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Я так хочу тебя обнять…
Послание в 1942-ой

Каждому по – Успеху
17 января состоялась 
церемония вручения премии 
главы города Лесного «Успех 
года-2014»

Стр. 2, 3

Мужчины, не будьте 
брюзгами!
Читатель вступает в полемику

Стр. 23

А была ли Дунька?
Миф № 2. Дунькин пуп 
окутан тайной

Стр. 6

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

В 2015 году в газете «Про Лесной» открыта новая 
рубрика «Письмо в прошлое», посвящённая 70-летию 
Великой Победы и подвигу наших ветеранов. Мы 
уже получили отклик читателей. Публикуем первое 
послание – письмо Натальи Жулябиной своему дяде 
Николаю Жулябину, участнику сталинградских боёв, 
пропавшему без вести. 

Окончание  на стр. 6
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Первая «Ласточка»
Электропоезд «Ласточка» производства завода «Уральские локомоти-

вы» (Верхняя Пышма, входит в состав Группы Синара) совершил первую 
поездку по маршруту «Екатеринбург – Верхотурье».

19 января новый скоростной комфортабельный электропоезд, отпра-
вившийся из Екатеринбурга, через 
три с половиной часа пути прибыл 
к платформе вокзала станции Вер-
хотурья. Вместе с губернатором 
Евгением Куйвашевым и членами 
правительства Свердловской обла-
сти прибыли митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл, 
паломники, священнослужители, 
журналисты.

Делегация направилась в Кресто-
воздвиженский собор. Торжественная служба. Потом выходим на крыль-
цо. «Год назад задумали привезти колокол в Верхотурье. Дело сделано», – 
слышен обрывок разговора. Колокол действительно красив во всей своей 
мощи, силе и благодати – колокол от ЗАО «Пятков и К» из Каменск-Ураль-
ского. Такого нет ни в одном из храмов Свердловской области, не было в 
Верхотурье и в старину. Даже тогда самый большой колокол на звоннице 
Свято-Николаевского мужского монастыря весил 540 кг.

Покровы сняты, и 16-тонный колокол – во всей красе перед собравши-
мися. На нём изображены шесть икон: Пресвятой Троицы, апостола Анд-
рея Первозванного, святого Николая Чудотворца, Симеона Верхотурского, 
святого мученика Николая II и семьи святых царственных страстотерпцев. 
Колокол среди православных людей уже успел обрести название «Царь 

Николай II». У ЗАО «Пятков и К» в 
последнее время это был самый 
крупный заказ, ради него приоста-
новлены другие проекты.

«Пусть он отгоняет от Верхотурья 
всякую нечисть. Пусть прославляет 
Бога и святую Церковь, будит души 
людей», – сказала жительница горо-
да Светлана Маслова. «Пусть звук 
колокола станет вестником измене-
ний к лучшему в духовной столице 

Урала», – отметил в своём выступлении Евгений Куйвашев. Губернатор и 
митрополит первыми ударили в колокол.

Далее гости проехали в дом отдыха «Актай». Там «пела, шумела, плясала» 
ярмарка. Организаторы мероприятия на этот раз постарались. Торговых 
рядов и мастеров-ремесленников было в достатке. Не стыдно было и гу-
бернатору показать такую ярмарку. В центре ярмарки – зазывное веселье. 
Выступали творческие коллективы. Можно было поесть от души, прику-
пить сувенирный товар: берестяных кукол от Галины Истоминой, полоте-
нец с вышитыми узорами и надписями от Нины Батраковой, деревянных 
ложек с таёжным колоритом от павдинца Александра Будного. Приехало 
Красногорское ремесленное подворье во главе с Надеждой Тимченко, 
Алёна Титова со множеством работ от Лаптевского сельского клуба…

Губернатор в «Актае» сначала пообщался с беженцами из Донбасса, 
затем прошёлся по торговым рядам и, конечно, искупался в крещенской 
проруби – иордани, подав пример остальным членам правительственной 
делегации да и простым людям.

В праздник Крещения на трёх иорданях – в Меркушино и Актае – обес-
печивали безопасность граждан спасатели 71 ОФПС и Уральского регио-
нального центра МЧС.

Михаил СМЫШЛЯЕВ

Жильё для ветеранов
Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым поставлена зада-

ча в год 70-летия Великой Победы полностью решить жилищный вопрос 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

За минувший год жилищные условия улучшили 111 ветеранов. 16 че-
ловек получили жилплощадь по договору социального найма, ещё 95 – 
приобрели жильё за счёт получения единовременной денежной выплаты.

В 2015 году на улучшение жилищных условий участников войны уже 
предусмотрено направить более 206, 6 миллионов рублей из федерально-
го бюджета. Такой суммы должно хватить на решение жилищной проблемы 
для 135 ветеранов. 

Для полного решения в текущем году жилищного вопроса и заверше-
ния реализации Указа Президента в Министерство строительства России 
направлена заявка о выделении дополнительных средств.

Иммунитет крепчает
По состоянию на третью неделю 2015 года в Свердловской области за-

регистрировано 14 377 случаев ОРВИ (показатель заболеваемости на 100 
тысяч населения – 348,3), что соответствует уровню заболеваемости за ана-
логичный период прошлого года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего. 
Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом по всем группам 
населения не превышены ни по одному муниципальному образованию 
Свердловской области.

В настоящее время в области завершена иммунизация населения против 
гриппа. План иммунизации против гриппа в рамках национального кален-
даря профилактических прививок выполнен на 100 %. Дополнительно за 
счёт других источников финансирования привито 380 тысяч человек. Всего 
прививками против гриппа охвачен 1 миллион 584 тысячи человек, что 
составляет 37 % населения Свердловской области.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Каждому по – Успеху
ПРО ПРЕМИЮ

17 января состоялась церемония вручения премии

На протяжении 17 лет премия «Успех 
года» вручается тем, кто в минувшем году 
прославил Лесной на всероссийском и 
международном уровнях.
Традиционность церемонии не была 
нарушена, и прежде чем зрители заняли 
свои места в зале, номинанты под 
аплодисменты собравшихся прошли по 
красной ковровой дорожке в фойе. 
       

В этот вечер на сцену поднимались только лауре-
аты, которые одержали победу в своей номинации. 
Номинаций всего девять. Началу награждения в 
каждой из номинаций предшествовал ви-
деоролик, кратко освещавший тенденции 
развития каждого из направлений. Надо 
отметить, что зрителю хотелось бы уви-
деть на экране всех номинантов, а также 
узнать мотивы, по которым они были выд-
винуты на премию главы. Что же касается 
самого вручения, то в каждой номинации 
награждение проходило под несмолкаю-
щие овации горожан.

Первыми по традиции свои награды 
получили лауреаты в номинации «Наука и 
производство». Абсолютное присутствие 
на «пьедестале почёта» было отдано ра-
ботникам ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор», а именно Виктору Анатольевичу 
Соколову (цех 435), Юрию Николаевичу 
Бурыгину (отдел 090), Игорю Маратовичу 
Булатову (отдел 064), Анатолию Сергееви-
чу Маслову (цех 121), Александру Викторо-
вичу Рудакову (цех 219), Михаилу Сергее-
вичу Кривошеину (отдел СКБ), Александру 
Демидовичу Конышеву (цех 121).

В момент озвучивания победителя в но-
минации «Мужество, доблесть и честь» зал 
встал: победа заслуженно досталась коман-
диру войсковой части 3275, полковнику 
Султангабиеву Серику Газисовичу. Герои-
ческий подвиг, который он совершил при учениях, 
накрыв собой выпавшую из рук солдата гранату, 
прогремел на всю Россию. Сегодня Серик Газисо-
вич проходит реабилитацию в Москве и не смог 
прибыть на вручение премии, но все зрители долго 
аплодировали его поступку. Вспомнили и заслужен-
ного врача Виктора Александровича Наточего, уча-
ствовавшего в первых операциях Султангабиева и 
известного всему городу Лесному как гениальный 
врач-травматолог, ведущий хирург ЦМСЧ-91, кото-
рый, к сожалению всех, безвременно ушёл из жизни 
через несколько дней после случая на полигоне.

В номинации «Образование» премии удостое-
ны: Ирина Альбертовна Власова, директор МБОУ 
ДОД «Центр детского творчества», Лина Юрьевна 

Основина, учитель начальных классов школы № 76 
и Наталья Владимировна Потапёнок, заместитель 
директора школы № 64.

Всеобщее недоумение зрителей «Успеха года» выз-
вало то, что в номинации «Здравоохранение» лау-
реатом стал лишь один человек, безусловно заслу-
женный и почётный медик, – Геннадий Андреевич 
Яганин – заведующий отделением анестезиологии-
реанимации ЦМСЧ-91. Отметим, что номиниро-
вались на премию всего восемь человек. Зал ждал 
продолжения озвучивания  имён следующих лау-
реатов, но этого не произошло. Хотя среди наград, 
полученных номинантами на федеральном уровне, 
были такие как «Нагрудный знак А.И. Бурназяна» и 
«Золотой крест ФМБА России», на городском уровне 
они остались незамеченными.

В 2014 году Ольга Юрьевна Игнатьева, повар сто-
ловой № 6 комбината «Электрохимприбор», побе-
дила в Российском конкурсе кулинаров по рабоче-
му питанию в номинации «Лучший повар рабочего 
питания». На «Успехе года» Ольга была принята ова-
циями как победительница в самой малочисленной 
по количеству претендентов номинации «Торговля и 
общественное питание». Помимо победительницы в 
этой номинации было представлено ещё два челове-
ка – с фабрики «Урал-мебель», которые остались без 
награды. Сфера торговли и общественного питания, 
на мой взгляд, могла бы быть представлена более 
широко, ведь в Лесном всегда было чем гордиться в 
этой сфере. По каким причинам номинантов было 
всего трое, остаётся только догадываться.

Генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  
А.В. Новиков и глава города В.В. Гришин

Лауреатов приветствуют артисты детской музыкальной школы
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За заслуги перед законом  
Прокурору ЗАТО «Город Лесной» Волкову Сергею Викторовичу в конце 

2014 года присвоено очередное специальное звание «Старший советник 
юстиции» и буквально на днях Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации он награждён почётным ведомственным Знаком «За 
заслуги перед законом» II степени.

Пожароопасный период не за горами
На рабочем совещании у главы городской администрации Ю.В. Ива-

нова, прошедшем 20 января, обсуждались вопросы по подготовке всех 
населённых пунктов и объектов городского округа к весенне-летнему по-
жароопасному периоду. Особое внимание уделено населённым пунктам 
и объектам, граничащим с лесными массивами. 

С учётом рекомендаций и замечаний, указанных ОГПН СУ ФПС № 6 МЧС 
России, определены необходимые мероприятия для обеспечения про-
тивопожарной безопасности. Это опашка или очистка лесов от сухостоя, 
обустройство в соответствии с установленными законодательством тре-
бованиями и исправность источников противопожарного водоснабжения 
– гидрантов и пожарных водоёмов, укомплектованность пожарных щитов, 
чистка колодцев и пирсов.

Соответствующие поручения даны руководителям коммунальных служб. 

Не ходите, дети, по ночам гулять!
По информации из городской администра-

ции, Ю.В. Ивановым утверждён перечень мест 
на территории ГО «Город Лесной», нахождение 
в которых может причинить вред здоровью де-
тей (лиц, не достигших возраста 18 лет), их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию. 

В данный перечень входят специализирован-
ные магазины и отделы по продаже алкоголь-
ной продукции, пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе, табачных изделий; строительные объекты и объекты 
незавершённого строительства; нежилые и ветхие дома; бесхозяйствен-
ные здания; объекты коммунальной инфраструктуры и др.

Также утверждён перечень общественных мест на территории Лесного, 
в которых в ночное время (с 23.00 до 06.00 местного времени в период с 
1 мая по 30 сентября и с 22.00 до 06.00 в период с 1 октября по 30 апреля) 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их 
замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. В 
данный перечень входят территории улиц, парков, площадей, площадок у 
памятников, образовательных и спортивных учреждений, объектов тор-
говли и общественного питания; места общего пользования жилых домов; 
общественный транспорт, открытые водоёмы и др.

Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте администрации. 

Объявлен конкурс 
С 15 января по 15 марта администрация городского округа «Город Лес-

ной» проводит конкурс на лучшую творческую работу по профилактике 
наркомании и употребления психоактивных веществ, других вредных 
привычек и пропаганде здорового образа жизни.

К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений, сту-
денты институтов. Работы могут быть выполнены индивидуально или груп-
пой авторов. Номинации конкурса: «Электронная листовка», «Электронный 
буклет», «Электронные агитматериалы (ролики, фильмы)». Конкурсные 
работы предоставляются до 15 марта по адресу: ул. К. Маркса, 8, каб. 53 и 
отправляются на адрес электронной почты avk@gorodlesnoy.ru.

Поэтический Олимп
В Красноуральске в конце прошедшего года впервые состоялся откры-

тый поэтический конкурс «Откровение». Около сорока уральских поэтов из 
различных населённых пунктов Свердловской области (от Режа до Верхо-
турья) собрались в гостеприимном Доме культуры «Химик» на творческое 
соревнование.

В возрастной группе старше 18 лет победили:  I место – Ирина Норицына 
(г. Лесной), II место – Галина Петрова (г. Лесной), III место – Наталья Турке-
нова (г. Новоуральск).

Внимание! Установлен светофор!
На перекрёстке улиц Ленина и Фрунзе, в районе Сбербанка, установ-

лен новый светофор с кнопочным управлением для пешеходов. Многие, 
как водители автотранспорта, так и пешеходы, вот уже несколько дней 
пересекают данный перекрёсток с нарушениями правил дорожного дви-
жения, по привычке имея в виду только обозначение дорожными знаками 
пешеходного перехода. 

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и об-
ращайте внимание на знаки и приборы, облегчающие нашу жизнь! В случае 
происшествия «арбитром» на данном перекрёстке окажется светофор.

Ремонт со смертельным исходом
Во время ремонта здания плавательного бассейна в детском санато-

рии-профилактории «Солнышко» со строительных лесов упал рабочий и 
разбился насмерть.

По информации из прокуратуры ГО «Города Лесного», следственными 
органами ОМВД проводится проверка, надзорную часть взяла на себя про-
куратура. По предварительной версии, с учётом того, что трудовые отноше-
ния между работодателями и работниками юридически не оформлялись, 
фактически получается, что человек по своей инициативе забрался на леса 
и оттуда упал.

ПРО ГОРОД

Следующая номинация «Социально-значимые 
проекты» также вызвала некоторое недоумение у 
зрителей в зале. И вот почему. Награду получили 
сразу три человека: предприниматель и депутат 
Думы ГО «Лесной» Денис Юрьевич Ражин, зам. гла-
вы администрации города Владислав Витальевич 
Русаков – за координацию и проведение акции 

«Бессмертный полк», и руководитель студии «Олтос» 
Александр Анатольевич Черненко – за многолетний 
вклад в дело духовно-нравственного воспитания на 
территории городского округа «Город Лесной». То, 
что премию можно дать за координацию и прове-
дение федерального проекта «Бессмертный полк», 
который проводился в каждом городе России не 
ради приза, а по долгу службы чиновников в муни-
ципалитетах, стало неожиданностью. В организа-

ции «Бессмертного полка» участвовали и горожа-
не… В то время как на добровольных началах, а не 
ради славы, проходят и многие другие социальные 
проекты в нашем городе, например, помощь мно-
годетным семьям или инвалидам. Они по каким-то 
причинам не были отмечены вообще никак. Хотя 

среди номинантов были достойные, например, 
наши коллеги из «Трансинформа», которые стали 
победителями российских конкурсов.

В «Спорте» премии «Успех года» удостоены Ва-
силий Александрович Мельников, мастер спорта 
России по конькобежному спорту, член сборной 
команды России, и Владимир Анатольевич Маслен-

ников, мастер спорта международного класса по пу-
левой стрельбе, член юниорской сборной команды 
России. 

Эмоциональным эпизодом церемонии стало вру-
чение номинации «Имя года». Её удостоился, как по-
яснили ведущие, «не житель Лесного» – Владимир 
Старцев. Парень прославился тем, что летом, буду-
чи в командировке в нашем городе, спас маленькую 
девочку, выпавшую с балкона четвёртого этажа. Как 

помнят наши читатели, его искали всем 
миром, ведь он не оставил своего телефо-
на и не назвал имени. И нашли его в Перми. 
Владимир приехал на церемонию вруче-
ния в Лесной и поднялся на сцену. Под бур-
ные аплодисменты он произнёс слова бла-
годарности горожанам за то, что отыскали 
его и сказали «спасибо». Как выяснилось, 
у себя на родине Владимир Старцев изве-
стен как промышленный альпинист. По-
видимому, именно альпинистские навыки 
и помогли ему спасти малышку.

И завершающей номинацией премии 
главы стала «Культура». В ней лауреатами 
признаны преподаватель Детской музы-
кальной школы Елена Альбертовна Ко-
валенко и сразу весь трудовой коллектив 
СКДЦ «Современник».

Так определились успехи 2014 года. 
Впереди – наступивший год, который 
принесёт новые признания и награды. 
Остаётся пожелать организаторам и, ду-
маю, со мной согласятся многие жители 
нашего города, чтобы в выдвижении номи-
нантов помимо организаций и предприя-
тий принимали участие и жители города. 
Тогда состав номинантов и оценка побе-

дителей будет более объективной, и такая нужная и 
очень важная премия «Успех года» найдёт всех своих 
героев.

Репортаж подготовила Ольга КЛИМЕНКО,  
фото Юлии ШИШМАН

Остаётся пожелать организаторам, чтобы в выдвижении номинантов 
помимо организаций и предприятий принимали участие и жители города

главы города Лесного «Успех года-2014». 

Лауреаты премии «Успех года» в номинации «Наука и производство»

Вручение премии «Успех года» победительнице в номинации «Тор-
говля и общественное питание» О.Ю. Игнатьевой



23 января 2014 | № 2 (196) 4  УСЛУГИ

ШКОЛА РЕМОНТА 

Ремонт – это не шутки!

Как ремонт по незнанию может обернуться стрессом

– Привет, подруга! Что нового?
– Мы решили сделать ремонт, 
и теперь не знаю, когда же 
закончится этот ужас, лучше бы я 
обратилась к специалистам...

Такой диалог состоялся у меня недавно с 
приятельницей, с которой мы не виделись 
уже почти год. В этой истории многие чи-
татели узнают себя. «Ремонтокрушение» 
в только что купленной квартире я по-
терпела в 2013 году. Расскажу обо всём по 
порядку.

Дизайн-проект моей новенькой квар-
тиры у меня в голове сложился не сразу, а 
только после перелистывания тысячных 
томов специализированных журналов. За 
это время мы успели несколько раз пору-
гаться с мужем из-за видения какая долж-
на быть кухня или спальня. Слава Богу, как 
«автор-дизайнер» гостиной он отказался 
поработать.

После утверждения нашего совместного 
проекта дизайна квартиры начался этап 
мучительных поисков материалов, из ко-
торых всё это надо было теперь воплотить. 
Учитывая, что живём мы далеко от Екате-
ринбурга, то стоимость таких поисков 
очень дорого нам обошлась как финансо-
во, так и физически. Откуда ж я знаю, как 
выглядит пробка или сезаль? Приходилось 
ехать за 200 км, чтобы, во-первых, посмо-
треть и пощупать, во-вторых, поискать по-
дешевле и, в-третьих, забрать заказ.

В итоге же дизайн проект был изменён 
под то, что есть реально в наличии, потому 
что искать материалы, такие как в глянце-
вых журналах по ремонту, сил уже не было. 

Я опущу подробности про поиск ремон-
тников, которые должны были воплотить 
нашу мечту. На самом деле, мне пришлось 
потрудиться, чтобы выгнать первую брига-
ду и найти им на замену вторую. Но вторую 
прогонять не пришлось… Они сами любили 
пропадать неделями где-то.

Муж иногда продолжал ремонт сам, и мы 
с ним даже поклеили обои в двух комнатах. 
Я, конечно, не обойщица, но прилепить их 
к стенам как-то получилось (через месяц, 
правда, они отошли пластом). В итоге моё 
ремонтное бедствие затянулось вместо 
предполагаемых трёх аж на семь месяцев! 
Ремонт был закончен только силами про-
фессиональной компании «Арт Дизайн», и 
мы, намыв полы, успели накрыть стол пе-
ред встречей 2014 года!

Многие, наверняка, узнали себя в этой 
истории. Но теперь точно знаю, что ре-
монт может быть в удовольствие, если об-
ращаться в профессиональные компании, 
которые возьмут все проблемы и любые 
мелочи на себя. Что касается дороговиз-
ны или дешевизны услуг таких фирм, это 
не соизмеримо с теми лишними тратами, 
которые я произвела за период своего ре-
монта, поверьте.  

Ольга ШОЛЬЦ

ООО «ART Дизайн»
Наш сайт:  
www.artlesnoy.ru
т. 8-343-427-08-33, 
8-950-207-17-61

 г. Лесной,
ул. Ленина, д. 5 «А». 

г. Лесной,
ул. Ленина, д. 84,  
ТЦ «Калинка»
Часы работы офиса: 
пн-пт 11.00 - 19.00 
сб 11.00 - 16.00

г. Нижняя Тура,
ул. Усошина, д. 2, 
2 этаж.
т. 8-904-546-83-72
Часы работы офиса:
пн-пт 12.00 - 18.00
сб 10.00 - 15.00

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Оценка ущерба – без 
ущерба для кошелька

Независимая автоэкспертиза: преимущества

В жизни автолюбителя нередко 
бывают случаи, когда становится 
необходимым проведение оценки 
его транспортного средства или же 
ущерба, нанесённого автомобилю. 

Как в данной ситуации избавить себя от 
уймы неприятностей морального и финан-
сового плана?

Поможет грамотный специалист по 
оценке транспортного средства, который 
произведёт независимую объективную ав-
тоэкспертизу. Давайте разберёмся, в каких 
случаях актуальна подобная услуга.

Во-первых, при ДТП и иных страховых 
и не страховых случаях, когда необходи-
мо определить сумму ущерба и восстано-
вительную стоимость. Этот пункт наиболее 
актуален для всех владельцев авто, поэтому 
рассмотрим его подробнее. Итак, для чего в 
этих случаях нужна услуга оценщика? 

•	 Автомобиль	 получил	 повреждения	 в	
результате аварии, и вам необходимо про-
извести оценку ущерба либо расчёт утраты 
товарной стоимости.

•	 Вы	 являетесь	 виновником	 ДТП	 и	
считаете, что оценка ущерба автомобиля 
после аварии (ДТП), проведённая проти-
воположной стороной, существенно завы-
шена и хотите заказать встречную оценку 
автомобиля.

•	 Автомобиль	 получил	 повреждения	
в результате стихийного бедствия, пожа-
ра, падения снега (града), строительных 
конструкций, действий третьих лиц, и вы 
хотите провести оценку для определения 
ущерба автомобиля.

В соответствии с последними изменени-
ями в законе об ОСАГО, страховая компа-
ния, в которой вы застраховали свою от-
ветственность, либо страховая компания 
виновника ДТП (в зависимости от ситуа-
ции), обязана организовать в установлен-
ный законом срок проведение  «независи-
мой» автоэкспертизы и провести расчёт 
стоимости восстановительного ремонта. 

Как показывает практика, при осущест-
влении повторного расчёта ущерба, после 
«независимой» экспертизы, проведённой 
по направлению страховщика, восстано-
вительная стоимость оказывается всегда 
выше, а порой даже в несколько раз. При-
меров положительных решений судов по 
искам к страховым компаниям достаточно. 

Итак, если сомневаетесь, адекватна ли 
сумма ущерба, выплаченная страховой 
компанией, вы имеете право провести 
независимую экспертизу в любой эк-
спертной организации, аттестованной 

на проведение независимой технической 
экспертизы транспортного средства. Стра-
ховая компания, в свою очередь, обязана 
принять отчёт независимой экспертизы 
в порядке досудебного урегулирования 
разногласий.

Важные моменты, которые должен знать 
автолюбитель, обратившийся за выплатой 
по ОСАГО:

– Срок выплаты потерпевшему (или на-
правления мотивированного отказа) – до 
20 календарных дней.

– Пени за каждый день просрочки вы-
платы – 1 % от суммы выплаты.

