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ЗАТО: настоящее и будущее 
Полпред президента России в УРФО устанавливает контроль над закрытыми  
городами «Росатома»
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ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ

Уральское полпредство 
усиливает влияние 
на закрытые 
города «Росатома». 
Полномочный 
представитель 
президента РФ в 
федеральном округе  
И.Р. Холманских 
ознакомил главу 
госкорпорации  
С.В. Кириенко с планом 
создания «совета по 
развитию ЗАТО». 

Закрытым городам в силу 
специфики «катастрофиче-
ски не хватает средств для 
развития», поэтому эксперт-
ное собрание займётся ре-
шением вопросов импорто-
замещения, а в дальнейшем  
– созданием территорий 
опережающего развития в 
городах «Росатома» (ТОРов). 
Основать структуру плани-
руется параллельно с лобби-
рованием поправок в феде-
ральном законодательстве, 
переносящих старт создания 
ТОРов в ЗАТО госкорпора-
ции на два года раньше плана. 

pravdaurfo.ru,
фото Татьяны БОРОДИНОЙ
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Кризис – не помеха капремонту
Общая экономическая ситуация, в том числе изменение курса валют не 

помешают реализации региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Запланированные на ближайшие три года рабо-
ты будут выполнены в установленные сроки и в полном объёме. Об этом 
сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В мае в области начнутся работы более чем на 1200 объектах. В насто-
ящее время специализированные организации проводят обследования 
каждого из них, и после определения видов, объёмов и стоимости пред-
стоящих ремонтов, к середине марта, представят свои заключения в фонд 
капремонтов. Затем региональный оператор начнёт проведение конкурса 
по выбору подрядных организаций, которые приступят к выполнению ре-
монтов сразу после окончания отопительного сезона.

К настоящему времени среднеобластной показатель собираемости 
взносов собственников на капремонт составляет более 84 %, и, по про-
гнозам, к лету 2015 года он вырастет до 90 %. Однако, отметил руководи-
тель, для того, чтобы привести в порядок и поддерживать весь жилой фонд 
области в надлежащем техническом состоянии, этот показатель должен 
быть доведён до стопроцентной отметки.

«Региональные власти никогда не ставили перед собой цель выполнить 
все ремонты исключительно за счёт собственников. Финансирование этих 
работ поддерживалось и будет поддерживаться и Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ, и областным бюджетом. Только в 2015 году на эти 
цели область выделит более 500 миллионов рублей. Однако нужно по-
нимать, что если сами жители в ремонте своих домов не заинтересованы, 
государство за них ответственность нести тоже не должно. Чем дольше мы 
не платим, тем дороже нам эти ремонты будут обходиться в дальнейшем», 
– подчеркнул Николай Смирнов.

В Качканаре налажено импортозамещение
На ОАО «Металлист» наладили производство элементов сборного кре-

пления для подземных сооружений – тюбинга. Выпускать данную продук-
цию бывшее ремонтное предприятие Качканарского горонообогатитель-
ного комбината начало в связи со сложившейся ситуацией на Украине.

Предприятие уже достигло значительного объёма импортозамеще-
ния – в настоящее время здесь выпускается до 100 тонн тюбинга в месяц 
для Московского метрополитена взамен поставок с украинского завода 
«Днепротяжмаш».

Чтобы реализовать проект импортозамещения, предприятию понадо-
бились квалифицированные кадры. В итоге ОАО «Металлист» обеспечило 
рабочими местами более 200 человек. В планах руководства ОАО «Метал-
лист» – увеличение объёмов производства тюбинга для поставки другим 
потребителям. В связи с этим на предприятии ожидается дальнейший рост 
численности сотрудников. Сейчас на заводе трудоустроено около 900 че-
ловек, большая часть которых – квалифицированные специалисты.

Новая трасса для любителей лыжного спорта
В Екатеринбурге завершено строительство трассы, на которой пройдёт 

«Лыжня России». Её ширина соста-
вила 12 метров, а длина – 2,5 кило-
метра. Объектом остались доволь-
ны даже олимпийские лыжники.

8 февраля «Лыжня России» тра-
диционно откроется массовыми 
мужским и женским забегами. За-
тем стартуют почётные гости ме-
роприятия. Для них длина трассы 

составит 2018 метров, в честь проведения в Екатеринбурге в 2018 году 
Чемпионата мира по футболу. Уже потом за первое место поборются про-
фессионалы. Протяжённость спортивного забега составит 10 километров, 
главный приз – снегоход. Для всех участников на площадке будут рабо-
тать сразу десять полевых кухонь, а в помещениях павильонов «ЭКСПО-
центра» обустроены раздевалки. Новая трасса готова вместить двадцать 
тысяч участников со всей области. Она будет работать до окончания зимы 
и может принять абсолютно всех желающих.

«Выбери жизнь»
Свердловский фильмофонд и областное министерство культуры при-

глашает жителей региона принять участие в V Открытом фестивале-кон-
курсе социальной рекламы «Выбери жизнь» – проекте, направленном на 
развитие и стимулирование молодёжного творчества, а также на про-
паганду здорового образа жизни и на профилактику асоциальных явле-

ний – наркомании, алкоголизма, 
табакокурения.

В этом году фестиваль отпразд-
нует свой первый юбилей – пять 
лет с момента создания. За это вре-
мя его участниками стали более 
2 тысяч человек из всех регионов 
России, а также стран ближнего за-
рубежья. В минувшем году новыми 

участниками конкурса стали Республика Крым и Армения.
Как и прежде участие в проекте может принять любой желающий с 

активной жизненной позицией. Для этого необходимо пройти реги-
страцию: заполнить заявку и прислать в оргкомитет конкурса видеоро-
лик хронометражем не более 90 секунд. Заявки принимаются на элек-
тронный адрес фестиваля: festival@� lmofond.ru до 31 мая 2015 года. 
Информация: www.� lmofond.ru.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

ЗАТО: настоящее 
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ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ

Полпред президента России в УРФО устанавливает 
контроль над закрытыми городами «Росатома»

Окончание. Начало  на стр. 1 

Для атомщиков изменения позволят ускорить раз-
деление гражданского и военного производств, рав-
но как и финансовых прибылей от этих направле-
ний, предоставление налоговых льгот собственным 
гражданским производствам, муниципалитетам, где 
сосредоточены предприятия ядерного щита РФ, и 
дадут преимущества по привлечению инвесторов. 
Полпредство, в свою очередь, получит дополни-
тельный инструмент влияния на региональную 
политику.

Полпред президента России в УрФО Игорь Рю-
рикович Холманских сегодня представил главе 
ГК «Росатом» Сергею Владиленовичу Кириенко 
предложения по усилению работы представитель-
ства президента с закрытыми административными 
территориальными образованиями (ЗАТО) феде-
рального округа.

«Да, встреча состоялась, обсуждались вопросы 
импортозамещения, идеи создания территорий опе-
режающего развития. Обсуждались также вопросы 
поддержки «Росатомом» проектов в рамках работы 
движения «В защиту человека труда», – вкратце со-
общил «Правде УРФО» помощник полпреда Андрей 
Перла. 

В числе предложений И.Р. Холманских, как сооб-
щает собеседник в госкорпорации, было создание 
совета по развитию ЗАТО. Первоначально этому 
органу будут делегированы вопросы импортоза-
мещения на предприятиях закрытых городов, а в 
перспективе – и создания в них территорий опере-
жающего развития.

«Предприятия «Росатома» имеют большой по-
тенциал по развитию импортозамещающих про-
изводств. Другое дело, что если бы промышленные 
предприятия быстрее формировали свой заказ, мы 
могли бы начать эту работу», – полагает глава депар-
тамента коммуникаций «Росатома» С.Г. Новиков.

Функционирование нового совещательного орга-
на в федеральном округе прописывает федеральный 
закон о территориях опережающего развития. В со-
вет предполагается включить представителей пол-
предства, регионов ЗАТО и предприятий госкорпо-
рации. «Росатом» в совете будет представлять один 
из руководителей управления по работе с региона-
ми, Свердловскую и Челябинскую области – пред-
ставители профильных министерств, курирующие 
работу с городами присутствия госкорпорации.

В УрФО совет будет курировать работу в пяти 
ЗАТО Свердловской и Челябинской областей: Но-
воуральске, Лесном, Озёрске, Снежинске и Трёх-
горном. Однако деятельность органа способна бу-
дет принести плоды не раньше 2018 года – на этот 
период федеральный закон относит своё действие 
на закрытие города. В «Росатоме» придерживаются 
позиции внесения изменений в законодательство с 
целью разрешения вхождения ЗАТО в ТОРы уже с 
2016 года.

«По существующим нормам ТОРы в ближайшие 
три года создаются на Дальнем Востоке. Мы пыта-
емся внести изменения для ЗАТО, чтобы включить 
их в ТОРы на два года ранее. Это законодательное 
решение. Должны быть соответствующие поправки 
в закон, и помощь полпредства тут была бы очень 
кстати. Мы рассчитываем на поддержку Холман-
ских», – поделился мнением с «Правдой УРФО» за-
меститель начальника управления по работе с реги-
онами госкорпорации Карен Малхасян.

В свою очередь, для полпредства новый меха-
низм позволит увеличить влияние на экономиче-
скую политику регионов на уровне отношений с 
ЗАТО. Одним из основных проблемных вопросов 

областных властей и глав городов «Росатома» яв-
ляется финансирование в рамках трёхсторонних 
соглашений. Документ предусматривает перечи-
сление части налога на прибыль в местные бюдже-
ты. В Свердловской области соглашение подписано 
между «Росатомом», региональным правительством, 
администрациями Лесного и Новоуральска, а также 
не имеющего статуса ЗАТО Заречного. По нему до-
полнительные средства от налогов поступают спер-
ва на областной уровень, откуда распределяются 
между муниципалитетами.

Представители администраций муниципалитетов 
ранее неоднократно выступали с заявлениями о не-
дополучении средств от региона в рамках соглаше-
ний. Ежегодно «атомные деньги» на инфраструктуру 
и социально значимые проекты главам удаётся полу-
чать после непростых переговоров в правительстве. 
Так, Заречный в этом году добился выделения 200 
миллионов рублей, но с условием погашения реги-
ону муниципального долга, который составляет сей-
час 60 миллионов рублей. В 2014 году город получил 
более 100 миллионов рублей, хотя планировалось 
порядка 300 миллионов.

«Понятно, что вопрос согласования по «атомным 
деньгам» всегда очень непрост. Тут сталкиваются 
две позиции: «Росатом» заинтересован в том, чтобы 
максимально обосновать сумму перечислений на 
поддержку атомных городов, а областной минфин, 
наоборот, крайне заинтересован в обратном», – от-
кровенно рассказал в интервью СМИ «Росатома» 
глава Заречного Василий Ланских.

Вхождение в число территорий опережающего 
развития в перспективе позволит закрытым горо-
дам напрямую привлекать на инфраструктуру сред-
ства федерального бюджета, а также средства рези-
дентов. Последним ФЗ даёт при вхождении в ТОРы 
налоговые льготы, вплоть до обнуления ставок на 
землю и имущество. До нуля также может быть сни-
жена федеральная часть ставки по налогу на при-

быль, а региональная определена в объёме от 0 до 
5 %. Однако получение фискальных преференций 
конкретными предприятиями напрямую зависит от 
решения совета по развитию ТОРов при полпредст-
ве. Сегодня нужно определить главный вопрос: как 
допустить инвесторов в закрытые города с военным 
производством и при этом соблюсти ФЗ о ЗАТО.

«Сначала должна быть создана концепция ТОРа 
с описанием в ней проектов, которые претендуют 
на льготы. Необходимо представить их полное фи-
нансово-экономическое обоснование и бизнес-
план. Концепция направляется на утверждение в 
правительство. В постановлении правительства 
о создании территории опережающего развития 
оговаривают требования к инвесторам, капиталь-
ным затратам и т.д. После одобрения концепции в 
ЗАТО создаётся управляющая компания, которая 
занимается обслуживанием территории опережа-
ющего развития. В ТОР включается не все ЗАТО, а 
часть территории муниципалитета, не связанная 
непосредственно с атомным производством», – по-
ясняет представитель «Росатома» Карен Малхасян.

Главы ЗАТО УрФО пока предлагают включить в 
ТОРы ранее наработанные проекты создания инду-
стриальных и технопарков, о чём подробно писала 
«Правда УРФО». В «Росатоме» называют это реше-
ние обоснованным, но считают необходимым рас-
смотреть каждую из льготных экономических зон 
индивидуально. В то же время федеральный закон 
предоставит возможность включать в территории 
опережающего развития предприятия по выпуску 
гражданской продукции «Росатома», либо ранее вхо-
дившие в структуру градообразующих предприятий.

pravdaurfo.ru
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О передаче сетей 
На рабочем совещании у главы городского округа «Город Лесной» 

В.В. Гришина, в котором приняли участие генеральный директор гра-
дообразующего предприятия А.В. Новиков и специалисты комбината 
«Электрохимприбор», глава городской администрации Ю.В. Иванов и спе-
циалисты администрации Лесного, было доложено об исполнении разра-
ботанной ранее «дорожной карты» по передаче сетей и рассмотрен вопрос 
организации бесперебойной эксплуатации этих сетей на этапе передачи.

Позднее состоялась встреча генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» С.В. Кириенко и полномочного представителя Президента Рос-
сии в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских, где в числе дру-
гих был обсуждён вопрос о передаче непрофильных активов Росатома 
на региональный и муниципальный уровни. В дальнейшем профильные 
региональные министерства совместно с местными властями должны бу-
дут детально рассмотреть вопрос об изыскании возможностей оказания 
технической и финансовой помощи областных структур муниципалитетам 
при передаче непрофильных активов.

Про наш «Ландыш»
Ещё марте прошлого года председатель правительства Свердловской 

области Денис Паслер провёл в Лесном совещание, на котором было при-
нято решение о содействии со стороны властей региона в проведении 
клинических испытаний и создании производства капсульного эндоско-
пического комплекса «Ландыш».

На оперативном совещании правительства Свердловской области 
20 января был обсуждён вопрос проведения клинических испытаний на 
базе Областной клинической больницы № 1 и ООО «УГМК-Здоровье». Ми-
нистерство здравоохранения региона и учреждения к проведению кли-
нических испытаний готовы.

Директор ТИ НИЯУ МИФИ В.В. Рябцун доложил, что разработчики пла-
нируют в мае 2015 года завершить клинические испытания и перейти к 
созданию промышленного производства приборов.

Пешеходы – школьники 
В целях обеспечения безопасности детей в Лесном продолжается рабо-

та по обустройству пешеходных переходов вблизи школ. По сообщению 
информационно-аналитического отдела городской администрации, этому 
вопросу был посвящён очередной объезд города главы администрации 
ГО «Город Лесной» Ю.В. Иванова.

На сегодняшний день вблизи каждого образовательного учреждения на 
пешеходных переходах есть контрастная разметка, в местах, где допускает-
ся государственным стандартом, установлены искусственные неровности 
и инновационные дорожные знаки «Пешеходный переход» и предупре-
ждающие инновационные знаки «Дети». В районе трёх школ: №№ 76, 72 и 
73 – уже обустроены пешеходные ограждения. 

Кроме того, на территории Лесного установлено четырнадцать выно-
сных консолей над проезжей частью с дублирующим знаком «Пешеходный 
переход».

Во время объезда определён перечень необходимых работ для того, что-
бы в плановом порядке в весенне-летний период продолжить обустрой-
ство улично-дорожной сети в районах школ. 

В полном объёме работы планируется завершить к сентябрю 2015 года, 
то есть к началу следующего учебного года.

Заливаем лёд по-новому
В автопарке ФСЦ «Факел» появилась приобретённая на средства из му-

ниципального бюджета новая ледозаливочная машина, а это значит, каче-
ство подготовки ледового покрытия значительно улучшится. 

20 января на стадионе «Труд» прошла презентация новой техники, на 
которой были продемонстрированы её возможности: способность чи-
стить уплотнившийся снег, производить срезание льда, его шлифовку и 
заливку, в результате чего ледяная поверхность становится по-настоящему 
зеркально-ровной.

Декада лыжного спорта
С 22 по 27 января на лыжной базе состоятся массовые забеги предста-

вителей трудовых коллективов и городских организаций. С 28 января по 
13 февраля пройдут забеги учащихся образовательных учреждений Лес-
ного. Кульминационным моментом для любителей лыжного спорта станет 
7 февраля, когда будет дан старт Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России-2015». В этот день состоится забег представителей сило-
вых структур, сильнейших лыжников Лесного, массовый забег для всех 
желающих, и завершит спортивный день массовый пробег семей с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста.

Дзюдо
24 января в большом зале ДЮСШ в 

открытом первенстве города по дзюдо 
среди юношей и девушек памяти выпуск-
ника и тренера спортивной школы Алек-
сандра Анциферова приняли участие 118 
дзюдоистов из Североуральска, п. Кальи 
и Лесного. 

Из лесничан в своих весовых катего-
риях победу одержали: Антон Матвеев, 
Александр Николаев, Степан Чернов 
(ДЮСШ), Артём Сергеев (ДПЦ), Валентина 
Скутина, Валерия Болотова, Ксения Рычкова, Никита Казюк, Матвей Лоску-
тов, Илья Кононенко (ДЮСШ Единоборств).

Главный приз первенства за победу в абсолютной весовой категории 
получил Константин Хасанов (г. Североуральск).

ПРО ГОРОД

Формула интеллекта 
ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники Лесного приняли участие в 
интеллектуально-игровом чемпионате

28 января в учебно-
выставочном 
центре комбината 
«Электрохимприбор» 
состоялся турнир 
II Всероссийского 
синхронного 
чемпионата по 
интеллектуальным 
играм среди 
школьников «Формула 
интеллекта». 
Свою эрудицию, логику 
и умение работать в 
команде проверили 
учащиеся школ нашего 
города.

Чемпионат «Формула интеллекта» проводится ав-
тономной некоммерческой организацией «Инфор-
мационный центр атомной энергии» (ИЦАЭ) при 
поддержке государственной корпорации «Росатом». 
Создать условия для формирования интеллектуаль-
но развитой личности и профориентации; привить 
навыки работы в коллективе, ведения аргументиро-
ванной и вежливой дискуссии; популяризировать 

интеллектуальные игры; предложить новые формы 
организации свободного времени; выявить и по-
ощрить интеллектуально одаренных школьников 
– именно эти цели преследует просветительский 
проект ИЦАЭ. 

Чемпионат является аналогом известной игры 
«Что? Где? Когда?» и проводится по форме спор-
тивной версии. Все команды играют в одном зале, 
вопросы зачитывает ведущий. Игроки записывают 
на бумажки правильные ответы и отдают их судьям, 
время на размышление – одна минута.

Отборочные игры чемпионата проводятся в те-
чение нескольких месяцев. Участие в интеллек-
туальной игре приняли более 70 команд со всей 
Свердловской области. По результатам всех турни-
ров будут отобраны сильнейшие команды, которые 
станут участниками финальной игры и сразятся со 
школьниками из других регионов страны. Финал 
состоится 15 февраля в Екатеринбурге на площад-
ке ИЦАЭ.

Школьники Лесного впервые стали игроками 
чемпионата «Формула интеллекта». В соревновании 

приняли участие 10 команд из лицея, школ №№ 64, 
75 и 76, ученики 8-11 классов. Для юных эрудитов 
организаторами конкурса было подготовлено 28 
вопросов, охватывающих самые разные области 
знаний. Сказать, что задания были непростые – 
мало, ведь даже многие взрослые, присутствующие 
в зале в качестве зрителей, не смогли найти ответы 
на предложенные вопросы. 

В ходе горячих дискуссий в командах ребята выд-
вигали свои версии и предлагали их судьям, с нетер-
пением ожидая оглашения правильного ответа. С 
неменьшим трепетом ждали игроки и подведения 
результатов турнира. В итоге с результатом 13 бал-
лов победителями были признаны сразу три коман-
ды: «Зелёная планета» (школа № 75), «Ok, Google» 
(лицей) и «Здравствуйте!» (лицей). Второе и третье 
место досталось двум командам из школы № 64. 

К сожалению, количества баллов, полученных по-
бедителями турнира, оказалось недостаточно для 

прохождения в финал игры. Но, как отметила Анна 
Андреевна Корчёмкина, координатор регионально-
го чемпионата «Формула интеллекта», ведущая игры, 
учитывая, что лесничане первый раз принимали 
участие в чемпионате и многие пришли на игру без 
подготовки, ребята показали отличный результат и 
достойны аплодисментов! 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Чемпионат является аналогом известной игры «Что? 
Где? Когда?» и проводится по форме спортивной версии
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ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ

Повезёт ли АТП?
Автотранспортное предприятие предприятие Лесного в борьбе за стоимость проездного

В январе состоялся 
конкурс на право 
осуществления 
пассажирских перевозок 
по ранее совершаемым 
маршрутам в городе 
Лесном. По праву конкурс 
выиграло крупнейшее 
автотранспортное 
предприятие города 
Лесного ОАО «АТП». Чем 
сегодня живёт главный 
перевозчик города, что 
изменилось за прошедший 
год, как повлияли 
зарубежные санкции и 
изменения в российской 
экономике на его 
деятельность – всё это мы 
решили выяснить, побывав 
в гостях и пообщавшись 
с руководством 
предприятия.

Оптимизм в глазах и идеально 
чистые помещения, будь то адми-
нистративное здание или гараж. 
Всем, кто ещё ни разу не бывал в 
одном из старейших предприя-
тий Лесного, советую. Примут с 
почётом и обязательно покажут 
все свои достижения. А главным 
достижением АТП является кол-
лектив и история его успешной 
работы со дня основания. 

Сегодня автотранспортное 
предприятие с более чем полу-
вековой историей, как и боль-
шинство крупных российских 
предприятий, переживает не са-
мые простые времена. Но это не 
кризис, а стечение обстоятельств, 
которые руководством предприя-
тия преодолеваются, не скажу, что 
легко. Действительно, основным 
проблемным направлением ра-
боты АТП из одиннадцати суще-

ствующих является обеспечение 
пассажирских перевозок по го-
родским маршрутам. 

Главным образом усилия наце-
лены на то, чтобы не произошёл 
рост цены на проездные билеты 
на городских автобусных мар-
шрутах. А перевозка пассажиров 
является сегодня для АТП основ-
ным по значимости и степени 
ответственности направлением. 
В то же время перевозка сотруд-
ников комбината «Электрохим-
прибор» осуществляется без 
проблем, поскольку с градоо-
бразующим предприятием уста-
новлены давние партнёрские 
отношения и руководство пони-
мает потребность достаточного 
субсидирования провоза своих 
сотрудников автобусами АТП по 
маршрутам ЭХП. 

В январе 2015 года АТП стол-
кнулось с проблемой в части осу-
ществления городских пассажир-
ских перевозок. И эта проблема 

связана, прежде всего, с сокраще-
нием суммы субсидий из город-
ского бюджета. Мы попытались 
разобраться в сути вопроса и по-
нять причину.

