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Великолепная десятка
Определены 10 финалисток IV ежегодного конкурса «Миссис Лесничанка»

OPTIMUS – значит 
«наилучший»
Как строится сегодня новая 
модель здравоохранения

Стр. 5

Расписание 
маршрутов 
движения автобусов

Стр. 23

О таксистах и 
конкурентах
Руководители Лесного и 
АТП обсудили пути решения 
транспортных проблем

Стр. 4

ПРО КОНКУРС

Вот и определилась десятка участниц предстояще-
го финала нашего конкурса «Миссис Лесничанка». 
24 рассказа о женщинах – мамах, жёнах, общественницах 

и труженицах – были опубликованы на страницах газеты «Про 
Лесной». В шоу, которое традиционно состоится в марте в СКДЦ 
«Современник», примут участие десять лесничанок, набравших 
в ходе голосования на нашем сайте наибольшее количество 

голосов (одна из них, к сожалению, выбыла из состязания по со-
стоянию здоровья). Как всегда, наши финалистки готовятся при-
нять участие в искромётном шоу, увенчается которое вручением 
подарков всем участницам и короны – «Миссис Лесничанке».

Приглашаем партнёров к проведению финала конкурса. 
Билеты - скоро в продаже.

 РЕДАКЦИЯ

АВТОХОЗЯЙСТВО
 ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

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

При поддержке

реклама

Елена  ИлюнинаДарья  Марченко

Галина Петрова 

Анна Мызникова

Ирина  Лысенко 

Ирина Лаврина

Анастасия  Игнатьева Ирина  Жужгова Валентина  Желнина

Анна  Бессонова 
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Цены – под контролем
Меры по недопущению необоснованного роста цен на продукты пи-

тания и лекарственные препараты в регионе обсудили губернатор 
Е.В. Куйвашев и руководитель управления Федеральной антимонопольной 
службы России по Свердловской области Д.В. Шалободов.

По результатам проверок выявлены факты, когда надбавки в сетях на 
отдельные виды товаров составляют от 90 до 120 %. В настоящее время в 
ведомстве детально изучают ситуацию со случаями удорожания сахара. 
В отдельных магазинах повышение цен на этот продукт в последнее время 
составило на 70-80 %, хотя, по оценке специалистов ФАС, объективных 
причин для этого нет.

С учётом того, что во многих сетях руководство находится в других субъ-
ектах Федерации, направлены запросы в Краснодар, Санкт-Петербург, 
Москву, Челябинск. По результатам пояснений предпринимателей будет 
принято решение о возбуждении или не возбуждении дел о нарушении 
антимонопольного законодательства. К нарушителям будет применён 
штраф в размере 15 % годовой выручки предприятия. 

Кроме того ФАС еженедельно осуществляет мониторинг цен на бен-
зин и дизельное топливо, а также проверку аптечных сетей на предмет 
установления цен на лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения.

«Жильё для российской семьи»
Снижение ставок по ипотеке и участие региона в федеральных жилищ-

ных программах может позволить решить в 2015 году квартирный вопрос 
для многих жителей Свердловской области. Предложения Правительство 
РФ по выделению 20 миллиардов рублей на субсидирование ипотеки и 
снижение ставки по ней до 13 % годовых для тех, кто планирует приобрести 
жильё в новостройке или строящемся доме, вызвало поддержку среди 
представителей строительной и банковской сферы Свердловской области.

Помимо снижения ставок по ипотеке, жителям региона можно рассчиты-
вать на возможность приобретения жилья экономического класса по до-
ступным ценам. В министерстве строительства и развития инфраструктуры 
региона в настоящее время готовят документы для запуска в Свердловской 
области федеральной программы «Жильё для российской семьи». Пред-
полагается, что для отдельных категорий граждан цена жилья экономиче-
ского класса будет составлять не более 80 % от средней рыночной цены на 
аналогичное жильё в регионе и при этом не превышать 30 тысяч рублей 
за один квадратный метр. При этом приобрести жильё можно будет, в том 
числе, с помощью ипотечного кредита, средств материнского капитала и 
иных форм государственной и муниципальной поддержки на приобрете-
ние жилья. Программа рассчитана до 2017 года.

Летопись Победы
Свердловский областной фильмофонд при поддержке министерства 

культуры Свердловской области объявляет о начале акции «Летопись По-
беды», которая пройдёт под слоганом: «Помню, горжусь, сберегу» и будет 
приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участником акции может стать каждый житель Свердловской области. 
Для этого необходимо снять видеоролик, рассказать о своих родствен-
никах или знакомых, переживших Великую Отечественную войну. Зафик-
сировать воспоминания живых свидетелей тех событий на видео, или 
показать фотографии и рассказать историю своих предков, недоживших 
до сегодняшнего дня. Хронометраж – не более 5 минут. Видеоролики при-
нимаются вместе с аннотацией (имя, фамилия автора ролика, имя главного 
героя, место жительства и контактная информация) по электронной почте: 
festival@� lmofond.ru.

Все собранные видеоролики будут размещены на официальном сайте 
Свердловского фильмофонда и сохранены в архиве. Наиболее интересные 
работы ждёт демонстрация на телевидении и в кинотеатрах Свердловской 
области. В дальнейшем лучшие работы будут переданы в общероссийский 
фонд наследия и во всероссийский проект «Наша общая Победа». 

Выплаты ветеранам
Правительством Свердловской области подготовлено постановление о 

единовременных денежных выплатах к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Единовременную денежную выплату в размере трёх тысяч рублей по-
лучат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Ещё целый 
ряд категорий граждан получат по одной тысяче рублей. Это участники 
войны с Японией, вдовы участников и инвалидов ВОВ, бывшие узники кон-
цлагерей и гетто. Такую же единовременную выплату получат уральцы, 
награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, 
дети погибших или пропавших без вести военнослужащих.

А вы прошли диспансеризацию?
В министерстве здравоохранения Свердловской области состоя-

лось совещание по вопросам проведения диспансеризации населения 
в 2015 году.

Перед 99 медицинскими организациями, в которые на диспансериза-
цию должны прийти 730 тысяч жителей области, поставлены задачи по 
активному привлечению населения, переходу на электронную карту учёта 
диспансеризации, определению маршрутизации пациентов, выполнению 
плана диспансеризации к 1 декабря 2015 года.

Напомним, что диспансеризацию проходят один раз в три года в опре-
делённые возрастные периоды в возрасте от 18 лет и старше. В 2015 году 
это люди, родившиеся в годы: 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 
1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Инженерная слава
ПРО КОМБИНАТ

Наши специалисты удостоены всероссийского 
признания

Подведены итоги XV Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2014», 
организованного Российским союзом 
научных и инженерных общественных 
организаций. Конкурс проводился в два 
этапа. Среди победителей – специалисты 
комбината «Электрохимприбор».

В категории «Профессиональные инженеры» зва-
ние лауреата присвоено ведущему инженеру-элек-
тронику управления информационных технологий 
и связи Андрею Кисляку, в категории «Инженерное 
искусство молодых» лауреатами стали инженер-
конструктор II категории серийно-конструкторско-
го бюро Оксана Букова и специалист центральной 
лаборатории комбината Егор Поповцев.

По результатам I тура конкурса по версии «Про-
фессиональные инженеры» звание «Профессио-
нальный инженер России» присвоено ведущему ин-
женеру центральной лаборатории комбината Елене 
Плехановой и двум сотрудникам отдела главного 

технолога: инже-
неру-технологу 
I категории Ми-
хаилу Кудрявцеву, 
инженеру-кон-
структору I кате-
гории Алексею 
Степанову. По 
версии «Инже-
нерное искусство 
молодых» дипло-
мом «Победитель 
первого тура кон-

курса» отмечена инженер I категории центральной 
лаборатории комбината Анна Соколова.

Награждение и чествование лауреатов и победи-
телей первого тура конкурса пройдёт 17 и 19 фев-
раля в Москве в зале Инженерной славы Российско-
го союза научных и инженерных общественных 
организаций.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»    

Максимум 
эффективности

Молодёжь градообразующего предприятия 
изучает ПСР

29 января в рамках школы молодого 
специалиста прошло обучение по теме 
«Производственная система «Росатома». 
Организовал занятие помощник 
генерального директора 
по развитию ПСР
Вячеслав Евгеньевич Мантулло.

Здесь ребятам рассказали об основных элементах 
картирования, визуализации процессов и видах по-
терь. Позже, на практической части, молодые спе-
циалисты объединились в команды и распредели-
ли между собой роли: директор, логист, наладчик 
и контролёр. Каждой команде был выдан набор 
инструментов: оснастка, гаечные ключи, молоток, 
канцелярские принадлежности и заготовки. Соблю-
дая порядок в соответствии с системой 5С, ребята 
производили переналадку оснастки для изготовле-
ния новой детали.

В ходе занятия молодые специалисты обсудили, 
что мешало или помогало им в решении постав-
ленных задач. После использования полученных 
знаний на практике, они стали понимать, как эф-
фективно могут работать такие инструменты ПСР, 
как «быстрая переналадка» или «система 5С».

Начинающий технолог Татьяна Голубева подели-
лась своим мнением о полученном опыте:

– Данная учёба очень полезна, и применять её на 
практике необходимо, так как совершенствуются 
рабочие места, технологические процессы и повы-
шается производительность. За разработку предло-
жений работники материально и морально возна-
граждаются, что мотивирует их к труду.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Елены ПЕТКЕВИЧ

Практическая часть

Занятие ведёт Вячеслав Мантулло
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Они верят в добро и чудо 
28 февраля и 1 марта в 17.00 в СКДЦ «Современник» пройдут премьер-

ные показы спектакля Народного музыкально-драматического театра. 
Постановка пьесы Гозия Махмудова «Песочница» - на первый взгляд, ба-
нальная житейская история о забытых в песочнице игрушках. Но прони-
цательный и умный зритель сразу увидит и почувствует за внешней неоду-
шевлённой игрушечной мишурой живых, очень разных и трогательных 
персонажей. Несмотря на драматизм сложившейся ситуации, все герои 
спектакля живут надеждой, верой в то, что всё обязательно изменится к 
лучшему. Что они очень нужны тем, кто их когда-то забыл, но обязательно 
о них вспомнит, вернётся к ним. По сути, это оставленные, брошенные дети, 
до которых нет никакого дела чёрствым и равнодушным взрослым.

В спектакле заняты юные актёры Народного театра. Режиссёр-постанов-
щик С.И. Рудой.

В первый раз – в первый класс
Несколько сотен маленьких лесничан этой осенью впервые наденут 

ученическую форму, сядут за парты. В школах города начался приём за-
явлений о зачислении детей. Напоминаем, что ребёнок должен пойти в 
образовательное учреждение, которое ближе всего находится к его дому. 
В какое именно – определено в перечне территорий, которые закреплены 
за каждой конкретной школой. Этот документ утверждён постановлением 
главы администрации города. Ознакомиться с перечнем можно на сайте 
администрации городского округа «Город Лесной».

 

Навстречу «Уральской лыжне-2015»
7 февраля, в день проведения лыжных соревнований, автотранспортным 

предприятием Лесного организовано движение автобуса по дополнитель-
ному маршруту «Лыжная база» со следующим расписанием:

КПП 1: 09.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30
Лыжная база: 9.50; 10.50; 11.50; 12.50; 14.00
Администрация ОАО «АТП» предлагает горожанам сообщать о своих по-

желаниях и замечаниях по работе предприятия по телефону 8-800-250- 95-
55. Разговор оплачивает ОАО «АТП».

Шайбу! Шайбу!
30 января прошла игра 1/4 финала областного первенства «Золотая 

шайба» среди детей 2004-2005 г.р. Лесной принимал команду «Лисы» из 
п. Черёмухово. Матч проходил в напряжении, т.к. встретились два лидера 
группы. Итог – счёт 7:2. Шайбы в створ ворот противника забивали Максим 
Крапивин (2), Виталий Никулин (2), Иван Епин, Яков Масеров и Савелий 
Пронин.

1 февраля наши ребята провели ответный матч в п. Черёмухово. Во вто-
ром периоде счёт открыл Яков Масеров, в конце третьего периода юные 
лесничане пропускают одну шайбу, и победную забивает Савелий Пронин: 
3:1 – наша команда вышла в полуфинал.

6 и 8 февраля наши ребята встречаются с командой «Молния» из Верх-
ней Туры. 

Мяч в корзине
29 и 30 января в большом спортивном зале ДЮСШ прошли финальные 

игры первенства города по баскетболу среди учащихся до 16 лет.
В соревнованиях приняли участие 10 команд юношей и 5 команд де-

вушек. Среди юношей победителями стала сборная школы № 71 (учи-
тель физкультуры Л.П. Ладыгина). На втором месте команда школы № 64 
(А.А. Мехонцева, О.А. Тарарин) и на третьем команда № 8 (О.П. Семёнов).

У девушек победила сборная команда № 76 (учителя физкультуры 
Л.П. Кабанова, Н.В. Топорков), второе место у команды школы № 75 
(Л.А. Щёнкина), и третье – у команды «Лицей» (Н.В. Чернавская).

Поможем беженцам
В целях оказания помощи гражданам, вынужденно покинувшим тер-

риторию Украины и проживающим в пункте временного размещения 
г. Верхотурья, организован сбор благотворительной материальной 
помощи.

Все, кто пожелает принять участие в судьбе беженцев, могут перечи-
слить денежные средства по следующим банковским реквизитам:

р/с 40701810600001176240
Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
КБК 90830399040040000180
Получатель: УФК по Свердловской области 

(МБУК «Центр культуры» л/с 23908000050)

Мера отменена
 ГИБДД обращается к 

водителям, которых ра-
нее привлекали к ответ-
ственности по различ-
ным статьям КоАП РФ за 
нарушения ПДД в частях, 
предусматривающих за-
прет эксплуатации тран-
спортных средств (снятие 
регистрационных знаков).

С 15 ноября 2014 года мера наказания «Запрет эксплуатации ТС» в ряде 
нарушений ПДД отменена, и водители «задержанных» регистрационных 
знаков могут вернуть свои «номера», предоставив документы на ТС и 
паспорт.

ПРО ГОРОД

Атом и немцы
К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

История – это непочатый край фактов и событий

В музейно-выставочном комплексе 
состоялась презентация книги Виктора 
Николаевича Кузнецова «Немцы в 
советском атомном проекте», которая 
посвящена интересной и пока ещё не 
до конца исследованной теме участия 
немецких учёных и специалистов 
в реализации задач атомного 
проекта в СССР.

Вот уже много лет В.Н. Кузнецов, кандидат истори-
ческих наук, научный сотрудник Института истории 
и археологии Уральского отделения Российской 
академии наук, занимается изучением некогда се-
кретного (хотя и сегодня относительно открытого) 

раздела советской и российской науки. Целый ряд 
его книг увидел свет и сделал доступной для чита-
теля информацию об истории создания ядерного 
щита России, деятельности предприятий закрытых 
городов, о рассекреченных архивах НКВД и т.д..

30 января в гостиной музея собрались те, кто за-
интересовался новым изданием автора – представи-
тели городской администрации и Думы, работники 
и ветераны комбината «Электрохимприбор», люди, 
интересующиеся историей, просто те, кто любит 
свой город Лесной.

Виктор Николаевич Кузнецов поведал собрав-
шимся о работе над новым проектом, привёл инте-
ресные факты из работы с архивами, рассказал об 
уникальности своих исследований, отметил вопро-
сы, касающиеся роли разведывательных органов в 

получении инфор-
мации и развитии 
ядерных исследо-
ваний за рубежом, 
в работе по поиску 
немецких специа-
листов в Германии 
после окончания 
войны в 1945 году, 
их привлечению к 
разработке атомно-
го проекта и о мно-
гом другом. 

Выступившие на 
встрече С.А. Рясков, 

С.В. Щекалёв, доктор технических наук Н.А. Кащеев, 
ветеран атомной промышленности Е.А. Карпов, ди-
ректор музея В.М. Кучур и другие поделились своим 

мнением о книге, об её авторе, о месте и значении 
его работы в истории отрасли, страны и науки. 

Виктор Николаевич передал в музей докумен-
тальный хроникальный двухсерийный фильм про 
Л.П. Берию, в котором дана абсолютно противопо-
ложная существующей оценка его вклада в укрепле-
ние и процветание СССР. 

В конце встречи В.Н. Кузнецов каждому вручил 
книгу со своим автографом, в том числе подарил 
книги в библиотеки и школьные музеи. 

Судя по увлечённости историка, с которой он от-
носится к своему делу и рассказывает о нём, впереди 
у него много планов, а читателей ждёт ещё не одна 
его книга.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Татьяны САИТОВОЙ

Судя по увлечённости историка, с которой он относится 
к своему делу и рассказывает о нём, впереди у него 
много планов, а читателей ждёт ещё не одна его книга

Меценатство – 
двигатель культуры

ПРИЗНАНИЕ

Великий артист оценил вклад  комбината 
в театральное исскусство Лесного

Из Москвы в адрес генерального 
директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» А.В. Новикова 
пришло благодарственное письмо 
от председателя Союза театральных 
деятелей российской федерации 
Всероссийского театрального общества 
народного артиста России Александра 
Александровича Калягина. Об этом 
нам сообщил руководитель Народно-
драматического театра Лесного Сергей 
Иванович Рудой.

Уважаемый Андрей Владимирович!
Сердечно благодарю Вас за поддержку творческой 

деятельности Народного музыкально-драматиче-
ского театра вашего города, одного из старейших 
любительских театров Свердловской области. 

Благодаря меценатству со стороны градообразу-
ющего предприятия и лично Вашему, Андрей Вла-
димирович, вниманию к вопросам эстетического 
воспитания подрастающего поколения и понима-
ния важности развития культурного пространст-
ва вашего города, Народный театр Лесного имеет 
возможность полноценного творческого развития, 

художественно-
го роста, участия 
в различных фе-
стивалях, конкур-
сах любительских 
театров и других 
театральных про-
ектах, организо-
ванных Союзом 
театральных дея-
телей Российской 
Федерации. 

Значение де-
ятельности На-
родного театра 
в Лесном трудно 
переоценить. Ве-
лика его роль и в 
вопросах повыше-
ния уровня куль-

турного досуга населения Лесного, приобщения его 
к искусству театра зрительской аудитории и в раз-
витии творческого потенциала детей, подростков и 
молодёжи средствами народного театра.

Желаю успехов и процветания вашему комбинату, 
здоровья и всего самого доброго лично Вам!

Искренне Ваш, А. КАЛЯГИН 
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Руководители Лесного и АТП обсудили пути решения транспортных проблем

О таксистах и конкурентах
НА ЗАСЕДАНИИ

Как выживать в условиях 
дефицита бюджета, 
недобросовестной 
конкуренции и 
несоблюдения законов? 
Коллектив «ОАО «АТП» в 
очередной раз пытался 
найти ответ на этот 
вопрос на традиционном 
заседании автоколонны.   

Во встрече, которая состоялась 
29 января, приняли участие руко-
водители и трудовой коллектив 
предприятия, а также предста-
вители городских властей, в том 
числе глава города В.В. Гришин и 
глава городской администрации 
Ю.В. Иванов. Участники заседа-
ния обсудили ключевые внутрен-
ние и внешние проблемы, кото-
рые мешают работе и развитию 
предприятия.

По «чистому полю»
С какими трудностями ежеднев-

но сталкиваются транспортники 
города? О наболевшем от перво-
го лица рассказали кондукторы и 
водители маршрутных автобусов. 
Одна из проблем – недобросо-
вестная конкуренция. По словам 
сотрудников АТП, перевозчики-
конкуренты ведут себя крайне 
нечистоплотно, лишая тем самым 
предприятие солидной части до-
ходов: «Они ездят впереди нас по 
нашему расписанию, оставляя нас 
с носом. В итоге мы едем уже по 
«чистому полю».

Работники предприятия обра-
щались к главе города с просьбой 
способствовать разрешению этой 
проблемы, однако до сих пор 
ситуация осталась неизменной 

– предприятие неуклонно терпит 
убытки.

Экстремальное вождение
Другой проблемный вопрос 

напрямую касается безопасно-
сти и комфорта пассажиров. По 
словам водителей, ежедневно они 
сталкиваются с ситуациями, ког-
да автобус не может подъехать к 
остановке из-за припаркованных 
там автомобилей, чаще всего это 
такси. Стоянка авто в районе оста-
новочных комплексов запреще-

на законом, однако это правило 
постоянно нарушается, и автов-
ладельцы упорно «гнездятся» на 
остановках, затрудняя работу об-
щественного транспорта.

А последствия не такие без-
обидные, как может показаться 
на первый взгляд. Известно уже 
несколько подобных случаев: 
автобус не может вплотную при-
парковаться к остановке, как 
это полагается по инструкции, 
пассажир, пытаясь забраться в 
транспорт или выйти из него, 
получает травму, а водитель 

автобуса в результате вынужден 
нести ответственность.

Кроме того, горожане в не-
сколько рядов паркуют свои авто 
на проездах и выездах, в итоге 
автобус вынужден лавировать 
между машинами. «Наша работа 
превращается экстремальное во-
ждение», – возмущённо отмечают 
водители.

Также нередко помехой для 
правильной парковки общест-
венного транспорта становятся 
нечищеные от снега остановки. 

Пока эти проблемы не будут 
решены, в городе не появятся 
условия для безопасной перевоз-
ки пассажиров – в этом убеждён 
И.В. Ушков, председатель наблю-
дательного совета АТП.

Доходов нет, но есть 
расходы

Эти вопросы требуют реше-
ния – подтвердил и директор ав-
тотранспортного предприятия 
И.В. Кондрашов. В своём высту-
плении он затронул и самый на-
болевший для транспортников 

вопрос – финансовый. Предприя-
тию не удаётся работать «в плюс», 
более того, приходится привле-
кать заёмные средства, для того, 
чтобы оставаться на плаву, ведь 
субсидии, поступающие из го-
родского бюджета, не покрыва-
ют расходов, которые несёт АТП. 
Подробнее об этой проблеме мы 
уже писали в прошлом выпуске 
газеты.

Ответное слово
На предложения и замечания 

работников и руководителей АТП 
ответили руководители города.

Ю.В. Иванов: «…Все маршруты 
мы выставляли на конкурс и опре-
делили победителей, составлены 
проекты договоров с перевозчи-
ками – с вами и «Рассветом». Если 
бы вы заявились на маршрут «9 Т»
и создали конкуренцию «Рас-
свету», возможно, сегодня у нас 
по этому маршруту был бы один 
перевозчик. В идеале должно дей-
ствовать золотое правило: один 
маршрут – один перевозчик», мы 
будем к этому стремиться и в те-
чение двух-трёх месяцев попыта-
емся этот вопрос решить. 

Второй вопрос – состояние до-
рог, подсыпка и т.д. У нас никогда 
дороги так хорошо не чистились, 
как в 2014 году. Ваши замечания 
я записал, специально проеду с 
управлением городского хозяйст-
ва проверить, как чистятся подъ-
езды к остановкам. 

Вопрос, который касается ГАИ 
– да, с ними трудно работать, по-
тому что это федеральная струк-
тура, прямого подчинения нам 
нет. Я являюсь председателем ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения. На ближайшее за-
седание я вынесу этот вопрос по 

работе ГАИ и соблюдению правил 
на остановках».

В.В. Гришин: «…Все ваши письма 
на одну тему – о нарушения мар-
шрута конкурентами, все они рас-
смотрены с привлечением конку-
рента, по всем есть решения…

В прошлом году мы прислуша-
лись к вашим резким критиче-
ским замечаниям. Мы на порядок 
увеличили объём денег, выделя-
емых на уборку дорог, купили 
новую технику, нашли механи-
заторов, спрашивать стали по-
другому. Ситуация стала лучше. 
Да, есть недоработки, до идеала в 
любом случае всегда далеко

Активнее должна работать ра-
бочая группа. Есть комиссия по 
безопасности дорожного движе-
ния, куда вы тоже входите. Можно 
сделать подкомиссию и чаще со-
бираться рабочей группой, если 
сотрудники ГАИ плохо работают 
– посылать протоколы, информа-
цию в областную ГАИ. Надо рабо-
тать и по вопросу таксистов... Это 
наша с вами рутинная работа, в 
которой должны участвовать и 
ваши руководители, и общест-
венники. Одной администрации 
никогда не навести порядок».

Встреча обернулась диалогом 
на повышенных тонах, что не 
удивительно: уже который год 
руководство АТП и власти горо-
да не находят взаимопонимания. 
По договорённости участников 
встречи был установлен срок в 
10 дней, для того, чтобы найти 
пути решения вопросов, озву-
ченных на заседании. Остаётся 
надеяться, что стороны всё-таки 
смогут договориться.  