 – Штраф за каждый день просрочки сро-
ка направления отказа – 0,05 % от страхо-
вой суммы.

– Штраф 50 % от суммы занижения вы-
платы по суду.

Эксперт по оценке поможет и с опре-
делением рыночной стоимости авто. Эта 
услуга актуальна в следующих случаях:

– наследование автомобиля (оценка не-
обходима для оформления наследства у 
нотариуса);

– раздел имущества (определяется де-
нежный эквивалент автомобиля);

– кредитование (если вы решили офор-
мить потребительский кредит);

– приватизации автомобиля;
– использование автомобиля как залого-

вого имущества;
– установка стартовой цены на аукционе.

В Лесном и Нижней Туре услуги 
по оценке автомобилей оказывает 
организация «ИП Жиделёв А.Г.» Кон- 
тактный телефон: 8-909-704-87-26.  

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Случай из практики оценщика  
Андрея Жиделёва
В Нижней Туре в районе ГРЭСС произошло 
ДТП. Авто клиента было повреждёно – в 
него врезался другой автомобиль. Виновник 
скрылся с места происшествия.
Лимит материальной ответственности 
страховой компании – 120 тыс. рублей. Именно 
такую сумму получил пострадавший от 
страховщика.
Независимая автоэкспертиза установила, что 
в результате ДТП был повреждён не только 
кузов автомобиля, но и его двигатель. В итоге 

эксперт оценил 
сумму ущерба в 
431880.083 тыс. 
рублей. Суд вынес 
решение: виновник 
должен выплатить 
оставшуюся сумму 
в размере 311 тыс. 
рублей 

Рассрочка, скидки

Комплексный ремонт – это:

Дизайн проект. «Арт Дизайн» разработает 
несколько эскизов с учётом пожеланий всех 
членов семьи.
Подбор материалов. «Арт Дизайн» подберёт 
материалы, исходя из вашего бюджета, с 
помощью которых будет воплощена задумка.
Ремонт. «Арт Дизайн» предоставит опытных 
работников, которые сделают потолок, стены, 
полы, свет – всё как на утвержденном эскизе.
Вам остаётся только наслаждаться результатом 
и накрыть стол для приёма гостей в своей 
красивой квартире, ведь время ремонта так 
незаметно пролетело.

В ОМВД

Заслушаны доклады
Подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2014 год

19 января в оперативном совещании по 
подведению итогов приняли участие за-
меститель начальника ГСУ ГУ МВД России 
по Свердловской области подполковник 
юстиции А.Г. Медведев, председатель го-
родского суда Н.Н. Савкина, заместитель 
главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по режиму и безопасности  
Е.С. Кынкурогов, председатель обществен-
ного совета при ОМВД Б.Б. Берсенёв.

В 2014 году зафиксировано снижение 
количества зарегистрированных заявле-
ний, сообщений и иной информации о 
происшествиях на 12,2% (с 8223 до 7219). 

Оперативная обстановка на территории 

ГО «Город Лесной» характеризовалась не-
значительным ростом регистрируемой 
преступности на 0,4% (с 561 до 563). При 
этом структура преступности осталась 
прежней. Основная масса зарегистриро-
ванных преступлений (77,6%) относится к 
категории небольшой (-4,3%; 265) и сред-
ней тяжести (+15,4%; 172). Количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений снизи-
лось на 6,7% (со 135 до 126). Количество 
раскрытых преступлений увеличилось на 
2,7% и составило 374.

В ходе оперативного совещания за-
слушаны доклады врио заместителя на-
чальника ОМВД – начальника полиции 

майора полиции А.А. Сас, заместителя 
начальника полиции (по охране общест-
венного порядка) подполковника поли-
ции А.А. Крюкова, заместителя начальника 

ОМВД подполковника внутренней службы  
В.Ю. Елсукова.

В целом оперативно-служебная деятель-
ность ОМВД оценена положительно. Одна-
ко отдельные направления были подвер-
гнуты критике как со стороны начальника 
ОМВД полковника полиции А.Л. Филянина, 
так и заместителя начальника ГСУ ГУ МВД 
России по Свердловской области подпол-
ковника юстиции А.Г. Медведева.

Присутствующие на совещании приняли 
участие в обсуждении рассмотренных во-
просов, высказали замечания и пожелания.

ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной»
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Вручены благодарности родителям лучших молодых рабочих

Спасибо за сына, спасибо за дочь
ПРО КОМБИНАТ

20 декабря в учебно-
выставочном павильоне 
состоялась традиционная 
церемония вручения 
благодарностей родителям 
лучших молодых 
рабочих комбината 
«Электрохимприбор». 
Мам и пап, воспитавших 
трудолюбивых и 
ответственных 
работников, чествовали 
руководители 
госкорпорации «Росатом» 
и градообразующего 
предприятия.

Открыли встречу Иван Михай-
лович Каменских, первый заме-
ститель генерального директора 
ГК «Росатом», который в этот день 
посетил Лесной с рабочим визи-
том, и генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков. 

И.М. Каменских: «Это очень 
важно – благодарить родителей 
за воспитание своих детей. Здо-
рово, что есть преемственность 
и передача опыта. Думаю, планы 
госкорпорации в части ядерно-
оружейного комплекса, страте-
гии развития отрасли, вполне 
соответствуют тому, чем вы за-
нимаетесь. Хотелось бы поблаго-
дарить руководство комбината 
«Электрохимприбор» за то, что 
оно традиционно проводит та-
кие мероприятия. Поздравляю 
родителей!».

А.В. Новиков: «Госкорпорация 
«Росатом» и комбинат «Электро-
химприбор» всегда были сильны 
своей школой и традициями, это 
подтверждается сегодняшней 

традиционной встречей. Мы 
благодарны молодым рабочим и 
их родителям. Вооружение идёт 
мощными темпами, и нам нужны 
те, кто будет работать на совре-
менном оборудовании. Спасибо, 

что пришли в семью комбината 
«Электрохимприбор»!»

Прощаясь с участниками встре-
чи, И.М. Каменских выразил сожа-
ление по поводу того, что не смог 
лично вручить благодарности 
родителям молодых рабочих – 
не позволил плотный рабочий 

график, в котором запланиро-
ваны ещё визиты в Снежинск, 
Озёрск и Трёхгорный. 

Право провести церемонию 
вручения благодарностей доста-
лось заместителю генерального 

директора комбината по управле-
нию персоналом Петру Алексан-
дровичу Ковшевому и руководи-
телю профсоюзной организации 
предприятия Евгению Францеви-
чу Венгловскому.

Приглашённым мамам и папам 
были вручены памятные подарки 

и благодарности за воспитание 
талантливых и добросовестных 
работников. Чествовали и самих 
молодых рабочих. Электромон-
тёры, модельщики, монтажники, 
водители, контролёры, слесари 
механосборочных работ, чи-
стильщики металлов, прессовщи-
ки, литейщики, резчики, токари, 
фрезеровщики – в этих непро-
стых профессиях, требующих 
предельной ответственности и 
терпения, они добились успеха и 
были признаны лучшими.

Е.Ф. Венгловский поблагодарил 
родителей молодых рабочих за 
«труд, бессонные ночи, воспита-
ние и личный пример» и отметил, 
что именно благодаря стараниям 
молодёжи у комбината есть буду-
щее. П.А. Ковшевой, обращаясь к 
награждённым родителям, под-
черкнул: «То, какими выросли 

ваши дети – это ваша заслуга на 
99 %» и пожелал молодым ра-
ботникам не останавливаться на 
достигнутом. 

Блеснув своим талантом, по-
здравили лучших молодых ра-
бочих и их родителей и пригла-
шённые артисты. Перед публикой 
выступили ансамбль скрипачей 
«Тутти» из детской музыкаль-
ной школы под руководством  
Е.В. Цибульской, солист группы 
«Полезные ископаемые», инже-
нер по комплектации спецпро-
дукции основного сборочного 
производства комбината Дмит-
рий Копылов исполнил песню. 

В завершении встречи веду-
щая церемонии, председатель 
молодёжной общественной ор-
ганизации комбината Наталья 
Краснослободцева призвала мо-
лодёжь быть активными не только 
на производстве, но и в общест-
венной жизни, и пригласила всех 
стать членами МОО.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

«Вооружение идёт мощными темпами, и нам 
нужны те, кто будет работать на современном 
оборудовании»

Обобщена практика прокурорского надзора за соблюдением 
федерального законодательства за 2014 год

По жалобам
В ПРОКУРАТУРЕ

За анализируемый период 
прокуратурой города на 
территории ГО «Город 
Лесной» выявлено  
609 нарушений.

Внесено 77 представлений об 
устранении нарушений законода-
тельства. К дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 59 лиц. К 
административной ответственно-
сти привлечено 46 лиц. Принесён 
61 протест, из которых 60 удовлет-
ворены в полном объёме.

В суд общей юрисдикции на-
правлено 404 иска на общую сумму  
13 437 тыс. руб. В арбитражный суд 
направлено 10 заявлений.

Объявлено 11 предостережений о 
недопустимости нарушений закона.

В 2014 году в прокуратуру горо-
да поступило 595 жалоб, из них 

разрешено 392, 212 направлено на 
разрешение в другие ведомства. Все-
го удовлетворено 180 жалоб, из них: 
по вопросам надзора за исполнени-
ем законов и законностью правовых 
актов удовлетворено 147 (116 жалоб 
на нарушение трудового законода-

тельства, 10 – на нарушение жилищ-
ного законодательства).

По удовлетворённым жалобам 
принесено 4 протеста, внесено 27 
представлений, направлено 222 иска 
в суд, объявлено 3 предостережения, 

возбуждено 6 административных 
производств.

На личном приёме принято 54 
гражданина.

Кроме того, в 2014 году в судеб-
ном заседании первой инстанции 
с участием прокурора рассмотрено 

327 уголовных дел в отношении 339 
лиц, из них с постановлением при-
говора 254 уголовных дела в отно-
шении 258 лиц, а с прекращением 
уголовного дела 71 уголовное дело 
в отношении 79 лиц. 

В суд общей юрисдикции направлено 404 иска на 
общую сумму 13 437 тыс. руб. В арбитражный суд 
направлено 10 заявлений

П.А. Ковшевой, семья Низовкиных и Е.Ф. Венгловский

И.М. Каменских

реклама
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МИФЫ ЛЕСНОГО

Узнай себя на фото – и получи приз

Внимание: первые 
победители!

ФОТООХОТА

Мы рады, что вы активно 
участвуете в наших конкурсах! 
После публикации первого 
фото, уже в день выхода 
газеты, к нам поступило много 
звонков от читателей, которые 
увидели своё лицо на фото.   

Но самыми «быстрыми» оказались 
Антон Львович Устюгов и Алла Юрьев-
на Старцева, узнавшие себя на снимке 
с детского праздника, организованно-
го молодёжной организацией комби-
ната «Электрохимприбор» минувшим 
летом. Они стали первыми победите-
лями нового конкурса и получили 
приз – билеты в кино!

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Я так хочу тебя обнять…
Послание в 1942-ой

«Я пишу тебе, дорогой Николай, из далёкого 2015 года. 
Тебе было бы сейчас 92 года. Наверное, ты был бы окружён заботливыми детьми, 

многочисленными внуками, наперебой рассказывающими тебе о том, как хорошо 
они живут: работают, учатся, влюбляются, женятся, растят детей… Тебе не 
суждено ни увидеть их, ни услышать, как не суждено было самому насладиться 
мирным небом над головой, сочинить стихи, написать музыку, нарисовать кар-
тину, построить мосты, дома, выточить сложную деталь, исцелить больного, 
стать лётчиком, поцеловать любимую, признаться в любви… Ты всё мог бы успеть, 
мог бы прожить ...

Я внимательно разглядываю твою фотографию. Ты юн, очень красив, так по-
хож на Есенина. Тебе на фото19 лет. Ты только что окончил танковую школу. 
Совсем мальчишка...

А на дворе август 1942 года… Ты ещё не знаешь, что окажешься у стен Сталин-
града, где решались судьбы всего цивилизованного мира…Ты ещё не знаешь, что 
будешь в пекле величайшего сражения в междуречье Волги и Дона, где небо и земля 
были одного – кроваво-чёрного – цвета…

Это всё, что ты успел увидеть… В ноябре 1942 года твоя мама получила пись-
мо: «Ваш сын – Жулябин Николай Васильевич пропал без вести, после участия в 
масштабном контрнаступательном сражении…»

По всей волгоградской области стоит множество обелисков, на которых нет 
ни имён, ни числа погибших, только скромная надпись: «Пропали без вести»… Знай, 
страна помнит вас, Героев!

Я так хотела бы тебя увидеть и обнять, но могу только склонить голову перед 
твоим мужеством и подвигом!»

Твоя племянница, мои дети и внуки

Миф № 2. Дунькин пуп  
окутан тайной

Любые попытки переименовать во 
что-либо приличное, хотя бы в народе, 
возвышенность на улице Победы вот уже 
многие годы терпят фиаско. «Дунькин 
пуп», – говорим мы. – И сразу становятся 
понятными координаты места встречи.  

После того, как мы объявили творче-
ский конкурс «Мифы Лесного», читатели, 
позвонив к нам в редакцию, высказали 
свою версию, объясняющую «географи-
ческое» название местной достоприме-
чательности. Главная мысль: «Дунька» 
– реальный персонаж давних событий. 

Давным-давно, когда границы наше-
го города с Нижней Турой ещё не были 
так чётко обозначены, даже ещё раньше, 
чуть ли не до революции, недалеко от 
пруда стоял кабак, в который частенько 
захаживала развесёлая деваха Дуня. Мест-
ные богатеи, сделавшие своё состояние 
на близлежащих приисках, имели своей 
забавой хвастаться размерами богатств, 
на спор засыпая золотом пышнотелую 
Дуняшу так, чтобы не было видно из-под 
него пупа лежащей на столе девицы. Это 
было тогда единственным развлечени-
ем завсегдатаев кабака, где не прижи-
лись ещё азартные игры – нарыв на теле 
общества.

И когда стала вырубаться тайга на ме-
сте будущего города, аборигены с разви-
той фантазией увидели в обнажившейся 
из-под вырубленных деревьев возвы-
шенности сходство с женской фигурой, 
служившей символом богатства местных 
хозяев жизни. С чьей-то лёгкой руки и 
прижилось сегодняшнее название ме-
ста, где располагаются терапевтический 
корпус, мемориальный комплекс, танце-
вальный зал и парк культуры и отдыха.

Насколько правдоподобна такая вер-
сия – судить современникам. А, может, 
кто-то из вас, уважаемые читатели, дру-
гие рассказы слышал от старожилов?  
Ждём ваших вариантов!

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики

А была ли 
Дунька?

Напишите письмо в прошлое своим родственникам! 
Отправляйте послания по электронной почте  

prolesnoy@yandex.ru или приносите в редакцию  
по адресу ул. Ленина, 35.

Окончание. Начало  на стр. 1

«Фотоохота» продолжается, 
мы публикуем новый снимок. 
Узнали себя? – Дайте сигнал!

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн. кв. в республике 
Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 
Смоленская, д. 33. S-50 кв.м, 
1 эт. Тел. 8-922-619-08-54. 
• 3-комн. кв., S- 58 кв.м, 3 эт., 
ул. Победы, 46. Тел. 8-906-
802-53-47, 8-922-198-06-
37. (4-1)
• 3-комн. кв. крупного габа-
рита на 62-м квартале, 2 эт., 
возможны варианты раз-
мена. Тел. 8-904-989-08-76. 
(10-4)

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

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

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

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Lexus 

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

8-929-213-00-90.       

• А/м Volkswagen Polo, хэт-
чбэк, 12 г.в., МКПП, V-1,4, 88 
л/с. Один хозяин. Вск т/о 
по регламенту, пробег 23 
тыс. км. В идеальном состо-
янии. Любые проверки. Тел. 
8-952-146-79-45. (5-2) 

ПЕРЕВОЗКИ

• Аккуратные груз-
чики! А/м «Газель-тент», 
удлинённая! Квартирные 
переезды! Вывоз старой 
мебели на свалку. Тел. 
8-952-140-63-65. 

ЛЕСНОЙ •	 «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.			

• Электрик. Вызов мастера 
на дом. Все виды монтажа и 
ремонта. Доступные цены. 
Установка гардин, карни-
зов, навесных шкафов. Тел. 
8-950-561-02-06, 8-88-47. 
(2-2) 
• Юридические	 услуги.	
Консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(20-2)

 
РАБОТА

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

Ищу работу
• Сантехник со специ-
альным образованием 
ищет работу в офисе или 
на дому. Могу быть се-
мейным сантехником.  
Тел. 8-922-116- 44-77 (10-3)

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

• Продаётся морозильная 
камера «Бирюса» б/у с но-
вым компрессором, вер-
тикальная. Цена 4 тыс. руб. 
8-904-989-08-76. (10-3)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

• Продаётся новая жен-
ская шапка из чёрного сур-
ка. Тел. 8-982-709-21-31. 
(10-1) .
• Продаётся шапка зим-
няя женская красивая, недо-
рого. Тел. 8-952-134-79-60. 
(10-1) 

ДЕТСКОЕ

 

•	ПОЛЦЕНЫ	НА	ЗИМ-
НЮЮ	ОДЕЖДУ.	ПРИ	
ПОКУПКЕ	ШАПКИ	

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

ЛЕСНОЙ,	УЛ.	КИРОВА,	
17.	(2-2).	

 

 

ДРУГОЕ

• Дорого! Коллекционер 
купит и оценит: царские 
монеты, иконы, самова-
ры, статуэтки из фарфора, 
часы, фото, вещи военного 
времени, книги и т.д. Тел. 
8-963-038-69-03. (8-5)

• А/м «Газель-тент», уд-
линённая! Грузчики! Пере-
езды! Вывоз старой мебели 
на свалку! Город, область, 

РФ! Тел. 8-904-179-10-79. 

• А/м «Газель Next», се-
миместная, термобудка, 
3х2х2. Тел. 6-44-94, 8-906-
805-76-36. (4-1)

УСЛУГИ

• Абсолютно всё по элек-
трике и сантехнике, а также 
внутренняя отделка квар-
тир, домов, офисов, мага-
зинов. Договор. Тел. 8-952-
146-80-37. (2-2)  
• Абсолютно все виды ре-
монтно-отделочных ра-
бот. Пол, стены, потолок 
из любого материала. Пе-
репланировка, утепление 
квартир, лоджий, промыш-
ленных помещений. Вывоз 
строй мусора. Тел. 8-952-
146-80-37. (2-2) 
• А/М ОТ 1,5 до 20 т. Адек-
ватные грузчики, до-
ставка, сборка мебели, 
демонтаж перегородок, 
антресолей. Вывоз стро-
ительного мусора, хлама. 
Тел. 8-908-918-11-40. (2-2)  
• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных 
праздников. Индивидуаль-
ный сценарий в стихах, 
костюмированные но-
мера. Опыт работы боль-
шой. Тел. 8-919-375-61-31, 
6-13-42.
• Вынос, вывоз строитель-
ного мусора, старой мебе-
ли, хлама, демонтаж пере-
городок, антресолей и др. 
Доставка, сборка, монтаж 
мебели. Тел. 8-952-146-80-
37. (2-2)

• Консультация в сфе-
ре бизнеса, решение слож-
ных вопросов, разработка 
уникальной услуги (про-
дукта) маркетинга, выход 
на лидирущие позиции в 
минимальные сроки с ми-
нимальными вложениями, 
анонимность. Первая кон-
сультация бесплатно. Тел. 
8-909-000-33-14, 
gti1887@mail.ru

• Компьютерная по-
мощь по Нижней Туре и 
Лесному. Сборка, ремонт, 
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. (4-1) 

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

• Дороже ВСЕХ коллек-
ционер купит: статуэтки 
из чугуна (каслинского и 
кусинского литья), фигур-
ки из фарфора, самовары, 
подстаканники, столовое 
серебро. Профессиональ-
ная честная оценка! Тел. 
8-963-444-11-11.(8-4) 
• Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старинные 
монеты, иконы, посуду, са-
мовары и т.д. Тел. 8-902-874-
00-62. (5-2)
• Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
8-904-989-08-76.
• Куплю самовары, ста-
туэтки из фарфора и чугуна. 
Мелочь советского периода 
и др. на вес. 1 кг – 100 руб. 
Тел. 8-953-604-77-77. (4-3)
• Куплю трубу стальную, 
б/у d=400-600 мм, L=10-12 
м. Тел. 8-952-738-48-12.
• Приму в дар гири по 3 
или 5 кг для занятий спор-
том. Малообеспечен. Тел. 
8-953-381-55- 29 (10-2)
• Продаётся диван 
2-местн. и посуда (хрусталь 
и прочие). Тел. 7-07-74. (зво-
нить после 12.00).
• Продам картофель, 
свой, ёлкинский, 300 
руб. ведро + доставка 
бесплатно. Тел. 6-44-94, 
8-906-805-76-36.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

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

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. Де-
кабристов, 29, 2 этаж, S-33 

кв. м. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. 
• 1-комн.  кв. по ул. 40 лет 
Октября, 40, 2 этаж, S-31 кв. 
м. Ремонт, сейф-двери, пла-
стиковые окна, новая сан-
техника, батареи, душевая 
кабина, с/у совмещён – ве-
зде кафель. Цена 1 600 тыс. 
руб. Тел. 8-953-600-44-66. 
• 1 комн. кв. по ул. Ма-
лышева, 12, 1 этаж, S-30 кв. 
м. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-44-66. 
• 1 комн. кв. в пос. Ис по 
ул. Ленина, 47, S-35 кв. м. 
Тел. 8-902-876-50-17, 8-908-
920-52-18. 1-комн. кв. в пос. 
Таёжный, S-28 кв. м., 1 этаж, 
окна высоко. Тел. 2-34-44. 
• 2-комн. кв. по ул. Де-
кабристов, 1б, S-49,7 кв. м. 
Цена 2 200 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-902-874-08-96.
• 2-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей,15. Окна 
пластиковые, новая сан-
техника, приборы учёта 
воды, эл/энергии, встро-
енная новая кухня. Тел. 
8-967-630-40-18.
• 2-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 21, 4 этаж, 
S-45 кв. м. с мебелью. Сте-
клопакеты, счётчики, с/у 
кафель. Цена 1 800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-952-739-86-77.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 4, 2 этаж, S-43 кв. 
м. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-44-66.
• 2-комн. кв. по ул. 
Скорынина, 11, S-50 кв. 
м., в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре. Тел. 
8-909-701-94-64.
• 2-комн. кв. по ул. 
Скорынина, 12, 4 этаж, 
с мебелью, евроремонт. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8-919-383-63-64.
• 2 комн. кв. по ул. Гай-
дара, 9 , 3 этаж, S-53,3 кв. м., 
кухня  S-9,5 кв. м., лоджия 6 
м. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8-908-929-19-96.
• 2-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, S-46,5 кв. м. Тел. 
8-909-016-72-25.
• 2-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, 4, 5 этаж, S-43 
кв. м., пластиковые окна, 
новая сантехника, сейф-
двери, новый ремонт. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-44-66.
• 2-комн. кв. на Минват-
ном, 5 этаж, S-42,1 кв. м. Тел. 
8-900-213-74-44.
• 2-комн. кв. по ул. Но-
вой, 5, 2 этаж, S-48 кв. м. 
Пластиковые окна, лод-
жия, натяжные потолки, 
новая сантехника, сейф 
двери, очень тёплая. Тел. 
8-908-635-57-57.
• 3-комн. кв. по ул. Де-
кабристов, 4, 2 этаж,  S-78 кв. 
м. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-44-66.
•	 3-комн.	кв.	на	ГРЭСе,	
1	этаж,	S-62	кв.	м.,	пласти-
ковые	 окна,	 новые	 две-
ри,	 частичный	 ремонт.	
Можно	 под	 офис,	 мага-
зин.	Цена	1	800	тыс.	руб.	
Торг.	Тел.	8-912-227-79-59.
• 3-комн. кв. по ул. Иль-
ича, 2, 2 этаж, S-77 кв. м. со 
встроенной кухней. Пла-
стиковые окна, балкон, 
межкомнатные двери, на-
тяжные потолки, ламинат, 
ванна и туалет – кафель, 
установлен водонагрева-
тель на 80 литров, счётчики 
на воду. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66.