Из изученных материалов, 
представленных руководством 
АТП, в глаза бросаются цифры 
по аналогичным городам ЗАТО 
Росатома: Снежинску и Озёрс-
ку. На одну поездку в 2014 году 
в Снежинске из средств город-
ского бюджета субсидировалось 
40,2 рубля, в Озерске – 18,47 ру-
блей. В то время как в Лесном – 
всего 3,06 рублей! Что это значит? 

Учитывая быстро меняющиеся 
экономические условия, себе-

стоимость провоза одного пас-
сажира в маршрутном автобусе 
фактически составляет 23,96 руб-
лей (согласно методике расчёта 
РЭК Свердловской области). По-
нятно, что установление такой 
цены за одну поездку в автобусе 
социально неприемлемо. Поэ-

тому в практике всех городских 
автотранспортных предприятий 
существует субсидирование из 
муниципального бюджета, кото-
рое позволяет удерживать цену 
проездного билета на уровне, 
рекомендуемом Региональной 

энергетической комиссией Свер-
дловской области. А сегодня уста-
новленный тариф – 17 рублей. 
И мы платим именно эту цену за 
билет в автобусе. Недополучен-
ные доходы (7 рублей), по идее, 
должен покрывать муниципаль-
ный бюджет, который заинтере-
сован в качественных и безопа-
сных пассажирских перевозках. 

К слову, весь 2014 год АТП Лес-
ного осуществляло деятельность 
с привлечением заёмных средств 
банка, чтобы покрыть недостаю-
щие суммы субсидий из город-
ского бюджета. Как поясняют на 
предприятии, с 2009 года их дея-
тельность с учётом недостающих 

субсидий становится убыточной. 
К примеру, в 2015 году необходи-
мо получить субсидий на сумму 
13 млн. 122 тыс. рублей, в то время 
как из городского бюджета пред-
полагается выделить всего 7 млн.
рублей. 

Затраты на содержание авто-
бусного парка постоянно растут: 
дорожают ГСМ, запчасти, резина, 
должна расти заработная плата 
водителей, исходя из роста ин-
фляции, не говоря уже о том, что 
изношенность автопарка состав-
ляет порядка 90%. 

В июле 2014 года по телеканалу 
ОТВ прошло интервью с губер-
натором Свердловской области 

Евгением Владимировичем Куй-
вашевым, который отметил не-
обходимость решения проблем 
автотранспортных перевозок в 

каждом городе региона за счёт 
средств муниципального бюдже-
та. Особое внимание губернатор 
уделил безопасности пассажиров 

и заинтересованности городских 
властей в том, чтобы своевре-
менно были запрошены средст-
ва в области, недостающие для 
покрытия разницы цены билета 
и его себестоимости. А, следова-
тельно, и нормализации работы 
городских маршрутных автобус-
ных перевозок.

Как стало известно, в городском 
бюджете Лесного в 2015 году на 
субсидирование городских пас-
сажирских перевозок заложен 
объём меньше, чем в 2014 году. 
По словам руководства АТП, хотя 
предприятие и выиграло конкурс 
администрации города, и гото-
вятся к подписанию договоры на 

оказание пассажирских перево-
зок, заключать такого рода убы-
точные договоры предприятие 
не готово. Хотя бы потому, что 

не сможет обеспечить должного 
уровня качества и безопасности 
перевозок лесничан. Здесь при-
выкли работать на совесть и не-
сти социальную ответственность 
перед горожанами, а не просто 
гнаться за прибылью. 

Несмотря на сложности, пред-
приятие выполняет все требо-
вания и предписания органов 
власти и законодательства. Так, за 
последние три года выполняются 
требования по оснащению тран-
спортных средств тахографами, 
введено требование по страхова-
нию пассажиров, по категориро-
ванию ТС и ряд других. Сегодня 
все автобусы АТП оборудованы 
системой Глонас, что позволяет 
контролировать точность вы-
полнения расписаний; введена 
в эксплуатацию котельная, что 
позволяет в 2,5 раза снизить 
расходы на тепло в гаражах; на 
городских маршрутах работают 
автобусы большой вместимости с 
минимальным расходом топлива; 
в рамках диверсификации разви-
ваются прочие виды деятельнос-
ти, которые помогают снижать 
уровень затрат. 

Как дальше будет развиваться 
ситуация с работой АТП в части 
осуществления городских пасса-
жирских перевозок и решится ли 
эта проблема, зависит не от пасса-
жиров. Будем надеяться, админи-
страция города создаст условия 
по осуществлению качествен-
ных и безопасных перевозок, и 
автотранспортное предприятие 
нашего города будет возить нас 
привычными рейсами и маршру-
тами в 2015 году, а цены на билеты 
не вырастут.  

Ольга КЛИМЕНКО

Главным образом усилия нацелены на то, чтобы 
не произошёл рост цены на проездные билеты 
на городских автобусных маршрутах
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автотранспортных предприятий 
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муниципального бюджета, кото-
рое позволяет удерживать цену 
проездного билета на уровне, 
рекомендуемом Региональной 

водителей, исходя из роста ин-
фляции, не говоря уже о том, что 
изношенность автопарка состав-
ляет порядка 90%. 

В июле 2014 года по телеканалу 
ОТВ прошло интервью с губер-
натором Свердловской области 

субсидирование городских пас-
сажирских перевозок заложен 
объём меньше, чем в 2014 году. 
По словам руководства АТП, хотя 
предприятие и выиграло конкурс 
администрации города, и гото-
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Ольга КЛИМЕНКО
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Ленинградский метроном не замолкает

Мне тебя забыть бы надо
КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Волею судьбы, по вине 
проклятой войны их 
забросило на далёкий 
Урал, который укрыл семьи 
блокадников от бомбёжек 
и голода, стал вторым для 
них домом. 
И пусть их, детей войны, 
как и её ветеранов, с 
годами становится всё 
меньше, их потомки всегда 
будут помнить о своих 
корнях.

27 января ленинградцы, жители 
Лесного, по традиции собрались 
все вместе, чтобы снова и снова 
воскресить в своей памяти кар-
тины детства, блокады, лица близ-
ких и друзей тех лет, чтобы род-
ной Ленинград жил в душе вечно. 
Вновь на экране мелькают кадры 
чёрно-белой войны с кровавой 
окраской. Песня о Ленинграде, 
израненном войной, рвёт душу. 
«Тишина стоит такая, тишина 
стоит такая! Дремлет Нарвская 
застава,  спит под снегом Летний 
сад. Метроном не умолкает, ме-
троном не умолкает, будто все 
сердца погибших и сегодня в нём 
стучат!». Когда в зале зажигается 
свет, в глазах участников встречи 
стоят слёзы...

Эту дату никогда не обходят 
своим вниманием руководители 

города и комбината «Электро-
химприбор», общественных ор-
ганизаций. Вот и на этот раз, в 
среду, собрались в уютном зале 
городского музея те, чьи семьи 
были эвакуированы из блокадно-
го Ленинграда и кто остался жить 

и трудиться, обзавёлся семьями 
здесь, в Лесном, и официальные 

лица – те, кто пришёл продемон-
стрировать своё уважение к этим 
людям и памятной дате.

Со словами приветствия обра-
тились глава городской адми-
нистрации Ю.В. Иванов, его 
заместитель С.А. Рясков, началь-

ник отдела социального раз-
вития, общественных связей и 

корпоративной деятельности 
комбината «Электрохимприбор» 
А.Н. Орлов, председатель ПК-391 
Е.Ф. Венгловский, заместитель 
начальника управления социаль-
ной политики города Н.А. Машу-
кова, председатель совета нера-
ботающих ветеранов комбината 
И.В. Ларионова, директор центра 
развития предпринимательства 
Е.В. Гущин, Н.И. Маркелова, пред-
седатель комитета солдатских ма-
терей Лесного, сама дочка блокад-
ной семьи. 

В ответ на тёплые слова и поже-
лания председатель блокадников 
Зоя Ивановна Василова поблаго-
дарила всех гостей за поздравле-
ния и сказала «особое спасибо и 

низкий поклон» – руководителю 
и работникам городского музея. 
Директор музейно-выставочного 
комплекса В.М. Кучур, в свою оче-
редь, пообещала, что они сделают 
всё для того, чтобы никто и ничто 
не было забыто.

Символичным было помеще-
ние горсти земли, привезённой 
с площади Победы Санкт-Петер-
бурга, в капсулу в виде гильзы от 
бронебойного снаряда, выточен-
ную на комбинате «Электрохим-
прибор», которая будет помещена 
в Ленинградскую экспозицию го-
родского музея. 

Небольшие подарки, вручён-
ные от городской администра-
ции и комбината, комитета сол-
датских матерей, живые цветы, 
скромный, но приятный концерт 
силами совета ветеранов, нерабо-
тающих пенсионеров комбината, 
и учеников школы № 64, совмест-
ное чаепитие – всё это согрело 
души присутствующих, осушило 
слёзы скорби. 

900 блокадных дней уже ни-
когда не вычеркнуть из истории 
России, из судьбы русского на-
рода. Наши блокадники, закалён-
ные испытаниями, сохраняют бо-
дрость духа и оптимизм. Доброго 
им всем здоровья и долгих лет 
жизни!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Символичным было помещение горсти земли, 
привезённой с площади Победы в капсулу в 
виде гильзы от бронебойного снаряда

Свою музыкальную композицию Сергей Солдатов посвящает блокадникам Ленинграда
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Узнай себя на фото – и получи приз

Присмотрись!
ФОТООХОТА

Будьте внимательнее! Фотоохота продолжается! 
Представляем новый снимок и ждём ваших 
откликов. Напоминаем: победителем становится 
тот, кто узнает себя среди героев предложенной 
фотографии и первым и сообщит об этом 
в редакцию газеты «Про Лесной».   

В прошлом номере мы 
опубликовали фото с меро-
приятия «Царь горы», орга-
низованного молодёжной 
общественной организаци-
ей градообразующего пред-
приятия в прошлом году. 
Среди зрителей этого сорев-
нования первым узнал себя 
Сергей Вячеславович Преде-
ин, заместитель начальника 
отдела 079 комбината «Элек-
трохимприбор». Именно он 
стал обладателем приза.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики 

Поздравляем вас с Днём воинской 
славы России.
2 февраля 1943 года на берегах 
великой русской реки Волги 
Советская Армия завершила разгром 
многотысячной группировки 
немецко-фашистских войск. Этот 
день навсегда вошёл в историю, как 
начало важнейшей стратегической 
наступательной операции. Успех 
Сталинградской битвы во многом 
предопределил исход Великой 
Отечественной войны в мае 1945 года.
Священный подвиг участников 
битвы за Сталинград ещё долгие годы 
будет служить примером стойкости 
и мужества для подрастающего 
поколения.
Дорогие наши ветераны! Доброго 
здоровья, внимания, тепла и 
заботы родных и близких, мира и 
благополучия! 

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

 ГО  «Город Лесной»

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

участники Сталинградской 
битвы!

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Спасибо тебе, что выжил
С любовью и благодарностью из 2015-го

«Здравствуй, дед. Я твоя внуч-
ка, которую ты никогда не видел.

7 февраля было бы 110 лет со 
дня твоего рождения, а мне скоро 
25. Подумать только – ты родил-
ся ещё до революции, между нами 
целая эпоха, и у тебя перед глаза-
ми прошёл самый сложный век в 
истории.

Из рассказов твоих дочерей, 
моей мамы и её сестёр, я знаю, 
что ты был на Великой войне. На 
твою долю выпало немало испы-
таний: окружение, плен, немец-
кий концлагерь, а после войны – 
рабочий батальон.

Ты с честью и гордо поднятой головой прошёл все труд-
ности. Остался в живых, наверное, потому что был муж-
чиной, а не мальчиком, потому что Бог не оставил тебя 
или потому что просто повезло.

Спасибо тебе, что выжил. Иначе не было бы твоих де-
тей, среди которых моя мама, не было бы всей большой 
семьи, не было бы меня.

Во мне течёт твоя кровь, кровь сильного духом, стой-
кого, решительного человека с горячим сердцем, человека, 
который хотел жить.

Но, ты знаешь, очень хочется, чтобы не было в нашей 
судьбе (судьбе твоих детей, внуков и правнуков на долгие 
поколения вперёд) таких испытаний, в которых приходи-
лось бы проявлять эти качества.

Дай Бог, чтобы моим современникам хватило ума и му-
дрости не повторить событий тех ужасных дней».

Твоя внучка Лена

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

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

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

Узнали себя? – Дайте сигнал!

Сегодня мы отправим ещё одно письмо в 
прошлое – послание Елены Грицай своему 
дедушке Барыю Галлямовичу Галлямову, 
участнику Великой Отечественной войны, 
прошедшему испытания вражеского плена.

Галлямов Барый Галлямович
07.02.1905 – 7.02.1980.
В июле 1941 г. был мобилизован в Красную 
Армию из БАССР в 26-ю стрелковую  дивизию. 
В сентябре попал в окружение и был взят в 
плен. Освобождён 23 февраля 1945 года и 
записан в партизанский отряд им. Ярмака. 
После войны отправлен в рабочий батальон 
и освобождён в мае 1946 года.

Спасибо тебе, что выжил
С любовью и благодарностью из 2015-го

ðåêëàìà
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн.кв. по ул. 
Строителей, 20, 3 эт. Тел. 
8-908-919-79-83.
• 3-комн. кв., S- 58 кв. 
м, 3 эт., ул. Победы, 46. Тел. 
8-906-802-53-47, 8-922-
198-06-37. (4-2)

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

Сдаётся
• 1-комн. кв., г. Лесной, 
р-н центр.вахты. Тел. 8-904-
170-77-92, 8-904-171-87-93. 
(2-1)
• 2-комн. кв. с мебелью. 
Тел. 8-982-626-04-09. (2-1)
• Комната в общежитии 
«Юность» с мебелью, 18,5 
кв. м, есть Интернет, 5 тыс. 
руб. Тел. 8-904-161-16-75 
(10-1)

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся

• А/м Lexus RX300, 
2003 г. в. Мощность двига-
теля 204 л. с., автомат. Цвет 
серебристый металлик. Са-
лон кожа-дерево.  В 2007 
году автомобиль пригнан 
из Германии. В России 
- один владелец. Очень 
бережная эксплуатация. 
Максимальная люксовая 
комплектация + webasto. В 
салоне никогда не курили. 
Прилагаем комплект зим-
ней резины с литыми ди-
сками. Тел. 8-929-213-00-90.       

• А/м Chevrolet Lanos, 07 
г.в., пробег 40 тыс. км, 2 хо-
зяин, цвет синий, торг. Тел. 
8-922-215-54-94, Сергей.
• А/м Hyundai Solaris, 
14 г.в., МКПП, V-1,6 кв.см, 
хетчбек, серебристый. В 
идеальном состоянии. Тел. 
8-952-729-12-43.(2-1) 
• А/м Volkswagen Polo, 
хэтчбэк, 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. (5-3)

ПЕРЕВОЗКИ

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

ЛЕСНОЙ на дому. Могу быть семей-
ным сантехником. Тел . 
8-922-116- 44-77 (10-4)

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

ФАУНА

• Продаётся котёнок-
девочка, британской поро-
ды. Цена договорная. Тел. 
8-912-211-53-35. 
• Продаются шотланд-
ские котята. 2 мальчика: ви-
слоухий (скоттиш фолд), 
прямоухий (скоттиш ст-
райт). Тел. 8-909-701-04-83.

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

 • Продам недорого 
стульчик-трансформер 
для кормления малыша 
двойного назначения: 
стульчик для кормления 
ребёнка легко трансфор-
мируется в парту со сту-
лом. Состояние отличное. 
Тел.8-965-516-31-42. 

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. (8-6)
• 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.(8-5) 
• Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старинные 
монеты, иконы, посуду, са-
мовары и т.д. Тел. 8-902-874-
00-62. (5-3)
• 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. (4-4)
• 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 (10-3)
• Диван 2-местн. 

• 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. (4-2)

УСЛУГИ

• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных празд-
ников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 
работы большой. Тел. 8-919-
375-61-31, 6-13-42.
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
блохи, тараканы, мура-
вьи). Гарантия. Тел. 9-88-54, 
8-900-199-56-78. (2-1) 
• 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. 
(4-3)

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

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

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

• Ремонт, установка, 
обслуживание сантехобо-
рудования. Устранение за-
соров. Тел. 6-44-94, 8-906-
805-76-36. (3-2)
• Содержание домаш-
них питомцев на время от-
сутствия хозяев. Тел. 6-19-
19, 8952-743-56-06. (5-3)  
• Юридические услуги. 
Консультации бесплат-
но. Тел. 8-906-807-53-02, 
8-953-602-20-37. (20-3)

 
РАБОТА

Требуется
• Курьер для разноски 
газет. Тел. 8-963-271-76-51.
• Менеджеры по рекла-
ме в газету «Про Лесной». 
Резюме высылать по адре-
су: prolesnoy@yandex.ru. Тел. 
8-953-602-10-18.

Ищу работу
• Сантехник со спе-
циальным образованием 
ищет работу в офисе или 

продаётся. Посуда (хру-
сталь и прочее). Тел. 7-07-
74. (звонить после 12.00).
• Мёд продаётся цветоч-
ный луговой, донниковый, 
цветочно-липовый с до-
ставкой на дом. Тел. 6-69-41, 
8-912-623-37-14. (2-1)
• Качели-шезлонг про-
даются недорого, б/у, в 
отличном состоянии. Уни-
кальная модель 2 в1: ка-
чели + шезлонг, подходят 
для детей весом до 11 кг, 
6 скоростей для исполь-
зования в качестве каче-
лей, ремни безопасности, 
электронный блок с му-
зыкой, таймер для авто-
матического отключения. 
Тел.8-965-516-31-42.
• Продаётся пила-мини 
«Rotorazer», диски: металл, 
керамика, дерево. Дорож-
ка беговая «Flexter». Тел. 
8-912-267-46-73.
• Продаются эконом-па-
нели, кронштейны, полки 
под обувь, стойка для оде-
жды. Тел. 8-953-601-49-61.

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1 комн. кв. по ул. 
Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН. 
«Новосёл».
•	 1 комн. кв. по ул. 
Малышева, 12, 1/5, S-30 кв. 
м. Цена 1 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
•	 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. 
Машиностроителей, 15. 
Окна пластиковые, новая 
сантехника, приборы 
учёта воды, эл/энергии, 
встроенная новая кухня. 
Тел. 8-967-630-40-18.
•	 2-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей, 21, 4 
этаж, S-45 кв. м. с мебелью. 
Стеклопакеты, 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, 2/2, 
S-42,6 кв. м. Цена 1 600 тыс. 
руб. Тел. 8-953-600-44-66. 
ГЦН «Новосёл».
•	 2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 11, S-50 кв. 
м., в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре. Тел. 
8-909-701-94-64.
•	 2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина,12, 4 этаж, 
с мебелью, евроремонт. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8-919-383-63-64.
•	 2-комн. кв. на 
Минватном, 5 этаж, S-42,1 
кв. м. Тел. 8-900-213-74-44.
•	 2-комн. кв. по ул. 
Новой, 5, 2 этаж, S-48 кв. м. 
Пластиковые окна, лоджия, 
натяжные потолки, новая 
сантехника, сейф-двери, 
очень тёплая. Тел. 8-908-
635-57-57.
•	 3-комн. кв. 
на ГРЭСе, 1 этаж, S-62 
кв. м., пластиковые 
окна, новые двери, 

частичный ремонт. 
Можно под офис, 
магазин. Цена 1 800 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-227-
79-59.
•	 3-комн. кв. по ул. 
Ватутина, 1, 1 этаж, S-62,6 
кв. м, недорого. Тел.8-953-
381-42-96.
•	 3-комн. кв. по ул. 
Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
•	 3-комн. кв. по ул. 
Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. м. 
со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, 
балкон, межкомнатные 
двери, натяжные 
потолки, ламинат, 
в ванне установлен 
водонагреватель на 80 л., 
счётчики на воду, ванна и 
туалет – кафель. Цена 2 400 
тыс. руб. Тел. 8-953-600-44-
66. ГЦН «Новосёл».
•	 3-комн. кв. по 
ул. Ильича, 20а, 7 этаж. 
Документы готовы. Чистая 
продажа. Тел. 8-909-002-
68-11.
•	 3-комн. кв. 
крупногабаритную по ул. 
40 лет Октября, 39, 2 этаж, 
S-76,8 кв. м. Тел. 8-903-083-
76-20.
•	 3-комн. кв-ру по 
ул. Малышева, 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. 
Малышева, 6, 4 этаж, S-67,8 
кв. м, 2 балкона, тёплая, 
светлая, рядом парковка, 
стадион. Тел. 8-950-198-71-
05.
•	 3-комн. кв. по ул. 
Малышева,23, 5/5, S-60 
кв. м. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
•	 3-комн. кв-ру по 
ул. Новой, 2, 2 этаж, S-60,5 
кв. м., 2 балкона. Кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 
8-950-640-13-43.
•	 3-комн. кв-ру по 
ул. Пархоменко, 6, 2/2, 
S-76,7 кв. м. Цена 1 700 тыс. 
руб. ГЦН «Новосёл».
•	 4-комн. кв-ру в 
пос. Ис по ул. Ленина, 112, 
1 этаж, тёплая или СДАЮ. 
Тел. 8-904-380-19-76.
•	 Дом в д. Большая 
Именная, з/у 10 соток, 
баня, окна ПВХ, сайдинг 
или МЕНЯЮ на квартиру 
в Нижней Туре. Тел. 8-950-
643-94-21.
•	 Дом жилой 
2-этажный в старой части 
города (брус), 150 кв. м. на 
участке 5,5 соток. Печное 
отопление, электричество, 
участок ухоженный, 
имеется скважина 41 
кв. м, недостроенный 
кирпичный гараж, баня. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
•	 Дом жилой с 
постройками и земельный 
участок в пос. Выя или 
МЕНЯЮ на квартиру 
в Нижней Туре или 
Екатеринбурге. Тел. 8-952-
741-32-77.
•	 З е м е л ь н ы й 
участок недалеко от 
пруда рядом с церковью, 
S-9,53 кв. м., дом – 48 кв. 
м. Большая баня, овощная 
яма, навес с двух сторон, 
гараж под навесом. Тел. 
2-45-10, 8-900-201-72-44.