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
фото автора

На эти и другие вопросы ответили стражи порядка

Так ли безобидны спайсы?
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

3 февраля состоялась 
встреча сотрудников 
полиции и журналистов 
Лесного. О самых 
актуальных вопросах 
правопорядка и безопас-
ности рассказали руково-
дители ОМВД городского 
округа «Город Лесной».  

Участниками пресс-конфе-
ренции стали начальник ОМВД 
А.Л. Филянин, его заместители 
А.А. Сас, А.А. Крюков и начальник 
ОГИБДД Н.В. Салихов. 

«Оперативная обстановка на 
территории города характери-
зуется незначительным ростом 
зарегистрированной преступно-
сти (4 %). Структура преступно-
сти остаётся прежней – основная 
часть преступлений небольшой и 
средней тяжести», – доложил на-
чальник ОМВД.

В ходе диалога обсудили и си-
туацию с наркотиками. В 2014 
году в Лесном выявлено 82 случая 

незаконного оборота наркотиче-
ских веществ. Надо отметить, что 
все изъятые вещества относились 
к категории синтетических нар-
котиков, так называемых «спай-
сов». Рост оборота «синтетики», 
по мнению стражей порядка, свя-

зан с лёгкостью её купли-продажи 
и способа употребления.

Многие увлекающиеся спай-
сами наивно полагают, что ку-
рительные смеси безобидны для 
здоровья и не вызывают при-
выкания, хотя наркологи еди-
нодушно причисляют спайс к 
тяжёлым наркотикам, потому что 
это  продукт химии, и он наносит 
колоссальный вред. Что самое пе-
чальное – снижается возраст тех, 

кто пристрастился к употребле-
нию этой отравы, среди них всё 
больше несовершеннолетних. 

Зашла речь и о том, что проис-
ходит на дорогах нашего города. 
Как сообщил начальник ГИБДД, 
в 2014 году зафиксировано сни-

жение ДТП с пострадавшими. 
С сожалением стражи порядка 
отметили, что, несмотря на уве-
личение размера штрафов за во-
ждение в пьяном виде, лесничане 
«пить за рулём меньше не стали». В 
целях профилактики и выявления 
подобных нарушений сотрудни-
ками ГИБДД регулярно проводят-
ся рейды «Стоп-контроль». 

Хорошим подспорьем для 
повышения безопасности на 

дорогах Лесного, по словам 
А.Л. Филянина, должно стать вне-
дрение проекта «Безопасный го-
род», который предусматривает 
установку систем видеонаблю-
дения в разных точках города с 
самым оживлённым движением 
на дорогах. Первые видеокамеры 
в связи с предстоящим праздно-
ванием Дня Победы появятся в 
районе городского стадиона и 
обелиска Победы. Всего в городе 
будет установлено 25 видеокамер.

В ходе пресс-конференции 
стражи порядка ответили и на 
вопросы, которые поступили от 
наших читателей.

– В декабре-январе в ОМВД 
Лесного обратился учитель 
одного из учебных заведений 
и сообщил о том, что на своём 
уроке обнаружил у одной из 
учениц пакет с неким порош-
ком. Действительно ли был 
такой инцидент. Если да, то 
каковы результаты проверки?

– Да, инцидент такой был. 
Учитель сообщил, выехала 

оперативно-следственная груп-
па. Была проведена проверка, в 
результате которой установлено, 
что данное вещество не является 
наркотическим средством, там 
была соль. В итоге было вынесено 
постановление об отказе о возбу-
ждении уголовного дела. 

– Всё чаще в социальных се-
тях лесничане обсуждают так 
называемых «догхантеров», 
распространяющих в разных 
районах города отраву для 
собак. Поступают ли подоб-
ные обращения от граждан в 
ОМВД?

– Такие сообщения у нас не 
зарегистрированы. В 2012 году 
в Нижней Туре на территории 
спасательной станции были най-
дены трупы повешенных собак, а 
в 2014 году была спокойная ситу-
ация, поступало мало заявлений о 
бездомных собаках. Если подоб-
ные обращения поступят – будем 
разбираться.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Рост оборота «синтетики», по мнению стражей 
порядка, связан с лёгкостью её купли-продажи 
и способа употребления 

Встреча обернулась диалогом на повышенных тонах



56 февраля 2015 | № 4 (198)  ОБЩЕСТВО

Как строится сегодня новая модель здравоохранения

OPTIMUS – значит «наилучший»
ПРО СИТУАЦИЮ

Наряду с рабочими, так 
называемыми «текущими» 
вопросами повестки 
очередного заседания 
городской Думы в среду, 
4 февраля, было заслушано 
в разделе «Разное» 
выступление начальника 
ЦМСЧ № 91 Сергея 
Дмитриевича Хребтова, 
которое было скорей 
обращением руководителя 
учреждения к депутатам.  

Все 70 лет существования в на-
шей стране атомной отрасли её 
работники, мы, жители закры-
тых административных терри-
ториальных образований, знали 
и знаем, что выполняем особое 
задание правительства страны, 
создавая её ядерный щит. Особые 
условия труда на градообразую-
щем предприятии, сопровожда-
ющиеся определённым вредом 
для здоровья, риском для жизни 
– сейчас это уже не тайна, кото-
рая хранилась в некогда секрет-
ных архивах. 

Когда лучшие специалисты со 
всей страны съезжались сюда 
для создания оборонного про-
екта Советского Союза, наши 
первопроходцы производства 

не выпрашивали для 
себя льгот и больших 
зарплат, специализи-
рованного продук-
тового снабжения и 
особых условий для 
охраны своего здо-
ровья – всё это да-
валось априори, как 
само собой разуме-
ющееся, логичное и 
непреложное.

Мы по-прежнему не 
пытаемся тянуть на 
себя одеяло, миримся 
с ценами на квадрат-
ные жилые метры в 
закрытых городах, с разницей в 
ценах на продуктовые и промыш-
ленные товары по сравнению с 
«большой землёй», с мифами о 
больших зарплатах в «закрытых 
зонах»… Хотя, как миримся? Поти-
хонечку посматриваем в сторону 
других городов, где сравнение 
не в пользу ЗАТО. Но когда всё 
ощутимее становится «внима-
ние» сверху к здоровью тех, кто 
беззаветно исполняет свой долг 
перед Родиной, понимая, что это 
надо всему народу, становится не 
просто обидно.

…В городских СМИ регулярно 
освещается положение, то и дело 
«складывающееся» в здравоохра-
нении города: то нехватка врачей, 
то ликвидация отдельных подраз-
делений больницы, то отказ в тех 

или иных услугах, связанных, на-
пример, с закрытием в детской 
поликлинике плавательного бас-
сейна для малышей, – которое 
руководителями города и ЦМСЧ 
№ 91 объясняется «объективны-
ми причинами», «общей ситуа-
цией в стране». Вот и на этот раз 
«Про Лесной» решил довести до 
жителей городского округа ин-
формацию об очередных «до-
стижениях» в здравоохранении, 
о шагах, которые предпринима-
ются руководством медсанчасти 
и города. Потому что каждый из 
нас всё явственней ощущает на 
себе новые веяния, всё активней в 
руководстве медицины начинаем 
видеть палачей своего здоровья 
– ведь шила в мешке не утаишь, 
и все мы с вами должны быть в 

курсе истинного по-
ложения дел.

На заседании Думы, 
где С.Д. Хребтов до-
ложил о причинах 
закрытия ряда отде-
лений больницы, о 
катастрофическом 
кадровом голоде и 
одновременно со-
кращениях в медсан-
части, о планомерном 
снижении федераль-
ной составляющей 
финансирования и 
изменениях стра-
ховых отношений 

– а всё это является следствием 
процесса оптимизации, реформ, 
происходящих в поисках новой 
модели здравоохранения Рос-
сийской Федерации – активно 
высказывались все депутаты. На 
деле, производимое правительст-
вом уравнивание жителей ЗАТО в 
правах и условиях, в распределе-
нии обязательств по гарантиро-
ванной медицинской помощи, по 
распределению её объёма – всту-
пает в противоречие с Законом о 
ЗАТО.

В частности, Владимир Васи-
льевич Иванов, много лет воз-
главлявший ЦМСЧ № 91, дал про-
фессиональную оценку работе 
ФОМСов, которые работают по 
своим правилам и не всегда отве-
чают запросам жителей ЗАТО.

– Optimus – в переводе с ла-
тинского языка «наилучший», 
– пояснил депутат. – Сегодняш-
ние изменения в здравоохране-
нии нельзя назвать лучшими. Мы 
просто уходим от одного источ-
ника финансирования к другому. 
В ЗАТО не должно быть однока-
нального финансирования. Та-
ким образом мы вернулись в 90-е 
годы…

Глава города Виктор Василье-
вич Гришин напомнил присутст-
вующим о том, что в своё время 
было разослано по всем инстан-
циям множество ходатайств, за-
просов, просьб от имени и города, 
и комбината «Электрохимпри-
бор», и руководства медсанчасти. 
Ассоциация закрытых городов 
тоже на своём уровне отстаивает 
здоровье своих жителей.

Если коротко, на заседании, 
после того, как была проанализи-
рована эффективность прошлых 
обращений, решено вновь раз-
работать и направить серию до-
кументов в ФОМС, ФМБА России, 
в Росатом, в ассоциацию ЗАТО, в 
Государственную Думу, Общест-
венную палату РФ, в которых бу-
дет разъяснён смысл улучшения 
условий жизни в ЗАТО. 

А пока… Будем учиться жить, как 
на открытых территориях. Будем 
изучать опыт других ЗАТО. 

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

С.Д. Хребтов, В.В. Иванов, В.В. Гришин, Ю.В. Иванов на заседа-
нии Думы
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Простое домашнее задание превратилось в проект, который завоёвывает сердца школьников всего города

«Катюша» – память сквозь века
ПРО АКЦИЮ

В школьной программе 
сегодня есть одно очень 
полезное нововведение 
– научить ребёнка 
создавать проекты 
на заданные темы. 
Так, задачу создать 
проект, посвящённый 
легендарной песне 
«Катюша» получили 
от своей учительницы 
Светланы Ивановны 
Парамоновой (школа 
№ 71) ученицы 3 «Б» 
класса Екатерина 
Белякова и Наталья 
Кузнецова. 

Подобные задания выполня-
ются во всех школах. Этот про-
ект был выполнен настолько 
научно, что оставить его в рам-
ках только одной классной ау-
дитории было бы неправильно. 
Исследовательский проект «Ка-
тюша: великая песня-ветеран» 
был подготовлен с участием всей 
семьи учениц. В работу вклю-
чились родители, ведь история 
этой песни очень многогранна и 
необходимо было помочь детям 
найти все факты. Было найдено 

много интересного, исследова-
на география распространения 
песни, а, главное, сделано одно 
очень интересное наблюде-
ние – песня «Катюша» прошла 
сквозь годы и сегодня имеет не 
меньшую популярность среди 
молодого поколения. В ходе 
работы собраны факты из исто-
рии создания песни. Выясни-
лось, почему её приравнивают 
к народной, исследована жизнь 
произведения до и после войны, 
составлена уникальная фоноте-
ка песни, и мы можем услышать 
её практически на всех языках 
мира.

Когда впервые прошла пре-
зентация проекта перед клас-
сом, учительница Светлана Ива-
новна, под чьим руководством 
проводилась работа, решила не 
останавливаться на достигнутом. 

Сегодня ученицы 3 «Б» 
школы № 71 успешно 
представили «Катюшу» 
в музыкальной и худо-
жественной школе, а 
в школе хореографии 
не только спели, но и 
станцевали.

Самой главной мис-
сией презентации для 
школьников является 
воспитание патрио-
тизма у подрастающе-
го поколения. Через 

песню «Катюша» они узнают о 
тех страшных годах войны, про-
никаются духом истории своих 
дедов и прадедов, понимают, что 
такое любить свою Родину. Ну а 
мы в редакции «Про Лесной», 
увидев эту презентацию, в сле-
дующем номере газеты решили 
открыть рубрику «Катюша у каж-
дого своя», чтобы и читателей 
познакомить с историей песни. 
Вместе с мамой девочек Еле-
ной Богуш и их учительницей 
Светланой Ивановной мы объ-
единяем нашу акцию «Письмо 
в прошлое» с их замечательным 
проектом «Катюша». Уже скоро 
мы объявим о том, где леснича-
не смогут спеть «Катюшу» в День 
Победы 9 Мая, и надеемся, что 
нам подпоёт весь город!

Ольга КЛИМЕНКО

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Покуда сердца стучатся – помните!
«Благодарим тебя за подаренную нам жизнь на этой земле…»

«Родина-мать позвала… И два моих прадеда Василий Епифанович Дозоров и Фёдор 
Захарович Дурандин храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Я никогда не видела прадедушку Василия, но о нём мне рассказала моя бабушка (его 
дочь). Мой прадед, уроженец Ивановской области, был призван в июле 1941 года, а в 
январе 1942 года пришло извещение о том, что он пропал без вести. Уцелела только 
одна фронтовая фотография, присланная в письме из города Броды. Эту фотографию 
я часто рассматриваю: на меня смотрит молодой боец. В его лице нет страха, и мне 
кажется, что в то время он думал о семье, о скорой победе и встрече на родной земле.

И вот прошло более 70 лет после окончания войны, но прадед Василий всё ещё числит-
ся без вести пропавшим. Его имя увековечено в списке на мраморной плите Мемориала 
погибшим и без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны на родине в 
городе Городце Нижегородской области.

Хочется напомнить всем людям нашей Земли, что жил такой обычный человек, имел 
семью – жену и троих детей, но вмиг оборвалась мирная жизнь, и начался для всех другой 
отсчёт времени. В народе говорится, что до тех пор, пока жива память о человеке, 
тот продолжает жить в сердцах близких, дорогих ему людей.

Дорогой, любимый прадедушка, мы, живущие ныне две твои дочери, внучки и внуки, правнучки и правнуки 
благодарим тебя за подаренную нам жизнь на этой земле. Я хотела бы тебе рассказать о материнском подвиге 
твоей жены Надежды (моей прабабушки). На всю свою долгую жизнь (умерла в возрасте 93 лет) она сохранила 
любовь к тебе, единственному любимому мужу и осталась верной этой любви. Каждый ею прожитый день, 
особенно в военные и послевоенные годы, можно приравнять к подвигу во имя спасения твоих детей. Жили бедно, 
голодали, но последнюю крошку хлеба она отдавала детям и ждала тебя, несмотря на полученное известие. К 
сожалению, твой сын Константин умер в возрасте 72 лет. 

Любимый дедушка Василий, если бы ты знал, какой ты богатый: у тебя пять внучек и один внук, три правнучки 
и два правнука, а это значит, что твоя жизнь на Земле продолжается. И пока все мы живы, будет жива в наших 
сердцах память о воине-защитнике, об отце, дедушке, прадедушке. У нас, ныне живущих твоих родных, есть 
мечта узнать место твоей гибели и захоронения. До сих пор оно не установлено, но мы верим, что всё возможно, 
так как в нашей стране есть поисковые отряды, которые возвращают людям эту надежду. 

В России 3 декабря 2014 года появилась новая памятная дата – День неизвестного солдата. А это значит: 
никто не забыт, ничто не забыто. Мы, молодое поколение, сохраним эту память!»

С тобой беседовала твоя правнучка Оксана САМСОНИЯ.
Эти цветы тебе! 

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

И снова в прошлое летит 
послание. Оксана Самсония 
написала письмо своему 
прадедушке Василию 
Епифановичу Дозорову, который 
в 1942 году пропал без вести. 

Покуда сердца стучатся – помните!
«Благодарим тебя за подаренную нам жизнь на этой земле…»

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 3-комн. кв., S – 58 кв. 
м, 3 эт., ул. Победы, 46. Тел. 
8-906-802-53-47, 8-922-
198-06-37. (4-3)
• Коттедж, площадь 
270 кв.м. 2 эт., ц/о + газо-
вый котёл (отопление + 
ГВС), бассейн, сауна, камин, 
тёплый гараж, солярий, 
2 эт. под ч/о. З/у 520 кв. м, 
тротуарная плитка, веранда, 
барбекю, бассейн, теплица, 
клумбы. Г. Лесной, ул. Эн-
гельса, 13. Цена, 15 млн. руб. 
Тел. 8-904-985-96-89. 

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. 
(2-2)
• 1-комн. кв., навсегда. 
Юбилейная, 11. Тел. 8-908-
634-39-23. (2-1)
• 2-комн. кв. с мебелью. 
Тел. 8-982-626-04-09. (2-2)
• 2-комн. кв. в Екатерин-
бурге, р-н Пионерский. Есть 
необходимая для прожи-
вания мебель (20 тыс. руб. 
+ ком. платёж). Тел. 8-952-
729-91-70. (8-1) 
• Комната в общежитии 
«Юность» с мебелью, 18,5 
кв. м, есть Интернет, 5 тыс. 
руб. Тел. 8-904-161-16-75. 
(10-2)

Сниму
• Н е б о л ь ш о й 
офис в центре города. 
Тел.8-908-633-35-27.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Chevrolet Lanos, 
07 г. в., пробег 40 тыс. км, 
2 хозяин, цвет синий, 
торг. Тел. 8-922-215-54-94, 
Сергей.

• 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 Hyundai Solaris, 
14 г. в., МКПП, V-1,6 кв. см, 
хетчбек, серебристый. В 
идеальном состоянии. Тел. 
8-952-729-12-43. (2-2) 

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

«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает 
услуги по ремонту и 
строительству деревян-
ных домов; кровель-
ные работы; монтаж 
печей, каминов, 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. (3-3)
• 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. (20-4)

 
РАБОТА

Требуется
• В офис в г. Лесной 
требуется секретарь. Тре-
бования: ответственность, 
обучаемость. Эл.почта: 
nuzhdina@stroy-ldr.ru
• Кровельщики с опы-
том работы. Работа в г. Ле-
сной. Тел. 8-922-24-27-270.
• Менеджеры по рекла-
ме в газету «Про Лесной». 
Резюме высылать по адре-
су: prolesnoy@yandex.ru. Тел. 
8-953-602-10-18.
•	 Мастер	 СМР.	 Стро-
ительное образование, 
опыт работы от 3 лет. 
Работа в г. Лесной. Тел. 
8-922-24-27-270
• Эл ек тро /г аз ос ва р-
щики с опытом работы. 
Работа в г. Лесной. Тел. 
8-922-24-27-270. 

Ищу работу
• Сантехник со спе-
циальным образованием 
ищет работу в офисе или 
на дому. Могу быть семей-
ным сантехником. Тел. 
8-922-116- 44-77 (10-5)

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

• Продаётся морозиль-
ная камера «Бирюса» б/у с 
новым компрессором, вер-
тикальная. Цена 4 тыс. руб. 
8-904-989-08-76. (10-5)
• Продаётся холодиль-
ник «Стинол», двухкамер-
ный, б/у. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-908-907-04-97.

ФАУНА

• Лучший подарок – 
очаровательные щен-

• 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 со-
стоянии. Любые проверки. 
Тел. 8-952-146-79-45. (5-4)

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель Next», се-
миместная, термобудка, 
3х2х2. Тел. 6-44-94, 8-906-
805-76-36. (4-3)
• Перевозки. А/м «Га-
зель». Грузчики. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-80-99. 
(4-1)
 

•	 Опытные	 грузчи-
ки! Транспорт! Квартир-
ные переезды! Сборка, 
разборка мебели! Вы-
воз старой мебели на 
свалку! Недорого! Тел. 
8-904-179-10-79.  

УСЛУГИ

• А/м от 1,5 до 20 т. Адек-
ватные грузчики, доставка, 
сборка мебели, демонтаж 
перегородок, антресолей. 
Вывоз строительного му-
сора, хлама. Тел. 8-908-918-
11-40. (2-1)
• Абсолютно всё по 
электрике и сантехнике, а 
также внутренняя отделка 
квартир, домов, офисов, 
магазинов. Договор. 8-952-
146-80-37. (2-1) 
• Абсолютно все виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. Пол, стены, потолок 
из любого материала. Пе-
репланировка и утепление 
квартир. Лоджий, домов, 
промышленных помеще-
ний. Вывоз строймусора. 
Тел. 8-952-146-80-37. (2-1) 
• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных празд-
ников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 
работы большой. Тел. 8-919-
375-61-31, 6-13-42.
• Вынос, вывоз стройму-
сора, старой мебели, хлама, 
демонтаж перегородок, ан-
тресолей и т.п. Доставка и 
сборка, монтаж мебели. Тел. 
8-952-146-80-37. (2-1)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
блохи, тараканы, мура-
вьи). Гарантия. Тел. 9-88-54, 
8-900-199-56-78. (2-2)
• Заполнение налого-
вых деклараций в форме 3 
НДФЛ. Тел. 8-952-740-76-60. 
• 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. 
(4-4)

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

• Парикмахерский са-
лон «Алекс», ул. Мира, 22 
предлагает услуги стрижки 
пенсионеров с 10 до 13 в 
будние дни – 150 руб. Мани-
кюр – 400 руб., педикюр – 
800 руб., покрытие шелаком 
– 600 руб. Все виды массажа. 
Тел. 8-992-012-92-45.

ки карликового пуделя, 
нелиняющие, абрикосо-
вого окраса. Торопись! Ко-
личество зверья ограни-
чено! Торг возможен. Тел. 
8(34342) 7-00-25, 8-950-
631-39-29. (2-1)

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) 

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. (8-7)
• 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.(8-6) 
• Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старинные 
монеты, иконы, посуду, са-
мовары и т.д. Тел. 8-902-874-
00-62. (5-4)
• Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
8-904-989-08-76.
• Куплю предметы ста-
рины: иконы, самовары, 
царские монеты, столовое 
серебро, чугунное литьё 
(Касли, Куса), фарфоро-
вые статуэтки, книги, фото, 
часы, значки на винте, вещи 
военного времени и т.д. Тел. 
8-963-038-69-03. (5-1)
• Приму в дар гири по 3 
или 5 кг для занятий спор-
том. Малообеспечен. Тел. 
8-953-381-55- 29 (10-4)
• Продаётся бизнес, дей-
ствующий, детские товары. 
Прибыльный. Ассортимент 
большой. Цена: оборудова-
ние плюс товар. Тел. 8-908-
900-51-08. (3-1) 
• Продаются эконом-па-
нели, кронштейны, полки 
под обувь, стойка для оде-
жды. Тел. 8-953-601-49-61.
• Продаётся электро-
печь «Дарина», цвет чёрный, 
и полированный расклад-
ной стол. Всё дёшево. Тел. 
6-54-28, 8-953-003-10-87. 
• Мёд продаётся цветоч-
ный луговой, донниковый, 
цветочно-липовый с до-
ставкой на дом. Тел. 6-69-41, 
8-912-623-37-14. (2-2)
• Качели-шезлонг про-
даются недорого, б/у, в 
отличном состоянии. Уни-
кальная модель 2 в 1: 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.