• 3-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, 6, 2 этаж, S-67,8 кв. 
м. или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
8-922-028-45-19.
• 3-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, 23, 5 этаж, S-60 кв. 
м. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-44-66.
• 3-комн. кв. по ул. Пар-
хоменко, 6, 2 этаж, S-76,7 кв. 
м. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-44-66.
• 4-комн. кв. в пос. Ис 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
тёплая или СДАЮ. Тел. 
8-904-380-19-76.
• Дом жилой с построй-
ками и земельный участок 
в пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или Екатеринбурге. Тел. 
8-952-741-32-77.
• Дом жилой 2-этажный 
(брус), S-150 кв. м. в старой 
части города на участке 5,5 
соток. Печное отопление, 
электричество, участок ухо-
женный, скважина 41м., не-
достроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2 900 тыс. 
руб. Тел. 8-953-600-44-66.
• Дом жилой, S-48 кв.м., 
недалеко от пруда, рядом с 
храмом, есть большая баня 
под навесом, огород. Всё в 
собственности. Тел.  2-45-
10, 8-900-201-72-44.
• Дом на Минватном 
возле пруда, ул. Перво-
майская, 37, участок 11,5 
соток, две теплицы, баня, 
летний водопровод. Тел. 
8-950-197-48-91.
• Земельный участок 
без построек по ул. Спор-
тивная, 11 в 20-ти метрах 
от пруда. Эксклюзивное 
предложение – 3 990 тыс. 
руб., документы готовы. Тел. 
8-919-383-63-64.
• Земельный участок 
по ул. Чехова, 12. Есть те-
плица, баня, скважина. Тел. 
8-961-766-50-68.
• Земельный участок в 
пос. Большая Выя. Имеется 
дом, всё в собственности. 
Тел. 8-904-179-68-20.
•	 Земельный	 участок	
в	 пос.	 Станционный,	 16	
соток,	 подведён	 газ,	 го-
товый	 фундамент	 8х12.	
Документы	 готовы.	 Тел.	
8-922-195-06-22.
• Нежилое помещение 
по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8-953-600-44-66.

Меняется
•	 Две	 комнаты,	 одна	
в	 2-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе,	
S-10,5	 кв.	 м,	 вторая	 в	
Качканаре	S-18,3	кв.	м.,	в	
приличном	общежитии,	
на	 1-комн.	 кв.	 в	 Н.	 Туре.	
Тел.	8-912-227-79-59.
• 1-комн. кв. по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, сов-
ременный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв. Тел. 
8-904-171-77-07.

Сдаётся
• 1-комн. кв. посу-
точно  на ГРЭСе. Тел. 
8-902-875-68-27.
• 1-комн. кв. на Минват-
ном на длительный срок. 
Тел. 8-963-044-51-60.
• 2-комн. кв. на ГРЭ-
Се, оплата помесячно. Тел. 
8-912-264-22-06.
• 2-комн. кв. посуточно 
на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 8-953-005-78-06, 
8-909-011-27-75.
• 2-комн. кв. на 
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Минватном с мебелью ор-
ганизациям на длительный 
срок. Тел. 8-952-731-08-23.
• Комнату в 3-комн. кв. 
по ул. Заводской,11 на дли-
тельный срок. Тел.: 2-05-00, 
8-961-766-50-68.
•	 В	 аренду	 нежилые	
помещения	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 4,	 бывшее	 ате-
лье	«Силуэт»,	S	–	29	кв.	м	
и	70	кв.	м.	Тел.	8-904-985-
16-04,	8-922-212-27-82.
• В аренду торговые 
площади в ТЦ «Северянка» 
г. Лесной от 6 кв.м. до 240 
кв. м. Тел. 8-909-004-62-50, 
8-953-606-34-97.

Сниму
• Срочно сниму 1,2-
комн. кв. на ГРЭСе на дли-
тельный срок, недорого. 
Тел. 8-922-201-71-02.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м ВАЗ-2114, 04 г. в., 
цвет серебристый, газо-
вое оборудование, резина 
зимняя и летняя, состоя-
ние хорошее. Цена 75 тыс. 
руб. Тел.: 8-953-007-02-13, 
8-961-775-92-96.
• А/м ВАЗ-21124, 06 г. в., 
цвет тёмно-зелёный, V– 1,6 
л., 98 л. с., пробег 96 тыс. км. 
Состояние отличное. Цена 
160 тыс. руб. Тел. 8-953-382-
32-40, 8-932-111-27-30.
• А/м Kia Cerato, 06 г. 
в., пробег 113 тыс. км., со-
стояние отличное, есть 
всё. Срочно, недорого. Тел. 
8-953-052-79-20.
• А/м Ford Focus 2, 08 
г. в., пробег 65 тыс. км., 
состояние хорошее, вло-
жений не требует. Тел. 
8-912-034-31-35.
.

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель-тент. Тел. 
8-909-703-60-55.
• Г р у з о п е р е в о з к и , 
Mitsubishi фургон, г/п 4т., 18 
куб. м., кузов 2,1х2,1х4,3м. 
Тел. 8-908-923-58-05.
• Грузоперевозки 1,5 
тонны, 17 куб.м, кузов 
4,0х2,2х1,9 м. Грузчи-
ки. Тел. 8-932-111-29-92, 
8-953-002-92-69.
• Газель пассажирская, 
13 мест, межгород. Тел. 
8-908-914-10-49.

УСЛУГИ

•	 16	бесплатных	феде-
ральных	 цифровых	 ТВ	
каналов.	1	канал,	Россия	
1,	 2,	 24,	 Культура,	 НТВ,	
ОТВ,	 4	 канал,	 5	 канал,	
Бокс	 ТВ	 и	 другие.	 Цена	
2	500	руб.	Продажа,	под-
ключение,	гарантия.	Тел.	
8-904-988-04-82.
• Автовокзалы, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел. 98-6-64, 8-961-772-18-
21, 8-953-050-54-06.
•	 Автовыкуп,	 бы-
стрый	 выкуп	 вашего	
авто,	 выкуп	 неисправ-
ных,	битых	авто,	расчёт	
сразу.	 Автообмен.	 Тел.	
8-953-052-79-20.
•	 Автовыкуп,	 бы-
стрый	 выкуп	 ваше-
го	 авто	 (русские,	

иномарки,	 целые,	 би-
тые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…	
любые).	Варианты	авто-
обмена,	расчёт	сразу.	Тел.	
8-952-735-89-74,	8-953-006-
67-72,	8-912-051-11-50.
• Автомастерская. Все 
виды ремонтных работ, 
быстро, качественно, недо-
рого. Чистка форсунок. Тел. 
8-953-052-79-20.
• Автоэлектрик-диаг-
ност. Корректировка про-
бега, ремонт системы за-
жигания, зарядки, запуска, 
установка сигнализации, 
ходовых огней, музыки. 
Качественно (Алексей). 
Тел. 8-953-382-32-40, 
8-932-111-27-30.
• Ведущая, певица. Ка-
чественно, интересно и ве-
село проведу вашу свадьбу, 
юбилей, корпоратив. Тел. 
8-900-199-29-75.
•	 Вызов	 компью-
терщика,	 ремонт	
любой	 сложности.	
Круглосуточно!	 Тел.	
8-953-380-56-65.
•	 Дипломы,	курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 работы.	
Гарантия,	 бесплатные	
доработки.	 Тел.	 8-922-
105-69-79,	Юлия.
• Домашний мастер. 
К в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
услуги по сантехнике, 
электрике. Гарантия. Тел. 
8-963-052-56-74.
•	 Кладка	 печей,	 ка-
минов,	 барбекю.	 Чист-
ка	 дымоходов,	 демон-
таж,	 ремонт	 печей.	 Тел.	
8-904-983-56-61.
• Комплексный ремонт 
квартир. Качество, гаран-
тия. Тел. 8-904-389-83-48.
• Компьютерная по-
мощь по Нижней Туре и 
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. Wi-
fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел. 8-912-636-
15-90, 8-932-114-83-55.
• Компьютерная по-
мощь на дому. Тел. 8-906-
805-19-04, 8-952-736-76-79.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	Тел.	8-908-900-43-16.
•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	 чертежи.	 Любые	
дисциплины.	 Любые	
сроки.	Договор.	Бесплат-
ные	 доработки.	 Скидки	
постоянным	 клиентам.	
Тел.	8-903-086-85-85.
• Ремонт квартир. Тел. 
8-953-601-60-76.
• Ремонт квартир и 
нежилых помещений, 
наружная и внутренняя 
отделка, замена электри-
ки, сантехники. Двери, 
окна, натяжные потол-
ки. Гарантия, скидки. Тел. 
8-953-001-80-18.
• Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, мясорубок. Тел. 8-922-
210-59-11, 8-952-741-90-09.
• Ремонт телевизоров 
для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 4-54-93, 8-904-
171-84-30, в будние дни зво-
нить после 17 часов.
• Строительство, ре-
монт, отделка, любые 
виды работ. Услуги до-
машнего мастера. Тел. 
8-952-726-20-89.
• Ремонт холодильни-
ков и швейных машин, ре-
монт на дому, гарантия. Тел. 
2-07-75, 8-922-612-88-00.
• Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 8-904-544-37-82.
•	 Строительство	 жи-
лых	домов,	бань	из	оци-
линдрованного	 брев-
на,	 бруса,	 устройство	
скатных	 кровель.	 Тел.	
8-902-877-44-06.
•	 Сантехнические	ра-
боты	любой	сложности.	
Тел.	8-953-608-87-72.
• Фабрика чистки ков-
ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной линии в 
Екатеринбурге. Тел. для зая-
вок: 8-912-228-18-08, 8-950-
558-73-04, доставка.          
• Формируются группы 
для поездки в С-Петербург, 
Казань, Волгоград на март-
май. Центр «Истоки». Тел. 
8-904-166-29-23.
 

РАБОТА

Требуется
• В связи с открытием 
нового офиса КПК «Содей-
ствие» требуется специа-
лист, возраст 23-40 лет. Тел. 
8-982-711-93-86.
• В сеть салонов требу-
ются продавцы-консуль-
танты, медицинский пред-
ставитель (медобразование 
приветствуется). Работа в 
Лесном, Нижней Туре. Ак-
тивность, коммуникабель-
ность. Возможно совмеще-
ние. Тел. 8-952-140-34-85, 
8-922-223-03-93.
• КБО «Золотая рыб-
ка» на постоянную рабо-
ту требуются уборщица, 
рабочая в прачечную. Тел. 
8-953-388-01-01.
• Водители кат. «С», «Е», 
машинисты экскавато-
ра, помощник оператора 
на бетонный завод. Тел. 
8-904-549-48-44.
• Водители с л/а в 
такси «Акцент», работа 
цивилизованная, без ра-
диостанций (заказы бес-
платно). Тел. 8-950-642-87-
51, 8-950-193-77-73.
• Продавец в автомага-
зин. Тел. 8-912-246-53-03.
• Продавец в магазин 
«Электромир». Соц. пакет. 
Тел. 8-904-543-15-94.
• Рабочий на автомойку. 
Тел. 8-904-542-27-89.
• Рабочий на склад в Ни-
жнюю Туру. З/п 15 тыс. руб. 
Тел. 8-912-227-79-59.
• Рабочий на шиномон-
таж. Тел. 8-908-916-50-08.
• Торговый предста-
витель в г. Лесной, Н. Тура, 
Качканар. З/п высокая. Тел. 
8-912-031-35-04.
• Штукатур-маляр. Тел. 
2-72-40.
• Электрогазосварщик. 
Тел. 2-72-40.

Ищу работу
• Сторожа. Тел. 
8-950-196-15-53.

 ФАУНА

• Красивые пушистые 
котята ждут своих хозяев. К 
туалету приучены, кушают 
всё. Тел. 8-967-857-46-66.
• Отдам в хорошие 
руки котёнка, возраст 3 
месяца, пушистый, поро-
ды персидский, смесь с 
русской бесхвостой. Тел. 
8-919-376-04-01.
• Отдам в хорошие руки 
рыжего котенка с голубыми 

глазами, возраст 2 месяца. 
Тел. 8-950-650-66-94.
• Отдам в хорошие руки 
щенков, девочку и мальчика 
от красивой собаки таксы. 
Тел. 2-09-25.
• Отдам в хорошие руки 
4 симпатичных щенят (де-
вочки) для охраны. Тел. 
8-900-207-59-75. 

 РАЗНОЕ

Продаётся
• Банки разные, гор-
шки на поддонах для 
рассады, соковарка. Тел. 
8-909-023-54-94.
• Дрова колотые, чур-
ками, с доставкой. Тел. 
8-932-114-80-80.
• Дублёнка натураль-
ная новая р. 42-44 красно-
го цвета, очень красивая. 
Цена 20 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-922-118-38-07.
• Запчасти для стираль-
ных машин, пылесосов, 
СВЧ-печей, мясорубок, хо-
лодильников. Ул. Усошина, 
2, офис 5, тел. 8-922-210-
59-11, 8-952-741-90-09.
• Коляска Zippi. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-381-43-42.
• Кровать для лежачих 
больных, многофункцио-
нальная. Цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-922-176-96-22.
• Мёд башкирский, нату-
ральный, качественный. Тел. 
98-6-14, 8-908-630-63-85. 
• Свинина	охлаждён-
ная:	полутуша	–	205	руб./
кг,	передняя	часть	–	205	
руб./кг,	 задняя	 часть	 –	
225	 руб./кг.	 Доставка,	
рубка	 бесплатная.	 Тел.	
8-904-384-32-83.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	
в	любом	количестве.	Тел.	
8-912-227-79-59.
• Стекло в витрину (ли-
цевое, гнутое) 730х730. Тел. 
2-08-82.
• Фотоаппараты плё-
ночные прошлых лет вы-
пуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
8-909-000-34-22.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
дома/квартиры 
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	
в	4	мкр.,	д.43,	1	100	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-982-676-28-
21.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	
в	10	мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	
солн.	 сторона,	 тёплая.	
Тел.	8-953-602-56-84.
•	 1-комн.	 бл.	
кв.	 ул.	 пл.	 Тел.	 2-43-98,	
8-922-605-66-45.
•	 1-комн. кв. в 
дер. доме в 4а мкр., д.101, 
ванна, перепланир., 2 эт. 
или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-953-
824-90-75.
•	 1-комн. кв. в дер. 
доме по ул.Октябрьская, 
29 кв.м, перепланир., ст/
пакеты, сейф-двери, нов. 
сантехн., 650 тыс. руб. Тел. 
8-950-201-28-27.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул. Октябрьская, 1 эт., 32 
кв.м. Тел. 8-953-602-60-06, 
8-953-053-37-11.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	
в	 8	 мкр.,	 д.35,	 2	 эт.,	 без	
ремонта,	1	050	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-295-25-76.
•	 1-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 в	 5	 мкр.,	 1	
эт.,	 высоко,	 ст/пакеты,	
ж/д,	 всё	 рядом.	 Тел.	
8-953-824-67-29.
•	 1-комн.	 кв.	
в	 дер.	 доме	 в	 5	 мкр.,	
д.13,	 2	 эт.,	 ст/пакеты,	
нов.	 сантехника,	 душ.	
кабина,	 сейф-дверь,	
750	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
739-33-33.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	
в	 п.	 Ис	 или	 меняю	 на	
1-комн.	кв.	с	доплатой.	
Тел.	8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. кв. 
в п. Ис, 43 кв.м, 4 эт., 
б/ремонта, срочно, 
недорого. Тел. 8-908-915-
63-01.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	
в	 4	 мкр.,	 д.25,	 1	 эт.	 Тел.	
8-902-268-47-46,	 8-922-
153-29-32.
•	 2-комн. бл. кв. 
в 4 мкр., 2 эт., балкон 
застекл., нов. сантехн., 
водосчётики, ж/д. Тел. 
8-912-647-03-26.
•	 2-комн. бл. кв. в 
5а мкр. Тел. 8-900-203-15-
03.
•	 2-комн.	бл.	к.в	в	
6а	мкр.,	д.3,	4	эт.,	туалет	
с	 ванной	 сделаны,	
вместе	с	мебелью,	1	600	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
33-33.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	
7	 мкр.,	 д.58,	 ст/пакеты,	
межкомн.	 двери,	
счётчики.	 Тел.	 8-908-
906-42-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 
8 мкр., д.2, 46,8 кв.м, 1 эт. 
Тел. 8-922-165-88-66.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	
в	10	мкр.,	д.2,	41,5	кв.м,	
ремонт	 ст/пакеты,	
новые	 входные	
двери,	 шкафы-купе,	
линолеум	 под	 паркет	
по	 всей	 квартире,	
нов.	 быт.	 техника,	
частично	 с	 мебелью.	
Тел.	8-908-631-79-73.
•	 2-комн.	 бл.	
кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.3,	 2	 эт.,	
балкон,	 без	 ремонта,	
1	 460	 тыс.	 руб.,	 торг	 на	
месте.	Тел.	8-952-739-33-
33.
•	 3-комн. бл. кв. в 
10 мкр., д.9 или меняю на 
две 1-комн. бл. кв-ры. Тел. 
6-63-09.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	
в	 11	 мкр.,	 д.2,	 балкон,	
ремонт,	 1750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-295-25-76.
•	 2-комн.	 бл.	
кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.21,	 1	
эт.,	 46	 кв.м,	 2	 застекл.	
балкона,	 ст/пакеты.	
Тел.	 2-50-87,	 8-922-204-
01-87,	Юрий.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова или меняю на 
3-комн. бл. кв. Тел. 8-912-
293-64-24.
•	 2-комн. кв. в 
дер. доме, ст/пакеты, с/д, 
ванна, не угловая или 
меняю на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-729-87-24.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	
по	 ул.	 Гикалова,	 6,	 1	
эт.,	высоко,	б/балкона.	
Тел.	8-912-295-25-76.
•	 2-комн.	 кв	 в	
дер.	доме	в	5	мкр.,	2	эт.,	
ремонт.	 Тел.	 8-902-253-
38-19,	Оксана.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	

по	ул.	Свердлова,	30,	не	
угловая.	 Тел.	 8-952-130-
64-34.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
в	 п.	 Валериановск	 по	
ул.	 Лесная,	 2б,	 1	 эт.,	
окна	 высоко,	 балкон,	
ст/пакеты,	 натяжн.	
потолки,	нов.	сантехн.,	
электрика,	встр.	шкаф-
купе,	 кух.	 гарнитур,	
ламинат,	 сейф	 двери,	
64	 кв.	 м,	 2350	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-33-33.
•	 3-комн. бл. кв., 60 
кв.м или обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-145-48-
70.
•	 3-комн. бл. кв. 
в 4 мкр., д.50, 1 эт., 58 кв. 
м, ремонт. Тел. 2-23-33, 
8-952-732-20-80.
•	 3-комн. бл. кв. 
в 6а мкр., 59,6 кв.м, 5 эт., 
2300 тыс. руб. Тел. 8-950-
193-73-69.
•	 3-комн.	 бл.	
кв.	 в	 6а	 мкр.,	 д.5,	
перепланир.,	60	кв.м,	2	
эт.	 Тел.	 8-912-677-92-32,	
8-912-677-92-33.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
ул.	 пл.	 в	 6а	 мкр.,	 д.8,	
9	 эт.,	 комн.	 изолир.,	
лоджия,	 59	 кв.	 м.	 Тел.	
8-902-268-47-46,	 8-922-
153-29-32.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
6а	мкр.,	д.16,	с	ремонтом	
(сантехника,	 ст/
пакеты,	 лоджия	
застекл.),	 2	 200	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-912-67-
67-197.
•	 3-комн.	 бл.	 	 кв.	
ул.	 пл.	 в	 6а	 мкр.,	 д.8,	
9	 эт.,	 комн.	 изолир.,	
большая	 кухня,	
лоджия,	 59,6	 кв.м.	 Тел.	
8-902-268-47-46,	 8-922-
153-29-32.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
в	6а	мкр.,	д.18,	80	кв.	м,	
1	эт.,	или	меняю	на	2-3-
комн.	 бл.	 кв.	 комн.	 бл.	
кв.	или	1,5-комн.	бл.	кв.	
+	 доплата.	 Тел.	 8-950-
650-89-07.
•	 3-комн.	 бл.	
кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.1,	 5	 эт.,	
натяжн.	 потолки,	 ст/
пакеты,	 нов.	 сантехн.,	
балкон	 застекл.,	 2300	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
33-33.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
в	 10	 мкр.,	 д.5,	 2	 эт.,	 без	
ремонта.	Тел.	8-912-295-
25-76.
•	 3-комн.	 бл.	
кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.6,	 2	 эт.,	
ремонт,	 60	 кв.	 м,	 2400	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-295-
25-76.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
ул.	 пл.	 в	 10	 мкр.,	 д.44,	
4/9,	 стеклопакеты,	
балкон,	 счётчики.	 Тел.	
8-900-211-74-89.
•	 3-комн. бл. кв. 
в 11 мкр., 2 эт., тёплая, 
светлая, сейф-двери, ст/
пакеты или меняю на 
2-комн. бл. кв. + 1-комн. кв. 
в дер. доме или доплата. 
Тел. 8-950-209-59-91.
•	 3-комн.	 бл.	
кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.21,	 4	
эт.	 55	 кв.м,	 комнаты	
раздельного	 типа,	
окна	 ПВХ,	 лоджия	
застекленная.	 Срочно!	
Тел.	 8-902-268-47-46,	
8-922-153-29-32.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
по	 ул.	 Гикалова,	 10,	 1	
эт.,	 окна	 высоко,	 2	 200	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
33-33.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

24 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

25 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

26 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 

27 ЯНВАРЯ
СРЕДА 

28 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ 

29 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА 

30 ЯНВАРЯ
Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -28°С -21°С -25°С -24°С -15°С -16°С -17°С -14°С -15°С -15°С -15°С -19°С -20°С -19°С -19°С -18°С -16°С -17°С -18°С -15°С -16°С

Давление 759 
мм

760
мм

761  
мм

759  
мм

757 
мм

758 
мм

756 
мм

755 
мм

752  
мм

752  
мм

752 
мм

753  
мм

752  
мм

751  
мм

750  
мм

749  
мм

748 
мм

747 
мм

745 
мм

743 
мм

743 
мм

АНЕКДОТЫ

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54

Встречаются два фотографа. 
Давно не виделись.

– Как дела? – спрашивает один.
– Да вот, женился недавно, – го-

ворит второй.
– Да ты что!? – сочувствует пер-

вый. – Ну, и как – жена красивая?
– Ты знаешь, – признаётся пер-

вый, – смотря как свет выставить…
                          *  *  *
Фрекен Бок ходит с хозяевами по 

квартире и решает, устраиваться ей 
сюда домработницей или нет…

Наконец говорит:
– Ну, ладно, уговорили, я 

остаюсь. Квартира хорошая, с 
кондиционером…

А Малыш кричит:
– Нет, нет, это не кондиционер, 

это Карлсон в форточке застрял!
                          *  *  *
Красит солдат ракету к приезду 

генерала. Красил, красил... Устал. А 
красить нужно. «Дай, – думает, – за-
кину ведро сверху на ракету. Краска 
стечёт и всё покрасит!» Сказано – 
сделано. Ракета быстренько окраси-
лась в радикальный зелёный цвет. А 
ведро снять не может – окрашено!

Тут генерал идёт.
– А это что такое, солдат? Что это 

у вас за безобразие?
– Так это ж, товарищ генерал, 

этот, ионный отражатель!
– Хм... Так я вижу, что ионный 

отражатель. Почему не окрашен?
                          *  *  *
Муж кричит на жену: «Идиотка! 

Ты – идиотка!» Жена спокойно: 
«Правильно! Вышла бы замуж за 
царя, была бы царица!»

                          *  *  *
Не надо мне предлагать 100 грам-

мов для храбрости. 
Дайте 400 – и я пойду на подвиги!
                          *  *  *
Стою вечером на остановке. 

Темно, скользко, гололёд. Со мной 
на остановке человек 10 стоит. По-
дошёл ещё один, поскользнулся, и 
у нас под ногами пробежало что-то 
чёрненькое с хвостиком. 

– Крыса!!! – завизжала одна из 
женщин, да так пнёт это чёрное 
хвостатое, что крыса улетела далеко 
в темноту.