•	 З е м е л ь н ы й 
участок без построек 
по ул. Спортивная, 
11 в 20-ти метрах от 
пруда. Эксклюзивное 
предложение – 3 990 тыс. 
руб., документы готовы. 
Тел. 8-919-383-63-64.
•	 З е м е л ь н ы й 
участок по ул. Чехова, 
12. Есть теплица, баня, 
скважина. Тел. 8-961-766-
50-68.
•	 З е м е л ь н ы й 
участок в пос. Большая 
Выя. Имеется дом, всё в 
собственности. Тел. 8-904-
179-68-20.
•	 З е м е л ь н ы й 
участок в пос. 
Станционный, 16 соток, 
подведён газ, готовый 
фундамент 8х12. 
Документы готовы. Тел. 
8-922-195-06-22.
•	 Н е ж и л о е 
помещение, по ул. 
Нагорной, 12, S-219 кв. м. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8-953-
600-44-66. ГЦН «Новосёл»

Меняется
• Две комнаты, 
одна в 2-комн. кв-ре на 
ГРЭСе, S-10,5 кв. м, вто-
рая в Качканаре S-18,3 
кв. м., в приличном об-
щежитии, на 1-комн. кв-
ру в Нижней Туре. Тел. 
8-912-227-79-59.
•	 1-комн. кв. по ул. 
Скорынина, 12, 3 этаж, 
современный ремонт  + 
доплата на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-904-171-77-07.
•	 3-комн. кв. по 
ул. Машиностроителей, 
10, 2 этаж, S-55,7 кв. м на 
1-комн. кв. на Минватном 
+ доплата. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел. 8-909-015-
83-53.
Сдаётся
•	 1-комн. кв. 
на длительный срок с 
мебелью на ГРЭСе. Тел. 
8-950-202-95-16.
•	 1-комн. кв. 
на длительный срок с 
мебелью на ГРЭСе. Тел. 
8-952-734-63-79.
•	 1-комн. кв. на 
Минватном на длительный 
срок. Тел. 8-963-044-51-60.
•	 1-комн. кв. на 
Минватном. Тел. 8-963-
042-76-81.
•	 1-комн. кв. на 
Синей Птице. Тел. 8-952-
144-86-72.
•	 2-комн. кв. на 
длительный срок. Тел. 
8-952-145-41-12.
•	 2-комн. кв. 
посуточно. Тел. 8-904-389-
80-37.
•	 3-комн. кв. на 
длительный срок. Тел. 
8-912-623-66-38.
•	 В аренду 
нежилые помещения 
по ул. Скорынина, 4, 
бывшее ателье «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.
•	 Гараж. Тел. 8-963-
045-25-14.

Сниму
•	 1,2-комн. кв. на 
ГРЭСе на длительный срок, 
недорого. Тел. 8-922-201-
71-02.
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ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м Ford Focus 
2, 08 г. в., пробег 65 тыс. 
км, состояние хорошее, 
вложений не требует. Тел. 
8-912-034-31-35.
•	 А/м Hyundai 
Accent, 08 г. в., цвет 
бежевый, МКП, з/л резина 
на дисках, автозапуск. Тел. 
8-912-698-59-53..

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м «Газель-
тент» 4,2х2,2х1,9 м 
по городу и области, 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
грузчики-сборщики, 
о р г а н и з у е м 
квартирные, офисные 
переезды, вывоз 
мусора, перевозка 
пианино. Тел. 8-904-540-
62-13, 8-950-652-81-68.
•	 А/м «Газель-тент». 
Недорого. Тел. 8-950-640-
61-77.
•	 А/м «Газель-тент». 
Тел. 8-909-703-60-55.                           
•	 Грузоперевозки, 
Mitsubishi фургон, г/п 
4 т., 18 куб. м., кузов 
2,1х2,1х4,3м. Тел. 8-908-
923-58-05.

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 тыс. 500 руб. Продажа, 
подключение, 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 вашего 
авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, не-
исправные, легковые, 
грузовые…любые). Ва-
рианты автообмена, 
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.
• 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.
•	 Грузчики,	 тран-
спорт от 1,5 до 5 тонн, 
сборка мебели, вывоз 
мусора, старой мебели, 
переезды, пианино. Тел. 
8-912-640-44-52.
• Займы под материн-
ский капитал, 453 тыс. 26 
руб., бесплатный теле-
фон: 8-800-300-03-88.

• Заполню декла-
рации З-НДФЛ. Тел. 
8-961-773-45-27.
• Кафель, сантехника. 
Тел. 8-908-927-50-12.
• Качественное вы-
полнение. Дипломы, 
курсовые, все виды сту-
денческих работ. Бы-
стро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. 
Тел. 8-961-770-06-65, 
8-952-738-13-86.
•	 Кладка	 печей,	 ка-
минов, барбекю. Чист-
ка дымоходов, демон-
таж, ремонт печей. Тел. 
8-904-983-56-61.
• 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 холодильни-
ков и швейных машин, ре-
монт на дому, гарантия. Тел. 
2-07-75, 8-922-612-88-00.
 

РАБОТА

Требуется
• В МБДОУ д/с «Алёнуш-
ка»: младший воспитатель, 
повар, уборщик служеб-
ных помещений, дворник. 
Обращаться в д/с до 17.00. 
• Менеджер со знани-
ем ПК в межрегиональную 
компанию, образование не 
ниже средне-специально-
го. Обращаться в рабочее 
время с 10.00 до 19.00. Тел. 
8-912-649-95-92.
• Специалист в свя-
зи с открытием нового 
офиса КПК «Содействие», 
возраст 23-40 лет. Тел. 
8-982-711-93-86.
• Продавцы-консуль-
танты, медицинский 
представитель (медобра-
зование приветствуется) 
в сеть салонов. Работа в 
Лесном, Нижней Туре. Ак-
тивность, коммуникабель-
ность. Возможно совмеще-
ние. Тел. 8-952-140-34-85, 
8-922-223-03-93.
• Рабочие для чистки 
овощей в цех по переработ-
ке овощей г. Нижняя Тура. 
Тел. 8-950-637-20-73.
• Учитель начальных 
классов и учитель русско-
го языка в школу пос. Сиг-
нальный, можно по совме-
стительству. Срочно! Тел. 
8-908-906-85-72.
• 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. Зарплата 15 тыс. 
руб. Тел. 8-912-227-79-59.
• Рабочий на шиномон-
таж. Тел. 8-908-916-50-08.
• Требуется торговый 
представитель в г. Лесной, 
Н. Тура, Качканар. З/п вы-
сокая. Тел. 8-912-031-35-04. 

• Сиделка для пожилого 
мужчины. Тел. 8-908-918-
74-13, вечером.
• Штукатур-маляр. Тел. 
2-72-40.
• Электрогазосварщик. 
Тел. 2-72-40.
Ищу работу
• Сторожа. Тел. 
8-950-196-15-53.

 ФАУНА

• Отдам в хорошие руки 
щенков, девочку и мальчика 
от красивой собаки таксы. 
Тел. 2-09-25.
• Отдам собаку для ох-
раны. Молодой кобель. Тел. 
8-950-657-22-57.

 РАЗНОЕ

Продаётся
• 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.
•	 Евродрова:	 то-
пливные брикеты пи-
никей, руф и пеллеты. 
Опт, розница, достав-
ка. Тел. 8-953-003-80-80, 
8-953-003-70-70.
• 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.
• Коляска Jedo, цвет 
морской волны, два ко-
роба зима-лето, состо-
яние идеальное. Цена 7 
тыс. руб., автолюлька 0-13 
кг. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8-902-870-99-31.
• Кровать для лежачих 
больных, многофункцио-
нальная. Цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-922-176-96-22.
• Мебель б/у: комод, 
2х-спальн. кровать, диван 
(еврокнижка), 2 кресла, в 
хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-952-739-86-77.
• Мебель: диван-кровать, 
2х-спальн. кровать, в хоро-
шем состоянии. Тел. 2-26-
39, после 20.00.
• 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
•	 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. бл. кв. в 
5 мкр., д.73, 2 эт., балкон 
застекл., счётчики на воду, 
ж/д, окна во двор, срочно. 
Тел. 2-41-35, 8-922-217-79-
83.
•	 1-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.10, 1 эт., без ремонта, 
1 000 тыс. руб. Тел. 8-904-
174-60-05.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.34, 28,5 кв. м, бывшая 
лифтёрка, 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-900-198-07-21.
•	 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, 1050 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. 
кв. в 4а мкр., д.101, 2 эт., 
ванна, ст/пакеты, ж/д, 
счётчики, перепланир. Тел. 
8-953-824-90-75.
•	 1-комн. кв. в дер. 
доме, 2 эт., ст/пакеты, 
ванна. Тел. 8-912-617-47-
65.
•	 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 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 
4 мкр., д.32, 41 кв. м. Тел. 
8-950-634-48-05.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр. Тел. 8-900-203-15-03.
•	 2-комн. бл. 
кв. в 5а мкр., д.7, 2 эт., 
балкон застекл., без 
ремонта, 1 650 тыс. руб.  
Тел. 8-950-652-05-73.
•	 2-комн. бл. кв. 
в 5а мкр., д.6, 1 эт. Тел.  
8-904-988-07-75.
•	 2-комн. бл. кв в 
6а мкр., д.3, 4 эт., туалет с 
ванной сделаны, вместе 
с мебелью, 1600 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. 23, 3 эт., балкон. Тел. 
8-912-656-15-25.
•	 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.
•	 2-комн. бл. кв. 
в 11 мкр., д.2, балкон, 
ремонт, 1 750 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. л. кв. по 
ул. Свердлова, 30, 44,4 кв. 
м, 1850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-220-87-87.
•	 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. Тел. 8-952-739-
33-33.
•	 3-комн. бл. кв. в 
4 мкр., д.23а, ст/пакеты, 
балкон застекл. Тел. 8-922-
216-52-33.
•	 3-комн. бл. 
кв. в 4 мкр., д.56, 5 эт., 
перепланир., есть всё, либо 
обмен на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-904-388-
77-57.
•	 3-комн. бл. кв. в 
5 мкр., 1 эт., удобно под 
офис. Тел. 8-982-698-10-70.
•	 3-комн. бл. кв. в 
5а мкр., д.2, рядом школа, 
д/сад, 2 300 тыс. руб. Тел. 
8-922-148-43-66.
•	 3-комн. бл. 
кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв. м, 
2 эт. Тел. 8-912-677-9232, 
8-912-677-92-33.
•	 3-комн. бл. кв. 
ул. пл. в 6а мкр., д.8, 9 эт., 
комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. 
6а мкр., д.16, с ремонтом 
(сантехника, ст/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., 2 300 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, 2 400 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.
•	 Срочно 3-комн. 
бл. кв. в 11 мкр., д.21, 
4 эт. 55 кв. м, комнаты 
раздельного типа, 
окна ПВХ, лоджия 
застеклённая. Тел. 8-902-
268-4746, 8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. 
по ул. Гикалова, 10, 1 эт., 
окна высоко, 2 050 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-33-33.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул. Гикалова. Тел. 8-953-
053-18-77.
•	 3-комн. бл. кв. 
по ул. Свердлова, 49, с 
мебелью, 3 000 тыс. руб. 
Тел. 8-922-213-95-30.
•	 3-комн. кв. в дер. 
доме в п. Валериановск, 
86,2 кв. м + небольшой 
огород, двери, окна, 
потолки – поменяны. 
Тел. 8-950-651-22-27.
•	 3-комн. кв. в дер. 
доме по ул. Советская, 950 
тыс. руб. или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-904-170-61-89.
•	 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 
9 мкр., д.4, 5 эт. или обмен 
на 1-комн. кв. в 9 мкр. с 
доплатой. Тел. 8-960-535-
01-30.
•	 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 10 мкр., д.7, 75 
кв.м, тёплая, хороший 
ремонт, хорошие 
соседи, каб. спутн. ТВ, 
Интернет. Тел. 8-922-296-
49-49.
•	 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.
•	 Гараж во 2 мкр., 
под Газель, 250 тыс. руб. 
Тел. 2-43-98, 8-922-605-66-
45.
•	 Гараж во 2 мкр., 
36 кв. м, есть отопление. 
Тел. 8-922-111-73-82.
•	 Гараж в 
гаражном массиве 
станции дробления. 
Тел. 8-908-911-33-52.
•	 Гараж в р-не 
телевышки, 39 кв. м, 
170 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-295-25-76.
•	 Гараж у 
телевышки 45 кв. м 
(10х4,5м), подвал 25 
кв. м, отопл., высокий 
потолок, с/я, h-ворот 
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2,5 м, можно под 
мастерскую. Тел. 8-922-
208-1001, 8-953-604-86-22.
•	 Гараж в районе 
пожарки. Тел. 8-904-987-
85-84.
•	 Гараж в районе 2 
школы, (6х4) из плит и 
шлакоблока Тел. 8-950-
646-95-51.
•	 Гараж в 4 мкр., 
22 кв. м. Тел. 8-953-042-
11-51.
•	 Гараж, 2-эт., 4х6м, 
высота 3,4м, свет, о/я, 550 
тыс. руб. Тел. 8-950-199-33-
01.
•	 Гараж в р-не маг. 
«Юмакс», 5х6м. Тел. 8-912-
254-63-95.
•	 Гараж 2-эт., в р-не 
11 мкр., свет, о/я, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-950-199-33-01.
•	 Дом в п. 
Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв. 
м, торг. Тел. 8-953-603-75-
69, после 18.00.
•	 Дом в п. Ис, 20 
кв. м, с з/у 18 соток, 450 
тыс. руб., либо продам 
за мат. капитал. Тел. 
8-950-654-78-69.
•	 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 в п. 
Кулацкий, з/у 8 соток, все 
коммуникации. Тел. 8-903-
081-53-33.
•	 Дом в п. 
Именновский, 2 этажа, з/у 
6 соток, собственник, 180 
тыс. руб., без торга. Тел. 
8-950-545-43-26.
•	 Дом по ул. 
Толстого. Тел. 8-922-221-
21-22.
•	 Дом в п. Татарский, 
есть баня, теплица, х/г 
вода. Тел. 8-952-742-38-32.
•	 Дом в п. 
Валериановск по ул. 
Энгельса, участок 14 
соток, новая баня, ц/о 
или поменяю на кв. Тел. 
8-902-265-90-10.
•	 Комнату 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. вобщ. 
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. т/о в 4а 
мкр., 2 эт., 12 кв. м, ремонт, 
260 тыс. руб. Тел. 8-932-
607-85-51.

•	 Комн. т/о в 4а 
мкр., д.59, 16 кв. м, светлая, 
тёплая, раковина в комн., 
на этаже душ, хорошие 
соседи, можно под матер. 
капитал. Тел. 8-950-198-49-
23.
•	 Комн. в 6а мкр., 
д.17, 9 эт., свой санузел, 24 
кв. м, ст/пакеты, торг при 
осмотре. Тел. 8-950-646-
97-94.
•	 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.
•	 2-комн. секцию 
в общ. КРЗ, хор. соседи, 4 
эт., 770 тыс. руб. Тел. 8-965-
516-11-51.
•	 К о т т е д ж 
недостроенный по ул. 
Тургенева, 10 , 10 соток 
земли, 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-33-33.
•	 Коттедж в п. 
Валериановск, ул. 
Карла Маркса, 60 кв. м, 
12 соток, отопление, газ, 
хоз. постройки, баня, 
сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв. м. 
Тел. 8-912-038-21-34.
•	 Коттедж по ул. 
Школьная. Тел. 8-902-259-
78-17.
•	 Коттедж уютный 
по ул. Комсомольская. Тел. 
8-902-270-80-10.
•	 З/у в 12 мкр., 12 
соток, под строительство 
коттеджа, 1 000 тыс. руб. 
Тел. 8-953-047-79-00.
•	 З/у в п. 
Именновский, ул. Речная, 
18, теплица, яма. Тел. 8-953-
385-92-56.
•	 З/у по ул. 
Ермака, 57а, 12 соток, 
790 тыс. руб., торг либо 
обмен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-739-33-33. 
•	 Сад в к/с №1, 
2-эт. дом, баня, ж/гараж, 
колодец, 500 тыс. руб. Тел. 
8-950-639-93-98.
Куплю
•	 1-комн. бл. кв. 
в 5 мкр. дома №№74, 
76, 77а, 77б или 78. Тел. 
8-922-233-65-14.
•	 1 комн. бл. кв. 
ул. пл. в 5, 6а,11 мкр., 1 
400 тыс. руб. Тел. 8-908-
915-67-44.
•	 2-комн. кв. без. 
ремонта. Тел. 8-953-386-
33-20.
Меняется
•	 1-комн. бл. кв. в 
4 мкр., 1 эт., на 2-комн. 
бл. кв., можно без 
ремонта. Тел. 8-904-545-
98-24, после 17.00.
•	 1-комн. кв. в дер. 
доме в 4а мкр., д.86, 2 эт., 
ванна, 36 кв.м на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 2-23-33, 8-952-
732-20-80.
•	 1-комн. бл. 
кв. по ул. Свердлова, 
41, 3 эт., б/балкона, 30 
кв. м, ст/пакеты, нов. 
сантехника, косметич. 
ремонт, 1 100 тыс. руб. 
или меняю на 2-комн. 
бл. кв., рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-952-
739-33-33.
•	 2-комн. бл. кв., 
44 кв. м на 2-комн. бл. 
кв. большей площади с 
доплатой. Тел. 8-950-652-
04-54.

•	 2-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.12, 2 эт. на 1-комн. 
бл. кв. в 8 мкр., не выше 2 эт. 
Тел. 8-908-905-28-12.
•	 3-комн. кв. по 
ул. Новая, 10 на 2-комн. 
кв. + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-94-18.
•	 4-комн. бл. кв. 79 
кв. м, рассмотрю любые 
варианты или продам. Тел. 
8-902-274-20-80.
Сдаётся
•	 Комн. в 4а мкр., 
д.72. Тел. 8-963-034-38-04.
•	 Комн. в хор. 
ремонтом в общ. по ул. 
Свердлова, 33, 3 эт. (ст/
пакет, сейф-дверь). Тел. 
8-904-177-37-82.
•	 1-комн. бл. кв. в 7 
мкр., д. 55, без мебели, 2 эт. 
Тел. 8-982-617-71-74.
•	 1-комн. бл. кв. в 
8 мкр., д. 35, на длит. срок. 
Тел. 8-904-982-89-25.
•	 1-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д. 24, 3 эт., с мебелью. 
Тел. 8-922-225-68-44.
•	 1-комн. бл. кв. 
по ул. Свердлова, 13. Тел. 
8-908-927-72-95.
•	 1-комн. кв. в дер. 
доме. Тел. 8-904-986-31-59.
•	 1-комн. бл. 
кв. с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 8-912-
623-80-70.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м ВАЗ-2104, 
96 г.в., цв. белый, 23 тыс. 
руб.; ВАЗ-2104, 01г.в., цв. 
фиолетовый, в хор. сост., 
55 тыс. руб. Тел. 8-953-386-
33-30.
•	 А/м ВАЗ-2105, 
00 г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-952-144-61-11.
•	 А/м ВАЗ-2107, 
07 г.в., 80 тыс. руб., ВАЗ-
2105, 00г.в., 30 тыс. руб. 
Тел. 8-950-209-74-88.
•	 А/м ВАЗ-21074, 
07 г.в., пр. 48 тыс. км, 
сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
100-52-34.
•	 А/м ВАЗ-2174, 
08 г.в., пр. 86,5 тыс. км, не 
битая, ГУР, 2 эсп, 85 тыс. 
руб., торг у капота. Тел. 
8-965-522-70-46.
•	 А/м ВАЗ-21074, 05 
г.в., один хозяин, пр. 90 тыс. 
км. Тел. 8-908-633-73.
•	 А/м ВАЗ-21102, 03 
г.в., салон «люкс», 120 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-906-801-
09-71.
•	 А/м ВАЗ-21103, 
02 г.в., 98 л/с, 1,5л, 110 
тыс. руб. Тел. 8-953-606-
04-56.
•	 А/м ВАЗ-21120, 
04 г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-27-06.
•	 А/м ВАЗ-2114, 06 
г.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», 06 

г.в., новый оцинк. кузов, 
выс. 2,25м, дл. 4,2м, новый 
тент, замена двигат. 2012 
г., 240 тыс. руб., торг. Тел. 
8-965-530-06-80.
•	 А/м Lada Kalina 
универсал, 12 г.в., пр. 20 
тыс. км, 2 к-та резины, 
зимняя на литых дисках, 
один хозяин, ездил только 
летом. Тел. 8-908-905-33-
28.
•	 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 УАЗ 
Хантер-315195, 04г.в., торг. 
Тел. 8-922-105-31-98.
•	 А/м Citroen С4, 
05 г.в., кузов – купе. Тел. 
8-922-609-71-46.
•	 А / м 
Chevrolet Lacetti, 
05 г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
8-908-911-33-52.
•	 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. 8-922-612-3314, 
8-953-600-4560, вечером.
•	 А/м Daewoo 
Nexia, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
•	 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 Ford Focus 
2 2, 08 г.в., седан, МКПП, 
1,6/100 л/с, пр. 50 тыс. км, 
один хозяин. Тел. 8-922-
619-58-31.
•	 А/м Honda 
Airwave, 08 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-950-555-89-
65.
•	 А/м Honda Fit, 
01г.в., цв. белый, 160 тыс. 
руб., торг, возм. обмен на 
Daewoo Nexia + доплата. 
Тел. 8-904-164-78-28.
•	 А/м Hyundai 
Getz, 03 г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-639-
45-45.
•	 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, 06 г.в. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 А/м Mazda-6, 08 
г.в., в отл. сост., резина 
зима-лето, 540 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-983-15-57.
•	 А/м Reno Logan, 
11 г.в., цв. бежевый, 
АКПП, 103 л/с. Тел. 8-922-
125-42-57.
•	 А/м Samand, 
07г.в., цв. серебро, 65 
тыс. км. Тел. 8-922-291-
90-68.
•	 А/м Toyota 
Camry, 06 г.в., цв. 
чёрный, в хор. сот., 650 

тыс. руб., все вопросы 
по тел. 8-953-005-59-91.
•	 А/м Toyota Prius, 
07 г.в., гибрид. Тел. 8-922-
609-71-46.
•	 А/м Toyota Yaris, 
08 г.в., цв. красный, 
сигнализ. с а/з, 2 к-та 
резины, в отл. сост. Тел. 
8-902-156-55-71.
Автозапчасти
•	 А в т о р е з и н у 
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 у 
«Гудиер», 195/60/R15, 
б/у 2 сезона, липучка. 
Тел. 8-929-217-29-19.
•	 А в т о р е з и н у 
летнюю со штамп. 
дисками 155/70/R13, 
5 шт.; авторезину 
зимнюю 155/65/R14, 
4 шт. без дисков. Тел. 
8-912-256-20-74.
•	 З/ч на а/м Ока. 
Тел. 8-922-619-27-27.
•	 Диски литые 
5х100 R15, летнюю 
резину 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.
•	 Фары, задние 
фонари на ВАЗ-2107. Тел. 
8-922-126-34-75. 
•	
 БЫТОВЫЕ 

ПРИБОРЫ

•	 Г а з о э л е к т -
рическая плита, 
(духовка электр.), цена 
договорная. Тел. 8-922-
294-44-04.
•	 Psp e1008 + 
флешка на 8Gb. Тел. 
8-982-620-21-63, после 
18.00.
•	 Руль для 
компьютера с 
педалями Logitech 
Momo Racing Speed 
wheel. Тел. 8-904-544-
99-01.
•	 Шв. машина 
«Чайка-142М», ножная, 
в рабочем сост. Тел. 
6-05-75, 8-953-055-71-26.
•	 Шв. машина 
«Чайка-143», ножная, 3 
тыс. руб. Тел. 8-902-448-
33-92.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

Продаётся
•	 Валенки серые, 
новые, рр.42-44; шапка 
жен., норка, 800 руб. Тел. 
8-902-264-19-74
•	 Дублёнка муж., в 
отл. сост., р.48-52, 1 тыс. 
руб.; новые серые валенки 
р.42-43. Тел. 8-902-264-
19-74.
•	 Дублёнка муж., 
натур., р.56, цв. коричн., 
немного б/у, в отл. сост., 
всего за 4 тыс. руб. Тел. 
2-38-17.
•	 Ш у б а 
мутоновая, р.44-46, в 
отл. сост., недорого. 
Тел. 8-922-204-14-97.
•	 Шуба норка, 
р.46, цв. махагон, 
пушистый мех, 
покрой «бабочка», в 
отл. сост. Тел. 8-904-168-
80-50.