СТОЛ ПОТЕРЬ И 
НАХОДОК

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

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• Комната. Тел. 
8-953-387-01-45.
• Две комнаты на 
ГРЭСе, S-28 кв. м. Тел. 
8-953-382-05-76.
• 1 комн. кв. по ул. Де-
кабристов, 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. Бере-
говой, 21, 5 этаж или СДАЮ. 
Тел. 8-904-543-57-37.
• 1 комн. кв. по ул. Ма-
лышева, 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. Таёж-
ный, S-28 кв. м, 1 этаж, окна 
высоко. Тел. 2-34-44.
• 1-комн. кв. благоу-
строенную в пос. Сигналь-
ный по ул. Клубной. Тел. 
8-904-162-58-34.
• 2-комн. кв., 3 этаж, 
S-63 кв. м, комнаты раз-
дельно, санузел совмещён, 
газ. Тел. 8-982-688-01-04, 
8-908-635-50-30.
• 2-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей,15. 
Окна пластиковые, новая 

сантехника, приборы учёта 
воды, эл/энергии, встро-
енная новая кухня. Тел. 
8-967-630-40-18.
• 2-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 21, 4 этаж, 
S-45 кв. м с мебелью. Сте-
клопакеты, счётчики, с/у 
кафель. Цена 1 800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-952-739-86-77.
• 2-комн. кв. по ул. 40 
лет Октября, 4, 2/2, S-42,6 
кв. м. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
• 2-комн. кв. по ул. 
Скорынина, 11, S-50 кв. 
м, в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре. Тел. 
8-909-701-94-64.
• 2-комн. кв. по ул. 
Скорынина,12, 4 этаж, 
с мебелью, евроремонт. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8-919-383-63-64. 
• 2-комн. кв. на Минват-
ном, 5 этаж, S-42,1 кв. м. Тел. 
8-900-213-74-44.
• 2-комн. кв. по ул. Но-
вой, 5, 2 этаж, S-48 кв. м. 
Пластиковые окна, лод-
жия, натяжные потолки, 
новая сантехника, сейф-
двери, очень тёплая. Тел. 
8-908-635-57-57.
• 2-комн. кв. круп-
ногабаритная по ул. 
Яблочкова, S-60 кв. м. Тел. 
8-953-041-86-86.
• 3-комн. кв. по ул. Ва-
тутина, 1, 1 этаж, S-62,6 
кв. м, недорого. Тел. 
8-953-381-42-96.
• 3-комн. кв. по ул. Де-
кабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
• 3-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 2, 2/2, S-77 кв. м со встро-
енной кухней. Пластиковые 
окна, балкон, межкомнат-
ные двери, натяжные по-
толки, ламинат, в ванне 
установлен водонагрева-
тель на 80 л., счётчики на 
воду, ванна и туалет – ка-
фель. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
• 3-комн. кв. по ул. Иль-
ича, 20а, 7 этаж. Документы 
готовы. Чистая продажа. 
Тел. 8-909-002-68-11.
• 3-комн. кв. крупнога-
баритная по ул. 40 лет Ок-
тября, 39, 2 этаж, S-76,8 кв. 
м. Тел. 8-903-083-76-20.
• 3-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, 6, 2 этаж, S-67,8 кв. 
м или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
8-922-028-45-19.
• 3-комн. кв. по ул. Малы-
шева, 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. Малы-
шева,23, 5/5, S-60 кв. м. Цена 
1 800 тыс. руб. Тел. 8-953-
600-44-66. ГЦН «Новосёл».
• 3-комн. кв. по ул. Но-
вая, 2, 2 этаж, S-60,5 кв. 
м, 2 балкона. Кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 
8-950-640-13-43.
• 3-комн. кв. по ул. Пар-
хоменко, 6, 2/2, S-76,7 кв. 
м. Цена 1 700 тыс. руб. ГЦН 
«Новосёл».
• 4-комн. кв. в пос. Ис 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
тёплая или СДАЮ. Тел. 
8-904-380-19-76.
• Гараж в пос. Ис ка-
питальный, 7,5 х 5 м, яма 
4 х 3 м, крыша – плиты, 
пол – доска, есть свет, 
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всё в собственности. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-227-79-59.
• Дом в р. пос. Елань Вол-
гоградской области, есть 
газ, вода, летняя кухня, баня, 
земля. Тел. 8-937-539-38-96.
• Дом в д. Большая Имен-
ная, з/у 10 соток, баня, окна 
ПВХ, сайдинг или МЕНЯЮ 
на квартиру в Н. Туре. Тел. 
8-950-643-94-21.
• Дом жилой 2-этаж-
ный в старой части города 
(брус), 150 кв. м на участке 
5,5 соток. Печное отопле-
ние, электричество, участок 
ухоженный, имеется сква-
жина 41 кв. м, недостро-
енный кирпичный гараж, 
баня. Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
• Дом жилой с по-
стройками и земельный 
участок в пос. Выя или МЕ-
НЯЮ на квартиру в Н. Туре 
или Екатеринбурге. Тел. 
8-952-741-32-77.
• З/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/участок без построек 
по ул. Спортивной, 11 в 20-
ти метрах от пруда. Эксклю-
зивное предложение – 3 
990 тыс. руб., документы го-
товы. Тел. 8-919-383-63-64.
• З/участок по ул. 
Чехова, 12. Есть тепли-
ца, баня, скважина. Тел. 
8-961-766-50-68.
• З/участок в пос. Ис 
по ул. Артёма, S-12,8 кв. 
м. Тел. 8-982-688-01-04, 
8-908-635-50-30.
•  Нежилое помеще-
ние, 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 ГРЭ-
Се, S-10,5 кв. м, вторая 
в Качканаре S-18,3 кв. 
м., в приличном обще-
житии, на 1-комн. кв-
ру в Нижней Туре. Тел. 
8-912-227-79-59.
• 3-комн. кв. по ул. Де-
кабристов, 18 на две 1-комн. 
или на 1-комн. + 2-комн. кв-
ру, без доплаты. Возмож-
ны варианты обмена. Тел. 
8-922-141-88-40.
• Меняю 3-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроителей, 
10, 2 этаж, S-55,7 кв. м на 
1-комн. или на 1,5-комн. кв-
ру на Минватном + доплата. 
1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел. 8-909-015-83-53.
Сдаётся
• Комната в 3-комн. 
кв-ре по ул. Заводской, 11 
на длительный срок. Тел. 
8-961-766-50-68.
• 1-комн. кв. на длит. 
срок с мебелью на ГРЭСе. 
Тел. 8-950-202-95-16.
• 1-комн. кв. на длит. 
срок с мебелью на ГРЭСе. 
Тел. 8-952-734-63-79.
• 1-комн. кв. на Минват-
ном. Тел. 8-963-042-76-81.
• 1-комн. кв. на Синей 
Птице. Тел. 8-952-144-86-72.
• 2-комн. кв. на дли-
тельный срок. Тел. 
8-952-145-41-12.
• 2-комн. кв. посуточ-
но на короткий срок. Тел. 
8-904-389-80-37.
• 3-комн. кв. на длит. 

срок. Тел. 8-912-623-66-38.
• Выгодно в аренду 
зал с проектором, поме-
щения для выставок, яр-
марок, праздников, офи-
са в центре города. Тел. 
8-900-041-12-94.
• В аренду нежилые 
помещения по ул. Ско-
рынина, 4, бывшее ателье 
«Силуэт», S – 29 кв. м и 70 
кв. м. Тел. 8-904-985-16-04, 
8-922-212-279-82.
• Гараж. Тел. 
8-963-045-25-14.

Сниму
• 1,2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе на длит. срок, не-
дорого. СРОЧНО! Тел. 
8-922-201-71-02.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21102, 04 г. 
в., цвет серебристый, про-
бег 130 тыс. км, а/запуск, 
инжектор, зима/лето рези-
на. Цена 110 тыс. руб. Тел. 
8-950-634-55-26.
• А/м Ford Focus 2, 08 
г. в., пробег 65 тыс. км, со-
стояние хорошее, вло-
жений не требует. Тел. 
8-912-034-31-35.
• А/м ЗАЗ Chance, хэт-
чбек, 11 г. в., пробег 11 тыс. 
км. В декабре прошёл диаг-
ностику, состояние отлич-
ное, зимняя и летняя рези-
на. Тел. 8-950-209-29-37.
• Автокресло детское 
0-3 года. Тел. 2-52-91, 
8-909-006-32-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Автоуслуги. Газель-
тент по Н. Туре и приго-
роду. Тел. 8-950-200-56-79, 
8-965-543-23-14.
• Газель по г. Н-Тура. 
Переезды квартирные, 
офисные, дачные. Воз-
можно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Тел. 8-952-730-70-70.
•	 Г а з е л ь - т е н т	
4,2х2,2х1,9 м по городу и 
области, проф. грузчи-
ки-сборщики, органи-
зуем квартирные, офи-
сные переезды, вывоз 
мусора, перевозка пиа-
нино. Тел. 8-904-540-62-
13, 8-950-652-81-68.
• Газель-тент. Недорого. 
Тел. 8-950-640-61-77.
• Газель-тент. Тел. 
8-909-703-60-55.                           
• Г р у з о п е р е в о з к и , 
Mitsubishi фургон, г/п 4 т, 
18 куб. м, кузов 2,1х2,1х4,3м. 
Тел. 8-908-923-58-05.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Аквариум 180 литров. 
Производство Польша, 
цвет чёрный. Тел. 2-74-93, 
8-953-042-50-65.
• Дрова колотые, чур-
ками, с доставкой. Тел. 
89321148080.
•	 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.
• Картофель, ведро – 
200 рублей. Доставка. Тел. 
8-953-387-63-09.
• 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.
•	 Комбикорм,	 зерно,	
отруби, премикс и мно-
гое другое. Обращаться: 
г. Н. Тура, ул. Ленина, 
108, ТЦ «Красная Горка», 
новый склад-павиль-
он на автостоянке. Тел. 
8-912-693-42-80.
• Кровать для лежачих 
больных, многофункцио-
нальная. Цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-922-176-96-22.
• Мебель б/у: комод, 
2-спальн. кровать, диван 
(еврокнижка), 2 кресла, в 
хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-952-739-86-77.
• Мебель: диван-кровать, 
2-спальн. кровать, в хор. 
сост.. Тел. 2-26-39, после 
20.00.
• Мебель мягкая б/у в 
хорошем состоянии: ди-
ван, два кресла. Тел. 2-77-34, 
8-912-674-43-22.
• Мёд башкирский, нату-
ральный, качественный. Тел. 
98-6-14, 8-908-630-63-85.
• Газовый котёл настен-
ный Buderus Logamax U 
032-24К (24кВт, двухкон-
турный, турбированная 
тяга) плюс максиальный 
комплект (дымоход). Тел. 
8-950-636-10-13.
• Сад в коллективном 
саду № 2, есть машина на-
воза. Дёшево. Тел. 2-74-93, 
8-953-042-50-65.
• Формируются группы 
для поездки в С-Петербург, 
Казань, Волгоград на март-
май. Центр «Истоки». Тел. 
8-904-166-29-23.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	
в любом количестве. Тел. 
8-912-227-79-59.
• Фотоаппараты плё-
ночные прошлых лет вы-
пуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
8-909-000-34-22.  

РАБОТА

Требуется
• В МБДОУ д/с «Алёнуш-
ка»:  младший воспитатель, 
повар, уборщик служебных 
помещений, дворник. Об-
ращаться в д/с до 17.00. 
• В цех по переработке 
овощей г. Н. Тура рабочие 
для чистки овощей. 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 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 магазин 
«Электромир». Соц. пакет. 
Тел. 8-904-543-15-94.
• Рабочий на автомойку. 

Тел. 8-904-542-27-89.
• Рабочий на шиномон-
таж. Тел. 8-908-916-50-08.

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,	 аэ-
ропорты, областные 
больницы, межгород, в 
д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 8-961-772-18-21, 
8-953-050-54-06.	 Авто-
выкуп, быстрый выкуп 
вашего авто, выкуп не-
исправных, 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.
•	 А в т о э л е к т р и к . 
Компьютерная диагно-
стика, коррекция пробега, 
установка сигнализации, 
ксенона, ходовых огней, 
ремонт системы зарядки, 
зажигания, освещения. Ка-
чественно. Тел. 8-953-382-
32-40, 8-932-111-27-30. 
(Алексей).
•	 «Астра-Сервис»:	 ев-
рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стир-
ка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обра-
щаться: ул. 40 лет Октя-
бря, 16, магазин «Стиль», 
2	этаж.	Тел.	8-950-558-73-
04, 8-912-228-18-08.
•	 « А с т р а - С е р в и с » :	
срочный ремонт и по-
шив одежды, реставра-
ция шуб, кожи, дублё-
нок. Замена молний, ул. 
40 лет Октября, 16, мага-
зин	«Стиль»,	2	этаж.	Тел.	
8-912-228-21-70. 
•	 « А с т р а - С е р в и с » :	
чистка подушек на 
проф. оборудовании, 
обработка ультрафи-
олетом пуха и пера на 
фабрике «Чисткофф»+ 
замена наперника. Ул. 40 
лет Октября, 16, магазин 
«Стиль»,	2	этаж.	Тел.	8-912-
228-18-08, 8-950-558-73-04.
•	 Займы	 под	 мат.	 ка-
питал, 453 тыс. 26 руб., 
бесплатный телефон: 
8-800-300-03-88.
•	 БЕСПЛАТНЫЙ	 вы-
воз ванн, батарей, сти-
ральных машин, холо-
дильников, плит, другой 
бытовой техники. Недо-
рогой вывоз старой ме-
бели. Тел. 8-952-730-70-70.
•	 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. 
8-912-6404452.
•	 Дипломы,	курсовые,	
контрольные и другие 
студенческие работы. 
Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 8-922-
105-69-79, Юлия.
• Домашний мастер. 
К в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
услуги по сантехнике, 
электрике. Гарантия. Тел. 
8-963-052-56-74.
• Заполню декла-
рации З-НДФЛ. Тел. 
8-961-773-45-27.
•	 Качественное	 вы-
полнение. Дипломы, 
курсовые, все виды сту-
денческих работ. Бы-
стро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. 
Тел. 8-961-770-06-65.
•	 Компьютерная	 по-
мощь. Настройка. Ре-
монт. Тел. 8-908-900-43-16.
• Компьютерная по-
мощь на дому. Тел. 8-906-
805-19-04, 8-952-736-76-79.
•	 Кладка	 печей,	 ка-
минов, барбекю. Чист-
ка дымоходов, демон-
таж, ремонт печей. Тел. 
8-904-983-56-61.
• Мастер на час. Тел. 
8-953-057-46-40.
•	 Отдел	 детской	 оде-
жды предлагает ясель-
ный трикотаж: рас-
пашонки, ползунки, 
пелёнки и др.; чулочно-
носочный трикотаж. 
Скидки на всю верхнюю 
одежду, шапки, варежки 
– 10 %. Ждём вас по адре-
су: г. Н-Тура, 40 лет Ок-
тября, 14, магазин «Пре-
стиж», отдел детской 
одежды.
• Ремонт квартир. Тел. 
8-953-601-60-76.
• Ремонт квартир и 
нежилых помещений, 
наружная и внутренняя 
отделка, замена электри-
ки, сантехники. Двери, 
окна, натяжные потол-
ки. Гарантия, скидки. Тел. 
8-953-001-80-18.
• Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, мясорубок. Тел. 8-922-
210-59-11, 8-952-741-90-09.
• Ремонт телевизоров 
для г. Н. Тура, п. Ис, св-во № 
2737. Тел. 4-54-93, 8-904-
171-84-30, в будни – после 
17.00
• Ремонтно-строитель-
ные работы любой сложно-
сти, штукатурно-малярные 
работы, укладка плитки, 
замена окон и дверей и т. д. 
Тел. 8-953-000-47-79.
• Ремонт холодильни-
ков и швейных машин, ре-
монт на дому, гарантия. Тел. 
2-07-75, 8-922-612-88-00.
• Строительство, ре-
монт, отделка, любые 
виды работ. Услуги до-
машнего мастера. Тел. 
8-952-726-20-89.
• Ремонт холодильни-
ков и швейных машин, ре-
монт на дому, гарантия. Тел. 
2-07-75, 8-922-612-88-00.
•	 Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 8-904-544-37-82.
• Сантехнические ра-
боты любой сложности 
по городу Н. Тура. Тел. 
8-904-177-81-84.
•	 Сантехнические	ра-
боты любой сложности. 
Тел. 8-953-608-87-72.
• Сварочные ра-
боты любой степени 

сложности (труба, метал-
локонструкции и т. д.) Тел. 
8-963-047-33-87.
•	 Строительство	 жи-
лых домов, бань из оци-
линдрованного брев-
на, бруса, устройство 
скатных кровель. Тел. 
8-902-877-44-06.
•	 Фабрика	 чистки	
ковров «Чистковъ»: 
многоэтапная	 глубо-
кая обработка ковров 
на профессиональной 
ковромоечной линии 
в Екатеринбурге, ул. 40 
лет Октября, 16, магазин 
«Стиль»	,	2этаж.	Тел.	8-912-
228-18-08, 8-950-558-73-04.
•	 Центр	«Диалог»	при-
глашает детей с 6 меся-
цев до 7 лет в группы 
развития. Консультации 
психолога. Приглаша-
ем взрослых в клуб «За 
чашкой чая». Тел. 98-6-44, 
8-900-197-15-45.
•	 Центр	путешествий	
«Истоки» приглашает 
8 февраля в город Реж 
(Свердловская область) 
на горячий источник, 
экскурсия	 по	 городу	
Реж. Тел. 8-922-601-44-98.
• Швейная мастерская 
«Виктория» принимает за-
казы на ремонт меховых 
изделий, пошив женской 
одежды, мужских костю-
мов и брюк, производит 
мелкий ремонт любых из-
делий. ТЦ «Кедр», ул. Усо-
шина,2, 2 этаж, павильон № 
2. Часы работы: вторник-
пятница с 10.00 до 18.00, 
суббота-воскресенье с 10.00 
до 15.00, без перерыва, вы-
ходной – понедельник. Тел. 
8-900-199-84-23.

 ФАУНА

• Отдам собаку для ох-
раны. Молодой кобель. Тел. 
8-950-657-22-57.
• Отдам в хорошие 
руки котёнка, возраст 3 
месяца, пушистый, редкой 
породы: смесь персид-
ской с русской бесхво-
стой. Тел. 8-919-376-04-01.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.43, 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8-982-676-2821.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23, 4 эт., 1 000 тыс. руб. 
Тел. 8-904-166-8187, после 
19.00.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	солн.	
сторона, тёплая. Тел. 
8-953-602-5684.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
Тел. 2-43-98, 8-922-605-
6645.
•	 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 2 эт., балкон застекл., 
счётчики на воду, ж/д, 
удобное расположение, 
срочно. Тел. 2-41-35, 8-922-
217-7983.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.34, 28,5 кв.м, бывшая 
лифтёрка, под жильё или 
офис. Тел. 8-900-198-0721.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 21, 32 кв.м или 
меняю на 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр. с доплатой. 
Тел. 8-953-600-4530.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, 2 эт., ст/
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пакеты, сейф-дверь, 
перепланир., нов. сантехн., 
проводка. Тел. 8-950-201-
2827.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.35,	 2	 эт.,	 без	 ремонта,	
1050 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 1-комн. кв. в дер. доме 
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 всё	 рядом.	
Тел. 8-953-824-6729.
•	 1-комн. кв. в дер. доме, 
2 эт., ст/пакеты, ванна. Тел. 
8-912-617-4765.
•	 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. 
8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.10, 1 эт., без ремонта, 
1 000 тыс. руб. Тел. 
8-904-174-6005.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 
8-904-549-9759.
•	 Две 2-комн. бл. кв. 57,7 
кв.м. и 47 кв.м. Тел. 8-912-
629-0293.
•	 2-комн. бл. кв. в 
4	 мкр.,	 д.25,	 1	 эт.	 Тел. 
8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
2 эт., балкон застекл., нов. 
сантехн., водосчётики, ж/д. 
Тел. 8-912-647-0326.
•	 2-комн бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 41 кв.м. Тел. 8-950-634-
4805, после 17.00.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр. 
Тел 8-900-203-1503.
•	 2-комн. бл. кв. в 
5а мкр., д.6, 1эт. Тел. 
8-904-988-0775.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.59, 4 эт., без ремонта, 
1600 тыс. руб. Тел. 
8-963-041-7169.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр.,	1	эт.	Тел.	8-950-658-
1263.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.12, 44 кв.м, 2 эт., балкон, 
2 000 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 4 эт., лоджия, сантехн. 
поменяна или меняю на кв. 
в г.Н.Тагил. Тел. 8-952-736-
6810.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.23, 3 эт. Тел. 8-912-656-
1525.
•	 2-комн. бл. к.в в 6а 
мкр.,	 д.3,	 4	 эт.,	 туалет	 с	
ванной сделаны, вместе 
с мебелью, 1 600 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр.,	 д.58,	 ст/пакеты,	
межкомн. двери, 
счётчики. Тел. 8-908-906-
4259.
•	 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-
7973.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр.,	 д.3,	 2	 эт.,	 балкон,	
без ремонта, 1 460 тыс. 
руб., торг на месте. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 
11 мкр., д.2, балкон, 
ремонт, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр.,	 д.21,	 1	 эт.,	 46	 кв.м,	

2	 застекл.	 балкона,	 ст/
пакеты. Тел. 2-50-87, 
8-922-204-0187, Юрий.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.	 Гикалова,	 6,	 1	 эт.,	
высоко,	 б/балкона.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., тёплая, солнечн. 
сторона, ж/дверь, ванна, 
ст/пакеты, нов. проводка, 
2-тарифн. счётчики, цена 
умеренная. Тел. 8-953-385-
9097.
•	 2-комн. к.в в дер. доме 
по ул. Качканарская. Тел. 
8-902-879-2615.
•	 2-комн. кв в дер. доме 
в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ремонт.	
Тел. 8-902-253-3819, 
Оксана.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул. Свердлова, 30, 
с ремонтом, очень 
тёплая, заезжай и живи, 
не угловая. Тел. 8-952-
130-6434.
•	 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. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23а,  5 эт., 56,5 кв.м, ст/
пакеты, балкон застекл. Тел. 
8-922-216-5233.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 1 
эт., высоко или обмен. Тел. 
8-982-698-1070.
•	 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.2, рядом школа, д/сад, 2 
300 тыс. руб. Тел. 8-922-
148-4366.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
4 эт., балкон, 59,6 кв.м, 2300 
тыс. руб. Тел. 8-950-193-
7369.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 
60	 кв.м,	 2	 эт.	 Тел.	 8-912-
677-9232, 8-912-677-9233.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в	6а	мкр.,	д.8,	9	эт.,	комн.	
изолир., лоджия, 59 
кв.м. Тел. 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.
•	 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. 
8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
•	 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-
8907.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр.,	 д.1,	 5	 эт.,	 натяжн.	
потолки,	 ст/пакеты,	
нов. сантехн., балкон 
застекл., 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 
10	 мкр.,	 д.5,	 2	 эт.,	 без	
ремонта. Тел. 8-912-295-
2576.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр.,	д.6,	2	эт.,	ремонт,	60	
кв.м, 2 400 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 3-комн. бл. кв. ул. 
пл.	 в	 10	 мкр.,	 д.44,	 4/9,	
стеклопакеты, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-
7489.