– Сама ты крыса, это мобила 
моя!!! – завопил поскользнувшийся 
мужик...
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время 
покажет». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Д/ф «Крым. Приятное 
свидание» (12+)
00.45 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
02.15 «Горячая десятка». (12+)
03.20 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 01.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45, 16.00, 23.45 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

16.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Смешанный коман-
дный спринт. Прямая трансляция 
из Словакии
17.30, 03.35 «24 кадра». (16+)
18.00, 04.05 «Трон»
18.30 Х/ф «Земляк» (16+)
20.25 Х/ф «След пираньи» (16+)
00.05 «Кузькина мать». Царь-Бом-
ба. Апокалипсис по-советски
04.35 «Наука на колесах»
05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
07.20 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

06.00, 06.55 «Погода на «ОТВ». 
(16+)
06.05 «Патрульный участок на 
дорогах». (6+)
06.30, 03.30, 05.30 Д/ф «Звезды 
зоопарков мира» (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
11.05 «Студенческий городок». 
(16+)
11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
11.25, 16.10 Х/ф «Сатисфакция» 
(16+)
13.00, 00.20 «Парламентское 
время». (16+)
14.00, 23.30 Д/ф «Операция 
«Бастион» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Жил-был Пес» (0+)
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 «События Акцент». (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Раиса Максимовна. 
Первая и единственная» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.50, 01.40, 03.00, 04.00, 05.00 
«События. Итоги». (16+)
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Демидовы»
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий». (16+)
15.55 «Операция «Жесть». Спецре-
портаж. (kat16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание». (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Перст указующий» 
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «История под снос». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Прощание  
с икрой». (16+)
02.00 «События.»
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Приключение Джонни Вэйверли» 
(12+)
03.40 Х/ф «Близкие люди» (12+)

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Паника в канализации» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз», 1с. (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» (16+)
13.35, 22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Постель из 
роз» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.30, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Скотч» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Плацебо» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Баня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?», 
1с. (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)
02.40 М/ф «Даффи Дак: фантасти-
ческий остров» (12+)
04.15, 05.10, 06.05 Т/с «Без следа 
4» (16+)

06.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Огуречная лошадка», 
«Муравьишка-хвастунишка», «Хра-
брый олененок», «Кот в сапогах»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 23.55, 01.30 6 кадров. 
(16+)
08.30, 23.25 Нереальная история. 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала. (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
01.45 М/ф «Стюарт Литтл 2»
03.05 Х/ф «Кулл-завоеватель»
04.55 Животный смех
05.25 М/ф «Приключения запятой 
и точки»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ напуган»
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 «Линия жизни». Борис Клюев
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Живешь в таком климате». 
1ф.
15.40 Х/ф «Я родом из детства»
17.05, 02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитектор и 
его Муза»
17.20 «Избранные симфонии Бет-
ховена». Симфония №3. Владимир 
Юровский и ГАСО России им.  
Е.Ф. Светланова
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №9
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Д. Кирнарской и А. Варгафтиком
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограничен-
ными возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада... Когда исце-
ляло только сострадание»
23.35 Д/ф «Кино и музыка. Место 
встречи»
00.20 Д/ф «Палка»
01.25 Д/ф «Подвесной паром  
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

00.00 «Седмица» (Днепропетровск)
00.30, 17.00 «Плод веры» (Москва)
01.00, 11.05 Д/ф
02.00 «Читаем Ветхий Завет» 
(Екатеринбург)
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина» (Брянск)
02.45 «Комментарий недели» 
(Москва)
03.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «О молитвах»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
03.30, 15.30 «Благовест» 
(Хабаровск)
04.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» (Москва)
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05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30, 12.30 «Воскресная школа» 
(Череповец)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем 
Добротолюбие» (Екатеринбург). 
«Антоний Великий. Слово о Боге и 
благодарении»
08.30 «Я верю» (Рыбинск) «Дорога 
к храму» (Ейск)
09.00 «Преображение» (Одесса)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.15 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 
(Санкт-Петербург)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.45 «Купелька» (Курск)
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Преображение» (Челябинск) 
«Церковь и мир» (Астрахань)
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва)
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)

10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Жених для 
Барби»
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Машина превращений»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Д/ф «Все грани безумия» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Хочу 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Х/ф «Ленинград» (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Ладога» (12+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы. Честь 
семьи» (16+)
19.30, 02.10 Т/с «Детективы. Пуля-
дура» (16+)
20.00, 02.45 Т/с «Детективы. 
Красавица» (16+)
20.30 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
21.15 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (16+)
22.25 Т/с «След. Мечта» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
03.15 Т/с «Детективы. Соседи 
поневоле» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Пусть мама 
услышит» (16+)

04.20 Т/с «Детективы. Защита для 
жениха» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Последний 
ужин» (16+)

06.00 Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)
06.35 Х/ф «Единственная...»
08.15, 09.10 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 13.10 Т/с «Ловушка» (16+)
14.00 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Сталинград-
ский котел» (12+)
19.15 Х/ф «Млечный путь»
21.00 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «Война под крышами» 
(12+)
03.15 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 
(12+)
04.50 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
05.30 Х/ф «Письмо» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00, 04.30 «Беларусь сегодня». 
(12+)
08.30, 00.50 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
10.20 Х/ф «Городской пейзаж» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05 Д/с «В мире еды» (12+)
15.25, 23.55 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
18.25 Х/ф «Клоуны» (12+)
20.10, 22.15 Т/с «Женские мечты  
о дальних странах» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка». (12+)

07.00, 03.10 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»

09.00 М/ф «Девочка и слон», 
«Янтарный замок»
09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 М/с «Принцесса Лилифи»
12.15 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Как грибы с 
горохом воевали», «Дом, который 
построили все»
13.00 «Давайте рисовать!» 
«Паровозик»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Лунтик и его друзья»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Терехина таратайка», 
«Али-Баба и сорок разбойников»
18.00 М/с «Татонка»
18.45, 06.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Золотые колосья»,  
«В гостях у гномов», «Пустомеля»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
23.50 М/с «Везуха!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.40 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.10 Х/ф «Грамматика любви» 
(12+)
05.15 М/с «Врумиз»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан». (12+)
09.00 Х/ф «Любовь по заказу» 
(16+)
11.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристо-
краты» (12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Савва Морозов» 
(16+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Во бору брусника»

23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Следствие ведут экстрасен-
сы». (16+)
04.00 Х/ф «Аферисты» (16+)
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
07.40, 07.45, 14.45, 17.50, 19.45, 
23.40, 23.45, 01.45, 03.40, 03.45 
Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
10.00 «Комедианты». (16+)
10.25 «Мосгорсмех». (12+)
11.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
11.25 «Ржунимагу». (16+)
12.00 «Измайловский парк». (12+)
14.00 «ОСП-студия». (12+)
15.00 «Одноклассники». (16+)
15.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
16.00 «Хорошие шутки». (12+)
18.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2007)» (12+)
20.00 «Комната смеха». (12+)
20.50, 21.20 «Маски-шоу» (12+)
22.00 «Юрмала 2009». (12+)
00.00 «Сам себе режиссер». (6+)
00.45 «Премьер-парад». (12+)
01.15 «Два веселых гуся». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 
(16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 04.00 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 04.30 Был бы повод. (16+)
13.05 Домашняя кухня. (16+)
14.05, 05.00 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
02.55 Т/с «Темный ангел» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время пока-
жет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 02.15 «Русский след Ковчега 
завета». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада». (16+)
00.45 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
03.15 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 01.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15, 02.35 «Эволюция»
13.15, 16.15, 23.45 «Большой 
спорт»
13.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

16.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словакии
17.40 «24 кадра». (16+)
18.25 Х/ф «Земляк» (16+)
20.20 Х/ф «Агент» (16+)
00.05 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го
04.00 «Моя рыбалка»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»
05.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Адмирал» 
(Владивосток)
07.25 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 04.00, 
05.00 «События. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 
02.20, 04.40 «Патрульный участок». 
(16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
10.50, 10.50, 18.30 «События 
УрФО». (16+)
12.35 «Час ветерана». (16+)
13.00, 21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Рихард Зорге. Человек, 
которого мы не знали» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
16.45 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
18.25, 19.30, 18.25 «Все о ЖКХ». 
(16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
20.00 Д/ф «Наталья Гвоздикова. 
Любить - значит прощать!» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Д/ф «Тайный агент с Востока» 
(16+)
02.40 «Действующие лица»
03.30, 05.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Дорогой мой человек»

12.20 «Тайны нашего кино». «Воро-
шиловский стрелок». (12+)
12.55 «Доктор И...» Гомеопатия. 
(16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Смерть по завещанию» 
(16+)
15.35 Д/с «Династiя. Чего хочет 
женщина?» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Прощание с 
икрой». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Забытое убийство» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
«Алчная родня». (16+)
01.05 «Удар властью. Виктор 
Гришин». (16+)
02.00 «События.»
02.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
04.20 Х/ф «Двенадцатая ночь»
06.05 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
07.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.10 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Атака Маусеров» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз», 2с. (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Постель из 
роз» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Зак и Мири 
снимают порно» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?», 
2с. (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Развлечение» (18+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «Без 
следа 4» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «Чиполлино», «Лягуш-
ка-путешественница», «Добро 
пожаловать», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Как львенок и черепаха 
пели песню»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 14.30, 23.55 6 кадров. (16+)
09.30, 23.25 Нереальная история. 
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.00 Х/ф «Кулл-завоеватель»
02.50 Анимац. фильм «Мухнем на 
Луну». (Бельгия - США). (12+)
04.25 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ напуган»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 Д/ф «Блокада... Когда исце-
ляло только сострадание»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Живешь в таком климате». 
2ф.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Д. Кирнарской и А. Варгафтиком
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»
17.05 Д/с «Монологи Великого 
Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 
Бетховена». Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №10
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей». «Битва с бессмертным»
21.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Аркадий и Борис Стругацкие. 
«Трудно быть Богом»
22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
1ф.
23.20 «Три Мелодии»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
02.50 Д/ф «Эзоп»

00.00 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «Художественное 
наследие архимандрита Алипия»
00.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
01.00, 11.05 Д/ф
02.00 «Я верю» (Рыбинск) «Дорога 
к храму» (Ейск)
02.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
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02.45 «Символ веры» (Челябинск) 
«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
«Песнопения для души»
03.00 «Постскриптум»
03.15, 23.45 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
03.30, 15.30 «Миссия добра» 
(Самара)
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(Москва)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение» (Одесса)
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Град Креста» (Ставрополь)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» (Екатеринбург). «Евха-
ристическая жизнь в общине»
08.30 «Глаголь» (Рязань)
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
09.30 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.15 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова 
(Москва)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.30 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
12.45 «Слово» (Санкт-Петербург)
13.15 «Хранители памяти» 
(Москва)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Именины» (Екатеринбург)
16.30 «По святым местам» (Екате-
ринбург). «Храм священномучени-
ка Аркадияг.Екатеринбург»
17.00 «Мысли о прекрасном» (Мо-
сква) «Православное Подмосковье» 
«Православное Забайкалье» (Чита)
17.30 «Митрополия» (Рязань)
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)

19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская сага» 
(12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.00 Т/с «Жених для Барби»
15.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)
15.35 «Путь». (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)
17.55 «Tat-music». (12+)
18.05 Т/с «Машина превращений»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Д/ф «Все грани безумия» 
(12+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «Хочу 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, 23.55 Т/с «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
13.05, 01.50 Т/с «Блокада». «Пул-
ковский меридиан» (12+)
14.40, 16.00, 03.10 Т/с «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)
17.10, 04.50 Т/с «Блокада». «Опера-
ция «Искра» (12+)

19.00 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукушкины 
слезы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Царапина» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Харинский 
треугольник» (16+)
21.15 Т/с «След. Милый друг» (16+)
22.25 Т/с «След. Подруга невесты» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(16+)

06.00 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
о «Смерш» (12+)
07.00 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «Млечный путь»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» 
(16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Воздушный 
мост Рейха» (12+)
19.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.20 Х/ф «Воскресный папа»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)
04.40 Х/ф «Мы жили по соседству»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Общий интерес». (12+)
08.30, 00.50 Х/ф «Трын-трава» 
(12+)
10.10 Х/ф «Клоуны» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.15 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.30 Д/с «Брак без жертв» 
(12+)
15.25, 23.55 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
18.25 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(16+)
20.10, 22.15 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка». (12+)

07.00, 03.10 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»

08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Волшебная палочка», 
«Куда летишь, Витар?», «Ежик в 
тумане»
09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20 М/с «Принцесса Лилифи»
12.15 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки», «Кентервильское приви-
дение», «На лесной тропе»
13.00 «Давайте рисовать!» «Друг 
для цыпленка»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Мук»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Голубой щенок», 
«Чудесный сад»
18.00 М/с «Татонка»
18.45, 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Бибигон», «Золотой 
мальчик», «У страха глаза велики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
23.50 М/с «Везуха!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.40 «История России. Лекции». 
(12+)
02.10 Х/ф «Несрочная весна» (12+)
05.15 М/с «Врумиз»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан». (12+)
09.00, 22.00 Х/ф «Во бору брусника»
11.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристокра-
ты» (12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоровье». 
(16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Савва Морозов» 
(16+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)

03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Следствие ведут экстрасен-
сы». (16+)
04.00 Х/ф «Любовь по заказу» 
(16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Комедианты». (16+)
06.25, 02.25 «Мосгорсмех». (12+)
07.00, 03.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
07.25, 03.25 «Ржунимагу». (16+)
08.00, 04.00 «Измайловский парк». 
(12+)
10.00 «ОСП-студия». (12+)
10.45, 13.50, 15.45, 19.40, 19.45, 
21.45, 23.40, 23.45 Т/с «Ха» (12+)
11.00 «Одноклассники». (16+)
11.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
12.00 «Хорошие шутки». (12+)
14.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2007)» (12+)
16.00 «Комната смеха». (12+)
16.50, 17.20 «Маски-шоу» (12+)
18.00 «Юрмала 2009». (12+)
20.00 «Сам себе режиссер». (6+)
20.45 «Премьер-парад». (12+)
21.15 «Два веселых гуся». (12+)
22.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
00.00 «Кривое зеркало»

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 03.25 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 03.55 Был бы повод. (16+)
13.05, 05.25 Домашняя кухня. 
(16+)
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
02.20 Т/с «Темный ангел» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время 
покажет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 02.20 «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида. ХХI 
век». (12+)
00.45 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
03.20 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.10, 02.35 «Эволюция»
13.45, 17.30, 23.45 «Большой 
спорт»
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Словакии
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии
15.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Словакии
16.45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.15 Х/ф «Агент» (16+)
00.05 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому
01.00 Х/ф «Пыльная работа»
04.00 Смешанные единоборства. 
(16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Торпедо» (Н. Новгород)
07.25 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)

06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.40, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 03.00, 
04.00, 05.00 «События. Итоги». 
(16+)
06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 
01.20, 02.20, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
10.00 Профилактические работы в 
Екатеринбурге с 10 до 16 часов
10.00, 12.35, 03.30, 05.30 Д/ф 
«Звезды зоопарков мира» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Зеленый фургон» 
(16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
14.00 Д/ф «Бриллиантовое дело» 
(16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «События. Акцент»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Висла» (Краков, 
Польша). (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Рядом с нами»
12.05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Что нам 
полезно». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)
15.35 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Виктор 
Гришин». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Щелкни пальцем 
только раз...» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». В России - 
острая нехватка рабочих рук. (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Убить генсека». (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.10 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
07.10 Д/ф «Тигры-людоеды с 
Суматры» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Он пришел из глубин» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз», 3с. (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Зак и Мири 
снимают порно» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Голдфингр» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?», 
3с. (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с «Без 
следа 4» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «На лесной эстраде», 
«Зеркальце», «Кораблик», «Лиса 
и заяц», «Петушок-золотой гребе-
шок», «Золотая антилопа»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 14.30, 23.50 6 кадров. 
(16+)
09.00, 23.20 Нереальная история. 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Анимац. фильм «Мухнем на 
Луну». (Бельгия - США). (12+)
02.40 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
04.05 Анимац. фильм «Побег из 
курятника». (США)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». «Преступление 
в Голландии»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров! 
«Петергоф. Царицын павильон»
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Живешь в таком климате». 
3ф.
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Монологи Великого 
Дуни»
17.30 «Избранные симфонии Бет-
ховена». Симфония №7. Эса Пекка 
Салонен и Оркестр де Пари
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №11
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Принтер для 
трансплантолога»
21.20 «Власть факта». «Информа-
ционные войны»
22.00 Торжественное открытие 
года литературы в России. Мхатов-
ский вечер «Круг чтения»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
2ф.
23.20 «Брэк»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.40 «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло»

00.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (из архива) (Москва)
01.00, 11.05, 17.00 Д/ф
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом (Москва)
02.30 «Свет невечерний» (Гомель)
02.45 «Благовест» (Ставрополь)
03.00 «Всем миром» (Москва)
03.15 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
03.30, 15.30 «Свет миру» (Липецк)
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(Москва)
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05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры» (Москва)
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «По святым местам» (Екате-
ринбург). «Храм священномучени-
ка Аркадияг.Екатеринбург»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Правосла-
вия» (Екатеринбург). «Поучения 
Аввы Дорофея с прот. Алексием 
Яковлевым». 7ч.
08.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
09.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.15 «Песнопения для души»
10.45 «Именины» (Екатеринбург)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.30 «Символ веры» (Челябинск) 
«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
«Песнопения для души»
12.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)
13.15 «Лампада» (Новополоцк)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Град Креста» (Ставрополь)
16.30 «Слово пастыря» (Липецк)
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Екатеринбург)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!» (Москва)

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)

10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Роман импера-
тора» (12+)
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 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Машина превращений»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Югра». Трансляция из 
Казани. (12+)
01.00 Д/ф «Все грани безумия» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Хочу 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, 02.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (12+)
12.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Одинокий 
ангел» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Письмо из 
прошлого» (16+)
20.30 Т/с «След. Вторая жертва» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Наследник импе-
ратрицы» (16+)
22.25 Т/с «След. День рождения 
ФЭС» (16+)
23.10 Т/с «След. Наводка» (16+)

00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
04.35 «Право на защиту. Главная 
невеста». (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска»
06.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «Дела давно 
минувших дней...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» 
(16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Армия-при-
зрак» (12+)
19.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
21.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.25 Х/ф «Рассмешите клоуна» 
(6+)
05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.25, 00.50 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)
10.00 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.20 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.25 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
15.25, 23.55 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
18.25 Х/ф «Ван Гог не виноват» 
(16+)
20.10, 22.15 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка». (12+)

07.00, 03.10 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Верните Рекса», 
«Алло! Вас слышу!», «Путешествие 
муравья»

09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.15 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Золотые колосья», «В 
гостях у гномов», «Пустомеля»
13.00 «Давайте рисовать!» 
«Барабан»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Паровозик Тишка»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Два билета в Индию», 
«Друзья-товарищи», «Лечение 
Василия»
18.00 М/с «Татонка»
18.45, 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Зайка-зазнайка», 
«Королева Зубная Щетка», «О том, 
как гном покинул дом и...»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
23.50 М/с «Везуха!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.40 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.10 Х/ф «Несрочная весна» (12+)

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан». (12+)
09.00, 04.00 Х/ф «Во бору 
брусника»
11.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристо-
краты» (12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00 Т/с «Савва Морозов» (16+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.20 Т/с «Апокриф: Музыка для 
Петра и Павла» (12+)
03.10 «В движении». (12+)

03.40 «Следствие ведут экстрасен-
сы». (16+)
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «ОСП-студия». (12+)
06.45, 09.50, 11.45, 15.40, 15.45, 
17.45, 19.40, 19.45, 02.45, 05.50 
Т/с «Ха» (12+)
07.00, 03.00 «Одноклассники». 
(16+)
07.25, 03.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
08.00, 04.00 «Хорошие шутки». 
(12+)
10.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2007)» (12+)
12.00 «Комната смеха». (12+)
12.50, 13.20 «Маски-шоу» (12+)
14.00 «Юрмала 2009». (12+)
16.00 «Сам себе режиссер». (6+)
16.45 «Премьер-парад». (12+)
17.15 «Два веселых гуся». (12+)
18.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
20.00 «Кривое зеркало»
22.00 «Комедианты». (16+)
22.25 «Мосгорсмех». (12+)
23.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
23.25 «Ржунимагу». (16+)
00.00 «Измайловский парк». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 
(16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 03.25 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 03.55 Был бы повод. (16+)
13.05, 05.25 Домашняя кухня. 
(16+)
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (16+)
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время 
покажет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
00.45 Д/ф «На его месте мог быть 
я» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Финансовые битвы Второй 
Мировой». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Красота по-русски». (16+)
01.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 01.50 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 23.55 «Большой спорт»
14.05, 05.50 Х/ф «Погружение» 
(16+)
17.40 «Охота на «Осу»
18.30 Х/ф «Земляк» (16+)

20.30 Х/ф «Агент» (16+)
00.20 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции
03.25 «Эволюция». (16+)
04.55 «Полигон». БМП-3

06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 04.00, 
05.00 «События. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20 
«Патрульный участок». (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
10.00, 02.20, 04.40 «Депутатское 
расследование». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)
12.40 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
13.00, 21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Бриллиантовое дело» 
(16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Матч-реванш» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (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»
03.30, 05.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
12.55 «Доктор И...» Дети». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Ненормальная» (12+)
15.40 Д/с «Династiя. Русский 
Гамлет» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»

17.10 «Хроники московского быта. 
Убить генсека». (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Тайна Ситтафорда» 
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Истории спасения».  
«Путевка на войну». (16+)
01.05 «Повелитель дельфинов». 
(12+)
02.00 «События.»
02.35 Х/ф «Парижские тайны»
04.45 Х/ф «Смерть по завещанию» 
(16+)
06.35 «Линия защиты». (16+)
07.10 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Новая девчонка в городе» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз», 4с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Мелконог. Удушающая 
любовь» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Венец 
безбрачия. Звонки». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)

13.30 Т/с «Универ». «Голдфингр» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Альфа-дог» 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Витек» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мальчишник» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Учительница» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Шашлыки без баб» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лимузин» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны».  
«Под музыку Вивальди» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Укус осы» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мисс Урала» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Первый секс» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Супергерои» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?», 
4с. (16+)
21.00 Х/ф «Свидание моей мечты» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(18+)
02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с «Без 
следа 4» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «День рождения бабушки», 
«Горшочек каши», «Жихарка», 
«Доверчивый дракон»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 14.30, 23.35 6 кадров. 
(16+)
09.00, 23.05 Нереальная история. 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Анимац. фильм «Побег из 
курятника». (США)
02.40 Х/ф «2199. Космическая 
одиссея» (16+)
05.25 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». «Преступление 
в Голландии»
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Татарский Сабантуй»
13.10 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбургский 
собор»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Живешь в таком климате». 
4ф.
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин»
17.05 Д/с «Монологи Великого 
Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 
Бетховена». Симфония №5. Густаво 
Дудамель и Берлинский филармо-
нический оркестр
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №12
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей». «Частица Бога»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
3ф.
23.20 «Банкет»
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

00.00 «Выбор жизни» (Москва)
00.20, 10.15 «Песнопения для 
души»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
01.00, 09.00, 11.05 Д/ф
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
02.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
03.00 «Православный календарь» 
(Якутск)
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03.15 «Лампада» (Новополоцк)
03.30, 15.30 «Вопросы веры» 
(Пенза)
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(Екатеринбург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Правосла-
вия» (Екатеринбург). «Поучения 
Аввы Дорофея с прот. Алексием 
Яковлевым». 8ч.
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом (Москва)
09.30 «Свет невечерний» (Гомель)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.45 «Благовест» (Ставрополь)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
12.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
13.15 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Слово веры» (Киров)
16.30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
17.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва). «О духовно-
нравственном воспитании», 1ч.
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти» 
(Москва)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Роман импера-
тора» (12+)
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.15 «Размышления о вере.  
Путь к исламу». (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 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 «Поем и учим татарский 
язык»
18.20 Т/с «Машина превращений»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 Т/с «Хочу 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, 04.30 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Особо опасные» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пропавший 
без вести» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Несостояв-
шийся развод» (16+)

20.30 Т/с «След. И рыцарь на белом 
коне» (16+)
21.15 Т/с «След. Незаконченная 
история» (16+)
22.25 Т/с «След. Пуля» (16+)
23.10 Т/с «След. Формула любви» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
01.40 Х/ф «Балтийское небо» (12+)