•	 Шуба, мех 
козлик, в отл. сост., р.44 
(мала), недорого. Тел. 
8-908-917-45-32.
•	 Шуба из 
о б л е г ч ё н н о г о 
мутона, с большим 
капюшоном, отделка 
чернобурка, р.48; 
куртку новую, белую 
д/с Savage. Тел. 8-908-
913-07-76.
•	 Шуба сурок, 
р.48-50, сост. отл., цена 
разумно низкая. Тел. 
8-908-913-15-44.
•	 Шуба длинная, 
итальянская из 
цельных шкурок 
кролика, р. 44, б/у Тел. 
950-201-93-20. 
•	 Шуба мутон, 
цв. серый, р.52-54, 
с воротником из 
голубой норки, в хор. 
сост., недорого. Тел. 
6-05-38, 8-922-610-71-66.
•	 Шуба из бобра, 
р.52-54, в хор. сост., 
недорого. Тел. 6-06-09.
•	 Ш у б а 
норковая, б/у, в отл. 
сост., р.50-52, 60 тыс. 
руб. Тел. 8-912-254-21-
27, 8-904-985-42-48.

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Кроватка детская 
с матрасом + бортики, 
1 тыс. руб. Тел.: 2-46-51, 
8-950-193-74-36.
•	 К о л я с к а -
трансформер «Стек», 
цв. голубой, зима-
лето, короб, дождевик, 
сетка, 4 тыс. руб. Тел. 
8-922-179-02-16.
•	 Коляска 2 в 
1 «Хепич Авиатор» 
зелёная с чёрным, 
цена 4 тыс. руб. Тел. 
8-953-38-20-707.
•	 Санки с чехлом 
для ног. Тел. 8-912-629-
89-79.
•	 Э л е к т р о м о -
биль для детей от 2 
до 4 лет, 3,5 тыс. руб. 
Тел. 8-912-242-17-87.

СПОРТ

Продаётся
•	 Магнитный ве-
лотренажёр FL-B8.1 
(Flexter). Тел. 8-952-
137-62-64.
•	 Велосипед под-
ростковый «Форвард», 
18 скоростей, дис-
ковые тормоза. Тел. 
8-912-644-41-51.
•	 Коньки хок-
кейные Melior, р.41, в 
хор. сост., 1 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-02-19.

ПРОЧЕЕ

Продаётся
•	 К а р к а с 
теплицы с 
поликарбонатом. Тел. 
8-904-170-54-16, 8-912-
255-87-13.
•	 Матрац проти-
в о п р о л е ж н е в ы й , 
900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мёд натур., 
л и п о в о - ц в е т о ч н ы й , 
гречишный, Удмуртия. 
Тел. 8-953-388-87-20.
•	 Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8-912-042-
53-35.
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•	 Свинина охлажд.: 
полутуши 195 руб./кг; 
передн. четв. 205 руб./кг; 
задн. четв. 225 руб./кг. Тел. 
8-904-384-32-83.
•	 Плечевой ортез, 
для восстановления 
после операции, модель 
50А10 Otto bock. Тел. 
8-953-005-63-80.
•	 Печь для бани 
«Камея» 18-24 куб. м, 
новую, недорого. Тел. 
8-953-389-70-80.
•	 Решётки метал., 
б/у, 1360х1640, 1 тыс. 
руб.; дверь металлич., 
900х2000, правые петли, 
1,5 тыс.  руб. Тел. 8-904-
544-99-01.
Куплю
•	 Аккумуляторы, 
б/у, свинец. Тел. 8-953-
609-11-01.
•	 Баллон пропан, 
кислород. Тел. 8-953-042-
11-51, 8-922-200-76-18.
•	 Б е т о н о м е -
шалку, можно б/у, 
недорого. Тел. 8-922-610-
71-35.
•	 М е т а л л и ч е с -
кие и обычные витрины 
для продуктового 
магазина. Тел. 8-912-278-
83-37.
•	 Победит ТК, ВК, 
свинец, аккумуляторы, 
б/у. Тел. 8-909-006-46-69.
•	 ТК-ВК. Тел. 8-912-
034-34-11.
•	 Старые фото-
аппараты, объективы, 
кинотехнику, радио-
приёмник до 1960 г. и 
подобную ретротехнику. 
Тел. 8-905-802-31-50.
•	 Эл. двигателя 
б/у, в любом сост. Тел. 
8-953-042-11-51, 8-922-
200-76-18.
•	 Фотоаппараты 
плёночные, прошлых 
выпусков, объективы, 
бачки для киноплёнки 
УПБ, ламповые 
радиоприёмники. Тел. 
8-909-000-34-22.

ФАУНА

Продаётся
•	 В о л н и с т ы е 
попугайчики и 
канарейки. Тел. 2-13-06.
•	 Коза дойная с 
козлятами. Тел. 8-902-877-
46-08.
•	 Корова 2 отёла. 
Тел. 8-922-605-90-94, 
8-922-122-80-84.
•	 Поросята. Тел. 
8-950-204-93-93.
•	 Ш о т л а н д с к и е 
котята скоттиш фолд, 2 
мес. Тел. 8-953-381-57-17. 
Отдам
•	 В добрые руки 
щенков от маленькой 
собачки. Папа Джек-Рассел 
терьер. Тел. 8-953-388-45-
50.
•	 В хорошие руки 
котят: 2 белых пушистых 
и одного бело-чёрного 
с голубыми глазами, 2 
мальчика и одна девочка. 
Тел. 6-36-26, 8-912-034-74-
36.

РАЗНОЕ

•	 Школа № 5
приглашает на вечер 
встречи выпускников 
1975, 1980, 1985, 1990, 
1995, 2000, 2005, 
2010, 2014 годов 
выпуска, в 18.00.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. в Баранчин-

ском, ул. Коммуны, 57, 1-й 
эт. Тел. 8-961-778-68-07.
• 1-комн. кв. по ул. Фа-

деевых, 30-а, 1-й эт. Тел. 
8-909-006-00-28.
• 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., 32,2 кв. 

м, 3-й эт., ул. Свободы, 2, 
р-н шк. № 1, или меняю на 
2-комн. кв. с изолированны-
ми комнатами с доплатой. 
Тел. 8-953-054-21-98.
• 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 час.
• 2-комн. кв. в Баранчин-

ском, ул. Физкультурников, 
1. Тел. 8-909-011-36-46.
• 2-комн. кв. в пос. 

Восток, можно под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-919-390-65-24.
• 2-комн. кв. в центре, 

1-й эт., 800 тыс. руб. Тел. 
8-963-033-56-16.
• 2-комн. кв. в центре. 

Тел. 8-906-800-53-23.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-

пенко, 8: пласт. окна, 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. по ул. Со-

юзов, 12, 4-й эт., 39,8 кв. 
м. Тел. 8-922-135-30-92, 
8-908-918-44-97.
• 2-комн. кв., 1-й 

эт., ул. Красноармей-
ская, 7-33, 1 млн руб. Тел. 
8-965-544-23-28.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 

ГБД, ул. Станционная. Тел. 
8-903-083-78-76.
• 2-комн. кв., 5-й 

эт., ул. Горняков. Тел. 
8-906-814-81-31.
• 2-комн. кв., 53,2 кв. м, 

1-й эт., пласт. окна, сейф-
двери. Тел. 8-900-211-38-87.
• 2-комн. кв., евро-

ремонт, автономное 
отопление, пласт. окна, 
застеклённый балкон, 
сейф-двери, сигнализация. 
Тел. 8-922-138-94-76.
• 2-комн. приватизиро-

ванная кв., 1-й эт., пос. Ба-
ранчинский, или меняю на 
дом в Кушве. Тел. 8-953-058-
56-32, после 17 ч.
• Срочно! 2-комн. 

кв. в центре. Тел. 
8-912-600-56-40.
• 3-комн. кв. в Баран-

чинском, 1-й этаж. Тел. 
8-963-054-00-31.
• 3-комн. кв. в Баранчин-

ском, недорого. Срочно! 
Тел. 8-961-761-81-52.
• 3-комн. кв. улучшен. 

пл., 60 кв. м, р-он рудника, 
или меняю на 1-комн. кв. 

на руднике, с доплатой. Тел. 
8-912-620-76-38.
• 3-комн. кв., 1-й эт., ул. 

Расковой, 3, недорого. Тел. 
8-912-217-29-50.
• 3-комн. кв., 1-й 

эт., ул. Фадеевых. Тел. 
8-965-525-70-19.
• 3-комн. кв., 1-й эт., 

центр. Тел. 8-950-208-49-89.
• 3-комн. кв., 4-й эт., в 

центре, ул. Союзов, 11. Тел. 
8-909-025-50-35.
• 3-комн. кв., 53 

кв. м, 4-й эт., ГБД. Тел. 
8-952-726-34-01.
• Большая 3-комн. кв., 

ул. Строителей, 2, автоном-
ное отопление, дорого. Тел. 
8-912-287-16-74.
• 4-комн. кв., ста-

линка, 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.
• Дом, 56 кв. м, пос. Сте-

пановка, ул. Локомотивная, 
7, отопление, вода, газ, зем-
ля в собственности. Тел. 
8-912-268-22-45.
• Дом, ул. 9-е Янва-

ря: газ, вода – горячая и 
холодная, срочно. Тел. 
8-953-045-36-87.
• Дом, ул. М. Сибиря-

ка, 32, печное отопле-
ние, 350 тыс. руб. Тел. 
8-904-172-63-49.
• Дом, ул. Садовая, 23. 

Тел. 8-912-617-33-40.
• Дом. Тел. 

8-950-564-07-62.
• Гараж большой, в цен-

тре, свет, сигнализация, яма. 
Тел. 8-922-138-94-76.
• Гараж на ВКД. Тел. 

8-912-677-50-59.
• Гараж на Южном поле. 

Тел. 8-912-677-50-59.
• Гараж новый, капи-

тальный, 4х6, г. Кушва, ул. 
Кузьмина, есть возмож-
ность подключения элек-
тричества и отопления, ямы 
нет. Тел. 8-909-001-03-73.
• Гараж, 26,4 кв. м, в цен-

тре города, ул. Горняков, 24 
а; отопление, вода, овощная 
яма, 230 тыс. руб. Тел. 8-922-
164-73-16, 8-912-694-60-43.
• Гараж, ул. Шляхтина, 

овощная и смотровая ямы. 
Тел. 8-906-812-84-31.
• Гараж, Южное поле, 

овощная и смотровая ямы, 
90 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-912-681-52-93.
• Гараж, Южное поле, 

1, 120 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-922-95-29.
• Земельный участок, 

18,3 сот., собственность, 
под строительство, пос. 
Дачный, или меняю на рав-
ноценный автомобиль. Тел. 
8-912-238-85-80.

Куплю
• 1-комн. кв. в р-не руд-

ника за материнский капи-
тал. Тел. 8-912-287-46-93.
• 3-комн. кв. (сталин-

ку) без ремонта, можно с 
долгами, в центре горо-
да. Тел. 8-904-174-81-66, 
8-904-380-88-83.
• Дом, комнату, 1/2 

дома в Кушве или при-
городе. Расчёт сразу. Тел. 
8-950-651-34-86.
• Комнату в общежитие. 

Тел. 8-982-609-58-75.
Меняется
• 3-комн. кв., 80 кв. м, 2-й 

эт., ул. Магистральная, 2, на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-600-84-59.

Сдаётся
• Комната в общежитии. 

Тел. 8-922-605-87-99.
• Комната в общежитии. 

Тел. 8-982-609-58-75.
• Комната, 15,9 кв. м, 3-й 

эт., ремонт, ул. Гвардейцев. 
Тел. 8-961-763-27-88.
• 1-комн. кв. в центре. 

Тел. 8-900-211-38-53.
• 1-комн. кв. в центре. 

Тел. 8-922-191-82-81.
• 1-комн. кв. на длитель-

ный срок, предоплата. Тел. 
8-965-518-20-03.
• 1-комн. кв. около шк. 

№ 1. Тел. 8-904-381-12-70.
• 1-комн. кв. с мебелью. 

Тел. 8-912-252-02-54.
• 1-комн. кв. Тел. 

8-952-134-81-92.
• 1-комн. кв., 7 тыс. руб. 

Тел. 8-922-219-32-30.
• 2-комн. кв. в 

р-не школы № 1. Тел. 
8-902-268-33-69.
• 2-комн. кв. в Баран-

чинском, ул. Коммуны, 57, 
3-й этаж, на длит. срок. Тел. 
8-982-614-35-59.
• 2-комн. кв. на дли-

тельный срок, р-н ЭМЗ. Тел. 
8-950-641-40-08.
• 2-комн. кв. на рудни-

ке на длительный срок, 
с мебелью, быт. техни-
кой, газ. колонкой. Тел. 
8-904-166-14-19.
• 2-комн. кв., 1-й эт., на 

ЭМЗ. Тел. 8-909-007-49-75, 
8-906-811-62-20.
• 2-комн. кв., рудник. Тел. 

8-965-515-85-94.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая. 

Тел. 8-953-042-05-49.
• Дом посуточно, в р-не 

Дачного, недорого. Тел. 
8-909-000-09-39.
• Квартира посуточно 

на ЭМЗ. Т. 8-912-284-14-75.
• Квартира посуточно, 

на руднике. Тел. 8-908-926-
75-85, 8-908-914-50-25.
• Квартира посуточ-

но, р-н ГБД, рудник. Тел. 
8-912-615-26-48.
• Квартира посуточно. 

Тел. 8-904-160-27-72.
• Квартира посуточно. 

Тел. 8-904-173-89-09.
• Комната, 18 кв. м, в об-

щежитии, на длительный 
срок. Тел. 8-953-054-21-65, 
8-922-226-07-83.
• Комната. Тел. 

8-982-609-58-75.

 

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Chevrolet Aveo, 
07 г.в., хэтчбек, цв. белый, 
230 тыс. руб., торг. Тел. 
8-982-694-09-70.
• А/м Opel Astra, 
00 г.в., сост. хор. Тел. 
8-982-630-49-93.
• А/м Opel Vectra, 
91 г.в., 95 т.р., торг. Тел. 
8-963-444-83-18.
• А/м Volkswagen Passat, 
03 г.в., есть все, обмен. Тел. 
8-953-385-35-61.
• А/м Renault Sandero-
Stepway, март 13 г.в., вторая 
машина в семье, ГУР, АБС, 
кондиционер, подогрев 
сидений, сигнализация с 
автозапуском и обратной 
связью, бортовой компью-
тер, два комплекта колёс. 
Гарантия дилера. Дви-
гатель 84 л.с., пробег 18 
тыс. км, 530 тыс. руб. Тел. 
8-929-218-26-64.
• А/м ВАЗ-111940 
Калина, 12 г.в., хэтчбек, 

цв. серебристый, V -1,4, 
16-клап., АBS, кондици-
онер, 2 ЭСП, пробег 2,5 
тыс. км, на гарантии. Тел. 
8-909-018-86-74.
• А/м ВАЗ-21063 на за-
пчасти, пос. Баранчинский. 
Тел. 8-909-003-57-45.
• А/м ВАЗ-21074, 
00 г.в., 35 тыс. руб. Тел. 
8-909-017-39-82.
• А/м ВАЗ-2109, 01 
г.в., в хор. тех. сост. Тел. 
8-963-443-86-00.
• А/м ВАЗ-21099, 93 г.в. 
Тел. 8-922-211-46-71.
• А/м ВАЗ-2110, 
05 г.в., цв. чёрный. Тел. 
8-950-562-70-11.
• А/м ВАЗ-21102, 04 г.в. 
Тел. 8-922-153-77-50.
• А/м ВАЗ-2114, 08 
г.в., пробег 42 тыс. км. Тел. 
8-953-043-37-48.
• А/м ГАЗ-31105, 06 г.в., 
цв. серебристый, отл. сост., 
пробег 190 тыс. км, 100 тыс. 
руб. Тел. 8-903-079-43-47.
• А/м Lada Kalina, 
универсал, октябрь 11 
г.в., цв. белый, 8-клапан-
ная, V-1,6, отл. сост. Тел. 
8-912-261-24-94.
• А/м «Ока» на запча-
сти, с документами. Тел. 
8-953-386-04-64.
• А/м ВАЗ-217030 Lada 
Priora, 08 г.в., седан, цв. сочи, 
двигатель и ходовая в иде-
альном сост., проклеена 
вкруговую, резина зима-ле-
то, R-14, на литье, 1 хозяин, 
музыка, сигнализация, чи-
стый салон, 180 тыс. руб., 
торг, обмен, ваши предло-
жения. Тел. 8-952-744-73-26.
• А/м Lada Priora, се-
дан, 08 г.в., хор. сост., цв. 
сочи, в ДТП не был. Тел. 
8-912-238-85-80.
• А/м «УАЗ-фермер», 
08 г.в., пробег 35 тыс. км, 
два комплекта резины 
на дисках, установлена 
лебёдка, хор. сост. Тел. 
8-912-288-69-50.
• А/м ВАЗ-2107 Срочно! 
07 г.в., 60 тыс. руб., хор. сост. 
Тел. 8-961-777-44-57.
• А/м ВАЗ-2107 Срочно! 

08 г.в. Тел. 8-953-388-32-87, 
8-965-525-47-85.
• А/м ВАЗ-21113 Сроч-
но! 01 г.в., 16-клап., элек-
троподогрев, музыка, ре-
зина зима-лето, 100 тыс. 
руб., разумный торг. Тел. 
8-982-606-98-70.
• 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
• Головка блока, дв. 402, 
два колеса от а/м «ГАЗ-53». 
Тел 8-908-918-94-58.
• Запчасти на а/м «ЗИЛ-
157»: мосты - передний и 
задний, коробка передач 
с корзиной сцепления, 
раздатка, лебёдка с буфе-
ром и тросом, поросёнок, 
реактивные штанги, кар-
даны, прокладки, кольца, 
генератор, зажигание и 
др. Тел. 8-909-005-94-05, 
8-912-274-06-83.
• Запчасти, б/у, на а/м 
«Москвич-412, 2141, 2140». 
Тел. 8-912-046-46-30.
• Колёса зимние на 
литых дисках на «Ford 
Focus-2», 195/65, R-15, 
«Nokia Nordman-4», в 
идеальном сост. Тел. 
8-982-636-25-15.
• Комплект зимней 
шипованной резины 
«Yokohama», 215/70, R-16, 
на литых дисках. Тел. 8-909-
025-53-53, 8-922-226-83-73.
• Резина летняя 
«Michelin», 195/65, R-15, 
хор. сост., недорого. Тел. 
8-982-636-25-15.
• Резина шипованная, 
широкая, новая, Япония, 
195/55, R-15, 2 шт., или ме-
няю на два колеса, 175/65, 
R-14. Тел. 8-932-607-21-98.
• Резина, R-14, R-13, R-15, 
б/у. Тел. 8-912-046-46-30.
• С а й л е н т б л о к и 
нижнего и верхнего 
рычага передней 
подвески для а/м 
« Т о й о т а - В и т ц » 
Тел. 8-903-084-65-77.

Тамару Фёдоровну Богданову с 80-летием.
Мы маме в 80 лет желаем,
Чтоб оглянулась ты скорей вокруг – 
Вся жизнь твоя усыпана плодами
Твоих родных трудолюбивых рук.
Ты пожинай плоды и будь счастливой,
Тебе хотим здоровья пожелать,
И оставайся нежной и красивой,
Поверь, не стоит унывать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Тамару Фёдоровну Богданову с 80-летием.

Чтоб оглянулась ты скорей вокруг – 
Вся жизнь твоя усыпана плодами
Твоих родных трудолюбивых рук.
Ты пожинай плоды и будь счастливой,
Тебе хотим здоровья пожелать,
И оставайся нежной и красивой,

Родные

Уважаемые читатели!

Теперь в нашей газете «Про Лесной» 
вы можете найти объявления сразу 

из нескольких городов Свердловской 
области!

А если вы захотите, чтобы ваши объявления 
увидели на страницах своих газет жители 
не только Лесного, 
но и Нижней Туры, Качканара,  Кушвы, 
приходите к нам в редакцию! 

Расширяйте географию решения своих 
вопросов – продажи, обмена, покупок и др.! 

Мы вас ждём!



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

ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

31 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

2 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

3 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

4 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

5 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

6 ФЕВРАЛЯ
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 -14°С -10°С -16°С -16°С -8°С -12°С -12°С -10°С -13°С -19°С -15°С -12°С -11°С -10°С -11°С -14°С -12°С -13°С -16°С -14°С -12°С

Давление 750 
мм

750
мм

750  
мм

751  
мм

752 
мм

753 
мм

755 
мм

757 
мм

758  
мм

758  
мм

758 
мм

758  
мм

758  
мм

758  
мм

758  
мм

757  
мм

755 
мм

754 
мм

746 
мм

739 
мм

733 
мм

АНЕКДОТЫ
Солдат подходит к 

командиру:
– Мне в отпуск надо – 

жена родить должна...
Командир отпускает 

его; через неделю солдат 
возвращается.

– Hу, Петpов, кто pо-
дился – сын или дочь?

– Чеpез девять месяцев 
узнаем.

                     *  *  *
– Правда, что минута 

смеха продлевает жизнь 
на 5 минут?

– Ну, это смотря над 
кем смеётесь… Может и 
сократить…

                     *  *  *
Блондинка прибегает к 

доктору:
– Доктор, помогите! 

Меня укусил шмель!
– Ничего, сейчас нама-

жем мазью.
– Но как вы его пой-

маете? Шмель, наверное, 
уже далеко улетел!

– Да нет же, я намажу то 
место, где он вас укусил.