•	 Срочно 3-комн. бл. 
кв. в 11 мкр., д.21, 4 
эт.	 55	 кв.м,	 комнаты	
раздельного типа, 
окна ПВХ, лоджия 
застекленная. Тел. 
8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.24, 2 эт., ст/пакеты, сейф-
дверь, 2300 тыс. руб. или 
меняю на 2-комн. бл. кв. + 
1-комн. кв. в дер. доме или 
доплата. Тел. 8-922-291-
9786.
•	 3-комн. бл. кв. по ул. 
Гикалова,	 10,	 1	 эт.,	 окна	
высоко, 2 050 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. по ул. 
Гикалова, тёплая, окна ст/
пакеты на две стороны 
дома. Тел. 8-953-053-1877.
•	 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 49. Тел. 8-922-
213-9530.
•	 3-комн. кв. в дер. 
доме в п. Валериановск, 
86,2 кв.м + небольшой 
огород, двери, окна, 
потолки – поменяны. 
Тел. 8-950-651-2227.
•	 3-комн. кв. в дер. доме 
(теремок), 49,8 кв.м, 1 эт., 
ст/пакеты, балкон, подвал, 
с/у раздельно. Тел. 8-922-
169-0575.
•	 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
торг. Тел. 8-902-259-4694.
•	 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 2 балкона. Тел. 
8-953-381-9225.
•	 4-комн. бл. кв. в 8 
мкр.,	 д.9,	 1	 эт.,	 лоджия,	
высоко, 62 кв.м, сейф-
дверь, 2200 тыс. руб. 
либо обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 4-комн. бл. кв.  в 9 мкр., 
д.4, 63 кв.м, 2 эт. или меняю 
на 2-комн. бл. кв. в 8, 9 мкр. 
Тел. 8-912-679-4625.
•	 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, 
теплые полы, встр. 
мебель.  Тел. 8-912-675-
0898, 8-912-219-8599.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.7, 75 кв.м, тёплая, 
хороший ремонт, 
хорошие соседи, каб. 
спутн. ТВ, Интернет. Тел. 
8-922-296-4949.
•	 4-комн. бл. кв. в 11 
мкр.,	 д.12,	 1	 эт.,	 74	 кв.м,	
2400 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.
•	 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 1 эт., можно под офис, 
магазин, 2250 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
•	 4-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.43, 68 кв.м., 
2 лоджии, 2 кладовки 
+ кладовка на лестн. 
площ. Тел. 8-922-228-
9365.
•	 Дом в п. 
Валериановск,	 з/у	 14	
соток,	 баня	 с	 ц/о,	 18	
кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, 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-
654-7869.
•	 Дом в п. Именновский 
с	 з/у	 20	 соток	 по	 ул.	
Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 Дом в п. Валериановск 
по ул. Новая, чётная 
сторона,	 з/у	 9	 соток,	

есть газ, постройки. Тел. 
8-912-234-6200.
•	 Дом в п. Валери-
ановск, ул. Перво-
майская,	 1б,	 з/у	 12
соток под строи-
тельство и ИЖС, 
все коммуникации 
подведены, фундамент 
с коробкой. Тел. 8-902-
268-4746, 8-922-153-2932.
•	 Дом по ул. Мира, есть все 
коммуникации, 3000 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.
•	 Дом в п. Кулацкий, з/у 8 
соток, все коммуникации. 
Тел. 8-903-081-5333.
•	 Дом в п. Именновский, 
2 эт., з/у 6 соток, 180 тыс. 
руб., без торга. Тел. 6-98-52, 
8-902-254-3152.
•	 Дом по ул. Толстого. Тел. 
8-922-221-2122.
•	 Дом в п. Валериановск. 
Тел. 8-912-242-6540.
•	 Дом в п. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 
14 соток, новая баня, 
ц/о	или	поменяю	на	кв.	
Тел. 8-902-265-9010.
•	 З/у в 12 мкр., 12 соток, 
под строительство 
коттеджа, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-953-047-7900.
•	 З/у в п. Валериановск, 
14 соток, с фундаментом, 
рядом с городской баней, 
цена при осмотре. Тел. 
8-902-254-3825.
•	 З/у 12 соток в п. 
Валериановск. Тел. 8-922-
215-4255.
•	 З/у	 по	 ул.	 Ермака,	
57а, 12 соток, 790 тыс. 
руб., торг либо обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 Комната в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты,	 2	 эт.,	 секция	
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	16	
кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-1497.
•	 Комн. вобщ. в 4 мкр., 
д.58, 22 кв.м, можно 
матер. капитал. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 Комн. в ком. кв., 9,2 кв.м, 
докум. готовы. Тел. 8-922-
204-0917.
•	 Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, сост. среднее, дёшево. 
Тел. 8-908-916-5369.
•	 Комн. в общ. по ул. 
Свердлова, 25, 18,2 кв.м. 
Тел. 8-952-137-6264.
•	 Комн. в общ. по ул. 
Свердлова,	 33,	 2	 эт.,	
18 кв.м, 370 тыс. руб., 
можно матер. капитал. 
Тел. 8-912-295-2576.
•	 К о т т е д ж 
недостроенный по ул. 
Тургенева, 10 , 10 соток 
земли, 2400 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Коттедж в п. Вале-
риановск, ул. Карла 
Маркса, 60 кв.м, 12 
соток, отопление, газ, 
хоз. постройки, баня, 
сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв.м. 
Тел. 8-912-038-2134.
•	 Коттедж уютный по ул. 
Комсомольская. Тел. 8-902-
270-8010.
•	 Сад в к/с № 5, дом, 
баня новая, забор из 
профнастила, з/у 7,5 соток, 
180 тыс. руб. Тел. 8-950-
191-2636.
•	 Сад в к/с № 5. Тел. 8-904-
980-7278.
Сдаётся
•	 Комната в п. 
Валериановск за 

квартплату. Тел. 8-922-611-
2985.
•	 Комн. в хор. ремонтом в 
общ. по ул. Свердлова, 33, 3 
эт. (ст/пакет, сейф-дверь). 
Тел. 8-904-177-3782.
•	 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
недорого. Тел. 8-982-617-
7174.
•	 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 2 эт. Тел. 8-982-657-
6532.
•	 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская. Тел. 8-904-
179-7700.
•	 1-комн. кв. в дер. дом, 
частично с мебелью. Тел. 
8-952-726-8645.
•	 1-комн. бл. кв. 
с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 8-912-623-
8070.
•	 1,5-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., частично с мебелью, 
недорого. Тел. 8-902-446-
4791.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 37, 4 эт., с 
мебелью, с дальнейшей 
продажей. Тел. 8-965-536-
2932.
Меняется
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр.,	1	эт.,	на	2-комн.	бл.	
кв., можно без ремонта. 
Тел. 8-904-545-9824, 
после 17.00.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул. Свердлова, 41, 
3	 эт.,	 б/балкона,	 30	
кв.м,	 ст/пакеты,	 нов.	
сантехника, косметич. 
ремонт, 1100 тыс. руб. 
или меняю на 2-комн. 
бл. кв., рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 2-комн. бл. кв., 44 кв.м 
на 2-комн. бл. кв. большей 
площади с доплатой. Тел. 
8-950-652-0454.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.2 на 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
Тел. 8-953-047-3040.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.12, 2 эт. на 1-комн. бл. кв. 
в 8 мкр., не выше 2 эт. или 
продам. Тел. 8-908-905-
2812.
•	 3-комн. кв. по ул. 
Новая, 10 на 2-комн. кв. 
+ доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
•	 4-комн. бл. кв. 79 кв.м, 
лоджия, балкон, рассмотрю 
любые варианты или 
продам. Тел. 8-902-274-
2080.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м ВАЗ-2104, 96г.в., 
цв. белый, 23 тыс. руб.; 
ВАЗ-2104, 01г.в., цв. 
фиолетовый, в хор. сост., 
55 тыс. руб., Дэу Нексия, 
03г.в., макс. компл., 100 тыс. 
руб. Тел. 8-953-386-3330.
•	 А/м	 ВАЗ-2105,	 00	 г.в.,	
30 тыс. руб. Тел. 8-952-
144-6111.
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	
80	 тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-7488.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	
пр. 48 тыс.км, сигнализ., 
2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-100-5234.
•	 А/м ВАЗ-21074, 05г.в., 
один хозяин, пр. 90 тыс. км, 
60 тыс. руб. Тел. 8-908-633-
7382.
•	 А/м ВАЗ-21102, 98г.в., 
1,5 двиг., 75 л/с, цв. чёрный, 
тонировка, CD MP-3 

магнитола, борт. комп., 4 
эсп, в хор. сост., 80 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-210-6891.
•	 А/м	 ВАЗ-21103,	 02г.в.,	
98	л/с,	1,5л,	110	тыс.	руб.	
Тел. 8-953-606-0456.
•	 А/м	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	
цв. серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая 
панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 06	
г.в., чёрный металлик, 
1 хозяин, 82 тыс. км 
пробег, 125 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
•	 А/м ВАЗ-2115, 03г.в., 
89 тыс.км, цв. чёрный 
металлик, сост. хор. Тел. 
8-904-545-7929.
•	 А/м	 ВАЗ-2131,	 Нива,	
95г.в., 5-дверей, цв. сине-
зелёный. Тел. 8-908-928-
3917.
•	 А/м Газель, 06г.в., новый 
оцинк. кузов, выс. 2,25м, дл. 
4,2м, новый тент, замена 
двигат. 12г., 240 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-965-530-0680.
•	 А/м	 Lada Priora, 
11г.в. хетчбек, цв. сине-
чёрный металлик, пр. 
60 тыс.км, один хозяин, 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
•	 А/м УАЗ Хантер-315195, 
04г.в., торг. Тел. 8-922-105-
3198.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
06г.в., 16кл., кондиц., 
сигнализ.	 с	 а/запуском,	
эл/стеклоподъёмники,	
1 хозяин. Тел. 8-950-195-
1363.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
98г.в., в хор. сост. Тел. 
8-922-612-3314, 8-953-
600-4560, вечером.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
05 г.в., 16 клап., пр. 59 
тыс. км, цвет пес-золот., 
сигн.	 с	 а/з,	 тонировка,	
чехлы. Тел. 8-962-319-
7111.
•	 А/м Daewoo Matiz, 
12.10г.в., сигнализ. с 
а/з,	 2	 к-та	 резины,	 цв.	
золотистый, 160 тыс. 
руб. Тел. 8-904-388-9308.
•	 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-
1981.
•	 А/м Lexus IS250, 2,5л, 
АКПП,	 цв.	 бордовый,	
06г.в. Тел. 8-922-618-2132.
•	 А/м	 Honda	 Airwave,	
08 г.в., в отл. сост. Тел. 
8-950-555-8965.
•	 А/м	 Reno Logan, 11 
г.в.,	цв.	бежевый,	АКПП,	
103	 л/с.	 Тел.	 8-922-125-
4257.
•	 А/м	 Citroen С4, 05г.в., 
кузов – купе. Тел. 8-922-
609-7146.
•	 А/м	Samand, 07г.в., цв. 
серебро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-9068.
•	 А/м	 Toyota Camry, 
06г.в., цв. чёрный, в хор. 
сот., 650 тыс. руб., все 
вопросы по тел. 8-953-
005-5991.
•	 А/м	 Toyota Prius, 
07г.в., гибрид. Тел. 8-922-
609-7146.
•	 А/м	 Toyota Yaris, 
08г.в., цв. красный, 
сигнализ.	 с	 а/з,	 2	 к-та	
резины, в отл. сост. Тел. 
8-902-156-5571.
•	 А/м	 Hyundai  Getz, 



6 февраля 2015 | № 4 (198)18 ОБЪЯВЛЕНИЯ

03г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-4545.
•	 А/м Chevrolet Lacetti, 
05г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
8-908-911-3352.
•	 А/м Ford Focus 2, 08г.в., 
седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
пр. 50 тыс. км, один хозяин. 
Тел. 8-922-619-5831 

АВТОЗАПЧАСТИ

Продажа
•	 Авторезина	 Amtel,	
зимн., шипы, R-13; 
диски R-13, 2 шт. Тел. 
8-922-196-8723.
•	 Авторезина	 «Гудиер»,	
195/60/R15,	б/у	2	сезона,	
липучка. Тел. 8-929-217-
2919.
•	 Авторезина	 летнюю	
со штамп. дисками 
155/70/R13,	 5	 шт.;	
авторезина зимнюю 
155/65/R14,	 4	 шт.	 без	
дисков. Тел. 8-912-256-
2074.
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-2727.
•	 Диски литые 5х100 
R15, летнюю резину 
Йокогама,	 225/60/16.	
Тел. 8-922-618-2132.
•	 Диски штампов. 
6Jх14ТС для а/м Шкода 
Fabia, 4 шт. Тел. 8-904-545-
7505.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	б/у	один	сезон,	цв.	
серебро, 850 руб. Тел. 
8-953-049-6057.
•	 Диски литые R16 для 
а/м	 Шевроле	 Круз	 с	
колпаками. Тел. 8-922-
106-3155.
•	 Передние крылья УАЗ-
469, б/у, в хор. сост. меняю 
на рабочую раздатку УАЗ 
или продам. Тел. 8-953-
004-7488.
•	 Фары, задние 
фонари на ВАЗ-2107. 
Тел. 8-922-126-3475. 
Одежда/обувь
•	 Дублёнка муж., натур., 
р.56, цв. коричн., немного 
б/у, в отл. сост., всего за 
4000 руб. Тел. 2-38-17.
•	 Дублёнка муж., натур., 
р.58, недорого. Тел. 8-904-
542-6286.
•	 Шуба	 мутоновая,	
р.44-46, в отл. сост., 
недорого. Тел. 8-922-204-
1497.
•	 Шуба	 норка,	 р.46,	 цв.	
махагон, пушистый 
мех, покрой «бабочка», 
в отл. сост. Тел. 8-904-
168-8050.
•	 Шуба мутон, воротник 
норка светлая с шарфиком, 
р.52-54. Тел. 6-25-57. 
•	 Шуба	 из	 облег-
чённого мутона, с 
большим капюшоном, 
отделка чернобурка, 
р.48. Тел. 8-908-913-0776.
•	 Шуба	 сурок,	 р.48-50,	
сост. отл., цена разумно 
низкая. Тел. 8-908-913-
1544.
•	 Шуба	 мутон,	 цв.	
серый, р.52-54, с 
воротником из голубой 
норки, в хор. сост., 
недорого. Тел. 6-05-38, 
8-922-610-7166.
•	 Шуба	 из	 бобра,	 р.52-
54, в хор. сост., недорого. 
Тел. 6-06-09.
•	 Шуба	норковая,	б/у,	в	
отл. сост., р.50-52, 60 тыс. 
руб. Тел. 8-912-254-2127, 
8-904-985-4248.

 ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Коляска для двойни 
Tako Jamper Duo (Польша), 
трансформер, зима-лето, 
цв. синий, в отл. сост. Тел. 
8-908-919-6503.
•	 Коляска зимнюю, в хор. 
сост., 2500 руб. Тел. 8-953-
386-3330.
•	 Коляска-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, 
дождевик, сетка, 4 тыс. 
руб. Тел. 8-922-179-0216.
•	 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. 8-912-629-8979.
•	 Ходунки дет., 
устойчивые, с игровой 
панелью. Тел. 8-912-293-
6424.
Разное
•	 Лодка ПВХ «Ямаран» 
Т300, ПМЛ «Сузуки DF5». 
Тел. 8-904-548-5908.
•	 Матрац противо-
пролежневый, 900х2000 
см. Тел. 8-912-629-8979.
•	 Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8-912-042-
5335.
•	 Свинина охлажд.: 
полутуши 195 руб./кг; 
передн. четв. 205 руб./кг; 
задн. четв. 225 руб./кг. Тел. 
8-904-384-3283.
•	 Стекло 3 мм, 14 кв.м, 
недорого. Тел. 8-953-386-
1664.
•	 Снегокат, новый, 
рр.110х48х41, 1,5 тыс. руб. 
Тел. 8-950-192-2824.
Фауна
•	 Волнистые попу-
гайчики и канарейки. 
Тел. 2-13-06.
•	 Поросята. Тел. 8-950-
204-9393.
•	 Щенок немецкой 
овчарки, 5 мес., сука, 
из питомника, с отл. 
родословной, с отл. 
данными. Радость и охрана 
в доме. Тел. 8-953-050-7311. 
•	 Отдам в хорошие руки 
белую пушистую кошечку, 
1,5 мес. Тел. 6-36-26, 8-912-
034-7436, 8-982-675-2536.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. или ме-
няю на комнату в общежи-
тии с вашей доплатой. 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.
• 1-комн. кв., ул. Суво-
рова, 41, 2-й эт., 480 тыс. 
руб., возможен обмен, рас-
смотрим все варианты. Тел. 
8-963-274-56-64.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 65, 2-й 
эт. Тел. 8-953-389-57-38.

• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Тел. 8-909-011-36-46.
• 2-комн. кв. в Н. Тагиле, 
центр. Тел. 8-909-023-76-41.
• 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. 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. Гвардейцев, 10-б, 725 
тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-963-274-56-64.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Коммуны, 61, пос. Баран-
чинский, 720 тыс. руб. Тел. 
8-950-647-99-49.
• 2-комн. кв., 1-й 
эт., ул. Красноармей-
ская, 7-33, 1 млн руб. Тел. 
8-965-544-23-28.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 
5/5, ул. Строителей, 8, с хо-
рошим ремонтом, 1 млн. 
150 тыс. руб. Возможен 
обмен на 3-комн. кв. в цен-
тре. Тел. 8-950-553-34-38, 
8-902-155-51-87.
• 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. кв., пласт. окна, 
новая сантехника, недоро-
го. Тел. 8-908-917-48-10, 
8-904-383-37-68.
• 2-комн. кв., пос. Ба-
ранчинский, ул. Коммуны, 
46, 2-й эт., 730 тыс. руб. Тел. 
8-963-274-56-64.
• 2-комн. кв., ул. 
Свободы, 7, 5-й эт. Тел. 
8-963-274-56-64.
• 2-комн. кв., ул. Со-
юзов, 3, 1/5, окна высо-
ко, чистая, светлая. Тел. 
8-963-274-56-64.
• 2-комн. кв., ул. Суво-
рова, 41, 2-й эт., 700 тыс. 
руб., возможен обмен, рас-
смотрим все варианты. Тел. 
8-963-274-56-64.
• 2-комн. приватизи-
рованная кв., 1-й эт., пос. 
Баранчинский, или меняю 
на дом в Кушве. Тел. 8-953-
058-56-32, после 17.00
• 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., 1-й эт., 
пласт. окна, сейф-дери, р-н 
ДК, или обмен на 1-комн. с 
доплатой, можно под ма-
теринский капитал Тел. 
8-950-653-02-99.
• 3-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Расковой, 3, недорого. Тел. 
8-912-217-29-50.
• 3-комн. кв., 1-й эт., 
центр. Тел. 8-950-208-49-89.
• 3-комн. кв., 2-й эт., 
газ, сейф-двери, ул. Ураль-
ская, 680 тыс. руб. Тел. 
8-904-544-60-78.
• 3-комн. кв., 2/5, пос. Ба-
ранчинский, ул. Коммуны, 
47. Тел. 8-963-274-56-64.

• 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.
• 3-комн. кв., евроре-
монт, обмен на дом. Тел. 
8-900-206-44-11.
• 3-комн. кв., Ураль-
ская, 31, 2-й эт. Тел. 
8-963-274-56-64.
• 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.
• Квартира в доме, 
газ, скважина, земля. Тел. 
8-912-206-49-62.
• Комната, 15,9 кв. м, 3-й 
эт., ремонт, ул. Гвардейцев. 
Тел. 8-961-763-27-88.
• Комната, 12,9 кв. м, ул. 
Луначарского, 8, 290 тыс. 
руб. Тел. 8-950-190-39-19.
• Магазин, 30 кв. м, ул. 
Республики, 5. Возмож-
на сдача в аренду. Хоро-
шая проходимость. Тел. 
8-932-114-05-45.
• Нежилое помеще-
ние, 100 кв. м, автономное 
отопление, в центре. Тел. 
8-909-005-53-33.
• Нежилое помещение, 
89 кв. м, ул. Гвардейцев, 
14. Тел. 8-912-629-64-19, 
2-42-67.
• 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 «Ле-
сной поляне». Тел. 
8-982-609-58-75.
• 1-комн. кв. в р-не 
рудника за материнский 
капитал+ доплата. Тел. 
8-912-287-46-93.
• 1-комн. кв. или ком-
нату в р-не ЭМЗ, ул. Ра-
бочей, Степановки. Тел. 
8-953-009-09-01.
• Комнату в общежитии. 
Тел. 8-982-609-58-75.
Сдаётся
• В аренду помещение, 
60 кв. м, Красноармейская, 
8. Тел. 8-922-121-04-58.
• В аренду или продам 
магазин, 75 кв. м, в центре. 
Тел. 8-950-206-92-53.
 

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Chevrolet Aveo, 
07 г.в., хэтчбек, цв. белый, 
230 тыс. руб., торг. Тел. 
8-982-694-09-70.
• А/м Mitsubishi Dingo, 
00 г.в. Тел. 8-950-640-61-17.
• А/м Nissan Almera, 
13 г.в., цв. белый, МКПП, 
полная комплектация, 
или меняю на другой а/м 
с вашей доплатой. Тел. 
8-900-197-51-97.
• А/м Opel Astra, 
00 г.в., сост. хор. Тел. 
8-982-630-49-93.
• А/м LadaPriora, се-
дан, 08 г.в., хор. сост., цв. 
сочи, в ДТП не был. Тел. 
8-912-238-85-80.
• А/м Subaru-Impreza, 01 
г.в., а/м Opel-Astra, 08 г.в., обе 
в хор. сост., пос. Баранчин-
ский. Тел. 8-905-806-12-51.
• А/м UAZ Patriot, 12 г.в., 
комплектация Limited, мак-
симальная, кондиционер, 

Масленица 2015: Идеи 
начинок для блинов
В 2015 году Масленица 

пройдет с 16 февраля по  
22 февраля. Мы заранее под-
готовили для вас идеи  для 
блинов.
Припёк – это начинка, ко-

торую добавляют во время 
выпекания блина. 
На сковороду льют 
тесто и, когда оно 
доходит, сверху кла-
дут припёк – грибы 
с луком, сыр с яйцом 
и чесноком, творог, 
ветчину, яблоки с 
корицей, бананы. 
Затем, когда припёк 
подогрелся, на него 
опять льют тесто, 
переворачивают и 
подпекают с другой 

стороны. Если все делать 
правильно, припёк окажет-
ся между двумя блинами.
Начинки к блинам могут 

быть разнообразные, как 
сладкие, так и пикантные, и 
солёные.

ВКУСНЯТИНА

две печки, обслужива-
ется у ОД, все ТО прой-
дены, 490 тыс. руб. Тел. 
8-904-548-33-18.
• А/м Vortex Tingo, 2011 
г.в., цв. бежевый, пробег 18 
тыс. км, состояние ново-
го авто, резина зима-ле-
то, есть всё, 415 тыс. руб. 
Тел.8-952-137-770.
• А/м ВАЗ-21093, 95 
г.в., цв. белый, 30 т.р. Тел. 
8-912-205-42-43.
• А/м ВАЗ-21099, 98 
г.в., кап. ремонт двигателя, 
подогрев дв., 40 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-002-37-99, 
8-953-052-56-48.
• А/м ВАЗ-2110, 05 г.в. 
Тел. 8-950-562-70-11.
• А/м ВАЗ-21102, 04 г.в. 
Тел. 8-922-153-77-50.
• А/м ВАЗ-2112, 03 г.в., 
дв. 1,6, хор. сост., вложений 
не требует, 120 тыс. руб. Тел. 
8-922-221-64-16.
• А/м ВАЗ-2112, 04 г.в., 
цв. зелёный, 125 тыс. руб. 
Тел. 8-952-130-36-10.
• А/м ВАЗ-2114, 08 г.в., 
в хор. сост., рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 
8-950-561-02-81.
• А/м ВАЗ-2114, 08 
г.в., пробег 42 тыс. км. Тел. 
8-953-043-37-48.
• А/м ГАЗ-31029, де-
кабрь 96 г.в., цв. белый, 
пробег 35 тыс. км, сост. 
отл. Тел. 8-912-294-24-01, 
8-919-378-12-13.
• 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 УАЗ, 96 г.в., бор-
товой, на запчасти, 30 тыс. 
руб.; УАЗ, 77 г.в., бортовой, 
на ходу, 78 тыс. руб. Тел. 
8-922-177-78-04, после 
17.00.
• А/м УАЗ-фермер, 08 г.в., 
пробег 35 тыс. км, два ком-
плекта резины на дисках, 
установлена лебедка, хор. 
сост. Тел. 8-912-288-69-50.
• Срочно! А/м ВАЗ-2107, 
08 г.в. Тел. 8-953-388-32-87, 
8-965-525-47-85. 
• Срочно! А/м ВАЗ-
21099, 97 г.в., карбюра-
тор, на ходу, ремонт по-
рогов, 28 тыс. руб. Тел. 
8-982-665-25-18.
• Срочно! А/м ВАЗ-
21113, 01 г.в., 16-клап., 
электроподогрев, музыка, 
резина зима-лето, 100 тыс. 
руб., разумный торг. Тел. 
8-982-606-98-70.
• Срочно! А/м ВАЗ-2114, 
05 г.в., отл. сост., резина зи-
ма-лето на литье, цв. чёр-
ный. Тел. 8-909-012-48-14.
Автоуслуги
• Автотонировка плён-
кой «LLumar» (маркиро-
ванная), съёмная сили-
коновая, атермальная 
– 80% на передние окна,  
цветная с переходом – под 
заказ. Пос. Баранчинский, 
тел. 8-909-703-28-44.
• Быстро выкупим  
Ваш авто. Только  
иномарки от 1992 г.в. 
Рассматриваем лю-
бые авто, после  
ДТП и с неисправностями. 
Быстрый расчёт. Выезд.  
Тел. 8-963-035-17-45.

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!
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

7 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

9 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

10 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

11 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

12 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

13 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 -17°С -13°С -18°С -19°С -12°С -16°С -16°С -8°С -11°С -12°С -9°С -8°С -9°С -9°С -10°С -8°С -8°С -7°С -6°С -6°С -9°С

Давление 738 
мм

737
мм

736  
мм

734  
мм

734 
мм

734 
мм

732 
мм

732 
мм

733  
мм

736  
мм

737 
мм

737  
мм

735  
мм

736  
мм

736  
мм

735  
мм

735 
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

737 
мм

АНЕКДОТЫ
Прыгают десантники. 

Выпускающий:
– Иванов, пошёл!
– Не пойду – три 

раза уже парашют не 
раскрылся!

Выпускающий вытал-
кивает Иванова. Деревня 
внизу. Собрание колхоза. 
Председатель:

– Ну и год выдался: 
пшеницу град побил, 
картошка не уродилась, 
свиньи не опоросились, 
коровы не доятся… (Треск 
проламываемой крыши)… 
Да ещё десантник этот 
замучил – четвёртый раз 
падать!

                     *  *  *
Разговаривают две 

подруги:
– Представляешь, 

вчера пришли гости, а 
мой начал рассказывать 
непристойный анекдот. 
Так я его выставила за 
двери.

– Молодец! Правильно 
сделала.

– И все гости, чтобы 
услышать окончание за 
ним попёрлись!

                     *  *  *
Из деловой переписки:
– Я, конечно, всё 

понимаю, и одна ошибка 
в документах, да при 
том пробел, не может 
стать причиной отказа 
в поставке, но строчка с 
жирным шрифтом «Вы 
писка № 1» всё же звучит 
немного неприятно.

                     *  *  *
Стоят командир с 

сыном:
– Пап, а пап, покажи, 

как слоники бегают.
– Нет!
– Ну, пап...
– Сынок, я тебе уже три 

раза показывал. Слоники 
устали.