06.00 Х/ф «Письмо» (12+)
06.30 Х/ф «Исчезновение» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Воскресный 
папа»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» 
(16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «На Берлин!» 
(12+)
19.15 Х/ф «Штрафной удар»
21.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.00 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен» (12+)
04.35 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Как дела?» (16+)
08.30, 00.50 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» (12+)
10.05 Х/ф «Ван Гог не виноват» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.15 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.25 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.25 «Слово за слово». (16+)
16.20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
18.25 Х/ф «Слушатель» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Женские мечты  
о дальних странах» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка». (12+)
23.55 «Культпросвет». (12+)

07.00, 03.15 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»

09.00 М/ф «Степа-моряк», «Стойкий 
оловянный солдатик»
09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.15 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Бибигон», «Золотой 
мальчик», «У страха глаза велики»
13.00 «Давайте рисовать!» «Лету-
чая мышь»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Горный 
мастер»
18.00 М/с «Татонка»
18.45, 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Бобры идут по следу», 
«Волчище - серый хвостище», 
«Муравьишка-хвастунишка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.50 М/с «Везуха!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.40 «История России. Лекции». 
(12+)
02.10 Х/ф «Два голоса» (12+)

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан». (12+)
09.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
11.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристо-
краты» (12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Апокриф: Музыка 
для Петра и Павла» (12+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Девочка из города»

23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Следствие ведут экстрасен-
сы». (16+)
04.00 Х/ф «Во бору брусника»
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 Концерт «Бабы, 
вперед!» (2007)» (12+)
07.45, 11.40, 11.45, 13.45, 15.40, 
15.45, 22.45, 01.50, 03.45 Т/с 
«Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Комната смеха». 
(12+)
08.50, 09.20, 04.50, 05.20 «Маски-
шоу» (12+)
10.00 «Юрмала 2009». (12+)
12.00 «Сам себе режиссер». (6+)
12.45 «Премьер-парад». (12+)
13.15 «Два веселых гуся». (12+)
14.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.00 «Кривое зеркало»
18.00 «Комедианты». (16+)
18.25 «Мосгорсмех». (12+)
19.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
19.25 «Ржунимагу». (16+)
20.00 «Измайловский парк». (12+)
22.00 «ОСП-студия». (12+)
23.00 «Одноклассники». (16+)
23.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
00.00 «Хорошие шутки». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 
(16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 03.25 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 03.55 Был бы повод. (16+)
13.05, 05.25 Домашняя кухня. 
(16+)
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Стань мной» (16+)
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем 
Пимановым». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех» (16+)
01.35 Х/ф «Омен 3» (18+)
03.40 Х/ф «Начинающие» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
00.55 Х/ф «Превратности судьбы» 
(12+)
02.50 Х/ф «Веришь, не веришь» 
(12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 02.10 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45, 14.45, 17.45, 00.10 
«Большой спорт»
13.55 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии

14.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словакии
16.20 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
18.05 «Основной элемент». Крутые 
стволы
18.35 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
20.45 Х/ф «Агент» (16+)
00.35 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции
03.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» (Челябинск)
05.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Франции
06.40 Смешанные единоборства. 
(16+)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.40, 18.00 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 04.00, 
05.00 «События. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20 
«Патрульный участок». (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)
12.35, 02.20, 04.40 «Депутатское 
расследование». (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
14.00 Д/ф «Сержант Алекс» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Минск). Прямая тран-
сляция. В перерывах - «События» и 
«События. Акцент»
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10 «События Акцент». 
(16+)
23.30 Х/ф «Рэмбо-4» (18+)
01.05 «Город на карте». (16+)
02.40 «Действующие лица»
03.30, 05.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
04.30 «События. Акцент». (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

11.40, 13.50 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
14.50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Немезида» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)
00.30 К. Алферова «Жена. История 
любви». (16+)
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (12+)
05.30 «Петровка, 38»
05.45 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Х/ф «Бык и шпиндель» (12+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Противо-
стояние» (16+)
02.20 Т/с «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Инопланетный план» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз», 5с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Свидание моей мечты» 
(16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Самогонщи-
ки» (16+)
14.30 Т/с «Универ». «Лень» (16+)
15.00 Т/с «Универ». «Трудности 
перевода» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Последний 
шанс» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Вспомнить 
все» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Шепоты и 
крики» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Лучший друг» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ». «Ярмарка 
тщеславия» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Изображая 
жертву» (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Поймай меня, 
если сможешь» (16+)
19.00 Т/с «Универ». «Война миров» 
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
02.50, 03.45 Т/с «Без следа 4» 
(16+)
04.35 Т/с «Без следа». «Падение» 
(16+)
05.30 Т/с «Без следа» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «Недодел и передел», 
«Первая охота», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 14.30, 01.30 6 кадров. 
(16+)
09.00 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно все... конем! (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд. (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! (16+)
23.50 Анимац. фильм «Монстры 
против пришельцев». (США). (12+)
02.10 Х/ф «Пираньи 3DD» (16+)
03.35 Животный смех
04.05 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Поручик Киже»
12.00 Д/ф «Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». 
Поселок Винницы (Ленинградская 
область)
13.10 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Д/с «Монологи Великого 
Дуни»
17.20 Х/ф «Ждите писем»
18.50, 02.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
19.15 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин
19.45 «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Люби-
тель псовой охоты»
22.10 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
4ф.
23.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка»
00.10 Х/ф «Бесконечный мир»
01.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»

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

07.00, 19.00, 23.30 «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 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 03.00 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных». 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (Univer-TV). 
(6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трактор». Трансляция из 
Казани. (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Д/ф «Все грани безумия» 
(12+)
01.00 «Охота и рыбалка в Татарс-
тане». (18+)
01.30 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
04.00 Т/с «Хочу 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, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00, 
17.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
19.00 Т/с «След. Отступники» (16+)
19.45 Т/с «След. Ювелир» (16+)
20.35 Т/с «След. Игра на вылет» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Гном» (16+)
22.10 Т/с «След. Прет-а-порте» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Старая гвардия» 
(16+)
23.40 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
00.30 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Кукушкины 
слезы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы. Одинокий 
ангел» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Пропавший 
без вести» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Найди меня» 
(16+)
03.35 Т/с «Детективы. Потерянные 
дни» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Верная 
жена» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы. Домработ-
ница» (16+)

06.00 Х/ф «Горожане» (12+)
07.25, 09.10 Х/ф «Рассмешите 
клоуна» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.10, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
14.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
16.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
18.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (6+)
20.30, 23.20 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)
23.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
01.05 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
03.15 Х/ф «Штрафной удар»
04.40 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Добро пожаловать». (12+)
08.30, 00.15 Х/ф «Не горюй!» (12+)
10.10 Х/ф «Слушатель» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 02.55 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.00 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.25 «Секретные материалы». 
(16+)
16.20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
18.25 Т/с «Бабье лето» (16+)
21.50 Х/ф «Гараж» (12+)
23.40 «Еще не вместе». (16+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10, 14.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»

09.00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Случилось это зимой»
09.45, 20.40, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 21.20, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.15 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Зайка-зазнайка», 
«Королева Зубная Щетка», «О том, 
как гном покинул дом и...»
13.00 «Давайте рисовать!» «Вол-
шебная палочка»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
16.35 «Один против всех»
17.15 М/ф «Кот в сапогах», «Маль-
чик из Неаполя»
18.00 М/с «Татонка»
18.45, 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
19.45, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 «НЕОвечеринка». 
Американская
21.40 М/ф «Кот Котофеевич», 
«Бабушкин зонтик», «Сладкая 
сказка», «Крылатый, мохнатый да 
масленый»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Эскимоска»
23.50 М/с «Везуха!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор Апгрейд». (12+)
00.55 Х/ф «31 июня» (12+)
03.05 М/ф «Прометей»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан». (12+)
09.00 Х/ф «Девочка из города»
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
11.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристо-
краты» (12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Апокриф: Музыка 
для Петра и Павла» (12+)
18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Похищение чародея»
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)

03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Следствие ведут экстрасен-
сы». (16+)
04.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Юрмала 2009». (12+)
07.40, 07.45, 09.45, 11.40, 11.45, 
18.45, 21.50, 23.45, 03.40, 03.45, 
05.45 Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Сам себе режиссер». 
(6+)
08.45, 04.45 «Премьер-парад». 
(12+)
09.15, 05.15 «Два веселых гуся». 
(12+)
10.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
12.00 «Кривое зеркало»
14.00 «Комедианты». (16+)
14.25 «Мосгорсмех». (12+)
15.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
15.25 «Ржунимагу». (16+)
16.00 «Измайловский парк». (12+)
18.00 «ОСП-студия». (12+)
19.00 «Одноклассники». (16+)
19.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
20.00 «Хорошие шутки». (12+)
22.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2007)» (12+)
00.00 «Комната смеха». (12+)
00.50, 01.20 «Маски-шоу» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 
(16+)
08.35, 23.10 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
09.35 Д/с «2015: предсказания» 
(16+)
11.35 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Линия Марты» (16+)
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)
02.10 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.05 Д/с «Мужской род» (16+)
05.05 Домашняя кухня. (16+)
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05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Косых. «Не бейте 
его, это артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером «. (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)
00.20 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
02.55 Х/ф «Черные небеса» (16+)
04.50 «Мужское/Женское». (16+)

05.10 Х/ф «SОS» над тайгой» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Урал-Батыр». 
«Чудеса России. Валаам. Земля 
Бога». (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «Костер на снегу» 
(12+)
15.40 «Субботний вечер». (12+)
17.35 «Петросян-шоу». (16+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
00.25 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
02.40 Х/ф «Назначение» (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
10.55 «Наука на колесах»
11.25 «24 кадра». (16+)
11.55 Х/ф «Временщик. Перево-
рот» (16+)
13.35, 15.45, 16.45, 19.55, 02.50 
«Большой спорт»

13.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Эстонии
14.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
15.55 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии
16.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Эстонии
17.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словакии
18.40 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции
20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
23.45 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
03.10 «ЕХперименты». Необычные 
плавательные аппараты
04.40 «Мастера». Лесоруб
05.05 «Наше все». Панты
05.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Франции
06.40 Профессиональный бокс

06.00, 07.30 «События. Итоги». 
(16+)
06.25 «Патрульный участок». (16+)
06.45, 07.25, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.50 «События УрФО». (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 М/ф «Ванюша и космический 
пират», «Варежка» (0+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «ДИВС-экспресс». (6+)
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 ! Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)

15.00, 04.10 Х/ф «Нас двое» (16+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
19.20 Х/ф «Московская сага» (16+)
21.00, 00.40, 05.30 Итоги недели
21.50 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1978 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Мимино» (12+)
01.10 Баскетбол. Кубок России. 
«Финал Четырех». 1/2 финала. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное). (6+)
02.40 Х/ф «Рэмбо-4» (18+)

07.25 Д/ф «Самые милые собаки» 
(12+)
08.15 «АБВГДейка». 
«Звукоподражание»
08.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
10.25 «Православная энци-
клопедия». Имеет ли человек 
право решать, как ему перейти в 
вечность? (6+)
10.55 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
12.20 Муз/ф «Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист» (12+)
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.45 «Тайны нашего кино». 
«Чародеи». (12+)
14.15 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (16+)
16.45 «Петровка, 38»
16.55 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+)
18.55 Т/с «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.15 «Право голоса». (16+)
03.35 «История под снос». Спецре-
портаж. (16+)
04.05 Х/ф «Ненормальная» (12+)
06.00 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)
06.50 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)

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

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Убить дважды» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь». (16+)
23.00 «Холод». (12+)
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
63с. (16+)
07.35 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». «Шарики за ролики. Добрый 
вечер! Добрый Чак!» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога 
Крабсбурберга» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Обманули дурака. 
Непослушный ученик» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Фэшн терапия», 34с. (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)
02.40, 03.30 Т/с «Без следа» (16+)
04.25 Т/с «Без следа». «Между двух 
пропастей» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Сказка о царе Салтане», «Лиса 
и волк», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье»

08.05, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.05 Барашек Шон
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это. (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+)
19.05 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
20.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно все... конем! (16+)
00.50 Х/ф «Пираньи 3DD» (16+)
02.15 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город» (12+)
04.10 М/ф «В порту»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.45 «Большая семья». Вера 
Глаголева
13.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.10 Анна Нетребко, Петр Бечала, 
Рене Папе в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре
15.30 «Чуча». «Чуча 2». «Чуча 3»
16.50, 01.55 Д/ф «Короли и шама-
ны Аруначал-Прадеша»
17.40 «Романтика романса». 
Эдуард Артемьев
18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
19.15 Х/ф «Петр Первый»
22.30 Спектакль-посвящение 
театра им. А.С. Пушкина. Режиссер 
Е. Писарев
00.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»
01.40 М/ф «Медленное бистро», 
«Дождь сверху вниз»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

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

22.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва). «О духовно-
нравственном воспитании», 1ч.
23.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)

07.00 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
11.30 «ДК». (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио». (12+)
13.00 Телеочерк о народном 
артисте РТ Айдаре Файзрахманове 
(татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Литературное наследие». 
(6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 X Республиканский конкурс 
женской красоты, материнства и 
семьи «Нечкбил-2014». (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 Концерт (татар.) (kat12+) 
(kat12+) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Среда обитания». (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером». (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня». (12+)
00.00 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.00 Х/ф «Дневник камикадзе» 
(16+)

06.15 М/ф «Боцман и попугай», 
«Беги, ручеек», «По дороге с 
облаками», «Сказка о золотом 
петушке», «Умка», «Сказка про хра-
брого зайца», «Золотая антилопа», 
«Дюймовочка»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Пуля» (16+)

11.00 Т/с «След. Незаконченная 
история» (16+)
11.40 Т/с «След. И рыцарь на белом 
коне» (16+)
12.25 Т/с «След. День рождения 
ФЭС» (16+)
13.15 Т/с «След. Наследник импе-
ратрицы» (16+)
13.55 Т/с «След. Вторая жертва» 
(16+)
14.40 Т/с «След. Подруга невесты» 
(16+)
15.25 Т/с «След. Милый друг» (16+)
16.05 Т/с «След. Харинский 
треугольник» (16+)
16.55 Т/с «След. Мечта» (16+)
17.40 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф 
«Спасти или уничтожить» (16+)
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Х/ф 
«Без права на ошибку» (16+)
03.05 Х/ф «Особо опасные» (12+)
04.40, 06.05 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)

06.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
07.15, 09.10 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты»
14.00 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
18.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
20.00, 23.15 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
00.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.05 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»
04.10 Х/ф «Золотая речка»

05.00 М/ф. (kat6+)
07.10 «Союзники». (12+)
07.40 «Собака в доме». (12+)
08.05 «Скажите, почему?» (6+)
08.30 «Ой, мамочки». (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 «Любимые актеры». (12+)
09.40 Х/ф «Гараж» (12+)
11.50, 23.00 Х/ф «Баловень 
судьбы» (16+)
14.15 «Культпросвет». (12+)

15.10 Т/с «Амазонки» (16+)
20.40 Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни» (16+)
01.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
02.15 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.05 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжается»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30, 11.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
11.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.20 «Воображариум»
12.50 М/ф «Маленькая колдунья», 
«Мы ищем кляксу», «Петя и 
Красная шапочка»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 Х/ф «Чиполлино»
15.50 М/с «Новаторы»
17.25 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.00 М/с «Крошка Кью»
21.05 «Разные танцы»
21.20 М/ф «Корабль сокровищ»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Ну, погоди!»
00.15 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
01.35 «Навигатор. Апгрейд»
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
06.35 «Давайте рисовать!» 
«Паровозик»

08.00, 18.30 «Худеем на одном 
дыхании с Мариной Корпан». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45 «Интервью №1». (12+)
09.00 Х/ф «Похищение чародея»
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 16.00 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.25, 07.00 «Ждем в гости». (12+)
18.45, 00.45 «Мужской разговор». 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Савва Морозов» 
(16+)
22.55 Т/с «Апокриф: Музыка для 
Петра и Павла» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)

01.00, 02.00, 02.55 Т/с «Аристо-
краты» (12+)
03.50, 06.00 Невидимый фронт. 
(16+)
04.00 Х/ф «Девочка из города»
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу». (12+)
07.00, 17.00, 03.00 «Схема смеха». 
(12+)
07.55, 17.55, 03.55 «Комната 
смеха». (12+)
08.45, 09.15, 18.45, 19.15, 04.45, 
05.15 «Маски-шоу» (12+)
09.50, 15.40, 19.50, 05.50 «Скры-
тая камера». (16+)
10.05, 20.05 Концерт «Бабы, 
вперед!» (2010)» (12+)
11.50, 11.55, 12.00, 21.50, 21.55, 
22.00 Т/с «Ха» (12+)
12.10, 22.10 «Сам себе режиссер». 
(6+)
12.55, 22.55 «Премьер-парад». 
(12+)
13.25, 23.25 «33 веселых буквы». 
(16+)
13.55, 23.55 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
01.40 «Скрытая камера». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя 
дома. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 
(16+)
08.30 Х/ф «Король Дроздобород» 
(6+)
09.45 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала» (12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
Бертрам» (12+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 
расписанию» (12+)
16.05 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме Викария» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня» (16+)
02.40 Д/с «Мужской род» (16+)
05.35 Домашняя кухня. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» (12+)
15.40 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики»: 
«Игорь Матвиенко»
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «Прислуга» (16+)
02.35 Д/ф «Прима из клана 
Сопрано» (12+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

05.25 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время» Неделя в 
городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.15 Х/ф «Красотки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Бес в ребро» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(12+)
03.40 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Урал-Батыр». 
«Чудеса России. Валаам. Земля 
Бога». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» (16+)
13.20 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии
15.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Словакии
16.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии
19.00 «Гвардия. Мы были просты-
ми смертными»
19.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
21.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (16+)
23.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)
01.20 «Большой спорт»
01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
03.25 «На пределе». (16+)
03.50 «Основной элемент». Кожа
04.20 «Основной элемент». 
Восстановить тело
04.50 «Неспокойной ночи». Гонконг
05.45 «Человек мира». Выборг
06.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Франции
07.25 Х/ф «Красная площадь» 
(16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 13.40, 
16.55, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.50 «Музыкальная Европа»: 
группы The Hoosiers и JLS. (0+)
07.40 «Студенческий городок». 
(16+)
08.00 «События. Инновации». 
(16+)
08.10, 16.35 «Все о загородной 
жизни». (12+)

08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 ! Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.35, 23.00, 05.05 Итоги недели
13.10 «Уральская игра». (16+)
13.45 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1978 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
15.00 Х/ф «Мимино» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Город 
на карте» и «Обратная сторона 
Земли». (16+)
19.20 Х/ф «Московская сага» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
23.50 Баскетбол. Кубок России. 
«Финал Четырех». Финальная 
игра. (6+)
01.20 Х/ф «Путь воина» (16+)

07.25 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)
09.20 «Фактор жизни». «Спорт для 
инвалидов: жизнь или выжива-
ние?» (12+)
09.55 Д/ф «Просто Клара Лучко» 
(12+)
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 02.10 «События»
13.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
16.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
Пелагея. (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Хозяин» (16+)
19.15 Х/ф «Такси для ангела» (16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Зло под солнцем» (12+)

02.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
04.40 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
06.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)
07.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

06.00, 00.25 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Х/ф «Бык и шпиндель» (12+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Волчий остров» (16+)
23.05 «Таинственная Россия». (16+)
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+)
02.25 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.45 Т/с «Версия» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix», 47с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губикус. Больничная 
симфония» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ненормальный. Исчезли» 
(12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Заноза. Скользящие 
свисточки» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (16+)
15.00 «Stand up», 12с. (16+)
16.00 «Однажды в России», 17с. 
(16+)

17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
21.00 «Однажды в России», 18с. 
(16+)
22.00 «Stand up», 13с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пока ночь не разлучит» 
(18+)
02.05 Т/с «Без следа» (16+)
02.55 Т/с «Без следа». «Компаньон» 
(16+)
03.50 Т/с «Без следа». «Крупный 
куш» (16+)
04.40 Т/с «Без следа». «Большой 
малыш» (16+)
05.35 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «Чуня», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище»
08.05, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.05 Барашек Шон
10.00 Х/ф «Близнецы»
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 16.00 6 кадров. (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это. (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд. (16+)
20.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную!, 1ч. (16+)
23.35 Анимац. фильм «Тайна 
красной планеты». (США)
01.15 Х/ф «Это очень забавная 
история» (16+)
03.10 М/ф «Архангельские 
новеллы»
03.50 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех» (16+)
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Джек Николсон
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Кухня ногайцев»
13.05 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман
13.30 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»
14.25 «Пешком...» Москва 
железнодорожная
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в 
Филармонии Эссена
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Сокро-
вища Радзивиллов»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Радуга»
21.05 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»

00.00, 15.30 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников» 
(Москва)
01.00, 04.00, 11.00 Д/ф
02.00, 12.00 «Библейский сюжет» 
(Москва)
02.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
03.00 «Мир Православия» (Киев)
03.30 «Глаголь» (Рязань)
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Первосвятитель»
06.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «О молитвах»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов) «Благая весть» 
(Курган) «Приглашение в храм» 
(Саратов) «Вестник Православия» 
(Кострома)
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)

06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (Екатеринбург)
09.55, 12.25, 14.25, 18.55 «Муль-
ткалендарь» (Екатеринбург)
10.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
12.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
12.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
13.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
14.15 «Православный календарь» 
(Якутск)
15.00 «Комментарий недели» 
(Москва)
15.15 «Всем миром!» (Москва)
16.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
17.00 Лекция профессора 
А.И. Осипова (из архива) (Москва)
18.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург)
19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «Купелька» (Курск)
20.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир 
(Москва)
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)

06.45 Х/ф «Дневник камикадзе» 
(16+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)

12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.25 «Игры победителей». (6+)
14.00 «Автомобиль». (12+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.00 «Литературное наследие». 
(6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Динамо» (Минск). 
Трансляция из Казани. (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Ходжа Насретдин» (татар.) 
(12+)
23.00 «Семь дней». (12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
(16+)
04.00 «Дискотека программы 
«Молодежь on line». (12+)

08.00 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Два богатыря», «Таежная сказка», 
«Дядя Степа - милиционер», 
«Степа-моряк»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Х/ф 
«Без права на ошибку» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Х/ф 
«Спасти или уничтожить» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.15, 02.10 Х/ф «Слепой» 
(16+)
03.05, 04.35 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)

06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

09.00 «Служу России»
09.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
12.25, 13.10 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
01.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
02.40 Х/ф «Егорка»
03.45 Х/ф «Полет птицы» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10, 00.15 Х/ф «Если ты не со 
мной» (16+)
11.35 Т/с «Бабье лето» (16+)
15.10, 21.20 Т/с «Крест в круге» 
(16+)
20.00 «Вместе»
02.40 «С миру по нитке». (12+)
03.10 Х/ф «Цирк» (6+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 01.55 М/с «Пожарный Сэм»
08.05, 02.50 М/с «Черепашка Лулу»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.25 М/ф «В зоопарке - ремонт», 
«Записки Пирата», «Умная собачка 
Соня»
10.00 «Идем в кино. Каштанка»
11.30 М/ф «Домовенок Кузя»
12.25 М/ф «Дюймовочка», «Снеж-
ная королева»
13.55 «Горячая десяточка»
14.25 М/ф «Любимчики в поисках 
радуги»
15.35 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/ф «Барбоскины», 
«Машины сказки», «Путешествуй 
с нами! Екатерининский парк», 
«Фиксики», «Почемучка. Важные 
этапы развития астрономии в 
России», «Смешарики»

22.05 М/с «Маша и Медведь»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/ф «Ну, погоди!»

00.15 «Мода из комода». (12+)

00.45 М/ф «Доктор Айболит»

03.40 М/с «Финли - пожарная 

машина»

05.35 Х/ф «Каменный цветок» 

(12+)

06.05, 16.05, 02.05 Концерт 

«Бабы, вперед!» (2010)» (12+)

07.50, 07.55, 08.00, 17.50, 17.55, 

18.00, 03.50, 03.55, 04.00 Т/с 

«Ха» (12+)

08.10, 18.10, 04.10 «Сам себе 

режиссер». (6+)

08.55, 18.55, 04.55 «Премьер-

парад». (12+)

09.25, 19.25, 05.25 «33 веселых 

буквы». (16+)

09.55, 19.55 «Смеяться разрешает-

ся». (12+)

11.40, 15.50, 21.40, 01.50 «Скры-

тая камера». (16+)

12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу». (12+)

13.00, 23.00 «Схема смеха». (12+)

13.55, 23.55 «Комната смеха». 