– А-а-а, это было в 
парке на скамейке, под 
деревом.

Доктор, закатывая 
глаза:

– Нет, я помажу вам ту 
часть тела, куда вас укусил 
шмель, и все пройдёт.

– Так бы и сказали, до-
ктор! Шмель укусил меня 
в палец.

– Какой именно?
– Откуда я знаю? 

По мне, так все шмели 
одинаковые.

                     *  *  *
      Профессиональный 

фотограф – заказчице:
– Я Вам сделал грече-

ский профиль, разгла-
дил морщины, удалил 
двойной подбородок, 
уменьшил рот… Что-ни-
будь ещё?

– А могу я иметь выра-
зительные глаза?

– Конечно. Посмотри-
те на счёт.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером «. (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (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+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
00.55 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35, 00.30 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15, 02.30 «Эволюция»
13.45, 02.05 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
15.45 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
17.30, 05.40 «24 кадра». (16+)
18.00, 06.05 «Трон»
18.30 «Сталинградская битва». Над 
бездной
19.20 «Сталинградская битва». 
Перелом
20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

23.35 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога
03.55 Профессиональный бокс. 
Майк Альварадо (США) против 
Брэндона Риоса (США)
06.35 «Наука на колесах»
07.00 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
07.30 Х/ф «Красная площадь» 
(16+)

06.00, 06.55 «Погода на «ОТВ». 
(16+)
06.05 «Патрульный участок на 
дорогах». (6+)
06.30, 12.25, 03.30 Д/ф «Звезды 
зоопарков мира» (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Гибель «Союза» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
11.05 «Студенческий городок». 
(16+)
11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
11.25 Д/ф «Среда обитания. Вот 
такие пироги!» (16+)
13.00, 00.20 «Парламентское 
время». (16+)
14.00 Д/ф «Ульяновы. Неизвестная 
семья» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Перевал Дятлова. Отчи-
слены по случаю смерти» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
22.50, 01.40, 03.00, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
23.30 Д/ф «Оружие России» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Государственный 
преступник»

12.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!»
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий». (16+)
15.55 «Линия защиты». Они уезжа-
ют, но обещают вернуться. (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание». (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Отель Бертрам» 
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «На край света» (16+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Похищение Европы». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Лапша на 
уши». (16+)
02.00 «События.»
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Двадцать четыре черных дрозда» 
(12+)
03.40 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
07.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Точка невозврата». (16+)
02.10 «Судебный детектив». (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Пульверизатор» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз», 6с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». «Операция «Большой синий 
шарик» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». «Клад 
на дне озера». (16+)
11.30 Х/ф «Искатель приключений: 
Проклятие шкатулки Мидаса» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Самогонщи-
ки» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Игры разума» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Скотч» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Плацебо» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Баня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Болезнь» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сватовство» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Мама Вали» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?», 
5с. (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)
03.25 М/ф «Даффи Дак: фантасти-
ческий остров» (12+)
04.55 Т/с «Без следа». «Экстре-
мист» (16+)
05.50 Т/с «Без следа». «Полуночное 
солнце» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

06.00 М/ф «Ежик должен быть ко-
лючим», «Оранжевое горлышко», 
«Котенок с улицы Лизюкова», «Кот-
рыболов», «Пятачок», «Однажды 
утром», «Так сойдет», «Лиса и 
медведь»
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00, 09.00, 09.30, 23.00 «Нере-
альная история». (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (16+)
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех» (16+)

03.55 М/ф «Веселая карусель», 
«Снежная королева», «Путешествие 
муравья»
05.45 «Музыка». (16+)

08.00, 07.45 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.30 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.05 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ у фламандцев»
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50, 01.25 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни». 
Денис Мацуев
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Х/ф «Радуга»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное. 
Сольный концерт Дениса Мацуева 
на Фестивале в Вербье
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №13
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Я. Иваниловой и Б. Березовским
20.10 Д/ф «За Волгой для нас 
земли нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Дмитрий Хворостовский, 
Асмик Григорян в концертном 
исполнении оперы А.Рубинштейна 
«Демон». Постановка Дмитрия 
Бертмана. Дирижер Михаил Татар-
ников. Трансляция из КЗЧ
00.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации

00.00 «Седмица» (Днепропетровск)
00.30, 17.00 «Плод веры» (Москва)
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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)
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)
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, 10.15, 12.30 «Песнопения 
для души»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Доброто-
любие» (Екатеринбург). «Устав 
отшельнической жизни»
08.30 «Я верю» (Рыбинск)/»Дорога 
к храму» (Ейск)
09.00 «Преображение» (Одесса)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
(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 «Роман импера-
тора» (12+)
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 
2»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Д/ф «Все грани безумия» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Слепой» (16+)
19.00, 01.30 Т/с «Детективы. 
Нежный возраст» (16+)
19.30, 02.05 Т/с «Детективы. 
Общага» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+)
20.30 Т/с «След. Сердцу не прика-
жешь» (16+)
21.15 Т/с «След. Закладки» (16+)
22.25, 23.15 Х/ф «Такая работа. 
Возмездие» (16+)
00.05 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
01.05 «День ангела»
02.45 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)

03.15 Т/с «Детективы. Царапина» 
(16+)
03.50 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Письмо из 
прошлого» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Несостояв-
шийся развод» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35, 09.10 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.20, 13.10 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
14.00 Т/с «Зверобой» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бето-
номания» (12+)
19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.25 Х/ф «Годен к нестроевой»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
01.45 Х/ф «Монолог» (6+)
03.20 Х/ф «Абориген»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Беларусь сегодня». (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Похождения 
зубного врача» (12+)
10.00 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.00 Д/с «В мире еды» 
(12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.18 Т/с «Шальной ангел» (12+)
18.25 Х/ф «Враг номер один» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Возмездие» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Терехина таратайка», 
«Али-Баба и сорок разбойников»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.20 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Бобры идут по следу», 
«Волчище - серый хвостище», 
«Муравьишка-хвастунишка»

13.00 «Давайте рисовать!» «Фрук-
товые человечки»
13.20 М/с «Малыш Вилли»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Лунтик и его друзья»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
20.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
21.40 М/ф «Две сказки», «Лесные 
путешественники», «Федорино 
горе»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
23.50 М/с «Везуха!»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
01.50 Х/ф «Подросток» (12+)
03.05 «МультиРоссия»
03.10 «Куда глаза глядят»

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 «Хорошие шутки». 
(12+)
07.50, 13.50, 13.55, 14.00, 00.45, 
03.50 Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
09.00, 05.00 «Схема смеха». (12+)

09.55, 05.55 «Комната смеха». 
(12+)
10.45, 11.15 «Маски-шоу» (12+)
11.50, 17.40 «Скрытая камера». 
(16+)
12.05 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2010)» (12+)
14.10 «Сам себе режиссер». (6+)
14.55 «Премьер-парад». (12+)
15.25 «33 веселых буквы». (16+)
15.55 «Смеяться разрешается». 
(12+)
18.00 «Кривое зеркало»
20.00 «Комедианты». (16+)
20.25 «Мосгорсмех». (12+)
21.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
21.25 «Ржунимагу». (16+)
22.00 «Измайловский парк». (16+)
00.00 «ОСП-студия». (12+)
01.00 «Одноклассники». (16+)
01.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

08.30, 09.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
09.30 «Секреты и советы». (16+)
10.00, 20.55 «6 кадров». (16+)
10.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
12.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 04.50 «Сделай мне краси-
во». (16+)
14.35, 05.20 «Был бы повод». 
(16+)
15.05, 05.50 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
17.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
21.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
01.45, 02.00 «Одна за всех». (16+)
02.30 Т/с «Два берега» (16+)
04.00 Т/с «Темный ангел» (16+)
06.50 «Домашняя кухня». (16+)

08.00 «Мультфильмы»
09.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 03.30 «Анекдоты». (16+)
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.00, 20.10 «Дорожные войны». 
(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
16.30, 22.55, 00.00 «Розыгрыш». 
(16+)
18.10 «Есть тема! Внимание, 
разводка!» (16+)
01.05 «+100500». (18+)
02.30 «Голые приколы». (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента». (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Душа. Путешествие в 
посмертие». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (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+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
00.55 «Группа «А». Охота на 
шпионов». (12+)
02.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45, 17.30, 00.10, 02.40 
«Большой спорт»
14.05 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
15.45 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
23.15 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ - молодец!

00.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Испании
03.00 «Эволюция»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 «Язь против еды»
05.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва)
07.30 Х/ф «Красная площадь» 
(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 
«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+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Перевал Дятлова. Отчи-
слены по случаю смерти» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
13.00, 21.30, 00.20, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Последний полет 
Чкалова» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «В некотором царстве»
16.30 Х/ф «Дача» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Лада» (Тольятти). Прямая тран-
сляция. В перерывах - «События» и 
«События. Акцент»
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «Необычные субмари-
ны» (16+)
02.40 «Действующие лица»
03.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
12.20 «Тайны нашего кино». 
«Собачье сердце». (12+)
12.55 «Доктор И...» Холод». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Хозяин» (16+)
15.40 Д/с «Династiя. Что случилось 
в Таганроге?» (12+)

16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Лапша на 
уши». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Испытание невин-
ностью» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «На край света» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
«Прощай, работа!» (16+)
01.05 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+)
04.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!»
05.15 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)
05.50 Д/ф «Живешь только 
дважды» (12+)
07.05 Т/с «Гиганты из глубин» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Итки» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз», 7с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». «Кошачья страсть. Бурная 
реакция» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «На-
ган. Дом с привидениями». (16+)

11.30 Х/ф «Час пик» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Игры разума» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Американский 
пирог» (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?», 
6с. (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(16+)
03.05 Т/с «Без следа». «Улица 
кленов» (16+)
04.00 Т/с «Без следа» (16+)
04.50 Т/с «Без следа». «Я буду 
рядом» (16+)
05.40 Т/с «Без следа». «Синее 
небо» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

06.00 М/ф «От двух до пяти», «Как 
щенок учился плавать», «Кто сказал 
«мяу»?», «Лесной концерт», «Рикки 
тикки тави», «Жил у бабушки 
козел», «Дорожная сказка», «Лиса 
Патрикеевна» (6+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 
история». (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (16+)
03.20 «Животный смех»
03.40 Х/ф «Братья Блюз 2000»

08.00, 07.45 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.30 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.05 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ у фламандцев»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тай-
ны». «1897 год. Поездка президента 
Феликса фора»
13.30, 22.45 «Встреча на 
вершине». «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 1ф.
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Я. Иваниловой и Б. Березовским
16.20 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
17.15, 01.05 Рахманинов. 
Избранное. Симфония №2. Валерий 
Гергиев и ГСО «Новая Россия»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №14
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Л.Н. Толстой «Севастополь-
ские рассказы»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

00.00 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург)
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)
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 Д/ф «Миссия добра»
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(Москва)
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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 бого-
словие» (Екатеринбург). «Понятие о 
догмате искупления»
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, 15.15 «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)
16.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург)
17.00 «Мысли о прекрасном» 
(Москва)/»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, 23.30 «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 «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 «Роман импера-
тора» (12+)
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 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)
17.55 «Tat-music». (12+)
18.05 Т/с «Машина превращений 
2»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани. (12+)
01.00 Д/ф «Все грани безумия» 
(12+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

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, 04.25 Х/ф «Контр-
абанда» (12+)
13.10 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Страховка» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Деревенский 
роман» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
20.30 Т/с «След. Еще один шанс» 
(16+)
21.15 Т/с «След. С того света» (16+)
22.25 «Такая работа. Семья». (16+)
23.15 Т/с «След. Отступники» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
03.10 Х/ф «Караван смерти» (16+)

06.00 Х/ф «Монолог» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Годен к 
нестроевой»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверобой» 
(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» (12+)
19.15 Х/ф «Кочубей» (6+)
21.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.20 Х/ф «Летучая мышь»
05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Общий интерес». (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез» (12+)
10.10 Х/ф «Враг номер один» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.10 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.15 Д/с «Брак без жертв» 
(12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Шальной ангел» (12+)
18.25 Х/ф «Тридцать седьмой 
роман» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Возмездие» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Голубой щенок», 
«Чудесный сад»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.20 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Кот Котофеевич», 
«Бабушкин зонтик», «Сладкая 
сказка», «Крылатый, мохнатый да 
масленый»
13.00 «Давайте рисовать!» 
«Медуза-балерина»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Мук»

16.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Мышонок Пик», «Варежка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
23.45 М/с «Везуха!»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «История России. Лекции». 
(12+)
01.50 Х/ф «Подросток» (12+)
03.05 «МультиРоссия»
03.10 «Куда глаза глядят»

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 «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+)
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+)

06.45, 07.15, 02.45, 03.15 
«Маски-шоу» (12+)
07.50, 13.40, 03.50 «Скрытая 
камера». (16+)
08.05, 04.05 Концерт «Бабы, 
вперед!» (2010)» (12+)
09.50, 09.55, 10.00, 20.45, 23.50, 
05.45, 05.50 Т/с «Ха» (12+)
10.10 «Сам себе режиссер». (6+)
10.55 «Премьер-парад». (12+)
11.25 «33 веселых буквы». (16+)

11.55 «Смеяться разрешается». 
(12+)
14.00 «Кривое зеркало»
16.00 «Комедианты». (16+)
16.25 «Мосгорсмех». (12+)
17.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
17.25 «Ржунимагу». (16+)
18.00 «Измайловский парк». (12+)
20.00 «ОСП-студия». (12+)
21.00 «Одноклассники». (16+)
21.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
22.00 «Хорошие шутки». (12+)
00.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
01.00 «Схема смеха». (12+)
01.55 «Комната смеха». (12+)

08.00, 08.30, 09.00 «Джейми у 
себя дома». (16+)
09.30 «Секреты и советы». (16+)
10.00, 20.55 «6 кадров». (16+)
10.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
12.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 05.15 «Сделай мне краси-
во». (16+)
14.35, 05.45 «Был бы повод». 
(16+)
15.05, 06.15 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
17.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
21.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
01.45, 02.00 «Одна за всех». (16+)
02.30 Х/ф «Россия»
04.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
07.15 «Домашняя кухня». (16+)
07.45 «Тайны еды». (16+)

08.00 «Мультфильмы»
09.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 03.30 «Анекдоты». (16+)
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.00, 20.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
14.20 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
16.20, 17.25, 22.55, 00.00 «Розыг-
рыш». (16+)
18.30 «Есть тема! Старики-разбой-
ники». (16+)
01.05 «+100500». (18+)
02.30 «Голые приколы». (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика». (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
23.10 «Специальный 
корреспондент»
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». 1ф. (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35, 00.35 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15, 02.35 «Эволюция»
13.45, 02.10 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Путь» (16+)
16.05 «Основной элемент». Под 
колпаком
16.40 «Основной элемент». За 
нами следят
17.10 Х/ф «Лектор» (16+)
23.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации»

03.55 Смешанные единоборства. 
(16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Барыс» (Астана)
07.25 Х/ф «Красная площадь» 
(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 «События. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Олигарх из НКВД» (16+)
10.00, 02.20 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Дача» (12+)
13.00, 21.30, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Битва титанов» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Гадкий утенок»
16.40 Х/ф «О друзьях-товарищах» 
(12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
20.00 Д/ф «Чисто партийное 
убийство» (16+)
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Д/ф «Бронированный кулак» 
(16+)
02.40 «Действующие лица»
03.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
12.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Женские 
тайны». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
15.40 Д/с «Династiя. Раб на 
галерах» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+)

18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Приближаясь к 
нулю» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «На край света» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». «Дело 
Лошагина». (16+)
01.05 «Советские мафии. Война 
черных антикваров». (16+)
02.00 «События.»
02.20 «Русский вопрос». (12+)
03.00 Х/ф «Такси для ангела» (16+)
06.10 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
07.05 Т/с «Гиганты из глубин» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Судебный детектив». (16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Таракан-терминатор» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз», 8с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Камень. Поджог». (16+)
11.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Американский 
пирог» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Край» (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?», 
7с. (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Дурман любви» (16+)
03.00 Т/с «Без следа». «Пропавшая 
невеста» (16+)
03.50 Т/с «Без следа». «Лунный 
свет» (16+)
04.45 Т/с «Без следа». «Кэмли» 
(16+)
05.35 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «Грибок-теремок», «Раз, два 
- дружно!», «Просто так», «Приходи 
на каток», «Грибной дождик», 
«Приключения Хомы», «Подарок 
для самого слабого», «Песенка 
мышонка»
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 
история». (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Братья Блюз 2000»
03.50 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.25 М/ф «Дядя Миша», «Ново-
годнее путешествие»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.45 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.30 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.05 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Сомнения Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
«Мосты»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 
тайны». «1945 год. Ялтинская 
конференция»
13.30, 22.45 «Встреча на 
вершине». «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 2ф.
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
17.15, 01.05 Рахманинов. Избран-
ное. Романсы. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №15
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем посол»
21.35 «Власть факта». «Ялтинская 
конференция: на пути к миру»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

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 Илларионом (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)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры» (Москва)
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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» 
(Екатеринбург)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Памяти отца Иоан-
на Крестьянкина», 1
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 «Обзор прессы»
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, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)

11.00, 02.30 Т/с «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 «Хиромант» (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, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Машина превращений 
2»
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 «Тамак» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.30 Х/ф «На войне, как на 
войне» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Высшее 
образование» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Без вины 
виноватый» (16+)
20.30 Т/с «След. Гастролеры» (16+)
21.15 Т/с «След. Витрина» (16+)
22.25 «Такая работа. Письмо». 
(16+)
23.15 Т/с «След. Игра на вылет» 
(16+)
00.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
03.20 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

07.35, 09.10 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверобой» 
(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
«Трагедия минского укрепленного 
района» (12+)
19.15 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
21.00 Х/ф «Меченый атом» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Вдовы»
04.40 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (12+)
10.10 Х/ф «Тридцать седьмой 
роман» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 03.10 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.15 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Шальной ангел» (12+)
18.25 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Возмездие» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Два билета в Индию», 
«Друзья-товарищи», «Лечение 
Василия»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.20 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Две сказки», «Лесные 
путешественники», «Федорино 
горе»
13.00 «Давайте рисовать!» «Лейка 
для феи Фиалки»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Паровозик Тишка»

16.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Незнайка учится», «Пе-
тух и краски», «А что ты умеешь?»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
23.50 М/с «Везуха!»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
01.50 Х/ф «Подросток» (12+)
03.00 «МультиРоссия»
03.10 «Куда глаза глядят»

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, 16.45, 19.50, 01.50, 01.55, 
02.00 Т/с «Ха» (12+)
06.10, 02.10 «Сам себе режиссер». 
(6+)
06.55, 02.55 «Премьер-парад». 
(12+)
07.25, 03.25 «33 веселых буквы». 
(16+)
07.55, 03.55 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)

09.40, 23.50, 05.40 «Скрытая 
камера». (16+)
10.00 «Кривое зеркало»
12.00 «Комедианты». (16+)
12.25 «Мосгорсмех». (12+)
13.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
13.25 «Ржунимагу». (16+)
14.00 «Измайловский парк». (12+)
16.00 «ОСП-студия». (12+)
17.00 «Одноклассники». (16+)
17.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
18.00 «Хорошие шутки». (12+)
20.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
21.00 «Схема смеха». (12+)
21.55 «Комната смеха». (12+)
22.45, 23.15 «Маски-шоу» (12+)
00.05 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2010)» (12+)

08.00, 08.30, 09.00 «Джейми у 
себя дома». (16+)
09.30 «Секреты и советы». (16+)
10.00, 20.55 «6 кадров». (16+)
10.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
12.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 05.25 «Сделай мне краси-
во». (16+)
14.35, 05.55 «Был бы повод». 
(16+)
15.05, 06.25 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
17.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
21.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
01.45, 02.00 «Одна за всех». (16+)
02.30 Х/ф «Россия»
04.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
07.25 «Домашняя кухня». (16+)

08.00 «Мультфильмы»
09.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 03.30 «Анекдоты». (16+)
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.00, 20.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
16.20, 17.25, 22.55, 00.00 «Розыг-
рыш». (16+)
18.30 «Есть тема! Шальные 
деньги». (16+)
01.05 «+100500». (18+)
02.30 «Голые приколы». (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.00 «Пятая графа. Эмигра-
ция». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». 2ф. (12+)
01.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35, 00.45 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 22.05, 02.25 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
17.30 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го»
18.20, 05.55 «Полигон». 
Танк Победы
18.50 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(16+)

22.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
02.45 «Эволюция». (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
(16+)
06.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Фристайл. Могул. Трансляция из 
Испании
07.10 Х/ф «Путь» (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 
«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+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Чисто партийное 
убийство» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25, 16.40 Х/ф «О друзьях-това-
рищах» (12+)
12.45 «PRO Технологии». (16+)
13.00, 21.30, 00.20, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 
«Англетер» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», «Вовка в 
тридевятом царстве»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
20.00 Д/ф «Общежитие для 
вождей» (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 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
12.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не 
как у людей» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Профилакти-
ка». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
15.40 Д/с «Династiя. Дважды 
освободитель» (12+)

16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Война 
черных антикваров». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Карибская тайна» 
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «На край света» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Истории спасения». 
«Животный страх». (16+)
01.05 «Повелитель совести». (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.10 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
05.45 Д/ф «Русский «Фокстрот» 
(12+)
06.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.05 Т/с «Гиганты из глубин» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив». (16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Гамбит Бакстера» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз», 9с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Валя 
Исаева. Пункт назначения». (16+)
11.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Край» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Приезд Саши» 
(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Под 
музыку Вивальди» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Укус осы» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мисс Урала» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Первый секс» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Супергерои» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Подарки» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Фигаро» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Ключи от квартиры, где деньги 
лежат» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Юбилей» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Розыгрыш» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?», 
8с. (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02.35 Т/с «Без следа». «Победа 
человечности» (16+)
03.30 Т/с «Без следа». «Мать» (16+)
04.20 Т/с «Без следа». «Сейчас или 
ранее» (16+)
05.10, 06.05 Т/с «Без следа». 
«Падение» (16+)

06.00 М/ф «Топтыжка», «Достать 
до неба», «Хитрая ворона», «Кем 
быть?», «Козленок, который считал 
до десяти», «Наш друг Пишичитай», 
«Мы с Шерлоком Холмсом»
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 
история». (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Книга джунглей»
05.10 М/ф «Попался, который 
кусался», «Мишка-задира», 
«Чужие следы»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.45 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.30 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.05 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Сомнения Мегрэ»
12.05, 02.50 Д/ф «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Чеченцы. Обычаи и традиции»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 
тайны». «1977 год. Коронация 
Бокассы I»
13.30, 22.45 «Встреча на 
вершине». «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 3ф.
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05, 01.10 Концерт «Новая 
Россия»
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №16
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная революция»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