– Пап...
– Ладно. Рота! Надевай 

противогазы и ещё три 
круга по плацу!
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Новости
1.15 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 «Роковые числа. Нумероло-
гия». (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. 
Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
0.55 «Прошу Вашей руки и генов». 
(12+)
1.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.45 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 21.15, 02.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
17.20, 04.10 «24 кадра» (16+)
17.50 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)-»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.45 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы
02.45 «Эволюция» (16+)
04.40 «Трон»
05.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-ЦСКА
07.10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

06.00, 06.55 «Погода на «ОТВ». 
(16+)
06.05 «Патрульный участок на 
дорогах». (6+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Спутники в камуфляже» 
(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 «Особая миссия» (16+)
12.15 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
12.30, 14.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время». (16+)
14.00 Д/ф «Сезон космической 
охоты» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
16.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Заговор, которого не 
было» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
23.30 Д/ф «Стратегическая 
авиация» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

11.35 Х/ф «Воровка» (6+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий». (16+)
15.55 «Похищение Европы». 
Спецрепортаж. (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание». (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
20.20 «Право знать!» (16+)
21.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.45, 03.15 «Петровка, 38»
00.30 «Правила миграции». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Врача не 
вызывали?», 1ч. (16+)
02.00 «События.»
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
06.50 «Тайны нашего кино». «Вам и 
не снилось». (12+)
07.20 Т/с «Кто боится» (12+)

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
1.25 Д/ф «Настоящий итальянец»
2.15 Судебный детектив (16+)
3.10 Дикий мир
3.40 Т/с «Версия» (16+)
5.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 27 
с. (12+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 16 
с. (12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 11 с. (12+)
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» 73 с. (12+)
9.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»- 
«Змеи. Анорексичка» (16+)

11.30 Мелодрама «Любовь по пра-
вилам и без» (США) 2003 г. (16+)
14.00 «Универ»-»Трава» 3 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
89 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
90 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Болезнь» 91 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Сватовство» 92 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Мама вали» 93 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Майкл и Яна» 94 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Соперник» 95 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
96 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
97 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
98 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 223 с. (16+)
20.00 Т/с «Интерны» 224 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Красота по-пермски» 
123 с. (16+)
21.00 Комедия «Белоснежка: 
Месть гномов» (США-Канада) 2012 
г. (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом 2. После заката» (16+)
1.00 Боевик «Белая мгла» (Канада-
США-Франция) 2009 г. (16+)
3.00 «Без следа 2»-»Замыкатель» 
8 с. (16+)
3.50 «Без следа 2»-»Идти вперед» 
9 с. (16+)
4.45 «Без следа 2»-»Путь домой» 
10 с. (16+)
5.35 «Без следа 2»-»Разоблачение» 
11 с. (16+)
6.30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 4 с. (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, 07.15 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, 05.25 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Детка» (16+)
02.50 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Забегаловка»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
13.10 Линия жизни. Вероника 
Долина
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Х/ф «Два бойца»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много...»
17.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие... 
Анна Ахматова»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова. Иван Иванов-Вано
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Иван Жданов. 
Девять стихотворений»
0.55 «Поэзия и кино»
1.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
1.40 Т/с «Петербургские тайны»
2.40 Э.Григ. Сюита для оркестра

00.00 «Седмица» (Днепропетровск)
00.30, 17.00 «Плод веры» (Москва)
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
02.00 «Читаем Ветхий Завет» 
(Екатеринбург)
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина» (Брянск)
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02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(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». Повтор 
вечерней программы (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). «Принцип 
отношения к немощам ближнего»
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» 
с хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 
(Санкт-Петербург)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.45 «Купелька» (Курск)
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Преображение» (Челябинск) 
/ «Церковь и мир» (Астрахань)
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва)
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 21.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «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 «Хиромант» (12+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Волшебное дерево»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс». 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
(12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «ТАМАК» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Слепой-3» (16+)
11.25 Т/с «Слепой-3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Слепой-3» (16+)
12.55 Т/с «Слепой-3» (16+)
13.50 Т/с «Слепой-3» (16+)
14.35 Т/с «Слепой-3» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
16.45 Т/с «Слепой-3» (16+)
17.40 Т/с «Слепой-3» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Такая работа. Одноклас-
сники» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. 
О главном (16+)
1.15 День ангела
1.40 Т/с «Детективы» (16+)
2.10 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
2.45 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 Т/с «Детективы» (16+)
3.50 Т/с «Детективы» (16+)
4.20 Т/с «Детективы» (16+)
4.55 Т/с «Детективы» (16+)
5.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия». (6+).
06.10 Х/ф «Волга-Волга».
08.25 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+).
11.35 Х/ф «Кубанские казаки».
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Кубанские казаки».
14.00 Т/с «Зверобой», 17-20 с. 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои». (12+).
19.15 Х/ф «Легкая жизнь».
21.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель», 
33 и 34 с. (16+).
00.10 Х/ф «Первый рейс». (12+).
01.45 Х/ф «Анна и командор». (6+).
03.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
05.20 Д/ф «Воины мира. Амазон-
ки». (12+).

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Беларусь сегодня». (12+)
08.30, 00.25 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин» (12+)
09.50 «Любимые актеры». (12+)
10.20 Х/ф «Побег из «Новой жизни» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.10 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.10 Д/с «В мире еды» 
(12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
18.25 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
20.10 Т/с «Группа «Зета» (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 «Ну, погоди!»
09.40, 20.55, 04.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Поединок», «Похитите-
ли красок», «Вершки и корешки»
13.00 «Давайте рисовать!» «Раз-
ноцветная палитра»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Звездная команда»
14.10 М/с «Лунтик и его друзья»

16.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.15 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Аргонавты»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.00 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40, 03.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
21.40 М/ф «Детский альбом», 
«Тараканище», «Мы за солнышком 
идем»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
23.50 М/с «Новаторы»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.25 «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+)

06.00,01.55 «Смеяться разреша-
ется». (12+).
07.45,21.50,03.40 «Скрытая 
камера». (12+).
08.00,03.55 «Кривое зеркало». 
(12+).
10.05 «Комедианты». (16+).
10.35 «Мосгорсмех». (12+).
11.05,17.40 «Скрытая камера». 
(16+).
11.20 «Комедийный квартет». 
(16+).
11.50 «Ржунимагу». (16+).
12.15 «Юрмала 2009». (12+).

13.40,13.50,13.55,14.00,14.0
5,15.45,23.50,23.55,00.00 Т/с 
«Ха». (12+).
14.15 «ОСП-студия». (12+).
14.45 «Одноклассники». (16+).
15.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+).
15.55 «Хорошие шутки». (12+).
18.00 «Бла-Бла шоу». (16+).
19.00 «Схема смеха». (12+).
19.55 «Комната смеха». (12+).
20.45,21.15 «Маски-шоу». (12+).
22.05 Концерт Е. Степаненко «Бабы, 
вперед!» (2010)». (12+).
00.10 «Сам себе режиссер». (6+).
00.55 «Премьер-парад». (12+).
01.25 «33 веселых буквы». (16+).

6.30 «Экономь с Джейми» (16+)
7.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Сделай мне красиво» (16+)
8.30 «Был бы повод» (16+)
9.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Девичник» 
(Россия) 2010 г. (16+)
21.05 Детектив «Защита свидете-
лей» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Комедия «Ах, водевиль, 
водевиль...» 1979 г. (12+)
1.50 Мелодрама «Девичник» (16+)
3.55 «Сделай мне красиво» (16+)
4.25 «Был бы повод» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» (16+).
08.00 Анекдоты. (16+).
08.30 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Вне закона». «Месть 
куртизанки». (16+).
10.00 «Вне закона». «Во всем 
виноват Моцарт!» (16+).
10.30 «Что скрывают таксисты?» 
(16+).
11.30 Есть тема. ДТП - не повод для 
войны. Противостояние на дорогах. 
(16+).
12.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». (16+).
14.30 Розыгрыш. (16+).
16.20 Есть тема. Спорт вреден для 
здоровья. (16+).
18.15 «Дорожные войны». (16+).
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!», 
5 с. (16+).
20.55 Розыгрыш. (16+).
22.15 Розыгрыш. (16+).
23.30 +100500. (18+).
00.30 Голые и смешные. (18+).
01.00 Анекдоты. (16+).
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Новости
0.25 Структура момента (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 «Владимир Зельдин. Кумир 
века»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. 
Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
0.55 «Владимир Зельдин. Кумир 
века»
1.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
4.45 Вести. Дежурная часть

09.00 Панорама дня. LIVE
10.35, 00.40 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45, 02.20 Большой спорт
17.25 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
18.25 Смешанные единоборства 
UFC. Альберт Туменов (Россия) 
против Нико Мусоке (Швеция). 
Александр Густафсcон (Швеция) 
против Энтони Джонсона (США) 
(16+)
20.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы
02.45 «Эволюция»
04.10 «Моя рыбалка»
04.50 «Диалоги о рыбалке»
05.20 «Язь против еды»
05.50 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд. Параллельный гигант-
ский слалом. Финал. Трансляция 
из Испании
07.10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

06.00, 11.20, 13.05, 14.05, 14.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. 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 «Заговор, которого не 
было» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Незваный друг» (12+)
13.10, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.10 Д/ф «Стратегическая 
авиация» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «Рикки-Тикки-Тави»
16.40 Х/ф «Звездный мальчик» 
(6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
20.00 Д/ф «Водители первых лиц» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Д/ф «Спутники в камуфляже» 
(16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Частная жизнь» (12+)

12.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
15.40 Д/с «Династiя. Богатырь на 
троне» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Врача не 
вызывали?», 1ч. (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Без обмана». «Врача не 
вызывали?», 2ч. (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
03.55 Х/ф «Собачье сердце»
06.10 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)
07.10 Т/с «Кто боится» (12+)

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
1.25 Главная дорога (16+)
2.00 Судебный детектив (16+)
2.55 Дикий мир
3.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)
5.10 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 28 
с. (12+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 17 
с. (12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12 с. (12+)

8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Операция: «Лунно-
роговой Апокалипсис» 74 с. (12+)
9.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-
»Юсуповский дворец. Софрино» 
(16+)
11.30 Комедия «Белоснежка: 
Месть гномов» (США-Канада) 2012 
г. (12+)
13.30 «Универ»-»Трава» 3 с. (16+)
14.00 «Универ»-»Разборка» 4 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» 102 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 103 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» 104 с. (16+)
16.00 Т/с «Интерны» 105 с. (16+)
16.30 Т/с «Интерны» 106 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 107 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 108 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 109 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 110 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 111 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 224 с. (16+)
20.00 Т/с «Интерны» 225 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Мага» 124 с. (16+)
21.00 Комедия «Чего хотят женщи-
ны» (США) 2000 г. (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
0.20 «Дом 2. После заката» (16+)
1.20 Драма «Мы-одна команда» 
(США) 2006 г. (16+)
4.00 «Без следа 2»-»Отличать 
сокола от цапли» 12 с. (16+)
4.50 «Без следа 2»-»Правила 
жизни» 13 с. (16+)
5.45 «Без следа 2»-»Линия» 14 
с. (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, 07.15 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, 05.25 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Детка» (16+)
02.50 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дракула»
12.40 «Эрмитаж-250»
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Х/ф «Учитель танцев»
17.55 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие... 
Михаил Булгаков»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь»
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
22.40 «Наблюдатель»
23.40 Новости культуры
0.00 Х/ф «Дракула»
1.20 Иоганнес Брамс. Избранное
1.55 Т/с «Петербургские тайны»
2.50 «Прогулка с Феллини»

00.00 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург)
00.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) / «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
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». 
Повтор вечерней программы 
(Москва)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение» (Одесса)
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)



11ВТОРНИК6 февраля 2015 | № 4 (198)

06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Град Креста» (Ставрополь)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» (Екатеринбург). «Сви-
детельство священного писания об 
искуплении»
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
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант» (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, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)
17.55 «Tat-music». (12+)
18.05 Т/с «Волшебное дерево»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.00 Волейбол. Европейская лига 
чемпионов. Женщины. «Динамо-
Казань» - «Вакифбанк». (Турция). 
Трансляция из Казани. (6+)
01.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «ТАМАК» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)
13.15 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Авария-дочь мента» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Такая работа. Семейное 
счастье» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
1.50 Х/ф «Один из нас» (12+)
3.55 Х/ф «Транссибирский экспресс» 
(12+)

06.00 Х/ф «Анна и командор». (6+).
07.50 Х/ф «Дублер начинает 
действовать».
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Дублер начинает 
действовать».
09.50 Т/с «Зверобой», 17-20 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой», 17-20 с. 
(16+).
14.00 Т/с «Зверобой», 21-24 с. 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Служение. К 100-летию 
В.М. Зельдина». (6+).
19.15 Х/ф «Свинарка и пастух».
21.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
(6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель», 
35 и 36 с. (16+).
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака», 1-4 с. (Польша).
04.00 Х/ф «Мать и мачеха».
05.20 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои». (12+).

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Любимые актеры». (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (12+)
10.10 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.05 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.10 Д/с «Брак без жертв» 
(12+)
15.25 «Слово за слово». (12+)
16.20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
18.25 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
20.10 Т/с «Группа «Зета» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Слово за слово». (16+)

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 «Ну, погоди!»
09.40, 20.55, 04.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Недодел и 
Передел», «Храбрец-удалец»
13.00 «Давайте рисовать!» 
«Царевна-лебедь»
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 «Сказка о золотом 
Петушке», «Синеглазка»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.00 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40, 03.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»

21.40 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», «День 
чудесный»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
23.50 М/с «Новаторы»
00.15 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 «И с вами снова я...» 
(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+)

06.00, 02.05 «Комедианты». (16+).
06.35, 02.35 «Мосгорсмех». (12+).
07.00, 13.40, 03.05 «Скрытая 
камера». (16+).
07.20, 03.20 «Комедийный 
квартет». (16+).
07.50, 03.50 «Ржунимагу». (16+).
08.15, 04.15 «Юрмала 2009». 
(12+).
09.40, 09.50, 09.55, 10.00, 10.05, 
11.45, 19.50, 19.55, 20.00, 05.40, 
05.50 Т/с «Ха». (12+).
10.15 «ОСП-студия». (12+).
10.45 «Одноклассники». (16+).
11.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+).
11.55 «Хорошие шутки». (12+).
14.00 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.00 «Схема смеха». (12+).

15.55 «Комната смеха». (12+).
16.45, 17.15 «Маски-шоу». (12+).
17.50, 23.40 «Скрытая камера». 
(12+).
18.05 Концерт Е. Степаненко «Бабы, 
вперед!» (2010)». (12+).
20.10 «Сам себе режиссер». (6+).
20.55 «Премьер-парад». (12+).
21.25 «33 веселых буквы». (16+).
21.55 «Смеяться разрешается». 
(12+).
00.00 «Кривое зеркало». (12+).

6.30 «Экономь с Джейми» (16+)
7.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Сделай мне красиво» (16+)
8.30 «Был бы повод» (16+)
9.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Девичник» 
(16+)
21.05 Детектив «Защита свидете-
лей» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Мелодрама «Отчий дом» 1959 
г. (12+)
2.25 Мелодрама «Девичник» (16+)
4.30 «Сделай мне красиво» (16+)
5.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» (16+).
08.00 Анекдоты. (16+).
08.30 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Вне закона». «Ларочка-лю-
доедка». (16+).
10.00 «Вне закона». «Убить на 
слабо». (16+).
10.30 «Что скрывают страховщи-
ки?» (16+).
11.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!», 5 
с. (16+).
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». (16+).
14.25 Розыгрыш. (16+).
15.45 Розыгрыш. (16+).
17.00 «Есть тема!» «Любовь». 
(16+).
18.30 «Дорожные войны». (16+).
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!», 6 
с. (16+).
20.55 Розыгрыш. (16+).
22.10 Розыгрыш. (16+).
23.30 +100500. (18+).
00.30 Голые и смешные. (18+).
01.00 Анекдоты. (16+).
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Новости
0.25 Политика (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 «По следам великана. Тайна 
одной гробницы». (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. 
Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
23.10 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
0.50 «Перемышль. Подвиг на 
границе». (12+)
2.00 Х/ф «Инспектор Лосев»
3.25 «Честный детектив». (16+)
4.00 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.40 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)

12.10, 02.45 «Эволюция»
13.45, 17.30, 02.20 Большой спорт
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область)-»Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
20.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы
04.10 «Полигон». Зенитно-ракет-
ный комплекс «Тор»
05.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород)-»ХК Сочи»
07.10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 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 «Водители первых лиц» 
(16+)
10.00, 02.10 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Звездный мальчик» 
(6+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Дьявольские поля 
войны» (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Чиполлино»
16.40 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Кошице» 
(Словакия). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Д/ф «Зверобой» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Большая семья»
12.10 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Не родись красивым...» 
(16+)
15.40 Д/с «Династiя. Страстотер-
пец» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»

17.10 «Без обмана». «Врача не 
вызывали?», 2ч. (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Советские мафии. Козлов 
отпущения». (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.05 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(16+)
06.15 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
07.10 Т/с «Кто боится» (12+)

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
1.20 Квартирный вопрос
2.20 Судебный детектив (16+)
3.20 Дикий мир
3.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)
5.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 29 
с. (12+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 18 
с. (12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 13 с. (12+)
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара» 75 с. (12+)
9.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-
»Алкоголик. Жанна» (16+)
11.30 Комедия «Чего хотят женщи-
ны» (США) 2000 г. (16+)
14.00 «Универ»-»Резиновая баба» 
5 с. (16+)
14.30 Комедия «САШАТАНЯ»-
»Новоселье» 1 с. (16+)
15.00 Комедия 

«САШАТАНЯ»-»Секс-голодовка» 2 
с. (16+)
15.30 Комедия «САШАТАНЯ»-
»Алешка Микаэлян» 3 с. (16+)
16.00 Комедия «САШАТАНЯ»-
»Диета» 4 с. (16+)
16.30 Комедия «САШАТАНЯ»-»День 
рождения Тани» 5 с. (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня»-
»Шантаж» 6 с. (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня»-
»Юбилей Алешки» 7 с. (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня»-
»Рублевка» 8 с. (16+)
18.30 Комедия «САШАТАНЯ»-
»Квартирный вопрос» 9 с. (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня»-
»Соседка» 10 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 225 с. (16+)
20.00 Т/с «Интерны» 226 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Пари» 125 с. (16+)
21.00 Комедия «Пенелопа» (США) 
2006 г. (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом 2. После заката» (16+)
1.00 Боевик «Новобранец» (США) 
1990 г. (16+)
3.20 «Без следа 2» 15 с. (16+)
4.15 «Без следа 2» 16 с. (16+)
5.10 «Без следа 2» 17 с. (16+)
6.00 «Без следа 2» 18 с. (16+)

06.00 М/ф «Беги, ручеёк», «Горный 
мастер», «Птичка Тари», «Привет 
мартышке», «Завтра будет завтра», 
«Зарядка для хвоста», «Великое 
закрытие»
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 «Нереальная история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Триллер «Луна» (16+)
17.00 Драма «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Драма «Молодёжка» (12+)
21.00 Триллер «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Приключения «Книга джун-
глей» (США)
3.35 Комедия «Собачье дело» 
(США) (12+)
5.10 М/ф «Необыкновенный матч»
5.35 М/ф «Непослушный котёнок»
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 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, 05.25 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Детка» (16+)
02.50 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Франкенштейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 Красуйся, град Петров! 
«Зодчий Огюст Монферран»
13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Искусственный отбор
16.15 «Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испыта-
ние 21-й хромосомой»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие... 
Марина Цветаева»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие 
ноты»
21.30 «Освождение Европы»
22.15 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
0.00 Х/ф «Франкенштейн»
1.15 Иоганнес Брамс. Избранное
1.55 Т/с «Петербургские тайны»
2.50 Д/ф «Фидий»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива) (Москва)
01.00, 11.05, 17.00 Документаль-
ный фильм
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». 
Повтор вечерней программы 
(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 Правосла-
вия» (Екатеринбург). «Духовное 
наследия архимандрита Иоанна 
Крестьянкина». 1,0ч. +)
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 «Волшебное дерево»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «ТАМАК» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» (12+)
13.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Такая работа. Без следа» 
(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Председатель» (12+)
3.05 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)
4.45 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 
(12+)

06.00 Х/ф «Первый рейс». (12+).
07.40 Х/ф «Легкая жизнь».
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Легкая жизнь».
09.50 Т/с «Зверобой», 21-24 с. 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой», 21-24 с. 
(16+).
14.00 Т/с «Зверобой», 25-28 с. 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза», 1 с. (12+).
19.15 Х/ф «Где 042?» (12+).
21.00 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель», 
37 и 38 с. (16+).
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака», 5-8 с. (Польша).
03.40 Х/ф «Дублер начинает 
действовать».
05.05 Д/ф «Гангутское сражение». 
(12+).

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Общий интерес». (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Два берега» 
(16+)
10.10 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.05 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.10 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Х/ф «Парадиз» (16+)
20.10 Т/с «Группа «Зета» (16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00, 03.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Крошка Кью»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.40, 20.55, 04.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Последний лепесток», 
«Зеркальце»
13.00 «Давайте рисовать!» «Медо-
вые пчелки»
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 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Миссис Уксус и мистер 
Уксус», «Хвосты»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
19.40, 03.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
21.40 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов», «Сегодня день ро-
ждения», «Дудочка и кувшинчик», 
«Рыжий, рыжий, конопатый»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
23.50 М/с «Новаторы»

00.15 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 «Незнакомка» (12+)
02.55 «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, 06.05, 06.10, 07.45, 15.50, 
15.55, 16.00, 01.40, 01.50, 
01.55,02.00, 02.05, 03.45 Т/с 
«Ха». (12+).
06.15, 02.15 «ОСП-студия». (12+).
06.45, 02.45 «Одноклассники». 
(16+).
07.15, 03.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+).
07.55, 03.55 «Хорошие шутки». 
(12+).
09.40, 23.05, 05.40 «Скрытая 
камера». (16+).
10.00 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.00 «Схема смеха». (12+).
11.55 «Комната смеха». (12+).
12.45, 13.15 «Маски-шоу». (12+).
13.50, 19.40 «Скрытая камера». 
(12+).
14.05 Концерт Е. Степаненко «Бабы, 
вперед!» (2010)». (12+).
16.10 «Сам себе режиссер». (6+).
16.55 «Премьер-парад». (12+).
17.25 «33 веселых буквы». (16+).

17.55 «Смеяться разрешается». 
(12+).
20.00 «Кривое зеркало». (12+).
22.05 «Комедианты». (16+).
22.35 «Мосгорсмех». (12+).
23.20 «Комедийный квартет». 
(16+).
23.50 «Ржунимагу». (16+).
00.15 «Юрмала 2009». (12+).