(12+)

14.45, 15.15, 00.45, 01.15 «Маски-

шоу» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя 

дома. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 Д/ф «Каноны красоты» (16+)

09.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)

13.50 Х/ф «Линия Марты» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55, 00.00 6 кадров. (16+)

19.00 Х/ф «Любовница» (16+)

22.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)

02.00 Д/с «Мужской род» (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)
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Ответы на сканворд и судоку,  
опубликованные  в № 1 (195)

БЕЗОПАСНОСТЬ

На дорогах города
В Лесном задача повы-

шения уровня безопа-
сности дорожного дви-
жения является одной 
из приоритетных. Теку-
щие вопросы и пробле-
мы, носящие сезонный 
характер, рассматрива-
ются на заседаниях ко-
миссии по обеспечению 
безопасности дорожно-
го движения.

Заседания комиссии 
проходят в ежекварталь-
ном режиме, а при необ-
ходимости проводятся 
внеочередные заседания, 
на которых принимаются 
решения в зависимости от 
складывающихся погодных 
условий, изменений в зако-
нодательной базе, анали-
зируются произошедшие в 
городе ДТП, их основные и 
сопутствующие причины. 

 На заседаниях регулярно 
отслеживается выполне-
ние протокольных меро-
приятий по организации 
безопасного дорожного 
движения. Кроме того, 
проводятся выездные за-
седания с приглашени-
ем специалистов ГИБДД, 
коммунальных служб, 
автотранспортных пред-
приятий. Несмотря на все 
предпринимаемые меры 
количество ДТП на дорогах 
города остаётся высоким, 
причиной тому служит рост 
числа автомобилей, несо-
блюдение правил участни-
ками дорожного движения, 
невнимательность водите-
лей и пешеходов. 

30 декабря в админи-
страции городского окру-
га «Город Лесной» состо-
ялось итоговое заседание 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. В начале засе-
дания членами комиссии 
была заслушана  информа-
ция по анализу аварийно-
сти на улично-дорожной 
сети нашего городского 
округа в прошедшем 2014 
году. Всего за указанный 
период в Лесном было 
зарегистрировано 1084 
дорожно-транспортных 
происшествия, в том числе  
22 – с  пострадавшими и 5 

-  с гибелью людей. В ДТП 
пострадало четверо несо-
вершеннолетних. В срав-
нении с предыдущим 2013 
годом произошёл рост по 
числу пострадавших несо-
вершеннолетних и числу 
погибших.

Также на состоявшемся 
совещании были рассмо-
трены обстоятельства ДТП, 
произошедшего восьмого 
декабря на пешеходном 
переходе в районе дома 
№ 66 по улице Ленина, в 
результате которого води-
тель автомобиля «Шевро-
ле Лачетти» совершил 
наезд на несовершенно-
летнего пешехода. Двига-
ясь в левом ряду и заметив 
остановившееся перед 
пешеходным переходом 
транспортное средство, 
водитель в соответствии 
с правилами был обязан 
остановиться, однако он 
не принял меры к останов-
ке своего транспорт- 
ного средства и совершил 
наезд на пешехода. 

Комиссией рассматри-
вались варианты обеспече-
ния безопасности на этом 
участке дороги. В числе 
предложений были выска-
заны следующие: запретить 
поворот налево во дворы, 
который осуществляется 
с пешеходного перехода, 
изменить местоположение 
автобусной остановки и 
даже демонтировать пеше-
ходный переход на данном 
участке улицы. Окончатель-
ное решение будет принято 
после выезда на место спе-
циалистов и обсуждения 
всех предложений на од-
ном из следующих заседа-
ний комиссии. Кроме того, 
на прошедшем заседании 
были рассмотрены вопро-
сы организации искусст-
венного освещения в рай-
оне Дорожного проезда, 
организации эвакуации 
транспортных средств на 
штрафную стоянку, орга-
низации движения и пар-
ковочных мест в районе 
детского сада «Чебурашка». 

Информационный отдел 
администрации городского 

окурга «Город Лесной»
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•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
по	 ул.Свердлова,	 49,	
с	 мебелью,	 3	 000	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-922-213-95-
30.
•	 3 - к о м н .	
кв.	 в	 дер.	 доме	 в	 п.	
Валериановск,	 86,2	 кв.	
м	+	небольшой	огород,	
двери,	 окна,	 потолки	
–	поменяны.	Тел.	8-950-
651-22-27.
•	 3-комн. кв. в дер. 
доме («теремок»), 49,8 
кв. м, 1 эт., ст/пакеты, 
балкон, подвал, сан. узел 
раздельно, под окном 
место д/парковки. Тел. 
8-952-135-84-38, 8-982-
645-50-08.
•	 4-комн. бл. кв. в 
6а мкр., торг. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 4-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.9, 1 эт., 2 балкона. 
Тел. 8-953-381-92-25.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	
8	мкр.,	д.9,	1	эт.,	лоджия,	
высоко,	62	кв.	м,	сейф-
дверь,	 2	 200	 тыс.	 руб.	
либо	обмен	на	1-комн.	
бл.	кв.	Тел.	8-952-739-33-
33.
•	 4-комн.	 бл.	
кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.1,	
перепланировка	 из	 3	
+	 1	 кв.,	 2	 эт.,	 98	 кв.	 м,	 2	
балкона,	 2	 сан.	 узла,	
хороший	 ремонт,	
тёплые	 полы,	 встр.	
мебель.	 Тел.	 8-912-675-
08-98,	8-912-219-85-99.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	
11	мкр.,	д.12,	1	эт.,	74	кв.	
м,	 2	 400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-25-76.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	
ул.	 пл.	 в	 10	 мкр.,	 д.43,	
68	 кв.	 м.,	 2	 лоджии,	 2	
кладовки	 +	 кладовка	
на	 лестн.	 площ.	 Тел.	
8-922-228-93-65.
•	 Дом в п. Вале-
риановск, з/у 14 соток, 
баня с ц/о, 18 кв. м, торг. 
Тел. 8-953-603-75-69, 

после 18.00.
•	 Дом	 в	 п.	 Ис,	 20	
кв.	м,	с	з/у	18	соток,	450	
тыс.	руб.,	либо	продам	
за	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-950-654-78-69.
•	 Дом	 в	 п.	
Именновский	 с	 з/у	 20	
соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-46-94.
•	 Дом	 в	 п.	
Валериановск	 по	 ул.	
Новая,	чётная	сторона,	
з/у	 9	 соток,	 есть	 газ,	
постройки.	 Тел.	 8-912-
234-62-00.
•	 Дом	 в	 п.	
Валериановск,	 ул.	
Первомайская,	 1б,	
з/у	 12	 соток	 под	
строительство	 и	 ИЖС,	
все	 коммуникации	
подведены,	фундамент	
с	 коробкой.	 Тел.	 8-902-
268-47-46,	 8-922-153-29-
32.
•	 Дом в п. Ис, 
вода рядом с домом. 
Рассмотрю варианты. Тел. 
8-950-633-65-75.
•	 Дом по 
ул.Толстого. Тел. 8-922-
221-21-22.
•	 Дом	 в	 п.	
Валериановск	 по	 ул.	
Энгельса,	 участок	 14	
соток,	 новая	 баня,	 ц/о	
или	 поменяю	 на	 кв.	
Тел.	8-902-265-90-10.

•	 З/у 12 соток 
в к/п Форманта-2, 
собственность. Тел. 

8-912-034-34-11.

•	 З/у	 по	 ул.	
Ермака,	 57а,	 12	 соток,	
810	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-33-33.
•	 Комната	 в	
общ.	в	4	мкр.,	д.58,	кап.	
ремонт,	 ст/пакеты,	 2	
эт.,	 секция	 отдельно,	
380	тыс.	руб.	Тел.	8-902-
253-38-19.
•	 Комн.	 т/о	 в	 4а	
мкр.,	 16	 кв.	 м,	 280	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-922-204-14-
97.
•	 Комн.	 в	 общ.	
в	 4	 мкр.,	 д.58,	 22	 кв.	 м,	
можно	матер.	капитал.	
Тел.	8-912-295-25-76.
•	 Комн. в общ. в 
разных районах города, 
возм. под мат. капитал. 
Тел. 2-23-33, 8-912-679-
46-25.
•	 Комн. в общ. в 
4 мкр., д.58, 13 кв. м. Тел. 
8-952-131-95-75.
•	 Комн.	в	общ.	по	
ул.	 Свердлова,	 25,	 18,2	
кв.	 м.	 Тел.	 8-952-137-62-
64.
•	 Комн.	в	общ.	по	
ул.	 Свердлова,	 33,	 2	 эт.,	
18	 кв.	 м,	 370	 тыс.	 руб.,	
можно	матер.	капитал.	
Тел.	8-912-295-25-76.
•	 К о т т е д ж	
недостроенный	 по	 ул.	
Тургенева,	10	,	10	соток	
земли,	 2	 400	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-33-33.
•	 К о т т е д ж	
2-этажн.	 по	 ул.	 Ермака	
,	 7а,	 115	 кв.	 м,	 есть	
все	 коммуникации,	
частично	 ремонт,	
гараж,	 6	 комнат,	 10	
соток земли, 4 600 
тыс. руб. Тел. 8-952-
739-33-33.
•	 Коттедж по ул. 
Школьная. Тел. 8-902-259-
78-17.
•	 К о т т е д ж 
уютный, пл. 178 кв.м по 
ул. Комсомольская. Тел. 
8-902-270-80-10.
•	 Участок земли 
под ИЖС в 12 мкр., 12 
соток, бывший огород за 
ул. Ермака, проводятся 
коммуникации, 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8-953-047-79-00

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А в т о р е з и н а	
Amtel,	 зимн.,	 шипы,	
R-13;	 диски	 R-13,	 2	 шт.	
Тел.	8-922-196-87-23.
•	 А в т о р е з и н а	
«Гудиер»,	 195/60/R15,	
б/у	 2	 сезона,	 липучка.	
Тел.	8-929-217-29-19.
•	 А в т о р е з и н а	
«Мишлен	 Норд	 XIN2»,	
185/70/R14,	 б/у	 1	 мес.,	
13	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
648-68-40.
•	 А в т о р е з и н а	
летняя	 со	 штамп.	
дисками	 155/70/R13,	
5	 шт.;	 авторезина	
зимняя	 155/65/R14,	
4	 шт.	 без	 дисков.	 Тел.	
8-912-256-2074.
•	 А/м	 ВАЗ-2105,	
00	 г.в.,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-144-61-11.
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	
07г.в.,	80	тыс.	руб.,	ВАЗ-
2105,	00г.в.,	30	тыс.	руб.	
Тел.	8-950-209-74-88.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	
07г.в.,	 пр.	 48	 тыс.	 км,	

сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-922-100-52-34.
•	 А/м	 ВАЗ-21103,	
02г.в.,	 98	 л/с,	 1,5л,	 110	
тыс.	руб.	Тел.	8-953-606-
04-56.
•	 А/м	 ВАЗ-21120,	
04г.в.,	 цв.	 серебро,	
кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	 панель,	
в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
27-06.
•	 А/м	 ВАЗ-
2114,	 06г.в.,	 чёрный	
металлик,	 1	 хозяин,	
82	 тыс.	 км	 пробег,	 125	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-908-639-45-45.
•	 А/м	 ВАЗ-2115, 03 
г.в., 89 тыс.км, цв. чёрный 
металлик, 100 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-545-79-
29.
•	 А/м	 ВАЗ-2131,	
Нива,	 95	 г.в.,	 5-дверей,	
цв.	 сине-зелёный.	 Тел.	
8-908-928-39-17.
•	 А/м	 «Газель», 
06г.в., новый оцинк. кузов, 
выс. 2,25м, дл. 4,2м, новый 
тент, замена двигат. 
2012г., 240 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-965-530-06-80.
•	 А/м	Lada	Priora,	
11	г.в.	хетчбек,	цв.	сине-
чёрный	 металлик,	
пр.	 60	 тыс.	 км,	 один	
хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 8-953-601-66-
53.
•	 А/м	 Daewoo	
Nexia,	 06	 г.в.,	 16кл.,	
кондиц.,	 сигнализ.	
с	 а/запуском,	 эл/
стеклоподъёмники,	 1	
хозяин.	 Тел.	 8-950-195-
13-63.
•	 А/м	 Daewoo	
Nexia,	 98	 г.в.,	 в	 хор.	
сост.	 Тел.	 8-922-612-
33-14,	 8-953-600-45-60,	
вечером.
•	 А/м	 Daewoo	
Nexia,	 05	 г.в.,	 16	 клап.,	
пр.	 59	 тыс.	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	чехлы.	Тел.	
8-962-319-71-11.
•	 А/м	 Daewoo	
Matiz,	 12.10	 г.в.,	
сигнализ.	 с	 а/з,	 2	
к-та	 резины,	 цв.	
золотистый,	 160	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-388-93-
08.
•	 А/м	Kia	Rio,	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	
хорошем	 состоянии.	
Тел.	 6-95-44,	 8-953-601-
19-81.
•	 А/м	 Lexus	
IS250,	 2,5л,	 АКПП,	 цв.	
бордовый,	 06г.в.	 Тел.	
8-922-618-21-32.
•	 А/м	 Honda	
Airwave,	 08г.в.,	 в	 отл.	
сост.	 Тел.	 8-950-555-89-
65.
•	 А/м	Reno	Logan,	
11	 г.в.,	 цв.	 бежевый,	
АКПП,	 103	 л/с.	 Тел.	
8-922-125-42-57.
•	 А/м	 Citroen	 С4,	
05	г.в.,	кузов	–	купе.	Тел.	
8-922-609-71-46.
•	 А/м	 Samand,	
07г.в.,	 цв.	 серебро,	 65	
тыс.км.	 Тел.	 8-922-291-
90-68.
•	 А/м	 Toyota	
Camry,	 06г.в.,	 цв.	
черный,	в	хор.	сот.,	650	

тыс.	 руб.,	 все	 вопросы	
по	тел.	8-953-005-59-91.
•	 А/м	 Toyota	
Prius,	 07г.в.,	 гибрид.	
Тел.	8-922-609-71-46.
•	 А/м	 Toyota	
Yaris,	 08г.в.,	 цв.	
красный,	 сигнализ.	
с	 а/з,	 2	 к-та	 резины,	 в	
отл.	сост.	Тел.	8-902-156-
55-71.
•	 А/м	Toyota RAW-4, 
07г.в., МКПП, цв. синий, в 
отл. сост. Тел. 8-912-687-
5975.
•	 А/м	 Hyundai 	
Getz,	 03г.в.,	 цв.	
аквамарин,	 220	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-908-
639-45-45.
•	 А/м	 Chevrolet	
Lacetti,	 05г.в.,	 цв.	 крас-
ный,	 укомплектована.	
Тел.	8-908-911-33-52.
•	 А/м	 Ford Focus 
2, 08г.в., седан, МКПП, 
1,6/100 л/с, пр. 50 тыс. км. 
Тел. 8-922-619-58-31.
•	 Диски	 литые	
5х100	 R15,	 летнюю	
резина	 Йокогама,	
225/60/16.	 Тел.	 8-922-
618-21-32.
•	 Диски	 R-13	 от	
ВАЗ-2109,	 б/у	 один	
сезон,	 цв.	 серебро,	 850	
руб.	 Тел.	 8-953-049-60-
57.
•	 Диски	 литые	
R16	 для	 а/м	 Шевроле	
Круз	с	колпаками.	Тел.	
8-922-106-31-55.
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	
Тел.	8-922-619-27-27.
•	 Чехол запаски на 
внедорожник. Тел. 8-953-
049-90-28.	

 
ФАУНА

• Продам шотландских 
котят скоттиш фолд, 2 мес. 
Тел. 8-953-381-57-17.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. в Баран-
чинском, 5-й эт., торг. Тел. 
8-909-703-15-27.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57, 1-й 
эт. Тел. 8-961-778-68-07.
• 1-комн. кв. на ГБД. Тел. 
8-908-905-04-56.
• 1-комн. кв., 2-й 
эт., центр, р-н дет-
ской поликлиники. Тел. 
8-950-204-22-74.
• 1-комн. кв., 3-й эт., 
ГБД, ул. Станционная, 650 
тыс. руб. или обмен на 
квартиру на руднике. Тел. 
8-900-201-77-51.
• 1-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 12, 2-й эт., всё по-
меняно, без балкона. Тел. 
8-965-540-33-65. 
• 2-комн. благ. кв. по ул. 
Уральской, 650 тыс. руб. Тел. 
8-908-631-32-84.
• 2-комн. благоустроен-
ная кв. улучшенной плани-
ровки, 1-й эт., на ЭМЗ. Тел. 
8-912-242-38-45.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Володарского, 31, 
4-й этаж, лоджия. Тел. 8-961-
764-61-77, после 17.00.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Тел. 8-909-011-36-46.
• 2-комн. кв. в цен-
тре или сдам. Тел. 

8-912-600-56-40.
• 2-комн. кв. в центре, 
1-й эт., 800 тыс. руб. Тел. 
8-963-033-56-16.
• 2-комн. кв. в центре, 
современный ремонт, 
1 млн. 150 тыс. руб. Тел. 
8-922-036-83-54.
• 2-комн. кв. в центре. 
Тел. 8-906-800-53-23.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, новые 
межкомн. двери, 43 кв. м, 
газовая колонка, огород во 
дворе, 750 тыс. руб., возмо-
жен обмен с моей доплатой. 
Тел. 8-953-054-48-25.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Коммуны, 61, пос. Баран-
чинский, 750 тыс. руб. Тел. 
8-950-647-99-49.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 
ГБД, ул. Станционная. Тел. 
8-903-083-78-76.
• 2-комн. кв., евро-
ремонт, автономное 
отопление, пласт. окна, 
застеклённый балкон, 
сейф-двери, сигнализация. 
Тел. 8-922-138-94-76.
• 2-комн. кв., Кра-
сноармейская, 14, 2/5 
эт., 1 130 тыс. руб. Тел. 
8-902-270-00-09.
• 2-комн. кв., рудник. Тел. 
8-963-274-56-64.
• 2-комн. кв., ул. Гвар-
дейцев, 24, 900 тыс. руб. Тел. 
8-922-036-83-54.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, 1-й этаж. Тел. 
8-963-054-00-31.
• 3-комн. кв. улуч-
шен. пл., 60 кв. м, р-он 
рудника, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-620-76-38.
• 3-комн. кв., 59,9 кв. м, 
р-н школы №1, 1 млн. руб. 
Тел. 8-922-036-83-54.
• 3-комн. кв., Ураль-
ская, 31, 2-й эт. Тел. 
8-963-274-56-64.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, ремонта не тре-
бует. Срочно! Недорого! Тел. 
8-961-761-81-52. 4-комн. 
кв., сталинка, евроремонт. 
Тел. 8-982-615-59-96.
• 4-комн. кв., улуч-
шенная планировка, или 
меняю на 2-комн. кв. Тел. 
8-912-211-85-58.
• Комната, 15,9 кв. м, 3-й 
эт., ремонт, ул. Гвардейцев. 
Тел. 8-961-763-27-88.
• Ветхий дом с зе-
мельным участком, 12,5 
сот., надворные построй-
ки, баня, рядом газ. Тел. 
8-982-630-88-24.
• Дом в пос. Вос-
ток, ул. О. Кошевого. Тел. 
8-904-172-58-88.
• Дом, 113 кв. м, 30 
сот., ст. Азиатская. Сроч-
но, в связи с отъездом. Тел. 
8-904-160-78-79.
• Дом, ул. 40 лет Октября, 
газ, вода, 840 тыс. руб. Тел. 
8-963-274-56-64.
• Дом, ул. 9-е Янва-
ря: газ, вода – горячая и 
холодная, срочно. Тел. 
8-953-045-36-87.
• Дом, ул. М.-Сиби-
ряка, 32, печное отопле-
ние, 350 тыс. руб. Тел. 
8-904-172-63-49.
• Гараж большой, в цен-
тре, свет, сигнализация, яма. 
Тел. 8-922-138-94-76.
• Гараж, 26,4 кв. м, в цен-
тре города, ул. Горняков, 
24 «А»; отопление, вода, 
овощная яма, 230 т.р. Тел.  
8-922-164-73-16,
8-912-694-60-43.
• Гараж, 48 кв. 

м, ул. Союзов. Тел. 
8-912-246-73-87.
Сдаётся
• Магазин в аренду, 
пос. Баранчинский. Тел. 
8-903-078-86-28.
• Производственное по-
мещение в аренду в В.Туре. 
Тел. 8-912-041-43-26.
• Сдам гараж в р-не ГАИ, 
отопление, две ямы, с по-
следующей продажей. Тел. 
8-961-574-80-57.
• Сдам в аренду на дли-
тельный срок тёплый бокс, 
5х10 м, ворота под грузо-
вой а/м, смотровая яма, 
тельфер, подъёмник, воз-
можно под автосервис. Тел. 
8-953-003-63-00.

Куплю
• Дом, комнату, 1/2 
дома в Кушве или при-
городе. Расчёт сразу. Тел. 
8-950-651-34-86.
• Комнату в общежитии 
и 2-комн. кв. в р-не ул. Рабо-
чей. Тел. 8-982-661-80-50. 

Меняется
• 1-комн. кв. на ГБД на 
дом в пос. Восток, Акуловке. 
Тел. 8-908-905-04-56.
• 1-комн. кв., 5-й эт., на 
руднике на 1-комн. кв. на 
ГБД. Тел. 8-965-505-52-61.
• 3-комн. кв., 80 кв. м, 2-й 
эт., ул. Магистральная, 2, на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-600-84-59.

• Дом: газ, вода, баня, ул. 
Р. Люксембург, на 2-комн. 
кв., можно в р-не ДК. Тел. 
8-912-051-27-13.
 

АВТОРЫНОК

• Быстро выкупим ваше 
авто. Только иномарки от 
1992 г.в. Рассматриваем 
любые авто, после ДТП и 
с неисправностями. Бы-
стрый расчёт. Выезд. Тел. 
8-963-035-17-45.

Автомобили.
• А/м Lada Priora, седан, 
07 г.в., цв. чёрный, в ДТП не 
была, отл. сост., вложений 
не требует, сигнализация, 
музыка, салон ухоженный. 
Срочно, недорого. Тел. 
8-922-147-92-44.
• А/м ВАЗ-2112, Сроч-
но! 03 г.в., цв. серебристый, 
салон «Люкс», в ДТП не 
был, отл. сост., вложений 
не требует, сигнализация, 
музыка и т.д., недорого. Тел. 
8-922-206-46-36.
• А/м Chevrolet Aveo, 07 
г.в., хэтчбек, цв. белый. Тел. 
8-982-694-09-70.
• А/м Fiat Albea, 11 г.в., 
без ДТП, все ТО. Тел. 8-922-
601-88-25, 8-922-141-92-74.
• А/м ВАЗ-111940 «Кали-
на», 2012 г.в., хэтчбек, цв. се-
ребристый, V -1,4, 16-клап., 
АBS, кондиционер, 2 ЭСП, 
пробег 2,5 тыс. км, на гаран-
тии. Тел. 8-909-018-86-74.
• А/м ВАЗ-2105, 03 г.в. 
Тел. 8-908-906-02-97.
• А/м ВАЗ-2107 по запча-
стям. Тел. 8-922-112-19-76.
• А/м ВАЗ-2110, 
99 г.в., 45 тыс. руб. Тел. 
8-904-176-22-49.
• А/м ВАЗ-21102, 04 г.в. 
Тел. 8-922-153-77-50.
• А/м ВАЗ-2113, 12 
г.в., цв. серебро. Тел. 
8-912-650-86-42.
• А/м ВАЗ-2114, 08 г.в. 
Срочно, недорого. Тел. 
8-953-606-39-63.
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• А/м ВАЗ-2114, 08 г.в., 
пробег 68 тыс. км, 125 тыс. 
руб. Тел. 8-909-701-11-85.
• А/м ГАЗ-3110, 98 г.в., 
цв. зелёный, дв. после кап. 
ремонта, резина зима-лето. 
Тел. 8-912-228-74-43.
• А/м ГАЗ-31105, 06 г.в., 
цв. серебристый, отл. сост., 
пробег 180 тыс. км, 110 тыс. 
руб. Тел. 8-903-079-43-47.
• А/м Daewoo Nexia, 06 
г.в. Тел. 8-922-111-92-68.
• А/м Lada Kalina-уни-
версал, октябрь 11 г.в., цв. бе-
лый, 8-клапанная, V-1,6, отл. 
сост. Тел. 8-912-261-24-94.
• А/м УАЗ-фермер, 08 г.в., 
пробег 35 тыс. км, два ком-
плекта резины на дисках, 
установлена лебёдка, хор. 