00.00 «Выбор жизни» (Москва)
00.20, 10.15 «Песнопения для 
души»
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00.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
01.00, 09.00, 11.05 Д/ф
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
02.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
03.00 «Православный календарь» 
(Якутск)
03.15 «Лампада» (Новополоцк)
03.30, 15.30 «Вопросы веры» 
(Пенза)
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(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 Православия» 
(Екатеринбург). «Памяти отца Иоан-
на Крестьянкина», 2
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом (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) «Православ-
ные ценности», 1
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 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «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 «Хиромант» (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 Т/с «Волшебное дерево»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

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, 11.50, 12.30, 14.05, 01.35, 
02.55, 04.40 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шприц» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кормилица» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Прерванный 
полет» (16+)
21.15 Т/с «След. Предел» (16+)

22.25 «Такая работа. Замочная 
скважина». (16+)
23.15 Т/с «След. Прет-а-порте» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дело №306» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
07.25, 09.10 Х/ф «Кочубей» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверобой» 
(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
«Полоцкий рубеж» (12+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке»
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
04.20 Х/ф «Учитель пения»

05.00 «180 минут»
08.00 «Как дела?» (16+)
08.30, 00.30 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (12+)
10.20 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ
12.20, 03.10 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.15 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.25 «Слово за слово». (16+)
16.20 Т/с «Шальной ангел» (12+)
18.25 Х/ф «Ископаемый» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Возмездие» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Культпросвет». (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Горный 
мастер»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.20 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Мышонок Пик», «Варежка»

13.00 «Давайте рисовать!» 
«Месяц в облаках»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Поединок», «Похитите-
ли красок», «Вершки и корешки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.50 М/с «Везуха!»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «История России. Лекции». 
(12+)
01.50 Х/ф «Подросток» (12+)
03.00 «МультиРоссия»
03.10 «Куда глаза глядят»

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 «Кривое зеркало»
08.00, 04.00 «Комедианты». (16+)
08.25, 04.25 «Мосгорсмех». (12+)
09.00, 05.00 «Комедийный 
квартет». (16+)

09.25, 05.25 «Ржунимагу». (16+)
10.00 «Измайловский парк». (12+)
12.00 «ОСП-студия». (12+)
12.45, 15.50, 21.50, 21.55, 22.00 
Т/с «Ха» (12+)
13.00 «Одноклассники». (16+)
13.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
14.00 «Хорошие шутки». (12+)
16.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
17.00 «Схема смеха». (12+)
17.55 «Комната смеха». (12+)
18.45, 19.15 «Маски-шоу» (12+)
19.50, 01.40 «Скрытая камера». 
(16+)
20.05 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2010)» (12+)
22.10 «Сам себе режиссер». (6+)
22.55 «Премьер-парад». (12+)
23.25 «33 веселых буквы». (16+)
23.55 «Смеяться разрешается». 
(12+)

08.00, 08.30, 09.00 «Джейми у 
себя дома». (16+)
09.30 «Секреты и советы». (16+)
10.00, 20.55 «6 кадров». (16+)
10.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
12.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 05.05 «Сделай мне краси-
во». (16+)
14.35, 05.35 «Был бы повод». 
(16+)
15.05, 06.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
17.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
21.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
01.45, 02.00 «Одна за всех». (16+)
04.10 Т/с «Темный ангел» (16+)
07.05 «Домашняя кухня». (16+)

08.00 «Мультфильмы»
09.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 03.30 «Анекдоты». (16+)
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.00, 20.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
16.20, 17.25, 22.55, 00.05 «Розыг-
рыш». (16+)
18.30 «Есть тема». Слава Богу, 
пронесло!» (16+)
01.15 «+100500». (18+)
02.30 «Голые приколы». (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.40 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 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант». 
(16+)
01.25 Х/ф «Великий мастер» (12+)
03.40 Д/ф «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.05 «Битва титанов. 
Суперсерия-72». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
23.15 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.10 Х/ф «Расплата за любовь» 
(12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35, 00.40 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45, 18.50, 20.00, 02.20 
«Большой спорт»
14.05 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
17.05 «Танки. Уральский характер»
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Супермикст. Прямая трансляция 
из Чехии
20.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
22.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
02.40 «Эволюция»
04.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки)
06.10 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал. Трансляция 
из Испании
07.15 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 
«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+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Общежитие для 
вождей» (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «О друзьях-товарищах» 
(12+)
12.40 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
13.00, 21.30, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Челюскин». Обречен-
ный на подвиг» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Дюймовочка»
16.25 Х/ф «Незваный гость.» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Московская сага» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Список контактов» 
(16+)
02.40 «Действующие лица»
03.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Рано утром»
12.05 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
12.55 «Доктор И...» Что нам 
полезно». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»

17.10 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». «Причуда гриншоу» (12+)
19.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». «Причуда Гриншоу» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Х/ф «Предлагаемые обсто-
ятельства. Богатый наследник» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Временно доступен». 
Константин Ремчуков. (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (12+)
04.30 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.25 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
06.45 Д/ф «Энциклопедия. Домаш-
ние кошки» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Х/ф «Подозрение» (16+)
23.30 «Последний герой» (16+)
01.15 Д/ф «Эффект домино. 
Февральская революция в судьбе 
России» (12+)
02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Враг моего врага» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз», 10с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». «Мое величество. Рядовой и 
пряничная фабрика» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ». «Приезд Саши» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Фастфуд» 
(16+)

14.30 Т/с «Универ». «Большая 
перемена» (16+)
15.00 Т/с «Универ». «Зубастики» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ». «Без лица» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ». «От заката до 
рассвета» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Чужой» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Берегись 
автомобиля» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Грязные 
деньги» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Особо опасен» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «ХХХ» (16+)
19.00 Т/с «Универ». «Немножко 
беременна» (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». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Спаун» (16+)
02.55 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

06.00 М/ф «Шапка-невидимка», 
«Новеллы о космосе», «Пингвины», 
«Терехина таратайка», «Лесная 
хроника», «Разные колеса», «Горе 
не беда», «Волк и теленок»
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная исто-
рия». (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия». (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь», 
1ч. (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7». (16+)
00.05 Анимац. фильм «Игорь». 
(США - Франция). (12+)
01.40 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда» (16+)
03.40 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
(12+)
05.30 М/ф «Храбрец-удалец»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.45 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.30 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.05 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Белые, белые аисты»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Зе-
ленокумск (Ставропольский край)
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства»
13.30, 22.35 «Встреча на 
вершине». «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 4ф.
14.00 Х/ф «Боксеры»
15.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
16.55 «Царская ложа»
17.40, 00.45 Концерт «Полю Мориа 
посвящается...»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 01.55 «Искатели». 
«В поисках могилы Митридата»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «Николя ле Флок. Люби-
тель псовой охоты»
23.25 Х/ф «Уехать, чтобы жить»
01.30 М/ф «Глупая...», «Аркадия»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

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, 09.20, 10.15 «Песнопения 
для души»
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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»
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)
09.30 «Слово веры» (Киров)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.45 «По святым местам» 
(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) «Православ-
ные ценности», 2
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Тин-клуб». (6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(16+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 16.00, 
16.40 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
19.00 Т/с «След. Защищая счастье» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (16+)
20.35 Т/с «След. Три вора» (16+)
21.20 Т/с «След. Хоспис» (16+)
22.05 Т/с «След. Зачистка» (16+)
22.50 Т/с «След. Грязная правда» 
(16+)
23.35 Т/с «След. Надежда умирает 
первой» (16+)
00.20 Т/с «След. Медицинская 
халатность» (16+)

01.05 Т/с «Детективы. Деревенский 
роман» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Высшее 
образование» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Шприц» 
(16+)
02.40 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. 
Молоко убежало» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. 
По горячим следам» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Два отца» 
(16+)
04.55 Т/с «Детективы. Двойной 
угон» (16+)

06.00, 05.35 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.35 Х/ф «Вдовы»
08.25, 09.10 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.40, 13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
14.50 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
16.25 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
18.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
20.25 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
22.10, 23.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки»
00.15 Х/ф «Край» (16+)
02.30 Х/ф «Преступление и погода» 
(16+)
04.05 Х/ф «Плата за проезд» (12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Истории из жизни». (12+)
08.30, 01.00 Х/ф «Анна и коман-
дор» (12+)
10.05 Х/ф «Ископаемый» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 03.25 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.30 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.25 «Секретные материалы». 
(16+)
16.20 Т/с «Шальной ангел» (12+)
18.25 Т/с «Кукловоды» (16+)
22.25 Х/ф «Китайский сервиз» 
(16+)
00.15 «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 «Кот в сапогах», «Маль-
чик из Неаполя»

09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.20 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Незнайка учится», «Пе-
тух и краски», «А что ты умеешь?»
13.00 «Давайте рисовать!» «Облака 
- загадки»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Звездная команда»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40, 03.25 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/ф «Последний лепесток», 
«Зеркальце»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика»
23.20 М/ф «Тигренок»
23.50 М/с «Везуха!»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «Естествознание. Лекции + 
опыты». (12+)
01.50 Х/ф «Подросток» (12+)
03.05 «МультиРоссия»
03.10 «Куда глаза глядят»

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 «Измайловский 
парк». (12+)
08.00, 04.00 «ОСП-студия». (12+)
08.45, 11.50, 17.50, 17.55, 18.00, 
04.45 Т/с «Ха» (12+)
09.00, 05.00 «Одноклассники». 
(16+)
09.25, 05.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
10.00 «Хорошие шутки». (12+)
12.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
13.00 «Схема смеха». (12+)
13.55 «Комната смеха». (12+)
14.45, 15.15 «Маски-шоу» (12+)
15.50, 21.40 «Скрытая камера». 
(16+)
16.05 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2010)» (12+)
18.10 «Сам себе режиссер». (6+)
18.55 «Премьер-парад». (12+)
19.25 «33 веселых буквы». (16+)
19.55 «Смеяться разрешается». 
(12+)
22.00 «Кривое зеркало»
00.00 «Комедианты». (16+)
00.25 «Мосгорсмех». (12+)
01.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
01.25 «Ржунимагу». (16+)

08.00 «Джейми у себя дома». (16+)
08.30, 09.00 «Экономь с Джейми». 
(16+)
09.30 «Секреты и советы». (16+)
10.00, 20.55 «6 кадров». (16+)
10.25, 01.15, 05.10 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)
20.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
21.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
02.00 «Одна за всех». (16+)
02.30 Х/ф «Загадай желание» (12+)
04.15 Т/с «Темный ангел» (16+)

08.00 «Мультфильмы»
09.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 06.00 «Анекдоты». (16+)
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.00, 20.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
16.20, 17.30 «Розыгрыш». (16+)
18.30 «Есть тема. Смерть отменя-
ется». (16+)
22.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
00.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
02.20 «Голые приколы». (18+)
03.20 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского» (12+)
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05.30, 06.10 Д/ф «Семен Фарада. 
Уно моменто!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.35 Х/ф «Гарфилд»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 «Пер-
вый Олимпийский. Год после Игр»
18.35 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр». Трансляция 
из Сочи
22.35 «Сегодня вечером «. (16+)
00.10 Праздничный концерт
 «Роза Хутор»
02.00 Х/ф «Расплата» (16+)
04.00 Д/ф «Все перемелется, 
родная...» (12+)
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

05.05 Х/ф «Живите в радости» 
(12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Код красоты». 
«ЕХперименты. Эти непростые 
животные». (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55, 14.30 Х/ф «Счастливый 
шанс» (12+)
16.25 «Субботний вечер». (12+)
18.25 Д/ф «Кольца мира» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Все вернется» (12+)
00.35 Х/ф «Это моя собака» (12+)
02.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.35 «24 кадра». (16+)
12.05 Х/ф «Временщик. Спасти 
Чапая!» (16+)
13.45 «Сочи-2014. Олимпиада год 
спустя»
14.10 «Большой спорт». Олимпий-
ское время
15.50 «Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым»

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии
17.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии
20.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Испании
23.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.25 «Большой спорт»
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань)
03.25 «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса
03.55 «НЕпростые вещи». Ковер
04.25 «Мастера». Лесоруб
04.50 «За кадром». Дух Тувы
05.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии
07.00 Профессиональный бокс

06.00 «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+)
07.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 03.40 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 М/ф «Крокодил Гена»
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
13.15, 14.20 «Город на карте». 
(16+)
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
14.45, 23.00 Х/ф «За спичками» 
(12+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)

16.50 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Московская 
сага» (16+)
21.00, 00.40, 05.30 Итоги недели
21.50 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1980 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
01.10 «Ночь в филармонии». (0+)
02.00 Х/ф «Список контактов» 
(16+)

07.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
09.30 «АБВГДейка». «Мама, купи!»
10.00 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
10.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
12.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.05 «События»
14.30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.20 «Петровка, 38»
16.45 Х/ф «Инфант» (16+)
18.55 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса»
03.20 «Похищение Европы». 
Спецрепортаж. (16+)
03.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
05.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
06.05 «Истории спасения». (16+)
06.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

06.00, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «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 «Контрольный звонок». 
(16+)
14.20 Х/ф «Кома» (16+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь». (16+)
23.00 Д/ф «Смерть от простуды» 
(12+)

00.00 «Мужское достоинство». 
(18+)
02.10 Т/с «Дело темное» (16+)
02.55 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки». (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Версия» (16+)
05.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
64с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жизнь на день. Благосло-
венный солнцем» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквивард гигант. Нос не 
знает» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Похититель крабсбурге-
ров. У планктона посетитель» (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», 43с. (16+)
12.30, 00.35 «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 «Мачете убивает» (16+)
22.05 «Stand up», 36с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.05 Х/ф «Стукач» (12+)
03.20 «Без следа 2». «Автобус», 
1с. (16+)
04.15 «Без следа 2». «Откровение», 
2с. (16+)
05.10 «Без следа 2». «Доверие», 
3с. (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Фунтик и огурцы», 
«Волчок», «Вершки и кореш-
ки», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Соломенный бычок», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
08.05, 09.00 M/c «Смешарики»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.05 M/c «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». 
Агенты 0, 7». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь», 
1ч. (16+)

18.55 Анимац. фильм «Ральф». 
(США). (6+)
20.50 Х/ф «Риддик» (16+)
23.05 Х/ф «Потрошители» (16+)
01.10 Х/ф «2199. Космическая 
одиссея» (16+)
04.00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.45 М/ф
10.00, 01.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.30 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 02.25, 05.20 Т/с «Папины 
дочки» (16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
02.55, 06.05 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья». 
А. Городницкий
13.55 «Пряничный домик». 
«Узорные окна»
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «Шаляпин-Гала. 
Казань - Санкт-Петербург»
16.45, 01.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино
20.50 Х/ф «Электрический 
всадник»
22.55 Спектакль «Circo Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
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» 
(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, священ-
ником 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)
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» 
(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)
21.45 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва» (Москва)
22.00 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва) «Православ-
ные ценности», 1
23.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)

07.00 Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(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 Юбилейный вечер Фуата 
Абубакирова. (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 Концерт из песен Рустама 
Закуанова (татар.) (kat6+) (kat6+) 
(6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 «Родная земля» (татар.) 
(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 «Жизнь в розовом цвете» 
(16+)
02.30 Х/ф «Джокер» (16+)
04.40 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)

05.30 Д/с «Герои спорта. Горячий 
снег» (12+)
06.30 Д/с «Герои спорта.Трус не 
играет в хоккей» (12+)
07.30, 08.30 Д/с «Герои спорта. 
Они катались за Родину» (12+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Надежда умирает 
первой» (16+)
10.55 Т/с «След. Зачистка» (16+)
11.40 Т/с «След. Хоспис» (16+)
12.20 Т/с «След. Предел» (16+)
13.05 Т/с «След. Прерванный 
полет» (16+)
13.55 Т/с «След. Витрина» (16+)

14.35 Т/с «След. Гастролеры» (16+)
15.20 Т/с «След. С того света» (16+)
16.05 Т/с «След. Еще один шанс» 
(16+)
16.55 Т/с «След. Закладки» (16+)
17.40 Т/с «След. Сердцу не прика-
жешь» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20 Т/с «Слепой 
2» (16+)
02.10, 03.35, 05.05, 06.25 Х/ф 
«Битва за Москву» (12+)

06.00 Х/ф «Осенний подарок фей»
07.20 М/ф
08.15, 09.10 Х/ф «Без видимых 
причин» (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 «Хроника победы» (12+)
13.45 Т/с «Вердикт» (16+)
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+)
19.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
21.45, 23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

05.00, 04.30 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+)
09.45 Х/ф «Китайский сервиз» 
(16+)
11.35 Х/ф «Белая графиня» (12+)
14.15 «Культпросвет». (12+)
15.10 Т/с «Амазонки» (16+)
20.50 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (12+)
22.40 Т/с «Кукловоды» (16+)
02.40 Х/ф «Светлый путь» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.05 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжается»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
11.00 «Школа 
Аркадия Паровозова»

11.30 М/с «Машины сказки»
12.20 «Воображариум»
12.50 М/ф «Приключения 
Буратино»
13.55 «НЕОвечеринка». Семь 
чудес света
14.25 Х/ф «Звездный мальчик»
15.40 М/с «Новаторы»
17.25 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.00 М/с «Крошка Кью»
21.05 «Разные танцы»
21.20 М/ф «Лунный переполох»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Снежные дорожки», 
«В гостях у лета»
00.15 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
01.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
06.35 «Давайте рисовать!» «Фрук-
товые человечки»

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 «Кривое 
зеркало»

08.05, 18.05, 04.05 «Комедиан-
ты». (16+)
08.35, 18.35, 04.35 «Мосгорсмех». 
(12+)
09.05, 15.40, 19.05, 01.40, 05.05 
«Скрытая камера». (16+)
09.20, 19.20, 05.20 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.50, 19.50, 05.50 «Ржунимагу». 
(16+)
10.15, 20.15 Международный 
фестиваль юмора «Юрмала 2009». 
(12+)
11.40, 11.50, 11.55, 12.00, 12.05, 
13.45, 21.40, 21.50, 21.55, 22.00, 
22.05, 23.45 Т/с «Ха» (12+)
12.15, 22.15 «ОСП-студия». (12+)
12.45, 22.45 «Одноклассники». 
(16+)
13.15, 23.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
13.55, 23.55 «Хорошие шутки». 
(12+)

08.00, 08.30, 09.00 «Экономь 
с Джейми». (16+)
09.30 «Секреты и советы». (16+)
10.00, 20.55 «6 кадров». (16+)
10.35 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
12.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
16.10 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(12+)
20.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
01.10, 07.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
02.00 «Одна за всех». (16+)
02.30 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
04.30 Д/с «Такая красивая любовь» 
(16+)

08.00, 10.00 «Мультфильмы»
09.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.35 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского» (12+)
13.15, 03.45 Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 2. 
Жена моего мужа» (12+)
19.15 Х/ф «Мимино» (12+)
21.15 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров» (16+)
01.00 «Герои Интернета». (16+)
01.30 «Моя Рассея». (18+)
02.00 «Ноги прокурора». (16+)
02.45 «Голые приколы». (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом». (12+)
12.15 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
14.30 Д/ф «Посадка на Неву»
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. 
Старт сезона. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
00.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.10 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Охота на лис» (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. Вести - 
Москва». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+)
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем только 
раз» (12+)
01.50 Х/ф «Искушение» (12+)
03.30 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Код красоты». 
«ЕХперименты. Эти непростые 
животные». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «Моя рыбалка»
10.50 «Язь против еды»
11.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)

11.50 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
13.30 «Полигон». Танк Победы
14.00 «Полигон». Терминатор
14.30, 17.40, 01.00 «Большой 
спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии
19.40 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» (16+)
23.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» (16+)
01.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии
02.50 «Основной элемент». 
Под колпаком
03.20 «Основной элемент». 
За нами следят
03.50 «На пределе». (16+)
04.15 «Человек мира». 
С сумкой по Фиджи
05.10 «Неспокойной ночи». 
Хельсинки
06.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии
07.10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20, 04.20 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.45, 07.55, 10.55, 13.15, 14.00, 
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.50, 03.30 «Музыкальная 
Европа: Birdy». (0+)
07.40 «Студенческий городок». 
(16+)
08.00 «События. Инновации». 
(16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 01.40 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)

11.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
11.55, 16.00 «Лыжня России-2015»
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.35, 23.00, 05.10 Итоги недели
13.20 «PRO Технологии». (16+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1980 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
15.15 Д/ф «Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева» (16+)
16.20 Д/ф «Супертанк Т-90» (16+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Московская 
сага» (16+)
21.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
23.50 «Лыжня России-2015». (6+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Вологда-
Чеваката» (Вологда). (6+)

07.30 Х/ф «Предлагаемые обсто-
ятельства. Богатый наследник» 
(16+)
09.25 «Фактор жизни». Арт-тера-
пия. (12+)
10.00 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
10.50 Х/ф «Большая семья»
12.55 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 02.05 «События»
13.45 Х/ф «Собачье сердце»
16.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Гром ярости» (16+)
19.10 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Пять поросят» (12+)
02.20 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.35 Х/ф «Рано утром»
06.10 «Тайны нашего кино». «Белое 
солнце пустыни». (12+)
06.35 Д/ф «Код жизни» (12+)

06.25, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»
14.15 Х/ф «Подозрение» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.00 Х/ф «Честь самурая» (16+)
23.05 «Таинственная Россия». (16+)
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+)
02.10 Т/с «Дело темное» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix», 48с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Одноклассники. Крабсбур 
хроника» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка 
домашних питомцев» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб Квадратные 
штаны и большая волна» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
14.00 «Stand up», 13с. (16+)
15.00 «Однажды в России», 18с. 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Коме-
ди Клаб». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
21.00 «Однажды в России», 12с. 
(16+)
22.00 «Stand up», 14с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Я» (18+)
02.30 «Без следа 2». «Вундеркинд», 
4с. (16+)
03.25 «Без следа 2». «Подражате-
ли», 5с. (16+)
04.15 «Без следа 2». «Дети», 6с. 
(16+)
05.10 «Без следа 2». «Иммигран-
ты», 7с. (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Мелконог. Удушающая 
любовь» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» (12+)

06.00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похи-
щение», «Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям»
08.05 M/c «Смешарики»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 M/c «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.05 Х/ф «Високосный год» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия». (16+)
18.00 Х/ф «Риддик» (16+)
20.15 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 
(12+)
22.20 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)
00.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)
03.25 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
05.10 М/ф «Муха-Цокотуха», 
«Мы с Джеком», «Обезьяна с 
острова Саругасима»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.45 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.40, 04.30 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.25 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.05 Т/с «Амазонки» (16+)
03.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Наш дом»
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12.10 «Легенды мирового кино». 
Мэри Пикфорд
12.40 «Россия, любовь моя!» «Водь. 
Возрождение»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...» Москва Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева 
в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Трагедия 
в стиле барокко»
19.30 «Война на всех одна»
19.45 Х/ф «Два бойца»
21.00 Д/ф «У нас таланту много... 
Борис Андреев»
21.40 Творческий вечер 
Юлии Рутберг в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