6.30 «Экономь с Джейми» (16+)
7.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Сделай мне красиво» (16+)
8.30 «Был бы повод» (16+)
9.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Девичник» 
(16+)
21.05 Детектив «Защита свидете-
лей» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Мелодрама «Город зажигает 
огни» 1958 г. (12+)
2.25 Мелодрама «Девичник» (16+)
4.30 «Сделай мне красиво» (16+)
5.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» (16+).
08.00 Анекдоты. (16+).
08.30 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Вне закона». «Без срока 
давности». (16+).
10.00 «Вне закона». «Не бросай 
меня, мама!» (16+).
10.30 «Что скрывают могильщи-
ки?» (16+).
11.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!», 
6 с. (16+).
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». (16+).
14.25 Розыгрыш. (16+).
15.35 Розыгрыш. (16+).
17.00 Есть тема. «Заговор колду-
нов». (16+).
18.30 «Дорожные войны». (16+).
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!», 
7 с. (16+).
20.55 Розыгрыш. (16+).
22.15 Розыгрыш. (16+).
23.30 +100500. (18+).
00.30 Голые и смешные. (18+).
01.00 Анекдоты. (16+).
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Новости
0.25 «Борис Пастернак. «Будем 
верить, жить и ждать...» (12+)
1.30 «Время покажет» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 «Четыре солдатские медали». 
(16+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. 
Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
0.50 «Правда о лжи». (12+)
1.50 Х/ф «Инспектор Лосев»
3.20 «По следам великана. Тайна 
одной гробницы». (12+)
4.20 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.40 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.55, 20.00, 02.20 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
17.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии
20.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.50 «Иду на таран» (12+)
02.45 «Эволюция» (16+)
04.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)
07.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (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, 04.00 «Собы-
тия. 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 «Зверобой» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Громовержец» (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Храбрый портняжка»
16.35 Х/ф «К Черному морю» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
20.00 Д/ф «Мавзолей» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 «Что делать?». (16+)
00.00 «Город на карте». (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Случай в тайге»
12.05 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Без громких слов» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.55 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
15.40 Д/с «Династiя. Истребление 
корня» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»

17.10 «Советские мафии. Козлов 
отпущения». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Истории спасения». (16+)
01.05 «Повелитель эволюции». 
(12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
04.05 Х/ф «Воровка» (6+)
05.35 «Частная жизнь» (12+)
07.15 Д/ф «Титус - король горилл» 
(12+)

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
1.25 Дачный ответ
2.25 Судебный детектив (16+)
3.20 Дикий мир
3.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)
5.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 30 
с. (12+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 19 
с. (12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 14 с. (12+)
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Лучшие пизанги. 
Курс руководителей» 76 с. (12+)
9.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-
»Лебеди. Дом отдыха» (16+)
11.30 Комедия «Пенелопа» (США) 
2006 г. (12+)
13.30 «Универ»-»Резиновая баба» 
5 с. (16+)
14.00 «Универ»-»Девственник» 
6 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны»-»День свадеб, часть 1» 
31 с. (16+)

15.00 Комедия «Реальные 
пацаны»-»День свадеб, часть 2» 
32 с. (16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Мегаместь» 33 с. (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Бояра» 34 с. (16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Колян и Молчаливый 
Боб» 35 с. (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Батя» 36 с. (16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Обмани меня» 37 с. 
(16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Рыба» 38 с. (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Скайп» 39 с. (16+)
19.00 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Фото из Владивостока» 
40 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 226 с. (16+)
20.00 Т/с «Интерны» 227 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»-»Беги, Коля, беги!» 126 
с. (16+)
21.00 Комедия «Заколдованная 
Элла» (Великобритания-Ирландия-
США) 2004 г. (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом 2. После заката» (16+)
1.00 Драма «Вечно молодой» 
(США) 1992 г. (12+)
3.00 «Без следа 2»-»Двойник» 19 
с. (16+)
3.55 «Без следа 2»-»Затемнение» 
20 с. (16+)
4.45 «Без следа 2»-»Две семьи» 
21 с. (16+)
5.35 «Без следа 2»-»Сезон» 22 
с. (16+)
6.30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 5 с. (16+)

6.00 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил», «Похитители 
ёлок», «Паровозик из Ромашкова», 
«Гадкий утёнок», «Котёнок по 
имени Гав»
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 «Нереальная история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Триллер «Луна» (16+)
17.00 Драма «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Драма «Молодёжка» (12+)
21.00 Триллер «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Комедия «Собачье дело» 
(США) (12+)
3.05 Комедия «Всё что угодно ради 
любви» (США) (16+)

4.55 М/ф «Три дровосека» «Золотое 
пёрышко»
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 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, 05.25 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Детка» (16+)
02.50 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дух улья»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Острова
17.00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие... 
Варлам Шаламов»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/ф «Метеоритная угроза»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
0.00 Х/ф «Дух улья»
1.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
1.55 Т/с «Петербургские тайны»
2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

00.00 «Выбор жизни» (Москва)
00.20, 10.15 «Песнопения для 
души»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
01.00, 09.00, 11.05 Документаль-
ный фильм
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
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02.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
03.00 «Православный календарь» 
(Якутск)
03.15 «Лампада» (Новополоцк)
03.30, 15.30 «Вопросы веры» 
(Пенза)
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Екатеринбург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) / «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Правосла-
вия» (Екатеринбург). «Духовное 
наследия архимандрита Иоанна 
Крестьянкина». 2,0ч. +)
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) «Что такое 
христианство?». 1,0ч. +)
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 «Поем и учим татарский 
язык»
18.20 Т/с «Волшебное дерево»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
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+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Председатель» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Такая работа. Моя 
семья» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Авария-дочь мента» 
(16+)
1.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
4.00 Х/ф «Тройной прыжок «Панте-
ры» (12+)

06.00 Х/ф «Мать и мачеха».
07.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
(6+).

09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
(6+).
09.50 Т/с «Зверобой», 25-28 с. 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой», 25-28 с. 
(16+).
14.00 Т/с «Зверобой». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза», 2 с. (12+).
19.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (6+).
20.40 Х/ф «Дело «Пестрых».
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель», 
39 и 40 с. (16+).
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака», 11 и 12 с. (Польша).
04.20 Х/ф «Ищу друга жизни».

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.30, 00.20 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (12+)
09.55 Х/ф «Парадиз» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.05 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 «Русский шоколад» (16+)
18.25 Х/ф «Грех» (16+)
20.10 Т/с «Группа «Зета 2» (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 «Ну, погоди!»
09.40, 20.55, 04.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Детский альбом», 
«Тараканище», «Мы за солнышком 
идем»
13.00 «Давайте рисовать!» «Город 
мечты»
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 «Лабиринт», «Быль-
небылица», «В порту»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
19.40, 03.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
21.40 М/ф «Серебряное копытце», 
«Сладкий родник», «Необычный 
друг», «Без этого нельзя»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.50 М/с «Новаторы»
00.15 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 «Рассказы о любви» 
(12+)
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 «Бла-Бла шоу». (16+).
07.00, 03.00 «Схема смеха». (12+).
07.55, 03.55 «Комната смеха». 
(12+).
08.45, 09.15, 04.45, 05.15 «Маски-
шоу». (12+).
09.50, 15.40, 05.50 «Скрытая 
камера». (12+).
10.05 Концерт Е. Степаненко «Бабы, 
вперед!» (2010)». (12+).
11.50, 11.55, 12.00, 21.40, 21.50, 
21.55, 22.00, 22.05, 23.45 Т/с 
«Ха». (12+).
12.10 «Сам себе режиссер». (6+).
12.55 «Премьер-парад». (12+).
13.25 «33 веселых буквы». (16+).
13.55 «Смеяться разрешается». 
(12+).
16.00 «Кривое зеркало». (12+).
18.05 «Комедианты». (16+).
18.35 «Мосгорсмех». (12+).
19.05, 01.40 «Скрытая камера». 
(16+).

19.20 «Комедийный квартет». 
(16+).
19.50 «Ржунимагу». (16+).
20.15 «Юрмала 2009». (12+).
22.15 «ОСП-студия». (12+).
22.45 «Одноклассники». (16+).
23.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+).
23.55 «Хорошие шутки». (12+).

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
7.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Сделай мне красиво» (16+)
8.30 «Был бы повод» (16+)
9.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Девичник» 
(16+)
21.05 Детектив «Защита свидете-
лей» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Комедия «Одиноким 
предоставляется общежитие» 1983 
г. (12+)
2.15 Мелодрама «Девичник» (16+)
4.20 «Сделай мне красиво» (16+)
4.50 «Кулинарная дуэль» (16+)
5.50 Тайны еды (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» (16+).
08.00 Анекдоты. (16+).
08.30 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Вне закона». «Пуля для 
начальника». (16+).
10.00 «Вне закона». «Букет за 7 
миллионов». (16+).
10.30 Что скрывают «преподы»?» 
(16+).
11.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!», 7 
с. (16+).
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». (16+).
14.25 Розыгрыш. (16+).
15.40 Розыгрыш. (16+).
17.00 «Есть тема!» «Шальные 
деньги 2». (16+).
18.30 «Дорожные войны». (16+).
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!», 8 
с. (16+).
20.55 Розыгрыш. (16+).
22.15 Розыгрыш. (16+).
23.30 +100500. (18+).
00.30 Голые и смешные. (18+).
01.00 Анекдоты. (16+).
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех. Фильм 1» (16+)
1.40 Х/ф «Дилемма» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Четыре солдатские медали». 
(16+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. 
Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. 
Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
1.35 Х/ф «Инспектор Лосев»
3.10 «Горячая десятка». (12+)
4.15 «Комната смеха»
4.50 Х/ф «Страх высоты»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
12.30 «Эволюция» (16+)
13.30, 02.35 Большой спорт
13.50 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
17.10 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы

20.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.35 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»
00.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)-»Динамо» (Москва)
05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды). Прямая трансляция 
из США

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 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 «Мавзолей» (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
12.40 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Заоблачный гром» 
(16+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
16.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События» и «Акцент»
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «По улицам комод 
водили»
11.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке» (12+)
12.10, 13.50 Х/ф «Следы апосто-
лов» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.55 «Доброе утро»

23.45, 07.45 «Петровка, 38»
00.30 И. Хакамада «Жена. История 
любви». (16+)
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (12+)
05.00 Х/ф «Случай в тайге»
06.25 Д/ф «Кто за нами следит» 
(12+)

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.30 Х/ф «Гость» (16+)
1.20 Д/с «Собственная гордость»
2.10 Судебный детектив (16+)
3.10 Дикий мир
3.25 Т/с «Дети белой богини» (16+)
5.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 31 
с. (12+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 20 
с. (12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 15 с. (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» 77 с. (12+)
9.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Заколдованная 
Элла» (Великобритания-Ирландия-
США) 2004 г. (12+)
13.30 «Универ»-»Девственник» 
6 с. (16+)
14.00 «Универ»-»Яйцев» 7 с. (16+)
14.30 «Универ»-»Сука любовь» 
118 с. (16+)
15.00 «Универ»-»P.S.: Я люблю 
тебя» 119 с. (16+)
15.30 «Универ»-»Крупная рыба» 
120 с. (16+)
16.00 «Универ»-»Возвращение» 
121 с. (16+)
16.30 «Универ»-»Ночной дозор» 
122 с. (16+)
17.00 «Универ»-»9, 5 недель» 123 
с. (16+)
17.30 «Универ»-»Пока ты спал» 
124 с. (16+)
18.00 «Универ»-»Непристойное 
предложение» 125 с. (16+)

18.30 «Универ»-»Опасные связи» 
126 с. (16+)
19.00 «Универ»-»Хороший, плохой, 
злой» 127 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 227 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом 2. После заката» (16+)
1.00 Мелодрама «Секс в большом 
городе» (США) 2008 г. (16+)
3.55 Драма «Блудная дочь» (США) 
2010 г. (16+)
6.05 «Без следа 2» 23 с. (16+)

6.00 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Голубой 
щенок», «Мышонок Пик», «Котёнок 
по имени Гав»
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 «Нереальная история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Триллер «Луна» (16+)
17.00 Драма «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть — ума не надо!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)
0.10 Комедия «Всё что угодно ради 
любви» (США) (16+)
2.00 Триллер «Ограбление казино» 
(США) (18+)
3.50 Фантастика «Робосапиен» 
(12+)
5.25 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 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, 05.25 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Детка» (16+)
02.50 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
12.30 Письма из провинции. 
Кострома
13.00 Х/ф «Грошовая серенада»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Александр Сумбатов-
Южин. Похвала консерватизму»
17.40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
17.55 «Биргит Нильсон»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Подводный клад 
Балаклавы»
20.35 Х/ф «Моя любовь»
21.55 Линия жизни
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «OXI»
1.45 М/ф «Сказки старого пианино»
1.55 «Подводный клад Балаклавы»
2.40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

00.00 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
02.45, 09.20, 10.15 «Песнопения 
для души»
03.00 «Таинства Церкви» (Москва)
03.30 «Путь к храму» (Севастополь)
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Санкт-Петербург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Преображение» (Челябинск) 
/ «Церковь и мир» (Астрахань)
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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) «Что такое 
христианство?». 2,0ч. +)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 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, 02.00 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 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (Univer-TV). 
(6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Лада». Трансляция из 
Казани. (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Глаза» (12+)
03.20 Т/с «ТАМАК» (16+)
04.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)

6.00 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
13.45 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
15.10 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
17.10 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
0.20 Т/с «След» (16+)
1.10 Т/с «След» (16+)
1.50 Т/с «След» (16+)
2.35 Т/с «Детективы» (16+)
3.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.45 Т/с «Детективы» (16+)
4.20 Т/с «Детективы» (16+)
5.00 Т/с «Детективы» (16+)
5.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы». 
(12+).
06.40 Х/ф «Где 042?» (12+).
08.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (6+).
09.00 Новости дня.

09.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (6+).
09.50 Т/с «Зверобой». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой». (16+).
14.00 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+).
16.00 Х/ф «Еще не вечер». (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Цирк».
20.25 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(6+).
23.55 Х/ф «Голубые дороги». (6+).
01.40 Х/ф «Последний дюйм».
03.05 Х/ф «Не самый удачный 
день».
04.30 Х/ф «Незнакомый 
наследник».

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Истории из жизни». (12+)
08.30, 00.40 Х/ф «Елки-палки» 
(12+)
10.05 Х/ф «Люди добрые» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 03.10 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.15 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.25 «Секретные материалы». 
(16+)
16.15 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Т/с «Мертвый. Живой. 
Опасный» (16+)
22.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
00.00 «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 «Ну, погоди!»
09.40, 20.55, 04.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.20, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.15 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов», «Сегодня день ро-
ждения», «Дудочка и кувшинчик», 
«Рыжий, рыжий, конопатый»
13.00 «Давайте рисовать!» «Кув-
шин для джинна»
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 «Возвращение с Олим-
па», «Архангельские новеллы», 
«Великан-эгоист»
18.00 М/с «Татонка»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»

19.40, 03.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
21.40 М/ф «Мы с Джеком», «С 
бору по сосенке», «Верлиока», 
«Неудачники»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
23.50 М/с «Новаторы»
00.15 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 «Печники» (12+)
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+)

06.05, 02.05 Концерт Е. Степаненко 
«Бабы, вперед!» (2010)». (12+).
07.50, 07.55, 08.00, 17.40,17.50, 
17.55, 18.00, 18.05, 19.45, 03.50, 
03.55, 04.00 Т/с «Ха». (12+).
08.10,04.10 «Сам себе режиссер». 
(6+).
08.55, 04.55 «Премьер-парад». 
(12+).
09.25, 05.25 «33 веселых буквы». 
(16+).
09.55 «Смеяться разрешается». 
(12+).
11.40, 01.50 «Скрытая камера». 
(12+).
12.00 «Кривое зеркало». (12+).
14.05 «Комедианты». (16+).

14.35 «Мосгорсмех». (12+).
15.05, 21.40 «Скрытая камера». 
(16+).
15.20 «Комедийный квартет». 
(16+).
15.50 «Ржунимагу». (16+).
16.15 «Юрмала 2009». (12+).
18.15 «ОСП-студия». (12+).
18.45 «Одноклассники». (16+).
19.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+).
19.55 «Хорошие шутки». (12+).
22.00 «Бла-Бла шоу». (16+).
23.00 «Схема смеха». (12+).
23.55 «Комната смеха». (12+).
00.45, 01.15 «Маски-шоу». (12+).

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
7.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
9.55 Мелодрама «Личные обстоя-
тельства» (Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Не отрекаются 
любя» 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
22.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Мелодрама «Невеста моего 
друга» (Россия-Украина) 2011 г. 
(16+)
2.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» (16+).
08.00 Анекдоты. (16+).
08.30 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Вне закона». «Сетевой 
паук». (16+).
10.00 «Вне закона». «Моя пре-
лесть». (16+).
10.30 «Что скрывает птичий 
рынок?» (16+).
11.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!», 8 
с. (16+).
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». (16+).
14.25 Розыгрыш. (16+).
15.40 Розыгрыш. (16+).
17.00 «Есть тема!» «Опасный 
отдых». (16+).
18.30 «Дорожные войны». (16+).
20.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо». (США). (16+).
22.00 Боевик «Универсальный сол-
дат. Возрождение». (США). (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 Голые и смешные. (18+).
01.00 Комедия «Армия спасения». 
(12+).
02.55 Анекдоты. (16+).
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5.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
5.30 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/ф
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.10 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец» (12+)
14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети»
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.25 Х/ф «Последний бриллиант» 
(12+)
1.25 Тихий дом. Итоги Берлинского 
кинофестиваля
1.55 Х/ф «Барбара» (16+)
3.55 Х/ф «Большой белый обман» 
(16+)

6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 Вести
8.10 Местное время. Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Основной элемент. 
Поцелуи». «Большой скачок. Сила 
цвета» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. 
Вести-Москва
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Москва
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами». 
Сезон-2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Замок на песке» (12+)
0.35 Х/ф «Серебристый звон ручья» 
(12+)
2.40 Х/ф «Песочный дождь» (12+)
4.40 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20 «Диалоги о рыбалке»

11.20 «24 кадра» (16+)
11.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
13.55, 16.35 Футбол. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция
14.45, 17.25, 02.10 Большой спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.35 Х/ф «Лектор» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды) (16+)
04.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Сочи
05.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Нидерландов
06.50 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин (Казахстан) против 
Дэниэла Гила (Австралия). Бой за 
титул суперчемпиона WBA

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «События. Акцент». (16+)
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «События УрФО». (16+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 М/ф «Приходи на каток», 
«Путешествия муравья»
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 «Гадкий утенок»
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте». (16+)
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
15.00 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)

16.50 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
19.20 Х/ф «Банды» (16+)
21.00, 00.30, 05.30 Итоги недели
21.50 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1982 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.00 «Ночь в филармонии». (0+)
01.50 Х/ф «Револьвер» (16+)
04.35 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира»

08.05 «АБВГДейка»
08.30 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
10.25 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
10.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
12.25 «Две истории о любви». 
(16+)
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.45 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
14.50 Муз/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбываются» 
(12+)
16.50 «Петровка, 38»
17.00 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
18.50 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса». (16+)
03.20 «Правила миграции». 
Спецрепортаж. (16+)
03.50 Х/ф «Не родись красивым...» 
(16+)
05.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
06.20 «Линия защиты». (16+)
06.45 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

5.55 Т/с «Груз» (16+)
7.30 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Живые легенды (12+)
14.20 Х/ф «Медвежья хватка» 
(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 Город-убийца (12+)
0.00 Мужское достоинство (18+)
0.30 Т/с «Груз» (16+)
2.15 ГРУ. Тайны военной разведки 
(16+)
3.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
3.50 Т/с «Дети белой богини» (16+)
5.30 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 65 
с. (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Полезные ископаемые. 
Хоровое пение» 112 с. (12+)
8.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Хрустомялки. Карточка» 
113 с. (12+)
8.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Уважаемые викинги. 
Обман» 114 с. (12+)
9.00 Т/с «Дружба народов» 17 с. 
(16+)
9.30 Т/с «Дружба народов» 18 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» 44 с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Фантастика «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (США) 2012 
г. (12+)
21.50 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом 2. После заката» (16+)
0.30 «Такое Кино!» (16+)
1.00 Мелодрама «Секс в большом 
городе 2» (США) 2010 г. (16+)
3.55 Комедия «Маленькие гиган-
ты» (США) 1994 г. (16+)
6.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Операция «Боль-
шой синий шарик» 68 с. (12+)
6.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Кошачья страсть. 
Бурная реакция» 69 с. (12+)

6.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Вовка в Тридевятом царстве», 
«Петух и краски», «Ну, погоди!», 
«Бременские музыканты»
8.05 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 М/с «Барашек Шон»
9.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

12.00 Драма «Молодёжка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой» (16+)
19.10 Комедия «Смурфики» (США)
21.05 Боевик «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (США) (16+)
0.00 Триллер «Ограбление казино» 
(США) (18+)
1.50 Боевик «Трудная мишень» 
(США) (16+)
3.40 М/ф «Человечка нарисовал я», 
«Необитаемый остров», «Первая 
скрипка», «Стрекоза и муравей»
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 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, 05.25 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
23.00 «Big love show». (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Детка» (16+)
02.50 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 Лидия Смирнова
12.25 Большая семья. Александр 
Панкратов-Чёрный
13.20 Пряничный домик. «Казачий 
костюм»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 «Театральная летопись. 
Избранное»
15.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.20 «Романтика романса» 
Геннадий Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 Спектакль «Страсти по Федре 
в четырех снах Романа Виктюка»
23.40 Х/ф «Наконец-то любовь»
1.30 М/ф «Мистер Пронька»
1.55 Д/ф «Я видел улара»
2.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью» (Санкт-Петербург)
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00.30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) /»Православное Подмо-
сковье» (Москва) / «Православное 
Забайкалье» (Чита)
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
02.00, 12.00 «Канон» (Москва)
02.30, 12.45 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (Саратов) / «Благая 
весть» (Курган) / «Приглашение 
в храм» (Саратов) / «Вестник 
Православия» (Кострома)
02.45 «Слово пастыря» (Липецк)
03.00, 18.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
03.15, 18.15 «Слово» 
(Санкт-Петербург)
03.30, 14.00 «Церковь и общество» 
(Москва)
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Санкт-Петербург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия» (Рязань)
06.00 «Купелька» (Курск)
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
07.45 «Постскриптум»
08.05 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
08.30 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург)
09.00 «Седмица» (Днепропетровск)
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
09.45 «Путь к храму» (Севастополь)
09.55, 12.25, 14.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
10.00 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)
10.15 «Песнопения для души»
12.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)
13.00 «Таинства Церкви» (Москва)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция) (Екатеринбург)
18.30 «Мир Православия» (Киев)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(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) «Что такое 
христианство?». 1,0ч. +)
23.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)

07.00 Х/ф «Глаза» (12+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
11.30 «ДК». (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио». (12+)
13.00, 04.00 Телеочерк о критике 
Фарвазе Миннуллине (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Литературное наследие». 
(6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Юбилейный вечер 
И. Шакирова. (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 «Родная земля». (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 «Валентинка» (16+)
02.00 Х/ф «Проклятие золотого 
цветка» (16+)

6.05 М/ф
9.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
20.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
21.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
22.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
22.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
23.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

0.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
1.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
2.50 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
3.50 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
4.55 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
5.55 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф «Белый пудель». (6+).
07.50 Х/ф «Дело «Пестрых».
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Дело «Пестрых».
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+).
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Неизвестные 
самолеты».
14.00 Т/с «Объявлены в розыск», 
1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+).
20.10 Х/ф «Классик». (16+).
22.25 Х/ф «Флэшка». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Флэшка». (16+).
00.50 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». (12+).
02.30 Х/ф «Цирк».
04.00 Х/ф «Голубые дороги». (6+).
05.20 Д/с «Хроника победы». 
(12+).

05.00 М/ф. (kat6+)
07.10 «Союзники». (12+)
07.40 «Собака в доме». (12+)
08.05 «Скажите, почему?» (6+)
08.30 «Ой, мамочки». (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры». (12+)
09.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
11.25, 00.30 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
12.40 Х/ф «Случайный муж» (16+)
14.15 «Культпросвет». (12+)
15.15 Т/с «Амазонки» (16+)
20.50 Х/ф «Грех» (16+)
22.40 Х/ф «Медовый месяц в Лас-
Вегасе» (16+)
01.25 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.05 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжается»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»

10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
11.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
11.30 М/с «Машины сказки»
12.20 «Воображариум»
12.50 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Пастушка и Трубочист», «Горшочек 
каши»
14.00 «НЕОвечеринка». 
Монгольская
14.25 Х/ф «Руслан и Людмила» 
(12+)
17.00 М/с «Финли - пожарная 
машина»
19.25 М/с «Снежная королева»
20.55 М/ф «Храбрый плавник»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Летучий корабль», 
«Волшебное кольцо», «Пес 
в сапогах», «Кентервильское приви-
дение», «Василиса Микулишна»
00.15 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
01.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
06.35 «Давайте рисовать!» «Раз-
ноцветная палитра»

08.00, 18.30 «Худеем на одном 
дыхании с Мариной Корпан». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45 «Интервью №1». (12+)
09.00 Х/ф «Похищение чародея»
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 16.00 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.25, 07.00 «Ждем в гости». (12+)
18.45, 00.45 «Мужской разговор». 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Савва Морозов» 
(16+)
22.55 Т/с «Апокриф: Музыка для 
Петра и Павла» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.00, 02.00, 02.55 Т/с «Аристо-
краты» (12+)
03.50, 06.00 Невидимый фронт. 
(16+)
04.00 Х/ф «Девочка из города»
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)

06.00,16.00,02.00 «Бла-Бла шоу». 
(16+).
07.05,17.05, 03.05 «Схема смеха». 
(12+).

08.00,18.00, 04.00 «Комната 
смеха». (12+).
08.50, 09.15, 18.50, 19.15, 04.50, 
05.15 «Маски-шоу». (12+).
09.45,15.45, 19.45, 01.45, 05.45 
«Скрытая камера». (16+).
10.00, 20.00 «Измайловский 
парк». (12+).
11.45, 11.50, 12.00, 12.05, 21.45, 
21.50, 22.00, 22.05 Т/с «Ха». (12+).
12.10, 22.10 «Сам себе режиссер». 
(6+).
12.55, 22.55 «Премьер-парад». 
(12+).
13.25, 23.25 «33 веселых буквы». 
(16+).
14.00, 00.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+).