сост. Тел. 8-912-288-69-50.
• А/м ВАЗ-2114, Срочно! 
05 г.в., отл. сост., бортовой 
компьютер, резина зима-
лето на литье, цв. чёрный, 
машина ухоженная, недо-
рого. Тел. 8-909-012-48-14. 

Автозапчасти
• Видеорегистратор-ан-
тирадар новый, 6 тыс. руб. Т. 
8-952-732-45-24.
• Запчасти, б/у, на а/м 
ВАЗ-2101-09, по ул. Воло-
дарского, 138. Тел. 8-922-
121-31-42, 8-953-603-27-99.
• Наклейка на лобовое 
стекло с логотипом «BMW» 
с подсветкой, новая, 4,5 т.р. 
Тел. 8-952-732-45-24.
• Новая рамка под 

 

Программа  
снижения веса 

Врач-психотерапевт Ярош О.А.  

(рук. Сибирского центра коррекции веса). 

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

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

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

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

РЕКЛАМА

Уважаемые члены организации «Дети войны» и другие 
граждане, желающие оказать финансовую помощь в издании 

книги воспоминаний поколения детей войны!

Правление организации убедительно просит вас дописывать в 
конце объявленных в газетах «Радар» и «Про Лесной» реквизитов 
банка, через который будут перечислены благотворительные 
средства, следующие данные: АНО «ЦПСН городской округ Лесной» 
для книги «Дети войны». Эти дополнения очень важны, так как 
перечисления граждан уже начались. Пользуясь возможностью, 
мы обращаемся к Е.В. Никитину и другим с просьбой срочно 
переоформить свой перевод, учитывая указанные выше 
дополнения. Спасибо вам!

Правление организации «Дети войны»

номерной знак с камерой 
заднего вида, 4,5 т.р. 
Т. 8-952-732-45-24.
• Сайлентблоки ни-
жнего и верхнего рыча-
га передней подвески 
для а/м Toyota Vits. Тел. 
8-903-084-65-77.

• Эквалайзер на зад-
нее стекло автомоби-
ля с логотипом «BMW», 
новый, 4,5 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-45-24.
• Куплю резину к 
а/м ГАЗ-53, 8,25-20. Тел. 
8-909-000-62-53.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Внимание, изменения с 1 января 2015 года! 
Уважаемые автовладельцы и выпуск-

ники автошкол, при уплате Государствен-
ной пошлины за действия ГИБДД будьте 
внимательны!  

С 01.01.2015 Федеральным законом  
№ 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 
25.3 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» устанавливаются но-
вые размеры государственной пошлины за  
совершение юридически значимых дей-
ствий, связанных с регистрацией тран-
спортных средств и выдачей водительских 
удостоверений. 

Наиболее	востребованные	
позиции:

• Регистрация, перерегистрация нового 
автомобиля – 2850 рублей; 

• Перерегистрация автомобиля без за-
мены госномеров – 850 рублей;

• Перерегистрация автомобиля без за-
мены госномеров + выдача ПТС -1300.

• Дубликат ПТС (техпаспорта) автомо-
биля – 1300 рублей.

• Дубликат свидетельства о регистрации 
– 850 рублей.

• Выдача национального водительского 
удостоверения – 2000 рублей.

С полным списком гос.услуг можно 
ознакомиться на официальном сайте  
http://www.gibdd.ru и непосредственно по 
телефону РЭО ОГИБДД 6-42-57.

Зимой	–	«зимние»	колёса!
Требованиями пункта 5 приложения к 

техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности колёсных транспор-
тных средств» запрещается эксплуатация в 

зимний период (декабрь, январь, февраль) 
на обледенелом или заснеженном дорож-
ном покрытии транспортных средств, 
неукомплектованных зимними шинами, 
маркированными знаком «Снежинка», 
либо маркировкой «М+S»  «М&S» «М S». На-
рушение данной части квалифицируется 
по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (штраф 500 
рублей).

Инспектор ГИБДД по  
ГО «Город Лесной»

ст. л-т полиции И. ЖУЖГОВА

Салат «Облако»
Ингредиенты:
400 г куриного филе;
3 яйца;
2 свежих огурца;
1 яблоко;
150 г сыра;
300 г майонеза;
соль – по вкусу ;
укроп – пучок.

Приготовление:
Отварить куриное филе в подсоленной 

воде. Остудить и нарезать мелко куриное 
филе.

Яйца также отварить, остудить, очистить 
и натереть на крупной тёрке.

Огурцы, яблоко и сыр натереть на круп-
ной тёрке.

Всё перемешать, заправить майонезом, 
посолить.

Выложить салат на блюдо и посыпать 
укропом.

Приятного аппетита!

ВКУСНЯТИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ай да скумбрия!
Ингредиенты:
свежемороженые непо-

трошёные или свежие скум-
брии - 2 шт;

лук - 1 шт;
любые овощи,можно и 

замороженную овощную 
смесь.

шампиньоны - 100-150 г;
сыр - 50-70 г;
сливки 20 % - 100 мл;
лимонный сок - 1,5 ст.л;
зелень, соль, перец по 

вкусу.

Приготовление:
Рыбу разморозьте, выпо-

трошите через спину: от го-
ловы до хвоста вдоль одной 
стороны спинного плавни-
ка острым ножом сделайте 
надрез, это нетрудно.

С другой стороны спин-
ного плавника сделайте ещё 

один надрез параллельно 
первому. В результате хре-
бет должен быть отделён от 
филейной части. Затем нож-
ницами перережьте хребет у 
головы и хвоста, удалите его.

Аккуратно удалите вну-
тренности, рёберные кости 
и жабры, соскребите чёр-
ную пленку.

Измельчённый лук об-
жарьте на растительном 
масле.

Добавьте к луку мелко 
нарезанные грибы и про-
должайте обжаривать до 
готовности.

Отдельно потушите до го-
товности овощи,посолите и 
поперчите их.

Овощи соедините с гри-
бами, добавьте рубленую 
зелень, этим мы будем фар-
шировать наши скумбрии.

Рыбки уложите брюшком 
на смазанный маслом про-
тивень, возле хвоста сколите 
зубочистками, чтобы рыба 
приняла форму лодки.

Посолите, поперчите, 
сбрызните лимонным со-
ком внутри и снаружи.

Наполните скумбрии 
овощной смесью. Посыпьте 
натёртым сыром, залейте 
аккуратно сливками и запе-
кайте в разогретой до 180°С 
духовке 20-25 минут.

Нежнейшие, сочные и 
ароматные скумбрии, за-
печённые со сливками, 
фаршированные овоща-
ми и грибами, под вку-
сной, румяной сырной 
корочкой-готовы! 

Так запекать можно и 
другие виды рыб с разным 
начинками.Горячая закуска из лаваша

Ингредиенты:
6 тонких лавашей;
200 г куриных желудочков;
200 г куриных сердечек;
150 г твёрдого сыра;
2 яйца;
зелёный лук;
укроп;
перец, соль;
масло растительное для обжарки.

Приготовление:
Отвариваем желудочки и сердечки и 

измельчаем их в блендере. Укроп и лук из-
мельчаем ножом и добавляем к потрошкам. 
С помощью мелкой тёрки натираем сыр, 
смешиваем его с другими ингредиентами, 
добавляем желтки, солим, перчим и хорошо 
перемешиваем.

Начинка готова. Теперь разрезаем лаваш 
на треугольники, на край лаваша выклады-
ваем начинку и заворачиваем в виде сигар, 
смазывая кончики белком.

Обжариваем их на растительном масле. 
После обжаривания выкладываем «сигары» 
на салфетку, чтобы убрать лишний жир. 
Хрустящие красавцы готовы! Подавать со 
сметаной.

Приятного аппетита!
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Весёлые сырные бутерброды
Ингредиенты: ломтики хлеба, тонкие ломтики любого сыра, све-

жий огурец, морковь, несколько оливок, петрушка, укроп или любая 
зелень. 

Рецепт. Ломтики хлеба 
подсуши в тостере или на 
сухой сковороде. Положи 
на хлеб сыр. Глазки офор-
ми из ломтиков огурца 
и оливок . Ротики сделай 
из морковки, чубчики – 
из сыра и петрушки или 
укропа.

СВОИМИ РУКАМИ

Почему кукушонок  
выкидывает яйца из гнезда?

Привет-привет! Сегодня будем готовить несъедобный торт и разгадывать загадки! 

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ВКУСНЯТИНА

Ответы: Ванька-Встанька, мячом, 
велосипед, шары. 

Торт на день рождения
Нам понадобятся: поли-
мерная глина и медная 
проволока.
1. Раскатай маленький ша-
рик из глины для блюда.
2. Сделай из него толстый 
диск.
3. Раскатай шар для торта.
4. Придай ему форму тор-
та и поставь его на блюдо.
5. Для глазури сверни змею 
из глины и скатай малень-
кие шарики из глины.
6. Собери каждую свечу из 
проволоки и глины, как 
показано на рисунке.
7. Выпекать торт в соот-
ветствии с указаниями на 
пакете с глиной.

Почему кукушонок выкидывает 
яйца из гнезда?

Кукушонок вылупляется из яйца в 
чужом гнезде, там, куда его подбра-
сывает собственная мать. Маленький 
и беспомощный птенец ведёт себя 
очень негостеприимно в новом доме: 
он выкидывает из гнезда своих при-
ёмных братьев и сестёр, уже вылупив-
шихся птенцов или яйца, в которых 
растут птенчики. Это происходит по-
мимо воли кукушонка, он лишь под-
чиняется природному инстинкту. Стоит дотронуться 
до его спинки, где находятся чувствительные сосочки, 
он сразу же становится в позу «выбрасывателя» и го-
товится выкинуть коснувшийся его предмет из гнезда, 
неважно, что это будет. 

Поддерживая крылышками птенца или яйцо, куку-
шонок осторожно двигается к краю гнезда, опускает 

голову вниз, упирается лбом в 
дно гнезда и резко откидывается 
назад. Брошенное им яйцо или 
птенец сначала летит вверх, за-
тем падает вниз. А кукушонок от-
дохнёт и снова принимается за 
дело. Кажется, что он поступает 
очень жестоко. Но это необходи-
мо для его выживания, он убира-
ет лишних ртов из гнезда, пото-
му что очень прожорлив. Следует 
заметить, что через четыре дня 
инстинкт выбрасывания исчеза-

ет, и кукушонок больше никогда не выбрасывает без-
защитных птенцов или яйца из гнезда. Его приёмные 
родители кормят его целый день, он быстро растёт и 
через двадцать дней покидает гнездо, но преданные 
родители кормят кукушонка ещё некоторое время. По-
кинутый своей матерью, он вынужден таким способом 
выживать.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

Животные и их игрушечные двойники

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

Рисуем тигра

ОТГАДАЙ-КА
«Игрушечные» загадки

Вот упрямый человек! 
Не заставишь лечь вовек! 
Он совсем не хочет спать: 
Положу – встаёт опять.
А стоит – качается. 
Вам такой встречается?

Не обижен, а надут, 
Его по полю ведут. 
А ударят – нипочём 
Не угнаться за ...

Этот конь не ест овса, 
Вместо ног – два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нём, 
Только лучше правь рулём.

Сегодня всё ликует! 
В руках у детворы 
От радости танцуют 
Воздушные ...

ДЕТЕКТИВ

Найди десять отличий

Не переставляя букв, найди на шариках восемь слов
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Вероника  Архипова
специалист музея
33 года

В марте жителей города снова ожидает грандиозное яркое шоу.  
Короновать победительницу будет звезда российской эстрады!
Судьба участниц полуфинала зависит от вашего голоса, поддержите конкурсанток! 
Отдать свой голос вы можете на нашем городском портале пролесной.рф.  
Оргкомитетом конкурса сроки голосования по выбору финалисток сокращены: спешите 
проголосовать до 1 февраля включительно. 

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

Наталия  Даутова
дошкольный педагог
31 год

 Марина  Дружинина
предприниматель
31 год

Валентина  Желнина
оператор пульта
32 года

Ирина  Жужгова
инспектор по пропаганде 
ГИБДД 40 лет

Анастасия  Игнатьева 
преподаватель информатики 
34 года

Елена  Илюнина
инженер-программист
40 лет

Наталья Кабанова
домохозяйка
42 года

Татьяна Крук
токарь
26 лет

Ирина Лаврина
специалист отдела кадров
26 лет

Елена Ланских
маляр
30 лет

Ирина  Лысенко 
инженер 
43 года

Дарья  Марченко
связист 
25 лет

Татьяна Моисеенко
кладовщик
39 лет

Анна Мызникова
заведующая отделом  
библиотеки 28 лет

Полина Наумова
специалист музея
33 года

Алина Нидерман
станочник
20 лет

Галина Петрова 
оператор пульта 
45 лет

Ирина  Родионова 
преподаватель ДМШ 
38 лет

Анна  Салихова 
следователь 
36 лет

Юлия  Стригова
заместитель директора  
по развитию музея  31 год

Мария  Шулепова
инспектор ГИБДД
29 лет

Наталья  Якимова
преподаватель ДМШ
38 лет

Анна  Бессонова 
секретарь 
34 года

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

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 22 по 29 января «Приключения 
Паддингтона» 0+; «Ограбление 
по-американски» 16+; «Игрок» 
18+; «Медведи-соседи» 0+; «Ночь 
в музее. Секрет гробницы» 6+; 
«Заложница-3» 16+; «Женщина 
в чёрном-2: ангел смерти» 16+; 
«Седьмой сын» 12+

СПОРТ

ДЮСШ (ул. Мира,30)
24 января 
11.00 Памяти Александра 
Анциферова открытое 
первенство города по дзюдо 
среди юношей и девушек. 
Участвуют команды  
г.  Североуральска, п. Кальи и  
г. Лесного

С 22 января Первенство города 
Лесного по баскетболу среди 
юношей и девушек до 16 лет. 
Спортивные залы школ города и 
ДЮСШ

ДМШ 

Концертный зал
30 января 
18.00 Концерт фортепианной 
музыки выпускницы ДМШ (преп. 
Заслуженный работник культуры 

РФ Е.А. Коваленко), студентки 
Московской Государственной 
консерватории им.  
П.И. Чайковского Варвары 
Бессоновой – лауреата 
международных конкурсов 
в Бельгии, Москве, 
Санкт-Петербурге.
Вход свободный

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

25 января
12.00 Игровая развлекательная 
программа «Танюшкин день!». 
Павильон развлечений. Игры, 
песни, танцы, подарки ожидают 
не только Танюшек и Татьян, но 
и всех гостей, пришедших на 
программу. Тел. 6-08-85
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

23 января
21.00 «Городской BOMOND»  
(цвет вечера – «морская волна»)
Работает буфет

24 января
21.00 Танцевально-
развлекательная программа для 
студентов (18+)

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

30 января
19.00 Вечер отдыха для тех, кому 
за 50

МУЗЕЙ ГОРОДА
Выставка «Ёлка Победы»
Заканчивает работу выставка 
Заслуженного художника России 
И. Грищенко «Пейзаж. Мир 
образов». Выставка организована 
при благотворительной 
поддержке комбината 
«Электрохимприбор»

30 января
16.00 Презентация книги члена-
корреспондента Академии 
военно-исторических наук, члена 
Союза журналистов России, 
кандидата исторических наук  
В.Н. Кузнецова «Немцы в 
советском атомном проекте»

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П. Бажова) 
Выставка «Новогодний 
калейдоскоп» 
В Музее работает «Школа 
рукоделия». Тел. 4-16-02, 4-16-04

БАЖОВКА

24 января
12.00 Школа здоровья: 
Возрастные изменения органов 
зрения. Врач-офтальмолог  
Л.В. Карась

Очередные встречи в клубах: 
25 января
11.00 «Взгляд Востока»; арт-
мастерская «Берегиня»
13.00 Коллекционеры

28 января
11.00 «Встреча»
18.00 «Огородник»
29 января
18.00 Исторический клуб «Мы и 
время». Как предавали Россию

Выставка живописи местных 
художников из собрания Ольги 
Карякиной. Читальный зал

ГАЙДАРОВКА

25 января
12.00 Библиотечные именины 
«С днём рождения, Гайдар!» 
Развлекательно-познавательная 
программа. Вход свободный.  
Тел.: 4-10-19, 4-68-11

Вниманию педагогов! 
Предлагаем посетить цикл 
бесед и практических занятий 
«Основы информационной 

культуры школьников» 
для учащихся 1-6 классов. 
Темы занятий: знакомство 
с правилами безопасного 
поведения в Интернете, с 
полезными обучающими 
сайтами, электронными базами и 
каталогами

Гайдаровка предлагает 
помощь учащимся в проектной 
деятельности! Для вас – 
индивидуальная консультация и 
помощь в создании презентаций, 
поиск литературы по нужной 
теме, знакомство с картотеками 
и др. 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНИКА 
СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

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

24 января
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

25 января
Неделя 33-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен 

26 января
9.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому 

27 января 
Равноап. Нины просветительницы 
Грузии
9.00 Молебен. 

28января 
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Неупиваемая чаша» для 
одержимых пристрастием курения 
и пьянства

29 января
9.00 Молебен апостолу Петру

30 января
Прп. Антония Великого 
9.00 Молебен. 
15.00 Вечерня – утреня. Исповедь

31 января 
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

Социально значимый проект «Вместе с комбинатом»

Добрая традиция
ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Крещенская 
благотворительная 
Ёлка в Лесном стала 
доброй традицией. По 
инициативе городского 
совета женщин уже пятый 
год подряд устраиваются 
Крещенские вечера для 
особенных детей, детей из 
малоимущих семей, семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Всю свою душу и тепло сердец 
вкладывают активистки женсо-
вета в это мероприятие, чтобы в 
очередной раз удивить и пора-
довать детей, которые как никто 
другой нуждаются в общении, 
внимании и заботе.

Постоянными спонсорами 
благотворительной ёлки все эти 
годы являются градообразующее 
предприятие ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» (генераль-
ный директор А.В. Новиков), 
администрация города, ПК-391 
(председатель Е.Ф. Венгловский), 
социальные партнёры женсове-
та: детская школа хореографии 
(директор С.Е. Вахромеева), кафе 
«Этюд» (ИП И. Миронова), мага-
зин «Голд» (ИП Н. Волошина) и 
ИП В. Антонян – все они радуют 
детей и их родителей подарками, 
творческими находками.

На этот раз Крещенский ве-
черок открыл священник храма 

п. Ёлкино А. Кузнецов: во время 
мини молебна участвовали все 
дети и взрослые, пришедшие на 
праздник. 

Отрывок изумительной сказки 
«Честное волшебное» показали 
воспитанники детской художе-
ственной школы. А как радова-
лись дети общению с гостями 
– главой города В.В. Гришиным 
и представителями комбината 
Е.Ф. Венгловским, руководителем 
профсоюза, и А.Н. Орловым, на-
чальником отдела 031, которые в 
неформальном режиме отвечали 
на вопросы детей (возраст от 4 до 
11 лет)! Дети искренне желали им 
«здоровья, счастья, много денег»…, 
а если серьёзно, то волнуют ре-
бят сегодня взрослые проблемы. 
На вопрос ведущего вечера «Что 
нужно сделать в городе для того, 
чтобы дети были счастливы?» 
восьмилетний мальчик ответил: 
«Строить больше школ и детских 
садов». Мама ребёнка-инвалида, 
от имени всех присутствующих, 
попросила мэра подумать об 

устройстве в парке аттракционов 
спецплощадки для особенных де-
тей (такие площадки есть в дру-
гих городах). Матвей Зеленкин, 

победитель конкурса «Первый 
шаг» в номинации «Вокал», спро-
сил руководителей о том, когда 

будет проходить следующий се-
зон этого замечательного кон-
курса (автор проекта газета «Про 
Лесной»).

Чудеса крещенских вечеров 
продолжались. Женсовет и спе-
циалисты управления соцполи-
тики в настоящее время всячески 
поддерживают молодую маму с 
ребёнком, которые находятся в 
тяжелейших жизненных обсто-
ятельствах. Ей в этот вечер су-
щественную материальную по-
мощь оказала предприниматель  
Н. Волошина (передав благотво-
рительные средства на погашение 
задолженности по квартплате).

Как много добрых людей в на-
шем городе, которые являются до-
бровольными помощниками на-
шей общественной организации! 

Так, уже третий год О. Пенькова 
(руководитель циркового кружка 
СКДЦ «Современник») устраивает 
представления с участием детей. 
Предприниматель Ю. Счастли-
вая с супругом порадовали шоу 
мыльных пузырей, и в финале 
было самое крутое представле-
ние. Клуб байкеров (Ю. Колотов, 
Я. Володин, И. Григорьев) катали 
детей и родителей на снегокатах 
в районе стрелкового тира.

С Крещенской ёлки гости ухо-
дили с многочисленными подар-
ками довольными и счастливыми. 
Надо было видеть, как они танце-
вали, пели, читали стихи. Многие 
попробовали себя в росписи гли-
няных фигурок (школа ремёсел  
Н. Махетовой, г. Нижняя Тура). 
Всю благодарность своих ма-
леньких сердечек они вложили в 
расписанные ими фигурки сим-
волов года –  овечек и коз, – кото-
рые передали постоянным спон-
сорам, руководителям города и 
комбината.

На таких неформальных адрес-
ных социальных мероприятиях 
на благо детей по-настоящему 
очищается душа, и всё явствен-
ней понимаешь: нет детей с огра-
ниченными возможностями по 
здоровью, есть дети с неограни-
ченными способностями – твор-
ческими, физическими, умствен-
ными. Им только нужно наше с 
вами внимание и человеческая 
поддержка.

Людмила ПОДИЛЬЧУК,  
председатель городского совета 
женщин, фото Ирины ПЕТРОВОЙ

Дети искренне желали им «здоровья, счастья, 
много денег»…, а если серьёзно, то волнуют 
ребят сегодня взрослые проблемы

Когда раздаются подарки - радуются все: и взрослые, и дети
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Активный отдых в Губахе становится всё популярней

Нереально по-зимнему
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

До лыж – ещё две недели,
Не знаю, с каких уж пор,
Но, что бы сейчас ни делал,
Я весь – в ожидании гор

Именно в таком восторженно-
позитивном  настроении я жила 
последние дни уходящего года. 
Мы едем, мы едем в Губаху! Так по-
лучилось, что мир горных лыж я 
открыла для себя не так уж давно, 
а открыв, влюбилась навсегда в 
искрящуюся белизну трасс, в не-
тронутость утреннего «вельвета», 
в удивительную, непередаваемую 
красоту заснеженных склонов. 

Даже самое дальнее путешест-
вие начинается от порога родно-
го дома. Мы отправились в путь 

ранним утром, когда го-
род ещё спал. Сыпал 

снежок, звёзды перемигивались 
с уличными фонарями, гирлян-
ды сверкали разноцветьем огней. 
Проезжая через населённые пун-
кты, я любовалась украшенными 
новогодними ёлочками, ощуще-
ние радости просто переполняло. 
За Горнозаводском заснеженный, 
зачарованный лес предстал во 
всём великолепии. Путешествие 
в сказку началось! 

Три часа пути – и мы почти у 
цели. Губаха – это небольшой 
городок, по официальной стати-
стике всего около двадцати двух 
тысяч человек, расположен он 
по обоим берегам реки Косьвы. 
От него до Перми около 220 ки-
лометров, до Лесного «всего» 235. 
Любителям активного зимнего 
отдыха город хорошо известен 
благодаря одноимённому горно-
лыжному центру. 

География приезжающих по-
кататься не просто впечатляет, 
она ошеломляет! Мы общались 
с отдыхающими из Челябинска, 
Москвы, Ханты-Мансийска, Ива-
нова, Рязани, Оренбурга, Ижевс-
ка, Нижнего Новгорода, Тюмени, 
Екатеринбурга, Перми, Качканара 
и, конечно, Лесного. 