00.00, 15.30 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников» 
(Москва)
01.00, 04.00, 11.00 Д/ф
02.00, 12.00 «Библейский сюжет» 
(Москва)
02.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
03.00 «Мир Православия» (Киев)
03.30 «Глаголь» (Рязань)
05.00 «Утреннее правило»
05.30, 23.30 «Первосвятитель»
06.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург)
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов)/»Благая весть» 
(Курган)/»Приглашение в храм» 
(Саратов)/»Вестник Православия» 
(Кострома)
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (Екатеринбург)
09.55, 12.25, 14.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
10.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
10.15 «Песнопения для души»

10.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
12.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
12.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
13.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
14.15 «Православный календарь» 
(Якутск)
15.00 «Комментарий недели» 
(Москва)
15.15 «Всем миром!» (Москва)
16.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
17.00 Лекция профессора 
А.И. Осипова (из архива) (Москва)
18.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «Купелька» (Курск)
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир 
(Москва)
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
22.00 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва). «О духовно-
нравственном воспитании», 2ч.
23.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)

07.00, 03.15 Х/ф «Теория хаоса» 
(12+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30 «Баскет-ТВ». (6+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Автомобиль». (12+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.00 «Литературное наследие». 
(6+)

15.30, 04.40 «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». (6+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Наш след в истории». (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Батыры». Программа о 
спорте. (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида - Моршида при-
глашают гостей» (татар.) (6+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Х/ф «Собака Павлова» (18+)

08.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Стрекоза и муравей», «Кот в сапо-
гах», «Чудо-мельница», «Умка ищет 
друга», «Кошкин дом», «Летучий 
корабль»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05 Т/с «Слепой 
2» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55, 
23.45, 00.35, 01.20 Т/с «Слепой 3. 
Программа - убивать» (16+)
02.05, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с 
«Слепой 3. Оружие возмездия» 
(16+)

06.00 Х/ф «Кащей Бессмертный»
07.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «Рысь» (16+)
12.00, 13.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 Д/ф «Тува. Вековое братство» 
(12+)
16.15, 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 «Презумпция невинов-
ности» (12+)

02.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
04.20 Х/ф «Здравствуй и прощай»

05.00 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)
05.10 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10, 23.15 Х/ф «Месть и закон» 
(16+)
11.55 Х/ф «Побег из «Новой жизни» 
(12+)
13.40 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
15.10, 21.00 Х/С «Убийства на 
семейном вечере». (16+)
20.00 «Вместе»
01.55 Х/ф «Белая графиня» (12+)
04.20 «С миру по нитке». (12+)

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 «Бюро находок»
10.00 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано»
10.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
12.35 М/ф «Дикие лебеди», 
«Капризная принцесса»
13.55 «Горячая десяточка»
14.25 М/ф «Корабль сокровищ»
15.35 М/с «Эскимоска»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/ф «Барбоскины», 
«Машины сказки», «Путешествуй с 
нами! Императорский фарфоровый 
завод», «Фиксики», «Почемучка. 
Рентгеновская и гамма-астроно-
мия», «Смешарики»
22.05 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», 
«Футбольные звезды», «Приходи на 
каток», «Дед Мороз и лето»
00.15 «Мода из комода»
00.40 М/ф «Пиноккио 3000»
03.40 М/с «Финли - пожарная 
машина»
05.35 Х/ф «Чиполлино»

06.10, 16.15, 02.15 Международ-
ный фестиваль юмора «Юрмала 
2009». (12+)

07.40, 07.50, 07.55, 08.00, 08.05, 
09.45, 17.40, 17.50, 17.55, 18.00, 
18.05, 19.45, 03.40, 03.50, 03.55, 
04.00, 04.05, 05.45 Т/с «Ха» (12+)
08.15, 18.15, 04.15 «ОСП-студия». 
(12+)
08.45, 18.45, 04.45 «Одноклассни-
ки». (16+)
09.15, 19.15, 05.15 «Дам совет. 
Офисные хроники». (16+)
09.55, 19.55 «Хорошие шутки». 
(12+)
11.40, 15.05, 21.40, 01.05 «Скры-
тая камера». (16+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
14.05, 00.05 «Комедианты». (16+)
14.35, 00.35 «Мосгорсмех». (12+)
15.20, 01.20 «Комедийный 
квартет». (16+)
15.50, 01.50 «Ржунимагу». (16+)

08.00, 08.30, 09.00 «Экономь с 
Джейми». (16+)
09.30 «Секреты и советы». (16+)
10.00 Х/ф «Россия» (16+)
12.45 Х/ф «Карнавал» (12+)
15.45 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
20.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
20.55 «6 кадров». (16+)
21.00 Х/ф «Капкан для Золушки» 
(16+)
00.45, 06.55 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
01.45, 02.00 «Одна за всех». (16+)
02.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
04.25 Д/с «Такая красивая любовь» 
(16+)

08.00, 16.25 «Улетное видео». 
(16+)
09.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00 «Мультфильмы»
12.30 Х/ф «Мимино» (12+)
14.30, 17.00 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
18.55 Х/ф «Робокоп» (16+)
20.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
01.00 «+100500». (18+)
01.30 «Моя Рассея». (18+)
02.00 «Герои Интернета». (16+)
02.30 «Голые приколы». (18+)
03.30 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
05.45 «С.У.П». (16+)
07.45 «Анекдоты». (16+)
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Ответы на сканворд и судоку,  
опубликованные  в № 2 (196)

4 февраля исполняется 5 
лет как нет с нами любимой 
мамы, сестры, бабушки, 
прабабушки, Татьяны 
Ивановны Мерзляковой.
Просим всех, кто её помнит, 
помянуть добрым словом.

Родные и близкие

СКОРБИМОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Доверяйте – 
и звоните!

Номер телефона до-
верия в ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» 
4-80-03. Доверие и по-
мощь населения – за-
лог успешной борьбы с 
преступностью. 

Основная задача теле-
фона доверия – приём ин-
формации, которая может 
быть полезной правоохра-
нительным органам в их ра-
боте, сообщений о плани-
руемых или совершённых 
преступлениях и админи-
стративных правонаруше-

ниях. Нередко раскрытие 
преступлений становится 
возможным, когда неравно-
душные горожане, ставшие 
свидетелями противоправ-
ных деяний, звонят на теле-
фон доверия и оставляют 
ценную информацию.

Телефон доверия уста-
новлен в дежурной части 
ОМВД России по городско-
му округу «Город Лес-ной», 
функционирует как стаци-
онарный телефон. На дан-
ный номер можно звонить 
круглосуточно, при этом 
поднимет трубку опера-
тивный дежурный ОМВД, 
он примет от вас любую ин-
формацию правоохрани-
тельной направленности, 
в том числе и конфиден-
циальную. Это может быть 
информация о совершён-
ном в отношении вас или 

кого-либо противоправном 
деянии, в том числе со сто-
роны сотрудников поли-
ции, либо информация о 
готовящемся противоправ-
ном деянии. Анонимность 
гарантируется.

Ни один поступивший 
звонок не остаётся без вни-
мания, по каждому сообще-
нию проводится проверка в 
рамках действующего зако-
нодательства. В случае если 
гражданин, позвонивший 
на телефон доверия, на-
зовёт свои данные (ф.и.о., 
адрес), сотрудники поли-

ции проинформируют его 
о результатах проведён-
ной проверки, о принятом 
решении.

Проведённый анализ 
показал, что из года в год 
большую часть сообщений 
составляют жалобы на со-
седей (нарушение тишины 
и покоя в ночное время), 
неправильную парковку 
транспортных средств, на-
рушение гражданами пра-
вил дорожного движения. 

Уважаемые горожане! 
Выражаем огромную благо-
дарность тем, кто не остаёт-
ся равнодушными к право-
порядку в нашем городе! 

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

ОМВД России по 
городскому округу  

«Город Лесной» 
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Морковно-огуречные тюльпаны
Ингредиенты: морковка, огурец, зубочистки.
Приготовление. Порежь морковку и огурец толстень-

кими колечками. Разрежь колечки огурца на половинки 
и вырежи серединки-треугольники. Это будут листочки. 
На морковных дольках сделай два надреза треугольной 
формы. А теперь осталось только собрать на зубочистку 
бутоны и листья.

Такими цветами можно засадить поляну любого 
салата!

ЭКСПЕРИМЕНТ

Ах, бедный Винни...
Привет, мой милый друг! Сегодня будем рисовать солёные картины 
и делать тюльпаны из морковки!

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ВКУСНЯТИНА

Рисуем солью

Нам понадобятся: подкрашен-
ная красками или пищевыми 
красителями в разные цвета вода, 
кисточка, белый клей в тюбике с 
узким носиком, соль, бумага.

На листе бумаги с помощью 
клея нарисуй любой рисунок 
или просто абстрактный замы-
словатый узор. Затем щедро по-
сыпь лист солью, она должна по-
крыть все участки, где есть клей. 

Стряхни излишки соли в приго-
товленный заранее сосуд (напри-
мер, противень для выпечки).

Теперь начинается самое ин-
тересное! Окуни кисть в подкра-
шенную воду и нанеси её на рису-
нок. При этом не нужно стараться 
закрасить все участки соли, до-
статочно капнуть в некоторых 
местах и наслаждаться происхо-
дящим чудом! Краска начнёт сама 
распространяться вдоль солевых 
линий.

Что такое бронзовый век?

Бронзовый век охватывает пе-
риод примерно с IV по I тысячелетие 
до нашей эры. В это время появились 
изделия из меди, которые изготавлива-
лись из медных самородков. Медь легко 
ковалась, из неё получались красивые пред-
меты быта, украшения. Однако изделия по-
лучались непрочными, так как медь – металл 
мягкий. Но иногда в медной руде оказывалось 

значительное количество олова, и тог-
да при плавке в печи получался совсем 

другой металл: прочный и красивый. Так 
человек получил бронзу, а поняв, как она 
хороша, стал сознательно добавлять к 

меди другие металлы. Из бронзы делали 
оружие, предметы быта и труда, украшения.

В эпоху бронзового века люди стали обра-
батывать драгоценные металлы, из которых 

изготавливали различные предметы культа, 
украшения.

ПОЧЕМУЧКА

Я с папой 
двоечника не 
беседую!
                  *  *  *
Мишка идёт с мамой 
из садика:
– А мне сегодня 
почему-то дали 
половину груши...
– А остальным 
целые?
– Нет, всем тоже.
– Значит, так надо.
– Как это надо, если я 
могу целую скушать!
                  *  *  *
Пятачок приходит в 
ларёк и говорит:
– Скажите, у вас чем 
подушки набиты?
– Пухом.
– Ах, бедный Винни...

                  *  *  *
Папа интересуется у 
Пети:
– Как это мама 
узнала, что ты не 
умывался?
– Я просто мыло 
забыл помочить.
                  *  *  *
Вова словил пчелу и 
держит её за крыло.
– Брось её! – кричит 
мама. – Ей же плохо!
– Ну, а если я её 
брошу, то плохо 
будет мне.
                  *  *  *
– Что нового в 
школе, сын?
– Я с папой 
двоечника не 
беседую!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Любовь-морковь

ОТГАДАЙ-КА

Обойди кружочки в определённом 
порядке и только по одному разу 
так, чтобы удалось прочитать ста-
ринную русскую пословицу
Правильный ответ – в следующем 
номере

ДЕТЕКТИВ

Какая дорога приведёт мышонка к дереву?

Пока божьи коровки отдыхают на 
подсолнухе, подбери каждой букашке 
пару по количеству точек

У этого калькулято-
ра рядом с каждой 
цифрой находится 
по одной букве, 
необходимо на-
брать предложен-
ные наборы цифр 
и расшифровать 
слова

624 ________________
9210________________
48576_______________
52467_______________
901283______________
192460______________
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При поддержке

Вероника  Архипова
специалист музея
33 года

В марте жителей города снова ожидает грандиозное яркое шоу. 
Судьба участниц полуфинала зависит от вашего голоса, поддержите конкурсанток! 
Отдать свой голос вы можете на нашем городском портале пролесной.рф. 

Внимание! Голосование завершается 1 февраля!

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. 
Первый тур конкурса – размещение публикаций в газете об участницах. Следующий этап – определение десятки финалисток проекта путём голосования читателей. И, наконец, финал – зре-
лищное шоу, на котором определится победительница конкурса, получающая звание «Миссис Лесничанка».
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ПРИГЛАШАЕМ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 29 января по 4 февраля: «Ёлки 
лохматые» 6+; «Континуум» 
12+; «Тупой и ещё тупее 2» 16+; 
«Приключения Паддингтона» 0+; 
«Ограбление по-американски» 
16+; «Игрок» 18+; «Ночь в 
музее. Секрет гробницы» 
6+; «Заложница-3» 16+; «Три 
богатыря. Ход конём» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

Традиционный  конкурс 
творческих работ «Супер-
сердечко! Для самых 
любимых друзей!» Мы ждём 
ваши необыкновенные 
произведения: рисунки, поделки, 
инсталляции, топиарии, куклы 
и т.д. до 12 февраля в павильоне 
развлечений. Всем участникам 
- гарантированные призы! 
Давайте  наполним нашу жизнь 
красотой, радостью, творчеством 
и любовью! Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Традиционный фотоконкурс 
«Я патриот», который посвящён 
Дню защитника Отечества и 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Работы 
принимаются по следующим 
номинациям: «Праздники 
(традиции) в Вооружённых Силах 
России», «Память поколений», 
«Мгновения истории», «Люди в 
погонах», «Женщины на службе», 
«Верные друзья». Тел. 6-82-20
14 февраля
19.00 Шоу-программа «Для 
влюблённых по собственному 
желанию». Запись и справки по 
телефону 6-82-20
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

30 января
19.00 Вечер отдыха для тех, кому 
за 50

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Ёлка Победы». 
Документы военных лет, письма, 
новогодние открытки, предметы 

быта, новогодние игрушки 
40-х - начала 50-х годов
Часы работы музея: в будние дни: 
9.00-19.00, перерыв 13.00-14.00, 
в субботу: 10.00-17.00, выходной 
– воскресенье
30 января 
16.00 Презентация книги члена-
корреспондента Академии 
военно-исторических наук, члена 
Союза журналистов России, 
кандидата исторических наук 
Виктора Кузнецова «Немцы в 
советском атомном проекте»
В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П. Бажова) выставка 
«Новогодний калейдоскоп»: 
авторское мыло – О. Холодилов, 
рисунки и карикатуры – 
С. Ашмарин, ювелирные 
украшения – А. Малимонова, 
топиарии – Н. Растрепенина.

БАЖОВКА

31 января
12.00 Школа здоровья: 
Варикозное расширение вен 
нижних конечностей. Лечение. 
Профилактика. Занятие проводит 
сосудистый хирург В.В. Иванов 

Очередные встречи в клубах
31 января
11.00 Меломаны
1 февраля
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»
13.00 Любители изящной 
словесности
В читальном зале работает 
выставка живописи местных 
художников из собрания Ольги 
Карякиной

ГАЙДАРОВКА

15 февраля
12.00 Очередная встреча в 
семейном клубе «Муравейник». 
«Путешествие в игрушечный 
город». Вход свободный

Приглашаем будущих мам 
посетить занятия по арт-терапии. 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ ВО ИМЯ
СВЯТОГО ПРАВЕДНИКА 
СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО, 
Г. ЛЕСНОЙ.

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 

1 февраля 
Неделя о мытаре и фарисее
8.00 Литургия
10.15 Молебен

СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ 
2 февраля
9.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому 

3 февраля
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Всех скорбящих радость» 

4 февраля 
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Всецарица»

5 февраля
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Семистрельная» 

6 февраля
Блж. Ксении Петербургской
9.00 Молебен пред иконой
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь 

По всей стране стартует творческий конкурс

Реализуй свою идею 
с Росатомом

УЧАСТВУЙТЕ!

В 2015 году атомной отрасли 
России исполняется 70 лет. 
Госкорпорация «Росатом» 
объявляет конкурс проектов 
юбилейного года «Реализуй 
свою идею с Росатомом». 
До 10 февраля 2015 года любой 
житель страны может выступить 
со своей проектной инициативой 
и, если её оценит жюри, 
получить приз. 

Тематика предложений не ограничива-
ется. Идея может быть любой: от спортив-
ного флешмоба до благотворительного 
проекта, от экологической акции до серии 
научных мероприятий. Главный критерий 
при отборе – креативность. 

«Конкурс «Реализуй свой проект с «Рос-
атомом» – уникальная возможность 
для творческих людей, ко-
торые вынашивают ин-
тересные культурные 
и общественные ини-
циативы, но не знают, 
как их реализовать, 
сделать это совместно 
с «Росатомом». По сути 
это конкурс общественных 
проектов, в котором может по-
участвовать любой житель стра-
ны», – говорит директор департамента 
коммуникаций Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Геннадьевич Новиков.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, нужно в свободной фор-
ме составить описание будущего 

проекта (не более 10 тысяч знаков в фор-
мате Microsoft Word), которое позволит 
оценить его масштаб и примерную стои-
мость. Предложения принимаются по элек-

тронной почте konkurs70let@gmail.com
до 10 февраля 2015 года. Возраст участни-
ков не ограничен. Заявки принимаются 

только от физических лиц. Участие 
в конкурсе подразумевает согласие 
автора на обработку и использо-

вание его персональных данных 
в любых медиаматериалах, по-
свящённых конкурсу. 

Победителей конкурса ждут 
призы от «Росатома», а авторы 

реализованных проектов полу-
чат шанс поучаствовать в них в ка-
честве гостей или членов команды 
организаторов 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

Идея может быть любой: от спортивного флешмоба до 
благотворительного проекта, от экологической акции до 
серии научных мероприятий

О влиянии деятельности градообразующего 
предприятия на экологическую обстановку 

Экоинформ
ПРО КОМБИНАТ

В IV квартале 2014 года график 
контроля химических показателей 
в объектах окружающей 
природной среды выполнен в 
полном объёме. Превышения 
предельно допустимых 
концентраций на границе 
санитарно-защитной зоны и 
в жилом секторе отсутствуют. 
Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в пределах 
установленных нормативов.  

Службой ядерной и радиационной 
безопасности комбината «Электрохим-
прибор» было проведено 73 измерения 
радиационных параметров окружающей 
среды в санитарно-защитной зоне и зоне 

наблюдения предприятия. Превышение 
допустимых уровней не зарегистрирова-
но. Средняя мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения составляет 0,11 мкЗв/ч.

График отбора проб воды для проведе-
ния измерений показателей качества пи-
тьевой воды выполнен в полном объёме 
в соответствии с «Рабочей программой 
контроля за качеством воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения 
городов Лесной и Нижняя Тура на 2013-
2016 годы». Качество питьевой воды, по-
даваемой потребителю, по органолептиче-
ским, химическим, микробиологическим 
и радиологическим показателям соответ-
ствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Качество питьевой воды, подаваемой потребителю, 
по органолептическим, химическим, микробиологическим и 
радиологическим показателям соответствует 
требованиям СанПиН

для творческих людей, ко-
торые вынашивают ин-

это конкурс общественных 
проектов, в котором может по-
участвовать любой житель стра-
ны», – говорит директор департамента 
коммуникаций Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Геннадьевич Новиков.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, нужно в свободной фор-
ме составить описание будущего 

ков не ограничен. Заявки принимаются 
только от физических лиц. Участие 

в конкурсе подразумевает согласие 
автора на обработку и использо-

вание его персональных данных 
в любых медиаматериалах, по-
свящённых конкурсу. 

призы от «Росатома», а авторы 
реализованных проектов полу-

чат шанс поучаствовать в них в ка-
честве гостей или членов команды 
организаторов 

8-950-560-04-77        9-88-82

реклама

интернет-магазин
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Продолжаем рассказывать о профсоюзных активистах подразделений комбината «Электрохимприбор» 

Душа коллектива
РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

Оксана Евгеньевна 
Савельева – руководитель 
конструкторской 
группы отдела главного 
технолога (037), 
заместитель председателя 
профсоюзной «первички». 
На комбинат она пришла в 
1996 году после 
окончания МИФИ-3 – 
в конструкторское бюро 
средств технологического 
оснащения отдела 
главного технолога.  

Оксана сразу проявила себя гра-
мотным специалистом, который 
пытается вникнуть в суть про-
блемы. Являясь руководителем 
группы, много сил и энергии от-
даёт она и профсоюзной работе, 
являясь не только организатором, 

но и непосредственным участни-
ком всех проводимых мероприя-
тий. Благодаря ей в отделе стали 

популярными выставки детского 
творчества, тематические выстав-
ки, фотовыставки, поздравления 
сотрудников отдела и их детей. 
В круг её обязанностей входит и 
оформление документов для на-
граждения сотрудников знаком 
«Ветеран атомной промышлен-
ности», оформление выписок для 
получения путёвок сотрудниками 
отдела с их детьми. 

Председатель профсоюзной 
«первички» отдела 037 Ирина 
Сергеевна Мочалова с особой те-
плотой и благодарностью отзыва-
ется о коллеге:

– Оксана с первых дней ра-
боты в нашем отделе влилась в 
дружный коллектив, проявляя 
при этом свои организаторские 
способности. Коллектив отдела 
сразу оценил её неравнодушие, 
активность, инициативу и умение 
увлечь за собой, и уже в 2004 году 
её избрали в профбюро отдела. 
А в 2009 году она стала замести-

телем председателя профбюро. 
Будучи человеком творческим, 
неоднократного становилась 

победителем всевозможных вы-
ставок не только отдела, но и ком-
бината. Она очень ответственно 
относится к выполнению лю-

бого дела. Это человек, который 
живёт и работает во благо своего 
коллектива.

Ещё Оксана заботливая и вни-
мательная дочь, любящая жена и 
мама. Я решила поинтересоваться 
у ребят, которые непосредствен-
но работают с Оксаной, что они 
думают о своём руководителе? Вот 
несколько мнений. Ольга Мар-
зак, инженер-конструктор: 

– Оксана смогла каждому из 
нас стать хорошим другом. Это 
редкий дар, так гармонично 

сочетать роль наставника и друга 
одновременно. Она ежедневно 
организовывает выполнение про-
изводственных заданий на высо-
ком уровне, держит дисциплину 
труда, при этом неизменно ставя 
на первое место человеческие от-
ношения и мягкий микроклимат в 
коллективе, а это удаётся далеко 
не каждому руководителю. Самое 
ценное то, что она всегда за сво-
их «горой», отстаивает интересы 
каждого из нас и делает это очень 
искренне, говоря, что работа – её 
второй дом, а мы – вторая семья.