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
7.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.50 Мелодрама «Красивый и 
упрямый» (Индия) 1970 г. (12+)
11.50 Драма «Великолепный век» 
(12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» (12+)
19.00 Драма «Великолепный век» 
(12+)
23.10 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» (12+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Мелодрама «Последнее дело 
Казановы» (Россия) 2011 г. (16+)
2.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» (16+).
08.00 М/ф.
08.10 Мелодрама «Ищу невесту без 
приданого». (12+).
10.05 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 3». 
«Бассейн с крокодилами». (12+).
14.30 «Улетное видео». (16+).
15.15 Комедия «Хочу Вашего 
мужа». (Украина). (12+).
16.45 Х/ф «Курьер».
18.35 Боевик «Паршивые овцы». 
(Россия - Украина). (16+).
23.00 Герои интернета. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.00 «Ноги прокурора». (16+).
00.45 «Голые и смешные». (18+).
01.15 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 3». 
«Бассейн с крокодилами». (12+).
05.40 Анекдоты. (16+).
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/ф
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.25 «Борис Андреев. Большая 
жизнь большого человека» (16+)
14.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
17.45 Новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
0.30 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
2.10 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

5.40 Х/ф «34-й скорый»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
14.55 «Один в один». (12+)
17.55 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
1.45 Х/ф «Монро» (12+)
3.50 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.25 «Моя рыбалка»
11.05 «Язь против еды»
11.35 «Афган» (16+)
13.40 «Полигон». Танк Т-80У
14.10, 17.35, 01.25 Большой спорт
14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Сочи

15.30 «24 кадра» (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии
17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии
19.55 Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция
20.50 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
00.05 «Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художественной 
гимнастики»
01.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
03.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Сочи
04.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Нидерландов
05.45 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
06.40 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.45, 07.55, 10.55, 13.05, 14.00, 
16.50, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.50, 03.15 «Музыкальная 
Европа: Sophie Ellis-Bextor, Pixie 
Lott, N-Dubz». (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, 01.25 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
11.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.35, 23.00, 05.10 Итоги недели
13.10 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1982 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)

15.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Банды» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)
23.50 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
04.15 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)

07.35 Д/ф «Самые милые кошки» 
(12+)
08.15 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
10.00 «Фактор жизни». (12+)
10.40 Д/ф «Великие праздники. 
Сретение Господне» (6+)
11.05 «Доброе утро»
12.55 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 02.05 «События»
13.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
16.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
Витас. (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «40» (16+)
18.55 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.25 Х/ф «По улицам комод 
водили»
03.30 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
06.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке» (12+)
07.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.20 Т/с «Груз» (16+)
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.15 Х/ф «Посредник» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Ангола. Война, которой 
не было» (16+)
22.00 Х/ф «Укради мою жену» 
(18+)

0.00 Контрольный звонок (16+)
0.45 Т/с «Груз» (16+)
2.30 ГРУ. Тайны военной разведки 
(16+)
3.15 Дикий мир
3.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)
5.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

7.00 «ТНТ. MIX» 49 с. (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Дедушка-пират. Ложа 
головоногих» 115 с. (12+)
8.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Сквирдвард приходит в 
гости. Если штаны не квадратные» 
116 с. (12+)
8.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Чемпионы по шаффл-
бордингую Профессор Сквидвард» 
117 с. (12+)
9.00 Т/с «Дружба народов» 19 с. 
(16+)
9.30 Т/с «Дружба народов» 20 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Фантастика «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (США) 2012 
г. (12+)
13.50 Фантастика «Петля времени» 
(США) 2012 г. (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» 13 с. 
(16+)
22.00 «STAND UP» 15 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом 2. После заката» (16+)
1.00 Драма «Майор» (Россия) 2013 
г. (18+)
2.40 «Без следа 2» 24 с. (16+)
3.30 «Без следа 3» 1 с. (16+)
4.25 «Без следа 3» 2 с. (16+)
5.15 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 6 с. (16+)
6.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Курица-экстра-
сенс. Большим пальцем» 70 с. 
(12+)
6.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Переполох на 
льду. Сыграем в гольф» 71 с. (12+)

6.00 М/ф «Тараканище», «Дюймо-
вочка», «Ну, погоди!», «По следам 
бременских музыкантов»
8.05 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
10.05 Комедия «Идеальный 
мужчина» (США) (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)
14.00 Комедия «Смурфики» (США)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (США) (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть — ума не надо!» (16+)
20.55 Комедия «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
22.50 Боевик «Трудная мишень» 
(США) (16+)
0.40 Х/ф «Пираньи-3DD» (18+)
2.05 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» «Новогодний 
ветер»
4.00 Боевик «Универсальный 
солдат. Возрождение» (США) (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 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, 05.25 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
18.10 «Big love show». (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Детка» (16+)
02.50 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Сретение Господне
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...» Москва 
булгаковская
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14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск»
16.35 «Кто там...»
17.05 Линия жизни
18.00 «Контекст»
18.40 «Тайна гибели «Ильи 
Муромца»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
22.40 Опера «Фауст»
1.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
1.55 «Тайна гибели «Ильи 
Муромца»
2.40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»

00.00, 15.30 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников» 
(Москва)
01.00, 04.00, 11.00 Документаль-
ный фильм
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 (пря-
мая 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» 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(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) «Православ-
ные ценности». 2,0ч. +)
23.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)

06.50, 02.00 Х/ф «Красная Шапоч-
ка» (16+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.25 Х/ф «Муса Джалиль. Возвра-
щение поэта» (6+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Автомобиль». (12+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.00 «Литературное наследие». 
(6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (6+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Нефтехимик». Трансляция 
из Казани. (12+)

21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хуршида-Муршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
23.00 «Семь дней». (12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
03.45 Юбилейный вечер И. 
Шакирова. (6+)

6.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
11.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
12.45 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
13.40 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
14.30 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
15.20 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
16.15 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
17.05 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
20.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
21.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
23.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
0.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
1.20 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
2.20 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
3.15 Х/ф «Сын за отца» (16+)
4.45 Х/ф «Контрудар» (12+)

06.00 Х/ф «Ученик лекаря».
07.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». 
(16+).
09.00 «Служу России».
10.00 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента». (12+).
10.50 Х/ф «Классик». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(6+).
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.30 Т/с «Безмолвный свидетель», 
33-40 с. (16+).
23.00 Новости дня.
01.35 Х/ф «Афганский излом». 
(16+).
03.50 Х/ф «Еще не вечер». (6+).
05.20 Д/с «Неизвестные 
самолеты».

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.10 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 01.05 Х/ф «Танцор диско» 
(16+)
11.50 Т/с «Мертвый. Живой. 
Опасный» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» (16+)
20.00 «Вместе»
23.20 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)
03.45 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 01.50 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 «Буренка из Масленки-
но», «Сказка о твердом орехе»
10.00 «Идем в кино. Не покидай...»
12.50 М/ф «Обезьянки», «Как 
львенок и черепаха пели песню»
13.55 «Горячая десяточка»
14.25 М/ф «Лунный переполох»
15.35 М/с «Эскимоска»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/ф «Барбоскины», 
«Машины сказки», «Путешествуй с 
нами. Ораниенбаум», «Фиксики», 
«Почемучка. Плутон», «Смешари-
ки», «Разные танцы», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!»
22.05 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «В некотором царстве...», 
«Кот в сапогах»
00.15 «Мода из комода»
00.40 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»
01.20 М/с «Миксели»
03.40 М/с «Финли - пожарная 
машина»
05.45 Х/ф «Звездный мальчик»

06.00, 16.00, 02.00 «Измайловс-
кий парк». (12+).
07.45, 07.50, 08.00, 08.05, 17.45, 
17.50, 18.00, 18.05, 03.45, 03.50, 
04.00, 04.05 Т/с «Ха». (12+).
08.10, 18.10, 04.10 «Сам себе 
режиссер». (6+).

08.55, 18.55, 04.55 «Премьер-
парад». (12+).
09.25,19.25, 05.25 «33 веселых 
буквы». (16+).
10.00, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+).
11.45, 15.45, 21.45, 01.45 «Скры-
тая камера». (16+).
12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.05, 23.05 «Схема смеха». (12+).
14.00, 00.00 «Комната смеха». 
(12+).
14.50,15.15, 00.50, 01.15 «Маски-
шоу». (12+).

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
7.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.40 Д/ф «Великолепный век» 
(12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» (12+)
19.00 Мелодрама «Нелюбимый» 4 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Мелодрама «Учитель музыки» 
(Россия-Украина) 2008 г. (16+)
2.20 Д/ф «Великолепный век» 
(12+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Улетное видео». (16+).
07.30 «Не будь овощем!» (16+).
08.00 М/ф.
10.05 Комедия «Хочу Вашего 
мужа». (Украина). (12+).
11.35 Х/ф «Курьер».
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.35 Боевик «Паршивые овцы». 
(Россия - Украина). (16+).
19.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо». (США). (16+).
21.00 Боевик «Универсальный сол-
дат. Возрождение». (США). (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Герои интернета. (18+).
00.30 Голые и смешные. (18+).
01.00 Мелодрама «Ищу невесту без 
приданого». (12+).
03.00 Комедия «Армия спасения». 
(12+).
04.55 Анекдоты. (16+).
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Ответы на сканворд,  опубликованный  в № 3 (197)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Подлежит исполнению!
За невыполнение за-

конных требований 
прокурора должност-
ные лица могут быть 
дисквалифицированы.

В соответствии с ч.1 ст. 6 
Федерального закона  
«О прокуратуре Российской 
Федерации», требования 
прокурора, вытекающие из 
его полномочий, подлежат 
безусловному исполнению 
в установленный срок.

За невыполнение за-
конных требований про-
курора предусмотрена 
административная ответ-
ственность, установленная 
ст.17.7 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях. Совершение дан-
ного административного 

правонарушения влечёт 
наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от 1 
000 до 1 500 рублей, на 
должностных лиц – от  
2 000 до 3 000, на юриди-
ческих лиц – от 50 000 до  
100 000 рублей либо адми-
нистративное приостанов-
ление деятельности на срок 
до 90 суток.

С 3 января 2015 года в 
качестве альтернативного 
наказания для должност-
ных лиц по ст.17.7 КоАП РФ 
установлена дисквалифика-
ция на срок от 6 месяцев до 
1 года.

Т.С. ГОЛЯКЕВИЧ, старший 
помощник прокурора  
ЗАТО «Город Лесной», 

юрист 3 класса 

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

По горизонтали: Слонёнок.  Олимп.  Джиу.  Скоп.  Магнолия.  Фавн.  
Иисус.  Петушок.  Гонки.  Еда.  Титул.  Укос.  Икар.  Цинк.  Картошка.  Тоник.  
Норд.  Лайм.  Опак.  Антипод.  Роза.  Адат.  Дети.  Житие.  Классик.  Тара.  
Воротила.  Парис.  Зонт.  Гуру.  Асс.  Где.  Санта.  Эгоист.  
По вертикали: Скол.  Азов.  Лёжка.  Олух.  Винтер.  Ажур.  Наушники.  Ти-
мати.  Опус.  Ситро.  Тута.  Штат.  Иран.  Сулико.  Идеалист.  Корм.  Канапе.  
Асса.  Амплуа.  Отк.  Визг.  Крокодил.  Нетто.  Апсо.  Сценарист.  Клише.  
Око.  Сапоги.  Обои.  Один.  Заир.  Ндс.  Пятка.  Кадка.  Кастет.  

В 2015 году размер 
материнского капитала 
составляет 453 тысячи рублей

С 1 января размер мате-
ринского капитала проин-
дексирован и составляет 
453 тысячи 26 рублей, что 
на 23,6 тысячи больше, чем 
в 2014 году. Направления 
использования материн-
ского капитала в текущем 
году остаются прежними: 
улучшение жилищных ус-
ловий семьи, обучение и 
содержание детей в обра-
зовательных учреждениях, 
увеличение пенсии мамы.

С 2007 года территори-
альные органы ПФР Свер-
дловской области выдали 
более 180 тысяч государ-
ственных сертификатов 
на материнский капитал. 
В течение 2014 года сер-
тификат получили более  
28 тысяч семей. На сегод-
няшний день более 53 % се-
мей использовали средства 
материнского капитала, в  
т. ч. 59 % полностью.

Самым востребованным 
направлением расходова-
ния средств материнско-
го капитала по-прежнему 
остаётся улучшение жи-
лищных условий: на эти 
цели средства направили 
93 % семей.

Что касается временных 
рамок действия програм-
мы материнского капитала, 
Пенсионный фонд напо-
минает, что в соответствии 
с действующим законода-
тельством для получения 

права на материнский ка-
питал необходимо, чтобы 
ребёнок, который даёт пра-
во на сертификат, родил-
ся или был усыновлен до  
31 декабря 2016 года. При 
этом само получение сер-
тификата и распоряжение 
его средствами временем 
не ограничены.

Таким образом, семьям, 
имеющим право на ма-
теринский капитал, нет 
необходимости спешить 
с его распоряжением, осо-
бенно учитывая то, что раз-
мер материнского капитала 
ежегодно индексируется.

Как уже сообщалось ра-
нее, в 2015 году ПФР про-
должит принимать актив-
ное участие в разработке 
мер по противодействию 
неправомерному исполь-
зованию средств материн-
ского капитала. В част-
ности, уже подготовлены 
предложения по усилению 
контроля за направлением 
средств материнского ка-
питала на улучшение жи-
лищных условий, а именно: 
выдавать средства материн-
ского капитала только на 
погашение кредитов и зай-
мов, выданных кредитными 
учреждениями; обеспечить 
проверку пригодности при-
обретаемых с использова-
нием средств материнского 
капитала помещений для 
постоянного проживания.
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СВОИМИ РУКАМИ

Ой, стой, пускай немного 
уши отдохнут

Здравствуй, друг мой! Сегодня мы сделаем автобус!

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Автобус из подручных 
материалов

Для изготовления понадобится: кар-
тонный пакет от молока или сока, соло-
минки для коктейлей, бамбуковые шам-
пуры (шпажки), пластиковые крышечки 
от бутылок, резак, ножницы, декоратив-
ная бумага, ленты, клей. Кроме того, 
обязательно потребуется руководство и 
помощь родителей!

1. Возьми резак и сделай небольшое 
отверстие в центре каждой крышки из-
под бутылки. Поставь крышку на какую-
нибудь поверхность – фанеру, плотный 
картон, чтобы обеспечить безопасность 
во время резки и не повредить стол. 

2. Затем нарежь соломинки размером 
немного больше, чем ширина коробки 
– это будут оси для колёс автомобиля.

3. Следующий этап – сборка колёс и 
осей. Вставь в одно из отверстий палоч-
ку. Добавь каплю клея для более надёж-
ного крепления.

4. Соедини колёса с кузовом.
5. Затем надень на палочку соломинки.
6. Повтори операцию с крышка-

ми и палочками, только уже с другой 
стороны.

7. Прикрепи оси к коробке.
8. Окна или двери автобуса лучше вы-

резать до прикрепления колёс.

Почему молоко скисает?

Постояв несколько дней, молоко скисает. Но можно 
его заставить скиснуть и превратиться в творог в две 
секунды. Для этого надо прибавить к молоку немного 
уксуса. Творог сразу выделится. Творог – это казеин, мо-
лочный белок. Он в молоке растворён, как сахар в воде. 
Стоит прибавить к молоку кислоты – выделится казеин, 
захватив с собой жир.

Но ведь в молоко никто кислоты не льёт. Почему же оно 
всё-таки скисает? Виноваты в этом крошечные микроор-
ганизмы, которые всегда носятся в воздухе, – молочно-
кислые бактерии. Попав в молоко, они принимаются за 
работу – превращают молочный сахар в молочную ки-
слоту. А от кислоты молоко и створаживается.

Чтобы молоко не скисало, надо его кипятить. От кипя-
чения бактерии погибают. Бывает, что молоко створажи-
вается во время кипячения. Это оттого, что в нём бакте-
рии успели уже поработать и наготовить кислоты.

ОТГАДАЙ-КА

Проведите через все девять точек, не от-
рывая руки, ломаную линию, состоящую 
из четырёх прямых отрезков

Ответ на головоломку из прошлого номе-
ра: Учись доброму, тогда худое на ум не 

ПОЧЕМУЧКА

Вези, сынок, вези!

Карлсон и Чебурашкой залезли на дом. 
Карлсон:
– Ну что, в полёт.
– Ой, стой, пускай немного уши 
отдохнут.
                 *  *  *
Папа мне приснилось, что ты купил мне 
маленькую шоколадку.
– Будешь себя хорошо вести, тебе 
приснится, что я купил тебе большую 
шоколадку.
                 *  *  *
– Ну, как поживает твоя собака?
– Хорошо. Она меня прекрасно 
понимает: когда я прихожу из школы, 
она сразу же лезет в мой портфель, 
достаёт из него дневник и прячет его 
под кровать!
                 *  *  *
Маленький мальчик плача говорит 
папе:
– Папа, я больше не пойду с тобой на 
санках кататься.
– Вези, сынок, вези!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

К какой из замочных скважин 
подходит ключ?

Отыщи 10 отличий

реклама

Ученье - свет!
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Продолжение. Начало в №№ 
16-18, 20, 22, 23, 33- 36, 41, 42, 45 
2014 г.

В жизни мне часто и подолгу 
приходилось общаться с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны. Нравилось слушать их 
рассказы да и просто смотреть 
на них. Все они были разные, 
подробно рассказывали о фрон-
товых дорогах, о том, что видели 
и пережили в боевых ситуаци-
ях. Но ни один не рассказывал 
только о себе. Была предельная 
скромность.

Рядом с Героем
Общаясь с ветеранами, я мно-

гое узнавала, многому училась. 
И вот одним из таких моих учи-
телей стал Виктор Николаевич 
Сиротин. С ним я познакомилась, 
когда работала ещё в заводской 
редакции радио, а он был стар-
шим юрисконсультом комбината 
«Электрохимприбор». 

Бывает же такое: наши каби-
неты, где мы работали, нахо-
дились рядом, и мы даже жили 
в одном районе города. Тогда я 
ещё не знала, что мой старший 
друг – Герой Советского Союза. 
Об этом я узнала случайно на од-
ном из комсомольских собраний 
в 220 цехе, куда был приглашён и 
Виктор Николаевич Сиротин. И 
здесь, выступая перед молодёжью, 
В.Н. Сиротин был немногословен. 
А ведь ему было, что рассказать…

На крыльях войны
В памяти у меня осталась ещё 

одна картина нашей встречи. 
9 Мая 1990 года я встретила Вик-
тора Николаевича, идущим домой 
с парада участников Великой Оте-
чественной войны, и нашла в себе 
смелость пригласить его к себе 
домой на ужин. Очень уж я хотела 
познакомить с ним членов моей 
семьи. И была рада, когда он мне 
не отказал. 

Это был замечательный вечер. 
Сначала мои дети осторожно 
приглядывались к гостю: он был 
невысокого роста, с открытым 
русским лицом, – а после, осво-
ившись, засыпали его вопросами 
о том, где он учился, где воевал? 
Я же, взяв блокнот (жаль, тогда не 
было диктофона!), кое-что успе-
ла записать из ответов Виктора 

Николаевича Сиротина. И вот 
сейчас, перелистывая странички 
этого маленького блокнотика, 
я как будто слышу голос этого 
человека.

– Родился я в Невьянске, 
раньше этот город относился к 
Пермской губернии, а сейчас к 
Свердловской области. Потом с 
родителями жил в Кировограде, 
где бегал в школу. Честно скажу, 
учился средне, проскальзыва-
ли и тройки, и двойки, очень уж 
шустрым был. Но экзамены сда-
вал. После семи классов – в ФЗУ 
(фабрично-заводское училище), 

то есть готовился стать рабочим. 
Когда я приехал в свой родной 
Невьянск, пошёл заниматься в 
аэроклубе. Тогда многих мальчи-
шек манило в небо, и мы мечтали 
быть лётчиками. Это было время, 
когда советские лётчики ставили 
рекорд за рекордом. О Чкалове, 
Байдукове и Белякове, покорив-
ших Северный полюс, говорил 
весь мир, восхищались лётчиком 
Коккинаки, который побил все 
рекорды в достижении высоты. 

В 1939 году мне исполнилось 
17 лет. Призыв в Красную Армию. 
Направили в Пермскую военно-
авиационную школу пилотов. 
Вот уж где я научился порядку и 
ответственности!..

Война началась 22 июня, а уже 
25 июня 1941 года нас, молодых 
пилотов, отправили на фронт. Я 
воевал на Юго-Западном, Юго-
Восточном, Сталинградском и 
Южном фронтах. Много вылетов 
пришлось сделать под Сталин-
градом. Это были боевые и раз-
ведывательные полёты. Во время 
разведки нам удалось выявить 
затаившуюся танковую группи-
ровку фашистских войск, а также 
обнаружить несколько переправ, 
по которым немцы готовились 
перебраться через реку Дон.

Однажды нам был дан приказ 
произвести разведку расположе-
ния немцев. Только мы вылетели, 
как сразу же попали под пере-
крёстный огонь зениток. В этот 
раз боеприпасов у нас не было, 
только кассеты с фотоплёнкой. 
Я максимально снизил самолёт 
– рукой подать от земли. Немцы, 
наверное, подумали, что я поса-
жу самолёт и сдамся им, и они, 
получив приказ: «Не стрелять!», 
на какое-то время прекратили 
огонь. Именно в это время мы и 
успели сделать точную съёмку 
расположения немецкой части и 
резко взмыть в небо. После этой 
удачной разведывательной опе-
рации был уничтожен немецкий 
аэродром.

Мы вылетали на помощь на-
шим военным подразделениям, 
которые были окружены против-
ником. Доставляли им продоволь-
ствие, оружие, радиостанции. Над 
немецкими расположениями раз-
брасывали листовки – это была 
своего рода информационная 

война. В листовках был призыв – 
сдаться и многое другое, о чём в 
школе не учат... 

В 1943 году меня перевели в 75 
гвардейский штурмовой авиа-
полк, в котором воевал до конца 
войны».

– Виктор Николаевич, а немцы 
вас боялись? – спросил мой сын 
Серёжа.

– Страшно было, сынок, и им, 
и нам. Только мы были на нашей 
земле, а они на чужой. Вот и под-
умай, кто должен быть сильнее?

– Я думаю, наши…
– Правильно.

Дальше из рассказа Виктора 
Николаевича мы узнали, что во 
время одного из боевых выле-
тов в его самолёт попал снаряд. 
Какое-то время он, получивший 
серьёзные ожоги, пытался дове-
сти самолёт до линии фронта, 

но не удалось. Немцы следили за 
действиями советского пилота. 
Теряющий управление бомбар-
дировщик терял и высоту. «Пры-
гай!», – приказал сам себе пилот 
и дёрнул за кольцо парашюта. 
Приземление было жёстким. Он 
нашёл в себе последние силы ос-
вободиться от горящего парашю-
та и потерял сознание.

Очнулся в какой-то незнакомой 
комнате, где вплотную стояли то 
ли нары, то ли кровати с каким-
то грязным тряпьём. Услышав, не-
знакомую лающую речь, полужи-
вой пилот понял, что он в плену 
у немцев. Он ещё несколько раз 
терял сознание от боли и слабо-
сти, но никакой медицинской 
помощи ему не оказывали. Когда 
он в очередной раз пришёл в со-
знание, то услышал из разговоров 
в лазарете, что немцы уходят, а 
госпиталь они решили взорвать 
вместе с ранеными.

«Где я?», – еле шевеля губами, 
спросил он пробегавшую мимо 
женщину. Она, не оглядываясь, 
бросила: «В Сталино, милый, в 
Сталино…». (Сталино – это ныне 
г. Донецк, где через 70 лет этих 
событий вновь гибнут дети, жен-
щины, старики...)

Вскоре эта женщина верну-
лась, с нею были ещё несколько 

женщин. Они положили Виктора 
на одеяло и понесли из палаты в 
морг, таким образом они пыта-
лись спасти мальчишке-пилоту 
жизнь. Уходя из этого мрачного 
места, женщины шёпотом его 
предупредили, чтобы лежал очень 

тихо и не стонал… Больше суток 
лежал тихо и не стонал…. А в это 
время штурмом брали Сталино. 
Очнулся Виктор от голоса: «Не 
помирай, наши пришли…»

После госпиталя – вновь бо-
евые вылеты. Однажды необхо-
димо было атаковать немецкую 
колонну. Штурмовик заходит 
один, второй раз, а на третьем 
круге начали вспухать дымки зе-
нитных разрывов, и по воздуху 
хлестали, словно плети, пулемёт-
ные трассы. Опытный и уже об-
стрелянный пилот сумел довести 
повреждённый самолёт на свой 
аэродром. Когда шасси коснулись 
земли, одна из консолей отлетела. 
В крыльях же и на фюзеляже было 
столько дыр, что старший лейте-
нант и считать их не стал.