Мне нравится, что здесь каж-
дый найдёт трассу «под себя». Есть 
пологие и длинные – идеальные 
для новичков, а есть и очень дина-
мичные трассы, которые совсем 
не позволяют расслабиться, есть 
крутые короткие склоны, и цели-
на – для продвинутых лыжников 
и бордеров. Всего на склоне сем-
надцать трасс, протяжённостью 
от 80 до 2600 метров с максималь-
ным перепадом высот 310 метров. 
Работает четыре бугельных подъ-
ёмника, есть сноупарк со своим 
подъёмником, фрирайд парк и 
сноутьюбинг. 

Без преувеличения, горнолыж-
ный центр «Губаха» – это лучший 
склон на Урале! И не только из-за 

своего удачного расположения, 
не только из-за ценовой полити-
ки, которая приятно удивляет, и 
отличной инфраструктуры. Здесь 
работают люди, влюблённые в 
своё дело, энтузиасты, которые 
стараются сделать всё возможное 
и невозможное для отдыхающих. 
Чувство, что тебе рады, поднима-
ет настроение и заставляет улы-
баться просто так.

Разместившись в небольшой 
двухэтажной гостинице, быстрее 
разложив пожитки, мы торопим-
ся наверх. Вдохнуть морозной 
свежести, чуть оттолкнуться и 
скользнуть, набирая скорость, по 
зигзагам чьих-то следов, навстре-

чу поворотам и белому про-
странству пьянящей сво-

боды и скорости! 
В Губахе можно прио-
брести дневной ски-

пас и кататься вне 

зависимости от количества подъ-
ёмов, как говорится «на сколько 
хватит здоровья». После отсут-
ствия физических нагрузок в по-
вседневной жизни, тело реагиру-
ет приятной усталостью очень 
быстро, буквально пять-шесть 
спусков. Мы оставляем лыжи, и 
поднимаемся на гору Крестовую. 

Гора Крестовая – красивейшее 
место со скальными останца-

ми, это северная вершина хреб-
та Рудянский Спой. Её высота  
471 метр, она является геологи-
ческим и палеонтологическим 
памятником регионального зна-
чения.  В XVIII веке на горе нашли 
месторождение железной руды, а 
в 1825 году в недрах был открыт 
первый губахинский уголь. Это 
открытие положило начало сна-
чала заводу, а затем городу Губахе. 

Из первого выплавленного в 
Губахе чугуна был отлит крест, 
который установили на гребне 

горы Крестовой. Именно поэтому 
и возникло название этой горы. 
Согласно самой известной вер-
сии, его поставил здесь сам Акин-
фий Демидов в честь найденного 
месторождения. Так что гору по 
праву можно считать ещё и исто-
рическим памятником. До наших 

дней этот крест не дожил, после 
революции он был сброшен. В 
июне 2011 года крест (хоть и куда 
более скромный деревянный) 
вновь был установлен на верши-
не. У подножия Крестовой горы 
с восточной стороны находится 
знаменитый своими пещерами 
Ладейный лог, настоящая Мекка 
спелеологов. Но самую большую 
известность Крестовой всё-таки 
приносят её горнолыжные скло-
ны. Сфотографироваться на её 
фоне спешат отдыхающие со всей 
России, благо, ярко светит солнце, 
на бесконечном синем небосво-
де контрастно и монументально 
выделяется крест – символ горы. 

С вершины, как на ладони, 
виден весь город Губаха и близ- 
лежащие посёлки, они такие ма-
ленькие, почти крошечные. Не 
покидает ощущение, что можно 
дотянуться рукой до облаков. 
Мы, сделав огромное количество 
снимков, спускаемся, чтобы сно-
ва ощутить дыхание ветра и азарт 
преодоления крутых склонов.

Вечерняя Губаха не менее кра-
сива, чем дневная. Это настоящая 

романтика – катание под фона-
рями. У подножия склона горит 
весёлыми огоньками новогодняя 
ель, то и дело встречаются лыж-
ники в костюмах. Здесь и волк, и 
медведь и две весёлые панды – на-
род веселят, и сами получают за-
ряд позитива. Поддавшись ребя-
ческому духу, фотографируюсь со 
сказочными персонажами, а по-
том на ледянках покоряю снеж-
ные горки. Есть на Губахе «чёрная» 
трасса, названная в честь знаме-
нитой домбайской горы Чегетом, 

это самая сложная из трасс, но и 
её я покорила… на ледянках. Вот 
было радости у окружающих и 
восторга у меня! 

Ночью на работу выходят ра-
траки. Персонал включает снеж-
ную пушку, чтобы утром на подго-
товленных трассах лыжи «пели», 

скользя по подмороженному 
«вельвету», оставляя красивые 
правильные восьмерки. Я засы-
паю с верой в чудеса и новогод-
нюю сказку. И в то, что волшебст-
во ещё не закончилось! 

Возможно, кто-то подумает: 
«И зачем нам ГЛЦ, у нас и про-
стых лыж нет». Друзья, не беда! 
В Губахе совсем не обязательно 
кататься на лыжах, для активного 
отдыха подойдут и ледянки, и на 
сноутюбинге можно повеселить-
ся. Главное, позитивный настрой 
и желание узнать что-нибудь но-
вое. Именно жажда нового и неиз-
вестного помогла нам преодолеть 
трассу «каменная гряда» пешком, 
а это 1800 метров к вершине 
Крестовой. Необычной формы 
каменные останцы из кварцево-
го песчаника порой достигают 
высоты двадцати метров, укры-
тые снегом, они напоминают 
фантастических существ или их 
головы. В скалах можно разгля-
деть спящих великанов или ступу 
бабы Яги, домик Кикиморы, всё 
зависит от вашей фантазии. Вся 
гряда просто завораживает при-
чудливыми скальными выходами. 
Чем выше поднимаешься по гря-
де, тем выше влажность, тем вол-
шебнее выглядит лес. Он словно 
живая картинка к песне «У леса на 
опушке жила зима в избушке». 

Огромные ели в богатых бе-
лоснежных шубах, берёзки с не-
жно-тонкими веточками, будто 
нарисованными белой гуашью. 
Застывшая сказка. Мы стараем-
ся всё сфотографировать, хотя 
солнышко нас не балует, и сним-
ки получаются не такие яркие. 
Заметно, что каменная гряда 
активно посещается и в летнее 
время, из-под снеговых заносов 
проступают надписи, оставлен-
ные вездесущими «васями-петя-
ми». Иногда, оживляя холодное 
безмолвие, с весёлым гиканьем 
мимо проносятся презирающие 
опасность безбашенные фрирай-
деры. Курумы в снегу – их страсть. 
Незаметно для себя мы добрались 
до вершины.

Подходит к концу наше малень-
кое путешествие. Остаётся один 
день, и прожить его хочется так, 
чтобы запомнить особо! Иногда 
самые верные и мудрые решения 
приходят спонтанно, словно кто-
то подсказывает. Так получилось и 
с Каменным Городом! Каменный 
Город – одна из главных природ-
ных достопримечательностей 
Пермского края. Другое назва-
ние этих скал – Чёртово Горо-
дище. Это поистине уникальный 
памятник природы, находящийся 

на южной вершине хребта Рудян-
ский Спой (526 метров над уров-
нем моря). Причём широкую по-
пулярность это место приобрело 
сравнительно недавно – менее 
двух десятилетий назад. 

Мы идём по заснеженной тро-
пинке и как будто попадаем в Бе-
рендеево царство. Причудливые 
деревья. То трёхголовый змей 
Горыныч, то еловые лапы под тя-
жестью снега образуют у стволов 
настоящие шалаши. Подходим к 
городу, пробираемся по его узким 
улочкам, проползаем по каким-то 
норам, иногда блуждаем. Эх, нам 
бы экскурсовода! И буквально 
через пару минут встречаем эк-
скурсию из Перми. Заслуженная 
учительница Елена Петровна, ге-
ограф и краевед с классом. Повез-
ло нам! Благодаря ей мы увидели 
Большую и Малую черепаху, Пер-
натого стража, нашли Площадь, 
Шаманово дерево и даже Дупло 
желаний нашли. Она рассказала, 
что Каменный город славится 
причудливыми скалами-останца-
ми, за которые это место получи-
ло такое название. Скалы состоят 

из мелкозернистого кварцевого 
песчаника. Учёные считают, что 
это чудо природы образовалось 
благодаря текущей здесь когда-
то древней реке. Скальный мас-
сив прорезан многочисленными 
глубокими трещинами (до 8-12 
метров). Ширина трещин от 1 до 
8 метров. Благодаря этому по сво-
им очертаниям скалы и трещины 
в них очень напоминают дома и 
улицы старого, заброшенного го-
рода. Останцы имеют свои имена. 
Есть свои названия и у трещин-
«улиц». Самая большая «улица» 
– Проспект. Длина «улиц» дости-
гает 80 метров. Мы узнали, что 
Каменный город делят на Боль-
шой и Малый, и что здесь краси-
во любое время года: хоть летом, 
хоть зимой. А затем на прощание 
на вершине останца, похожего 
на куб, мы повязали ленточки на 
ели, чтобы вернуться вновь. Кто-
то уже украсил деревце шарами и 
мишурой, а свежий снежок только 
добавил волшебства. 

Галина ПЕТРОВА, фото автора

Чувство, что тебе рады, поднимает настроение 
и заставляет улыбаться просто так
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Читатель вступает в полемику

Мужчины, не будьте брюзгами!

Письмо «В ногах правды 
нет», опубликованное в 
прошлом номере нашей 
газеты, вызвало резонанс 
среди читателей. Мужчина 
(Николай Логинов) 
призывает лесничан 
задуматься над этикой 
нашего поведения в 
общественном транспорте 
– женщина (Лидия 
Просвирнина) парирует 
его выпады в адрес 
прекрасной половины 
человечества. А вы что 
думаете по этому поводу?

До глубины души возмущена 
статьёй, напечатанной в послед-
нем номере газеты на странице 
22. Конечно же, такое мог напи-
сать только мужчина! Я зашла в 
автобус и, как предложил Нико-
лай Логинов, «представила ситу-
ацию». Я отношусь как раз к тем 
пассажиркам, на ком «останавли-
ваются мужские взгляды». И что я 
увидела? 

Да, я сидела, когда в автобус за-
ходили старушки. Да, у меня сапо-
ги на высоких шпильках. И я не 
хочу с риском для жизни болтать-
ся на скользком полу – от вахты 
до 35-го. Я понимаю, что интерес 
мужчин сразу ко мне пропал, как 
пишет автор статьи, потому что я 

не уступила никому места. Но это 
были мужчины… которые сами 
сидели!

Почему автор статьи выбрал 
объектом для критики именно 
слабый пол? Может, ему с ним не 
везло по жизни? Вы можете не 
печатать моё письмо, но это моё 
личное мнение.

И второй пример выбран Ни-
колаем неудачно. Ведь все знают, 
что места в автобусах, в первую 
очередь, для детей и инвалидов. 
Так почему попросили именно 
10-летнюю девочку уступить ме-
сто старушке? Что, все остальные 
пассажиры тоже были детьми или 
инвалидами?! И правильно мама 
заступилась за свою дочку, ведь 

при первом же сильном толчке 
автобуса ребёнок мог не удер-
жаться на ногах и покалечиться. 
И нечего кондукторам кричать на 
детей в таких случаях, пусть они 
сидят!

По поведению женщин в ав-
тобусе автор судит обо всём 
поколении, которое воспиты-
вает сегодня детей. Но не забы-
вайте, что своих чад воспитыва-
ют и мужчины, так называемые 
папы. Где они в это время? А  
они сидят, смотрят на красавиц 
в автобусах и строчат на них 
письма в газету. И скорей все-
го не думают, что их поведение  
отразится на воспитании их же 
детей.

А вот солдаты, уступающие ме-
ста старушкам – так те опять не из 
нашего города. Выходит, только 
в Лесном испорченное недово-
спитанием молодое поколение? 
Ну, что-то автор не просто жено-
ненавистник, а ещё и не патриот 
города!

В общем, уважаемые мужчины! 
Если вы хотите, чтобы вас уважа-
ли, уступайте место в автобусе не 
только старушкам, но и детям, и 
красивым женщинам на высоких 
каблуках. И не будьте брюзгами, 
тогда мы тоже на вас будем обра-
щать внимание.

Лидия ПРОСВИРНИНА,  
жительница города Лесного

Школьницу погнали из торгового павильона на мороз 

Тепло ли тебе, девица?
ВАШЕ МНЕНИЕ

В холодные зимние дни, 
когда у взрослых ещё 
продолжались новогодние 
и рождественские 
каникулы, наши 
школьники вновь 
отправились в поход за 
знаниями.  В полдень  
9 января в воздухе стоял 
морозный туман, редкие 
прохожие кутались в 
поднятые воротники, 
и никто не обращал 
внимания на девочку, 
одиноко мёрзнущую на 
автобусной остановке.

Когда уроки закончились, 
четвероклашка Иринка заторо-
пилась домой. На улице трещал 
рождественский мороз, а на оста-
новке никого не было: значит, ав-
тобус не скоро. Ранец с книгами 
за спиной не грел, а наоборот, 
сковывал движения. Руки замёр-
зли практически сразу, как вышла 
из школы, в такой холод и вареж-
ки не спасают. Чуть было заго-
ревшиеся щёки быстро застыли, 
стужа пробиралась под шапку… и 
крупная дрожь постепенно охва-
тила всего ребёнка.

Но вот рядом стоящий торго-
вый павильон спасительно хлоп-
нул дверью: кто-то в праздники и 
работает! Девочка робко зашла в 
небольшое тёплое помещение. За 
прилавком стоял мужчина. Рав-
нодушно понаблюдав за школь-
ницей с пару минут, он для фор-
мальности спросил:

 – Будешь что-нибудь поку-
пать?.. Нет? Тогда иди на улицу.

И Иринка тихо вышла… Домер-
зать. Автобуса, казалось, не было 
целую вечность. 

…Приехав домой, она долго не 
могла отойти – от холода и от 
обиды: взрослый человек пожалел 
для неё краешка тепла, её руки и 
ноги совсем не слушались, в ван-
ной их заломило от боли под во-
дой. Мама с папой отогрели доч-
ку, уложили в постель, а завтра 
– опять в школу…

Но в школу Иринка на следую-
щий день не пошла: она заболела. 
Не появилась на уроках и через 
неделю, когда на улице немного 
потеплело. Девочке предстояла 
борьба за здоровье: сильная про-
студа с высокой температурой и 
головными болями дала ослож-
нение, и с двусторонним отитом  
она пролечилась дома две недели.

Скажите, уважаемые взрослые, 
почему для того, чтобы сделать 
кому-то добро, чтобы спасти 
человека, обязательно нужны 
экстремальные условия, война, 
стихийное бедствие? Вы хоти-
те, чтобы о вашем подвиге обя-
зательно узнали все, заговори-
ли? Мы обливаемся слезами над 
трогательными фильмами про 
кошечек-собачек, сочувствуем 
киношным героям – забытым, 
заброшенным, осиротевшим.  

А рядом проходят люди, которым 
всего-то нужно протянуть руку, 

открыть дверь – и даже затрат на 
это никаких не требуется. Но мы 
их не замечаем, мы ожесточаемся 

в борьбе за свой рубль, за свой за-
куток, за свою крепость.

Если уж на то пошло, в одном из 
разговоров с главным архитекто-
ром городской администрации 
Лесного Олегом Владимирови-
чем Новиковым, он в своё время 
рассказал, что выделяя местным 
предпринимателям земельные 
участки в местах автобусных 

остановок, тем самым город уби-
вает двух зайцев: экономит бюд-
жетные деньги на строительство 
остановочных комплексов, удоб-
ных для жителей, и даёт возмож-
ность индивидуальным предпри-
нимателям развивать свой бизнес. 
И все это знают.

Исходя из описанной ситуации 
выходит, что мы должны в ожида-
нии общественного транспорта 
в непогоду либо оставаться под 
открытым небом, либо покупать 
себе «дозу тепла» для поддержа-
ния жизни в своём теле одновре-
менно с каким-нибудь товаром 

у собственника торгового па-
вильона. В таком случае, бедные 
люди, кто окажется в это время с 
мелочью в кармане, которой хва-
тает лишь на проезд. Например, в 
новом районе Лесного, в одной 
из торговых точек, расположен-
ной на остановке автобуса, в зале 

висит грозное объявление о том, 
что заходить греться сюда запре-
щено. О как! За всё заплачено!

Что это? Готовность работать 
только согласно закону (если 
будет постановление об обяза-
тельном разрешении заходить 
погреться – пущу) или полное ду-
шевное очерствение?! Да это одно 
и то же. Сегодня рядом с твоим 
киоском замёрз чужой ребёнок – 
завтра ты останешься на зимней 
ночной трассе наедине со своим 
товаром и сломанной машиной. 
Причём, в «сетевой яме». Жизнь 
не забывает посылать бумеранги 

– пусть те, кто не умеет делать до-
бро, помнит хотя бы об этом. 

И ещё. Кто закрывается в мир-
ное время от чужих проблем, тот 
и в тяжёлую годину отвернётся от 
своего народа. Это – моё мнение. 
А вы как думаете?

Вера МАКАРЕНКО

Исходя из описанной ситуации выходит, что мы 
должны в ожидании общественного транспорта 
в непогоду либо оставаться под открытым 
небом, либо покупать себе «дозу тепла»

А рядом проходят люди, которым всего-то 
нужно протянуть руку, открыть дверь – и даже 
затрат на это никаких не требуется. Но мы их не 
замечаем
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Все знают, что 
древнегреческий учёный 
Архимед из сицилийского 
города Сиракузы, был 
настоящим гением 
своей эпохи: он изобрёл 
немало поразительных 
механизмов и устройств, 
не говоря уже о 
множестве замечательных 
исследований по 
арифметике, алгебре и 
геометрии. Но, как это 
часто бывает, ещё при 
жизни вокруг его имени 
создавались легенды, 
которые так прочно 
вошли в сознание 
потомков, что до сих 
пор воспринимаются 
как реальные факты из 
биографии учёного.   

Например, сильное сомнение у 
современных исследователей вы-
зывает подлинность знаменитой 
истории об Архимеде и ванной, 
п о в е д а н н о й римским 

учёным Витрувием: будто бы си-
ракузский царь Гиерон поручил 
Архимеду проверить, из чисто-
го ли золота сделана его корона 
или же ювелир присвоил часть 
золота, сплавив его с серебром. 
«Размышляя над этой задачей, 
Архимед как-то зашёл в баню и 
там, погрузившись в ванну, заме-
тил, что количество воды, пере-
ливающейся через край, равно 
количеству воды, вытесненной 
его телом, – рассказывает Витру-
вий. – Это наблюдение подсказа-
ло Архимеду решение задачи о 
короне, и он, не медля ни секун-
ды, выскочил из ванны и, как был 

нагой, бросился домой, крича во 
весь голос о своём открытии: «Эв-
рика! Эврика!».

Однако Витрувий не был сов-
ременником Архимеда – он 
родился спустя сто с лишним 
лет после смерти учёного. То же 
самое касается и остальных ан-
тичных авторов (Плутарха, Ци-
церона, Полибия и др.), которые 
оставили письменные сведения о 
деяниях учёного – почти все они 
жили значительно позже описан-
ных ими исторических событий, 
поэтому достоверность многих 

фактов остаётся сомнительной.
И хотя открытие основного 

закона гидростатики имен-
но Архимедом остаётся 
бесспорным, маловероят-

но, что оно было сделано во 
время лежания в ванне. 

Гениальный 
«тюнинг»

Кроме того, недавно 
современные историки 

выяснили, что великий мы-
слитель из Сиракуз не был 

изобретателем катапульты, как 
было принято считать: древ-

ние мастера военного дела 
умели их создавать задол-
го до того, как Архимед 

сформулировал в тракта-
те «О равновесии плоских фигур» 
свой знаменитый закон рычага.

Гарвардский профессор-анти-
чник Марк Шифский и его кол-
леги из Берлинского института 
имени Макса Планка несколько 
лет тщательно изучали древнег-
реческие письменные источни-
ки. Среди документов обнару-
жились своего рода инструкции 
по эксплуатации первых при-
митивных катапульт, датирован-
ные ещё V веком до нашей эры, 
а широкое применение на тер-
ритории Европы этих военных 
механизмов началось примерно 
к IV веку – то есть, лет за двести 
до Архимеда. Таким образом, 

сложные математические вы-
кладки Архимеда лишь помогли 
усовершенствовать уже давно 
существовавшее орудие. Хотя в 
этом он, несомненно, более чем 
преуспел: его инженерный гений 
с особой силой проявился в ходе 
Второй Пунической войны, во 
время осады Сиракуз римлянами 
в 214-212 гг. до н. э. 

Построенные 75-летним Ар-
химедом мощные метательные 
машины активно забрасывали 
римские войска тяжёлыми кам-
нями. Думая, что они будут в без-
опасности у самых стен города, 
римляне кинулись туда, но в это 
время лёгкие метательные маши-
ны близкого действия забросали 
их градом ядер. Мощные краны 
захватывали железными крюка-
ми корабли, приподнимали их 
кверху, а затем бросали вниз, так 
что корабли переворачивались и 

тонули. Эти механизмы внушали 
настоящий ужас римлянам, ко-
торые не знали, что можно им 
противопоставить. 

Римское войско всё же смогло 
захватить Сиракузы (в итоге взяв 

под контроль всю Сицилию), но 
только благодаря измене некото-
рых его жителей. 

Загадка гибели
Смерть Архимеда также окру-

жена легендами. Существует, ми-
нимум, три версии его кончины, и 

они сходятся только в одном: ве-
ликий учёный погиб от рук рим-
ских захватчиков. Когда римские 
солдаты под предводительством 
полководца Марцелла вошли осе-
нью 212 года до н.э. в Сиракузы, 
им было приказано не причинять 
вреда Архимеду, а взять его в плен. 
Марцелл очень хотел воочию уви-
деть одного из величайших учё-
ных своего времени, но…

Согласно первой (и самой по-
пулярной) версии, Архимед сидел 
на пороге своего дома, размыш-
ляя над чертежами, сделанными 
им прямо на дорожном песке. 
В это время пробегавший мимо 
римский воин наступил на чер-
тёж, и возмущённый учёный бро-
сился на римлянина с криком: «Не 
тронь моих чертежей!» Солдат 
остановился и, не узнав изобре-
тателя, хладнокровно зарубил 
его мечом.

Согласно второй версии, к Ар-
химеду подошёл солдат и объ-
явил, что его зовёт Марцелл. Но 
Архимед настойчиво просил его 
подождать одну минуту, чтобы 
задача, которой он занимался, не 
осталась нерешённой. Солдат, ко-

торому не было дела до его дока-
зательств, рассердился и убил его.

Наконец, третья версия гласит: 
«Делая набросок механической 
диаграммы, Архимед склонился 
над ним. И когда римский сол-
дат подошёл и стал тащить его в 
качестве пленника, он, целиком 
поглощённый своей диаграммой, 
сказал: «Прочь с моих чертежей!» 
Затем, обернувшись и узнав в нём 
римлянина, воскликнул: «Быстро, 
кто-нибудь, подайте одну из моих 
машин!» Солдат, испугавшись, 
ударил старика мечом – создатель 
«адских» механизмов вызывал 
почти мистический ужас у всего 
римского войска. 

Когда Марцелл узнал о смерти 
Архимеда, он сильно разгневался 
и приказал казнить убийцу. После 
этого, совместно с сиракузцами и 
римлянами, он устроил учёному 
великолепные похороны среди 
могил его предков. На гробнице 
Архимеда, согласно его завеща-
нию, было вырезано изображе-
ние шара вписанного в цилиндр. 

Могила Архимеда сохранилась 
до наших дней, хоть и в полураз-
рушенном состоянии – если вам 
доведётся когда-либо оказаться 
на острове Сицилия, вы сможете 
её увидеть.

  
Лада ГИЛЬМУЛЛИНА,  

по материалам Интернета
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Тайны эллинского учёного
Гениям нередко приписывают чужие заслуги, но это не умаляет их достижений

Архимед не был создателем катапульт, 
но так их «модернизировал», что 
вызвал панику среди врагов Сиракуз