Дарья Шорохова, инже-
нер-конструктор: 

– К Оксане всегда можно обра-
титься за советом по работе и 
получить исчерпывающий от-
вет. Она не только руководитель 
конструкторского бюро, но и, в 
первую очередь, душа коллекти-
ва: готова прийти на помощь не 
только по работе, но и по лич-
ным вопросам, поддержать, дать 
житейский совет. Благодаря ей мы 
собираемся и в нерабочее время, 
что способствует укреплению 
коллектива. Это очень важно, ведь 
на работе мы проводим по восемь 
часов, и значительно приятней 
работать среди не просто коллег, 
но и друзей. 

Андрей Квайснер, инже-
нер-конструктор: 

– Кроме того, что Оксана Ев-
геньевна грамотный руководи-
тель, опытный конструктор и 

отзывчивый человек, она также 
является творческим человеком: 
успешно увлекается фотогра-
фией, краеведением. Наш руко-
водитель – человек с активной 
жизненной позицией. Она всегда 
за любую идею: будь то поездка с 
коллегами на шашлыки, посеще-
ние ежегодного фестиваля воз-
духоплавания или горнолыжных 
курортов. У Оксаны «золотые» 
руки. Она увлекается вышивкой, 
кристаллической мозаикой, 
шитьём мягких игрушек. А какая 
замечательная выставка кошек, 
сшитых Оксаной, проходила у 
нас в отделе главного!

Профсоюзная организация 
отдела главного технолога неод-
нократно становилась победите-
лем в соревновании по своей под-
группе, и в этом – большая заслуга 
Оксаны Евгеньевны Савельевой. 

По итогам 2014 года ЦК Рос-
сийского профессионально-
го союза работников атомной 
энергетики и промышленности 
наградил Оксану Евгеньевну зна-
ком «За активную работу». Все мы 
искренне поздравляем Оксану 
Евгеньевну с высокой наградой, 
желаем благополучия, успехов 
во всём, отличного настроения и 
новых побед!

Ирина ЗВЕРЕВА, заместитель 
председателя информационной 

комиссии ПК-391, фото из личного 
архива О.Е. САВЕЛЬЕВОЙ 

Наш руководитель – человек с активной 
жизненной позицией. Она всегда за любую 
идею

Сказать своему товарищу добрые слова при расставании – это по-нашему!

Пусть твоё «завтра» будет счастливым!
НАПУТСТВИЕ

30 января Марина 
Ивановна Ушакова 
работает последний 
день на комбинате 
«Электрохимприбор». 
Она не просто меняет 
место своей работы, 
а и место жительства. 
Жаль расставаться с этой 
удивительной, милой, 
талантливой женщиной, 
ответственным и 
тактичным человеком. 
Но каждый сам выбирает 
свою дорогу, мы искренне 
желаем, чтобы выбор 
Марины был счастливым и 
удачным! 

– С талантливым дизайнером-
оформителем 079 отдела комби-
ната «Электрохимприбор» Ма-
риной Ушаковой я знакома уже 
давно, – рассказывает Наталья Му-
хина. – О её работоспособности, 
инициативе и ответственности 
знают все, кто к ней когда-либо 
обращался. Она умеет преподне-
сти любой материал живо, кра-
сочно, современно. 

С помощью своих коллег Алек-
сандры Сальниковой  и Ирины 
Русаковой  она творит чудеса по 
оформлению ежемесячных ин-
формационных листов, листовок 
по случаю проведённых проф-
союзом праздников и акций, го-
товит разнообразные пригласи-
тельные билеты и дипломы, сер-
тификаты, макеты календарей и 
другой оформительский матери-
ал. Девчата всегда работают 
с огоньком, новаторски, 
постоянно удивляя и ра-
дуя всех организаторов 
профсоюзных проектов. 

Марина Ивановна ещё 
и с удовольствием пишет 
интересные статьи, 
увлекается фотог-
рафией, выполняет 
обязанность заме-
стителя председа-
теля информаци-
онной комиссии 
профкома ком-
бината «Элек-
трохимприбор». 
Я горжусь своей 
командой, в ко-
торой с удоволь-
ствием работает и 
Марина Ушакова. 

Марина Ива-
новна  отличается 
тактом, выдержкой, 

умением ладить с людьми. Это 
многогранная личность, творче-
ский человек – о Марине Иванов-
не в двух словах и не скажешь.

О ней с особым уважением го-
ворят коллеги: 

– Она имеет свой, особый 
взгляд на всё, в том числе на про-
изводственные темы. Бывает, ещё 
только начинаешь озвучивать 
вводную, а Марина уже «выдаёт» 

своё суждение, как лучше ре-
шить возникающую про-
блему. Умеет отстоять свою 
точку зрения. В коллективе 
работает самозабвенно, от-
давая себя общему делу без 

остатка – то качество, 
что теперь называ-

ют «вовлечённо-
стью». 

– Марина 
Ивановна со-
в е р ш е н н о 
искренне со-
п е р е ж и в а е т 
и помогает 

людям, попав-
шим в беду или 

в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
Поэтому в коллек-
тиве ей доверяют.

Руководитель 
Марины, Дмитрий 

Ромашин высоко 

ценит её профессионализм, счи-
тает, что она – особенная, всесто-
ронне и гармонично развитая 
личность, интересы её широки 
и разнообразны,  у неё большой 
круг общения в социальных сетях. 

Ведущий специалист учеб-
но-выставочного центра ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
Елена Кондратьева:

– Марину я тоже знаю давно. 
Она приехала к нам из Тагила, 
пришла тогда ещё в художест-

венную мастерскую комбината 
«Электрохимприбор». Очень та-
лантливый художник, замечатель-
ный человек, она сразу вписалась 
в наш коллектив, активно вклю-
чилась в проведение научно-тех-
нических и других выставок на 
предприятии. Практически созда-
ла целую службу на предприятии, 
которая занимается промыш-
ленным дизайном и работает на 
хорошем современном уровне. 
Очень хороший и надёжный 

товарищ, интересный человек, 
отличающийся удивительным 
чувством юмора, и никто никогда 
не видел её хмурой. «Многовнуко-
вая» бабушка, сама незаурядный 
человек, она и внуков воспитыва-
ет в таком же ключе – с положи-
тельно ироничным отношением 
к жизни… То, что Марина уезжает 
– это начало следующего яркого 
этапа. Я уверена: и на новом месте 
она будет ярко реализоваться, по-
тому что творчества у неё – фон-

тан! Желаю Марине мира самой с 
собой и хороших друзей.

Мудрецы говорят: «Есть только 
два дня в году, когда мы не можем 
ничего сделать. Один из них – 
вчера, а другой – завтра»! Пусть 
твоё «завтра», Марина, будет свет-
лым и радостным!

Подготовили Наталья МУХИНА, 
председатель информационной 

комиссии ПК-391, от имени коллег; 
Вера МАКАРЕНКО 

Оксана Евгеньевна - любитель путе-
шествий по Уралу

Это многогранная личность, творческий 
человек – о Марине Ивановне в двух 
словах и не скажешь

другой оформительский матери-
ал. Девчата всегда работают 
с огоньком, новаторски, 
постоянно удивляя и ра-
дуя всех организаторов 
профсоюзных проектов. 

Марина Ивановна ещё 
и с удовольствием пишет 
интересные статьи, 
увлекается фотог-
рафией, выполняет 
обязанность заме-
стителя председа-
теля информаци-
онной комиссии 
профкома ком-
бината «Элек-
трохимприбор». 
Я горжусь своей 
командой, в ко-
торой с удоволь-
ствием работает и 
Марина Ушакова. 

Марина Ива-
новна  отличается 
тактом, выдержкой, 

вводную, а Марина уже «выдаёт» 
своё суждение, как лучше ре-

шить возникающую про-
блему. Умеет отстоять свою 
точку зрения. В коллективе 
работает самозабвенно, от-
давая себя общему делу без 

остатка – то качество, 
что теперь называ-

ют «вовлечённо-
стью». 

Ивановна со-

в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
Поэтому в коллек-
тиве ей доверяют.

Руководитель 
Марины, Дмитрий 

Ромашин высоко 
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ПРО ХОББИ

23 января в актовом зале школы № 76 прошёл 
городской конкурс среди школьников 
на знание ПДД

Кто учит детей ПДД?
СВЕТОФОР

На территории Свердловской 
области за 12 месяцев 2014года 
зарегистрировано 430 детей, 
которые получили травмы в ДТП. 
20 детей погибли.

Кто должен научить детей правилам 
поведения на дороге? Конечно, родители, 
а ещё учителя, а ещё инспектор ГИБДД, а 
ещё сами дети могут учить, рассказывать, 

показывать и объяснять Правила. Причём 
у них это получается гораздо интереснее, 
веселее и увлекательнее.

Городской конкурс «Агитбригада по 
ПДД» – это обмен идеями, опытом и зна-
ниями. Участниками конкурса стали пред-
ставители школ 64, 76, 74 и подростковых 
клубов «Романтик» и «Юность». Ребята 
защищали свои агитационные проекты: 
основу каждого выступления составляли 
Правила дорожного движения.

Членам жюри – сотруднику доброволь-
ной народной дружины Валентину Алек-
сандровичу Грушину, ведущему редактору 
газеты «Про Лесной» Вере Ивановне Ма-
каренко и инспектору ГИБДД Ирине Вик-
торовне Жужговой – пришлось нелегко. 

Детскими коллективами и преподавате-
лями проведена большая работа: собраны 
материалы из официальных источников, 
подготовлены серьёзные фотопрезента-
ции и смешные музыкальные сценки, акту-
альные стихи, игры с залом – всё это скла-
дывалось в интересные сценарии. Каждый 
из членов жюри очень серьёзно оценивал 
направление, в котором знал толк. 

И вот он, завораживающий момент – 
грамоты, сувениры… За участие в конкурсе 
награждены команды подросткового клу-

ба «Юность» и отряд ЮИД школы № 64. 
Третье место заняла интересная команда 
подросткового клуба «Романтик». Второе 

место – яркая и весёлая команда школы 
№ 76, они же – гостеприимные хозяева 
конкурса, и на первом месте с небольшим 
отрывом от своих соперников – команда 
школы № 74. 

Всем участникам конкурса вручены слад-
кие призы, победители городского конкур-
са «Агитбригада по ПДД» получили в пода-
рок пригласительные билеты в кинотеатр 
«Ретро».

ГИБДД приглашает участвовать в на-
ших конкурсах все школы города – это 
интересно!

ГИБДД по ГО «Город Лесной»

Это серьёзно, полезно и… весело!

Полицейские Лесного приняли участие 
в акции «Студенческий десант»

Знать о полиции всё
ПРОСВЕЩЕНИЕ

В преддверии Дня российского 
студенчества сотрудники ОМВД 
России по городскому округу 
«Город Лесной» приняли участие в 
проведении акции «Студенческий 
десант».

20 января сотрудники ОМВД организо-
вали экскурсию для студентов Техноло-
гического института «Национального ис-
следовательского ядерного университета 
«МИФИ» г. Лесной (ТИ НИЯУ МИФИ).

Экскурсия началась в музее ОМВД, от-
крытом в 2014 году. Здесь студентов ждали 
ветеран Великой Отечественной войны, 
полковник милиции в отставке Леонид 
Александрович Хитрин, член обществен-
ного совета при ОМВД Сергей Витальевич 
Таланкин, а также руководители подра-

зделений ОМВД: помощник начальника 
ОРЛС (по работе с личным составом) – на-
чальник ОРЛС майор внутренней службы 
О.М. Квашин, начальник ОУУПиПДН под-
полковник полиции В.В. Епифанов, началь-
ник ОГИБДД майор полиции Н.В. Салихов.

Студентам был показан фильм об исто-
рии ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной», о подразделениях, входя-
щих в его состав, ветеранах и сотрудниках 
отдела.

Затем Леонид Александрович Хитрин 
рассказал собравшимся о своей жизни, об 
участии в Великой Отечественной войне, 
о работе в ОВД г. Лесного, где он в течение 
десяти лет возглавлял подразделение ГАИ, 
а позже служил в должности заместителя 
начальника ОВД по службе.

Сергей Витальевич Таланкин познако-
мил молодёжь с музеем ОМВД, рассказал 

о непростой, но интересной и нужной 
гражданам службе сотрудников органов 
внутренних дел.

О подразделениях ОМВД, о требовани-
ях, предъявляемых к сотрудникам органов 
внутренних дел, студенты узнали от майо-
ра внутренней службы О.М. Квашина.

Гостям было интересно узнать 
от руководителей ОУУПиПДН и 
ОГИБДД о задачах, стоящих перед 
полицией, и, в частности, перед 
возглавляемыми ими подразде-
лениями, о раскрытии преступ-
лений, о проведении профилак-
тической работы, о выявлении и 
пресечении административных 
правонарушений.

После этого студенты посети-
ли отделение ГИБДД, где вместе 
с инспектором по пропаганде 
старшим лейтенантом полиции 
И.В. Жужговой побывали в реги-
страционно-экзаменационном 
отделении, познакомились с рабо-
той дорожно-патрульной службы, 
узнали о деятельности инспекто-
ров по исполнению администра-
тивного законодательства.

Неожиданным сюрпризом для 
студентов стало вручение каждо-
му диска с записью фильма об 
ОМВД.

 Экскурсия не оставила ребят рав-
нодушными. Хочется верить, что, получив 
образование, они вернутся сюда, пополнив 
ряды сотрудников ОМВД.  

ОМВД России по 
ГО «Город Лесной»

Неожиданным сюрпризом для студентов стало вручение 
каждому диска с записью фильма об ОМВД

  Единство и стабильность – залог 
развития

1 февраля – День профсоюзного активиста 
Свердловской области

Этот праздник отмечается с момента возникновения в 2009 
году Федерации Областного Профсоюза. Cреди семи праздников, 
отмечаемых в Свердловской области, День профсоюзного 
активиста особо почитаем на уровне Правительства области. 
Потому что сегодня профсоюз идёт в авангарде трудовых 
коллективов, объединяя вокруг себя население области и 
позитивно влияя на стабильность в регионе. 

Без единства и стабильности в обществе не может быть его 
экономического развития и процветания. Любое предприятие 
может развиваться  только на основе конструктивного диалога 
между социальными партнёрами. Тем более, когда постоянно 
меняются условия производственных процессов, поле 
деятельности профсоюза заметно увеличивается. 

Профсоюз вовлекает в общественную работу всё возрастающее 
число трудящихся, с интересом отдающих своё свободное время 

во благо человека труда, защиты его социальных гарантий и 
полезной организации досуга. А, как известно, самый ценный 
подарок, который мы можем преподнести людям – это своё 
время, потому что отдаём то, что никогда не вернуть!

Действительно, горячие сердца у активистов профсоюзной 
организации комбината. Не считаясь с личным временем, 
они защищают интересы членов всего трудового 
коллектива, оказывают шефскую помощь городским 
структурам, учреждениям, выполняют почётную миссию 
благотворительности, взаимодействуют с коллегами других 
профессиональных союзов в городе, регионе, стране.

Поздравляя профсоюзных активистов с праздником, благодарю 
всех за вклад в выполнение предприятием планов и задач, 
поставленных Госкорпорацией «Росатом», за эффективную 
общественную работу в подразделениях и в масштабах 
комбината. Люди общественного долга по праву заслуживают 
почёт и уважение в трудовых коллективах ФЯО «Комбинат 
«Электрохимприбор». Желаю всем доброго здоровья и сил, 
успехов и вдохновения!

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель ПК-391

Ирина Жужгова: победителям – призы! 

С.В. Таланкин знакомит студентов с музеем

реклама
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Все знают, что знаменитый 
Буратино из книги Алексея 
Толстого появился под 
влиянием Пиноккио, 
созданного писателем 
Карло Коллоди. Но до 
недавнего времени никто 
и не подозревал, что 
итальянский деревянный 
человечек был не плодом 
авторской фантазии,  
а имел прототип.   

Могила Пиноккио
В 2001 году группа американ-

ских археологов проводила во 
Флоренции раскопки в районе 

кладбища аббатства Сан Мини-
ато аль Монте – того самого, где 
в 1890 году был похоронен Кар-
ло Лоренцини, известный всему 
миру под псевдонимом «Колло-
ди». Однажды во время прогулки 
по старинному кладбищу, неда-
леко от места погребения авто-
ра «Приключений Пиноккио», 
учёные заметили удивительную 
могильную плиту. Надпись на ней 

гласила: «Здесь покоится Пинок-
кио Санчес. Родился в 1790 году, 
умер – в 1834-м». 

Ошарашенные неожиданной 
находкой, американцы немед-
ленно запросили у итальянских 
властей разрешение на эксгума-
цию останков. Ведь судя по име-
ни, данный человек вполне мог 
являться прототипом знаменитой 
на весь мир деревянной куклы. 
Вдобавок, он был современником 
Карло Коллоди!

Правда, учёные так и не 
смогли привести весомых до-
казательств своей гипотезы 

местным чиновникам, опираясь 
больше на интуицию, поэтому 
переговоры сильно затянулись. 
Лишь спустя пару лет право на 
вскрытие захоронения было, на-
конец-то получено, тело Санчеса 
извлекли из могилы и подвергли 
экспертизе.

«Деревянный» Санчес
Интуиция американцев не 

подвела, и грянула настоящая 
сенсация: оказалось, что предпо-
лагаемый прототип деревянного 
человечка и сам оказался в значи-
тельной степени… деревянным. 
Вместо ног у него были протезы 
из дерева, а на месте носа кра-
совалась деревянная вставка. На 
одном из полуразвалившихся 
протезов обнаружилось клей-
мо с инициалами мастера Карло 
Бестульджи.

Теперь дела у археологов пошли 
веселее. Во-первых, у них появил-

ся особый стимул для дальнейших 
поисков истины, а во-вторых, на-
ходку оценили и сами итальянцы, 
которые теперь с благодарно-
стью помогали исследователям. 
Совместными усилиями им уда-
лось найти церковные архивы, в 

которых содержались сведения о 
том самом Пиноккио.

Оказывается, его жизнь была 
совсем не сказочной. Он появил-
ся на свет вполне здоровым маль-

чиком и до семи лет развивался, 
как все обычные дети. Но потом 
его рост прекратился, и несчаст-
ный ребёнок остался карликом. 
Но, несмотря на увечье, в 18 лет 
Санчеса забрали в армию, где 
он пятнадцать лет прослужил 
барабанщиком.

Малый рост не освобождал Пи-
ноккио от тягот солдатских буд-
ней. Однажды во время учений в 
горах, когда другие воины легко 
перепрыгивали препятствия, ко-
ротконогий Санчес сорвался со 
скалы, переломав себе нижние 
конечности и раздробив нос. 

Пиноккио стал непригоден к 
службе, и его отправили домой. 
Скорее всего, он бы просто умер: 
тогда и здоровые люди не всегда 
могли себя прокормить, а как мог 
заработать себе на жизнь калека? 
Тем более что никого из его род-
ных уже не было в живых.

Но по соседству жил врач Кар-
ло Бестульджи, о котором шепта-
лись, что он продал душу нечисто-
му. Это он и есть – папа Карло, ибо 

доктор сотворил чудо, проведя 
операцию по замене исковер-
канных конечностей несчастного 
карлика на деревянные. Даже нос 
ему сделал из дерева. 

Пиноккио Санчес научился ма-
стерски пользоваться протезами, 

но работать всё равно не мог. По-
лученные при демобилизации 
деньги кончились, и теперь Пи-
ноккио голодал. Сердобольные 
соседи его подкармливали, но и 

сами они не всегда могли похва-
статься достатком. Поэтому не-
редко бедолага ложился спать на 
пустой желудок.

И вот однажды Санчес отпра-
вился на рынок, где надеялся вы-
молить у торговок хоть какую-ни-
будь еду. Там его заметил хозяин 
одного из балаганов. Он сразу ре-
шил, что карлик, да ещё и инвалид, 
может оказаться в его делах очень 
полезным. Хозяин пообещал Пи-
ноккио: если тот овладеет не-
сколькими нехитрыми трюками, 
то он возьмёт его к себе на работу. 
Пиноккио с радостью на это со-
гласился. С тех пор он выступал на 
ярмарках и в балаганах и до самой 
смерти больше не голодал.

А смерть маленького человечка 

наступила не в результате тяжё-
лого заболевания, а из-за того, 
что Санчес совершил серьёзную 
ошибку во время исполнения од-
ного из своих трюков и разбился.

…И всё же, несмотря на имя и 
«деревянность» Пиноккио, ещё 
нельзя было безоговорочно ут-
верждать, что именно Санчес 
– прототип знаменитого ска-
зочного мальчика. В цепи этих 
доказательств явно не хватало 
последнего звена: подтверждения 
тому, что Карло Коллоди знал Пи-
ноккио Санчеса.

«Дорогая кузина…»
Американцы начали доскональ-

но проверять рукописи, письма и 
другие, оставшиеся после Колло-
ди, бумаги. Но никакого намёка 
на знакомство с самим Пиноккио 
или хотя бы с его судьбой найде-
но не было. Тогда они решили 
поискать потомков тех, от кого 
писатель получал корреспонден-
цию. Кто знает, возможно, он из-
лагал кому-то эту волнующую его 
историю.

Поиски были долгими, но, в 
конце концов, учёным повезло – 
с ними связался один из потомков 
кузины Карло Лоренцини «Кол-
лоди». В их роду было не принято 
уничтожать письменные архивы 
(особенно письма), так как они 
были частью фамильной исто-
рии. По счастливой случайности 
сохранились и те послания, кото-
рые Коллоди когда-то присылал 
своей двоюродной сестре. 

То самое долгожданное письмо 
не сохранилось полностью, но 
даже этот пожелтевший обры-
вок содержал бесценную инфор-
мацию: «…оя дорогая кузина, ты 
спрашиваешь меня о ближайших 
планах. В прошлом послании я 
сообщал тебе об этом несчаст-
ном и очень мужественном чело-
веке – Пиноккио Санчесе. Очень 
хочу о нём написать. Сначала ду-
мал сотворить серьёзный роман. 
Но почему-то начал делать сказ-
ку для детей. Почему сказку, сам 
не пойму. Ведь жизнь Пиноккио 
была трагичной, а не сказочной. 
Во что это, в конце концов, вы-
льется, не знаю…»

Оставалось последнее – сделать 
анализ бумаги и сверить почерк 
с сохранившимися рукописями 
писателя. Экспертиза показала: 
бумага, на которой написано по-
слание, – современница Карло 
Коллоди, и письмо, несомненно, 
начертано его рукой.

Теперь уже не было никаких 
сомнений: да, именно многостра-
дальный Пиноккио Санчес и есть 
прототип одного из самых попу-
лярных на нашей планете литера-
турных героев.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА,  
по материалам Интернета
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Подлинная история 
«деревянного» человечка 
Нередко весёлая сказка основана на печальных событиях

Знаменитый Пиноккио похоронен 
недалеко от могилы Карло Коллоди

Реальный Пиноккио был карликом и носил 
деревянные протезы

Склеп семьи Лоренцини, где похо-
ронен Коллоди