Поддерживая войска укра-
инского фронта при прорыве 
немецкой обороны на севере 
Крыма, самолёт с экипажем под 
командованием Сиротина был 
атакован истребителями врага. В 
этом бою погиб воздушный стре-
лок. Но удалось оторваться от вра-
га и вернуться к своим. 

Переворачиваю последнюю 
страничку своего блокнота:

– А как Вы стали Героем?
– Да я и не думал им стать. Я был 

молодым, немного хулиганистым. 

И когда вылетал на задание, про 
себя немцам говорил: «…А ну, дого-
ни, а ну, попади, ну-у-у, держись!». 
На боевое задание я выходил не 
отличаться, а выполнять.

– Как вы познакомились со 
своей будущей женой Тамарой 
Францевной?

– Это было в Казани. Как-то с 
товарищами пришли на танцы в 
один из дворцов культуры. Ну, ко-
нечно же, мы начищены, на гру-
ди – все награды. Такие бравые... 
Честно говорю, девчонки на нас 
заглядывались. Но и мы осматри-
вались... Вот здесь и встретил свою 
судьбу – Тамару. С тех пор и идём 
вместе по жизни.

Имя – золотыми буквами
Да, сложная и интересная была 

судьба у Виктора Николаевича 
Сиротина. Ему присуще было уме-
ние сострадать, быть душевным, 
добрым и открытым. Словом и 
конкретным делом В.Н. Сиротин 
доказал, что жизнь человеку дана, 
чтобы творить добро. И, конечно, 
я благодарна этому человеку за 
прекрасные уроки жизни.

Мой герой участвовал в окруже-
нии гитлеровских войск в районе 
Сталинграда, освобождал Крым, 
Белоруссию. Громил врага в Вос-
точной Пруссии и Курляндии…

В.Н. Сиротин за проявление 
необыкновенного мужества и во-
инскую доблесть в годы Великой 
Отечественной войны награждён 
тремя орденами Красного Знаме-
ни, Александра Невского, Отече-
ственной войны 1 и 2 степеней. А 
19 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР гвардии старшему 
лейтенанту Сиротину Виктору 
Николаевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Его имя выло-
жено золотыми буквами на горе 
Сапун.

Память об этом легендарном 
Герое живет и в сердцах лесни-
чан. Одна из улиц города названа 
именем Виктора Николаевича 
Сиротина. Рассказы о его подви-
ге передаются из уст в уста, ему 
посвящают стихи. 

Луиза ХАКИМОВА, член 
совета неработающих пен-
сионеров ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

Виктор Николаевич Сиротин

Будем помнить героев
СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Про себя немцам говорил: «…А ну, догони, 
а ну, попади, ну-у-у, держись!». На боевое 
задание я выходил не отличаться, а выполнять

После этой удачной разведывательной 
операции был уничтожен немецкий аэродром

Герою Советского Союза
В.Н. Сиротину 

Шумят платаны, бёдра изогнув,
Вознёсся пирамидальный тополь.
Стою, немея, руки протянув
К тебе, красавец гордый Севастополь.
Мне всё впервой: полотнища Рубо,
Так ясно виден, слышен каждый бой,
И каменные штольни Инкермана,
Что в горле ком Малаховым курганом.
К Сапун-горе с экскурсией пришли
Весёлые курсанты-мореходы,
Такие же безусые легли
На подступах к Мекиндиевым 
высотам.
Теперь к тебе идут издалека.
Маяк твой виден в необъятных далях.
Фамилию героя-земляка
Читаю я на памятных скрижалях.   

С. Зазимко
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 ДОСУГ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 5 по 11 февраля: «Восхождение Юпитер» 
12+; «Ёлки лохматые» 6+; «Континуум» 12+; 
«Тупой и ещё тупее 2» 16+; «Приключения 
Паддингтона» 0+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

До 12 февраля Приём творческих работ 
на выставку-конкурс «Супер-сердечко! 
Для самых любимых друзей!». Мы ждём 
ваши необыкновенные произведения: 
рисунки, поделки, инсталляции, топиарии, 
куклы и т.д. в павильоне развлечений. Всем 
участникам – гарантированные призы! 
Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

14 февраля
19.00 Шоу-программа «Для влюблённых 
по собственному желанию». Концертная 
программа и романтичная дискотека. 
Тел. 6-82-20
Приглашаем всех желающих принять 
участие в городском фотоконкурсе «Я – 
патриот», посвящённом Дню Защитника 
Отечества и в рамках празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Работы принимаются в каб. № 14. 
Тел. 6-82-20

15 февраля
14.00 «Масленицу встречаем». 
Развлекательная, познавательная игровая 
программа для всех мальчишек и девчонок, 
а также их родителей. Тел. 6-82-20 

Городское экологическое объединение 
проводит набор участников ежегодного 
конкурса собачей красоты «Дог-шоу-2015». 
Тел. 8-908-915-04-09
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

8 февраля
15.00 Гала-концерт III открытого фестиваля 
песни «В СТИЛЕ РЕТРО»

13 февраля
19.00 Вечер отдыха для тех, 
кому за 50

15 февраля 
11.00 Выходной всей семьёй

22 февраля
12.00 На площади городской праздник 
«Масленица»: концертная программа, 
традиционные народные игры и 
развлечения, эстафеты, конкурсы – 
танцоров, частушечников и др. 
Приглашаем к участию в городском 
конкурсе на лучшую игрушку масленицы, 
сделанную своими руками. 
Приходите, участвуйте и выигрывайте 
заслуженные призы и подарки!

28 февраля и 1 марта
17.00 ПРЕМЬЕРА народного театра! 
Спектакль по пьесе Гозия Махмудова 
«Песочница». Режиссёр Сергей Рудой

МУЗЕЙ ГОРОДА

9 февраля
11.00. Открытие новой выставки из 
коллекции Ирины Стежка «Мир Уолта 
Диснея – мир мультфильма», посвящённая 
художникам студии Диснея, создавшим 
мультфильмы в середине прошлого, 20 века. 
Это классическая мультипликация 
с прекрасно нарисованными персонажами 
к серии известных мультфильмов, таких как 
«Белоснежка и семь гномов», «Микки Маус», 
«Дональд Дак». В программе: экскурсия по 
выставке, демонстрация мультфильмов и 
проведение мастер-классов. Принимаются 
заявки на коллективные посещения. 
Цена детского билета – 30 руб., 
взрослого – 50 рублей 
 
Выставка «Ёлка Победы» 

В выставочном зале МВК 
(здание ЦГБ им. П. Бажова) Выставка 
«Новогодний калейдоскоп»: авторское 
мыло, рисунки и карикатуры, ювелирные 
украшения, топиарии

В музее работает школа рукоделия. 
Тел. 4-16-02, 4-16-04

БАЖОВКА

8 февраля
12.00 Презентация книги 
Н.А. Кащеева «Моя история. Что было, то 
было». Николай Александрович – доктор 
технических наук, Лауреат Государственной 
премии, член Международного общества 
по развитию ядерных мишеней, награждён 
орденом «Знак Почёта» и многими 
медалями, Заслуженный работник 
комбината «Электрохимприбор». 
На встречу приглашаются все желающие. 

Вход свободный
Очередные встречи в клубах: 
7 февраля
11.00 Меломаны
8 февраля
11.00 «Встреча». Тема: Праздник трёх 
святых: Василий Великий, Иоанн Богослов, 
Иоанн Златоуст
12.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
7 февраля
12.00 Школа здоровья: Профилактика рака 
молочной железы. Занятие проводит врач-
онколог Ю.А. Дайбов 

8 февраля
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

К Году литературы:
12 февраля
18.00 Литературный час: 
А.П. Чехов. Во встрече принимают участие 
ученики 76 школы (учитель С.И. Покаляева). 
Вход свободный

В читальном зале работает выставка 
живописи местных художников из собрания 
Ольги Карякиной. В её собрании работы 
Н. Бурцева, В. Мухаметова, Н. Ибрагимовой, 

Ю. Хохлявина и других авторов из Лесного и 
Н. Туры

ГАЙДАРОВКА

Мы поможем записаться на приём к врачу 
через Интернет, ответим на интересующий 
вас вопрос, поделимся фактографической и 
тематической информацией. 
Тел. 4-10-19 

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

Внимание! Приглашаем посетить циклы 
литературных бесед к Году литературы. 
«Чтение +» 
(1-4 класс), «Русь святая ты моя» (5-8 классы)

Добро пожаловать в виртуальную 
справочную службу нашей библиотеки! 
Она даёт ответы на вопросы, связанные 
с библиотеками, книжными фондами и 
периодическими изданиями, поиском 
фактографической и тематической 
информацией

 

Н. Бурцева, В. Мухаметова, Н. Ибрагимовой, информацией

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

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

7 февраля 
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание  
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение Исповедь 

8 февраля 
Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников 
и и исповедников Церкви Русской 

8.00 Литургия. 
10.30 Молебен. 
11.00 Панихида. Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру 
Христову

9 февраля 
Перенесение мощей святителя Иоанна 
Златоустого 
9.00 Молебен пред иконой

10 февраля 
9.00 Молебен Божией Матери 

11 февраля 
Собор Екатеринбургских святых Седмица 
сырная (масленица) сплошная 

Скользкая дорожка к торговому центру

С «заботой» о людях
ДОСКА ПОЗОРА

«Доска позора» на нашем портале 
пролесной.рф продолжает 
пополняться жалобами и 
обращениями от наших читателей. 
Очередной крик души – про 
обледенелый торговый центр. 

«С особой заботой к своим клиентам 
относятся хозяева торгового центра на 
пересечении улиц Мира и Ленина. В зоне, 
где установлены пять банкоматов разных 
банков, наблюдается вот такая весёлая 
картина. Обледенелые перила – ещё куда 
ни шло, но тут же невозможно и поднять-
ся к банкоматам по ледяным ступенькам. 

Сами-то пробовали там подниматься? 
И как давно хозяин торгового центра во-
обще бывал тут?»

Матвей
На это обращение откликнулись и дру-

гие читатели:

«Моя дочь там очень сильно упала, раз-
била колено и разорвала штаны...»

«Тут можно навернуться почти круглый 
год: с сентября по май... козырёк над ступе-
нями спроектирован просто изумительно, 
продуманы все мелочи...»

«Плюс к этому на крыше здания страш-
ные сосульки, а в этом месте предусмотре-
на стоянка для автомобилей и вообще-то 
ходят люди!»

Вопросы автора обращения мы адре-
совали собственнику торгового центра 
Н.В. Бочкарёву. Как выяснилось, предпри-
ниматель в курсе ситуации, и это уже не 
первая подобная жалоба, которая поступи-
ла в его адрес. Как он сообщил, для устране-
ния наледи будут привлекаться дворники. 
Работы, по словам Н.В. Бочкарёва, должны 
быть начаты 4 февраля. 

Что ж, посмотрим, изменится ли ситуа-
ция к лучшему и перестанет ли популяр-
ный торговый центр быть таким опасным 
и неприступным для своих клиентов.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
 фото Матвея

реклама

6+
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Уходят из жизни участники и свидетели Второй мировой

Родину всегда буду любить!
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Пожалуй, самым любимым 
праздником россиян 
всех поколений является 
День Победы. Нет ни 
одной семьи, которую 
бы не задела Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов. Дети, 
внуки, правнуки передают 
из поколения в поколение 
семейные реликвии, 
воспоминания, связанные 
с этим событием. А в День 
Победы преклоняют 
головы перед памятью 
погибших и благодарят 
живых очевидцев 
тех далёких лет за 
завоёванный мир.   

2015 год будет особенным для 
нашей страны и всего мира – это 
год 70-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
хотя недруги нашего государства 
и пытаются переписать историю 
заново и уменьшают заслуги со-
ветского народа в страшной по 
своему размаху и трагедии вто-
рой мировой войне…

Ушёл из жизни Николай Хар-
ламович Жуков – ещё один вете-
ран, свидетель тех страшных лет 
и героических побед советско-
го воина-освободителя: он был 
майором запаса, экс-командиром 
взвода пехотинцев I Украинско-
го фронта, три года воевал после 
окончания командного училища, 
прошёл дорогами войны через 
Белоруссию, Польшу, Восточную 
Пруссию, Германию, получил ра-
нение под Кёнигсбергом, но вер-
нулся в строй – и дошёл до Берли-
на. Служил Николай Харламович в 
Чехословакии и демобилизовался 
только через полтора года после 
окончания войны. 

Ветеран войны был свидете-
лем событий, которые сегодня 
кое-кто пытается исказить. Он 
встречался с людьми разного 
возраста, и его рассказы были 
интересными, убедительными, не 
вызывающими ни тени сомнения. 

Рассказывал детям Н.Х. Жуков о 
сыне его полка Бориске, кото-
рый жил в госпитале после гибе-
ли своих родителей и благодаря 
бойцам был направлен на воспи-
тание в одну из воинских частей. 
Затем мальчик окончил Суворов-
ское училище, избрав профессию 
офицера-артиллериста, и бойцы 
I Украинского фронта гордились 
своим воспитанником! 

Рассказывал ветеран детям и о 
том, как спасал в Берлине ранено-
го немецкого ребёнка, которому 
уже 10 мая 1945 года разорвав-
шимся снарядом оторвало кисти 

обеих рук. Как советские бойцы 
помогали берлинским мирным 
жителям, оказавшимся в эпицен-
тре военных действий, подкар-
мливая их и оберегая от разрывов 
снарядов. Он завещал всем: пом-
нить о страшных событиях воен-
ных лет, всегда праздновать День 
Победы и достойно жить только 
под мирным небом.

С Николаем Харламовичем 
всегда было интересно общать-
ся, а его военной выправке и 
оптимизму до последних дней 
жизни мог бы позавидовать даже 

молодой человек. Никогда не от-
казывался ветеран от участия в 
мероприятиях, проводимых на 
градообразующем предприятии 
или в городских учреждениях. 
Рассказывал при встрече много 
интересного, никогда не унывал 
и никого не критиковал. А выра-
жение: «Родину всегда буду лю-
бить!» – было его своеобразным 
девизом, ведь в лихую годину он 
защищал свою Родину от врагов, 
он и молодёжь воспитывал в духе 
патриотизма. Николай Харла-
мович был первым директором 
профессионально-технического 

училища Лесного, потом долгое 
время работал инструктором 
профессионального обучения 
при отделе 069 комбината «Элек-
трохимприбор». А в этом году ве-
теран войны отметил бы 90-ле-
тие со дня рождения – увы, не 
случилось…

Мы всегда будем помнить Вас, 
уважаемый коллега!

Наталья МУХИНА, от имени 
коллег кадровой службы комби-

ната «Электрохимприбор», город 
Лесной, фото автора

Он встречался с людьми разного возраста, и его 
рассказы были интересными, убедительными, 
не вызывающими ни тени сомнения

Уважаемая редакция 
газеты «Про Лесной»!

Через вашу газету хочу поблагодарить от 
себя и от всех многодетных и малоимущих 
мамочек тех людей, которые имеют отно-
шение к открытию гуманитарного «магази-
на» в 6 ЖЭКе  по ул. Мамина-Сибиряка, 47.

 Я совершенно бесплатно одела своих 
троих детей в вашем «магазине», нашла для 
себя и моего мужа приличные вещи.  Моя 
знакомая, тоже мать трёх девочек, остави-
ла заявку на угловой диван в специально 
заведённом для этих целей журнале, через 
2 недели она мне позвонила и со слезами 
рассказала, что ей позвонили девочки из 
женсовета и теперь у её дочек в комнате 
огромный угловой диван, где дети  спят и 
играют. Я знаю, что 2 многодетные семьи 

получили от добрых людей стиральные 
машины-автоматы, которые были так им 
необходимы.

 В нашем городе нет комиссионного 
магазина,  в сэконд-хэндах вещи не очень 
дёшево стоят, а в гуманитарном «магазине» 
всё БЕСПЛАТНО.

Отдельное спасибо хочу сказать жите-
лям нашего города, предпринимателям,  
откликнувшимся  на призыв женсовета и 
готовым помочь людям, в силу жизненных 
обстоятельств оказавшимся  в трудном ма-
териальном положении.

Так здорово, что и на нас – живущих ря-
дом, на наши проблемы и нужды  стали об-
ращать внимание.

Пусть Бог хранит женсовет, ведь благо-
даря этой организации мы чувствуем себя 
защищёнными.

Антонина ПЕТРОВА, 
многодетная мать

Николай 
Михайлович 
Козубенко  

НЕКРОЛОГ

После непродолжительной 
болезни ушёл из жизни глав-
ный энергетик ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Николай 
Михайлович Козубенко.

Николай Михайлович родил-
ся 7 января 1950 года в селе Све-
тиловка Полтавского района. В 
1976 году окончил Ульяновский 
политехнический институт.

Всю свою трудовую жизнь 
Николай Михайлович про-
работал на комбинате 
«Электрохимприбор». 

С 1976 до 2005 года работал в 
цехе 009, где прошёл путь от ин-
женера по телемеханике до заме-
стителя начальника цеха. Он был 
разработчиком проекта диспет-
черского телемеханизированно-
го пульта управления цеха сетей 
и подстанций. Принимал актив-
ное участие в наладке и пуске 
высокочастотных защит вновь 
вводимых головных подстанций.

С 2005 года работал в отделе 
067. В 2012 году занял должность 
главного энергетика комбината.

Он был профессионалом сво-
его дела. При его непосредст-
венном участии разработаны и 
внедрены мероприятия, направ-
ленные на повышение надёжно-
сти энергоснабжения комбината 
и города, осуществлён переход 
на коммерческий учёт электро-
энергии, проведена реконструк-
ция ГПП-1 и основных сетей те-
пло- и водоснабжения.

Внимательный и требова-
тельный руководитель, высоко-
классный специалист, добро-
желательный, позитивный и 
открытый человек, чья жизнен-
ная энергия помогала решать 
коллективу энергослужбы любые 
задачи.

Николай Михайлович активно 
участвовал в общественной жиз-
ни комбината. За производствен-
ные успехи он неоднократно 
поощрялся руководством пред-
приятия и города. Он награждён 
знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности» и 
медалью «Ветеран труда». Его 
фотография заносилась на Доску 
почёта комбината, в 2007 году он 
был отмечен благодарственным 
письмом руководителя Феде-
рального агентства по атомной 
энергии. В 2013 году Николаю 
Михайловичу присвоено зва-
ние «Заслуженный работник 
комбината».

Николай Михайлович был лю-
бящим мужем, хорошим отцом и 
заботливым дедушкой. Для своих 
коллег и друзей был отзывчивым, 
добрым и глубоко порядочным 
человеком. Невозможно предста-
вить, что его больше нет с нами. 
Он навсегда оставил добрую па-
мять в наших сердцах. 

Коллектив отдела главного 
энергетика скорбит и выра-
жает искренние соболезнова-
ния семье и близким Николая 
Михайловича.

Прощание будет проходить 
6 февраля в ДТМ «Юность» 
с 8.30 до 10.00

Н.Х. Жуков – на встрече с детьми в честь Дня Победы

07.01.1950 – 04.02.2015

Часы работы магазина:
Среда  с 17.30 до 20.00
Суббота с 11.00 до 13.00
8-952-742-60-16
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КПП 1 – ПАНОВКА – 42 КВ – НОВ. 
КЛАДБИЩЕ

Выходные дни
КПП 1
9.15
16.15

Субботние дни

КПП 1
10.20 ч/з кладбище
15.25

42 КВ
11.05 ч/з кладбище 
15.50

Воскресные, праздничные дни

КПП 1
10.20
15.25

42 КВ
10.20
15.50

Субботние дни

КПП 1
10.20 /автобус 
42кв/ 

новое 
кладбище
11.20

ПАНОВКА
9.45
16.45

КПП 1 – 42 КВ          с  01.05.2015

Будние дни

КПП 1
08.30
09.30
13.45
17.30
18.30
19.45
20.35

42 КВ.
09.00                   
10.00                  
14.15           
18.00                                                                                 
19.00                  
20.15              
21.05

Выходные дни

КПП 1
08.15
09.15
10.15
13.45
18.30
19.30
20.25

42 КВ.
08.45                   
09.45                 
10.45           
14.15                                                                                 
19.00                  
20.00              
20.55

 КПП 1 – ПАНОВКА            с 01.05.2015   

Будние дни

КПП 1
08.10 
09.10 
11.00 
14.45 
17.40 
20.00 
21.00 

ПАНОВКА
08.40
09.40
11.30
15.15
18.10
20.30
21.30

Выходные дни

КПП 1
08.30 
09.30 
10.30 
14.45 
19.15 
20.15 
21.15 

ПАНОВКА
09.00
10.00
11.00
15.15
19.45
20.45
21.45

Будние дни

КПП 1
09.30
17.35 

ЖУКОВ КАМЕНЬ
10.15
18.35

Выходные  дни

9.30 ч/з нов. кладбище           
10.25 ч/з нов. кладбище, 
отправление с кладбища 
10.45           16.30             17.25

Расписание маршрута № 4

КПП 1 – Горный
обычные дни с 01.10.2014 года
05.50
06.08 
ком 
4з
06.28 4з
06.55 4з
07.10 
ком 4з
07.20 4з
07.30 4з
07.59

08.24
08.59
09.24
09.54
10.24
10.54
11.24
11.54
12.24
12.44
13.04

13.24
13.44
14.04
14.30
14.53
15.10
15.30 4зд
15.53 4з
16.10 4з
16.23 4з
16.57 4з

17.14
17.40
18.05
18.35
19.05
19.40
20.40
21.40
22.30

Горный - КПП 1
обычные дни с 01.10.2014 года

06.20
06.38
07.00
07.27
07.42
07.52
08.02
08.29
08.54
09.29

09.54
10.24
10.54
11.24
11.54
12.24
12.54
13.14
13.34
13.54

14.14
14.34
15.00
15.24
15.40
16.02
16.25
16.42
16.55
17.29

17.44
18.20
18.35
19.05
19.35
20.10
21.10
22.10
23.00

КПП 1 – Горный
выходные дни с 01.10.2014 года

06.15
07.15
07.45
08.15
08.45
09.15
09.45
10.15
10.45

11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15

15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45

20.15
20.45
21.15
21.45

Горный - КПП 1
выходные дни с 01.10.2014 года

06.45
07.45
08.15
08.45
09.15
09.45
10.15
10.45
11.15

11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45

16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15

20.45
21.15
21.45
22.15

КПП 1 – Горный
обычные дни с 01.05.2015 года

05.50
06.08 4зд
06.28 4зд
06.55 4зд
07.10 4зд
07.20 4зд
07.30 4зд
07.59
08.24
08.59
09.24
09.44

10.00
10.24
10.44
11.04
11.24
11.44
12.04
12.24
12.44
13.04
13.24
13.44

14.04
14.24
14.44
15.04
15.30 4зд
15.53 4зд
16.10 4зд
16.23 4зд
16.34
16.57 4зд
17.14
17.27

17.47
18.01
18.27
18.47
19.15
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.30

Горный - КПП 1
обычные дни с 01.05.2015 года

06.20
06.40
07.00
07.27
07.42
07.52
08.02
08.29
08.54
09.29
09.54
10.14

10.30
10.54
11.14
11.34
11.54
12.14
12.34
12.54
13.14
13.34
13.54
14.14

14.34
14.54
15.14
15.34
16.02
16.25
16.42
16.55
17.06
17.29
17.44
17.57

18.17
18.31
18.57
19.17
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
23.00

КПП 1 – Горный
выходные дни с 01.05.2015 года
06.00
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.20
09.40
10.00
10.20

10.40
11.00
11.20
11.40
11.50
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20
14.50

15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
17.00
17.20
17.40
18.00
18.20
18.40

19.00
19.20
19.40
20.00
20.30
21.00
21.30
22.30

Горный - КПП 1
выходные дни с 01.05.2015 года
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
09.50
10.10
10.30
10.50

11.10
11.30
11.50
12.10
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20
14.50
15.20

15.50
16.10
16.30
16.50
17.10
17.30
17.50
18.10
18.30
18.50
19.10

19.30
19.50
20.10
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00

Расписание маршрута № 6

КПП 1 – Васильева
обычные дни с 01.10.2014 года
06.10
06.30
06.40
07.00
07.10
07.30
07.40
07.45
07.50
07.55
08.00
08.10
08.30
08.40
09.00
09.15
09.30

09.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.10
11.15
11.30
11.40
11.45
12.00
12.10
12.15
12.30
12.40
12.45

13.00
13.10
13.20
13.30
13.40
13.50
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.05
15.20
15.35
15.40

15.50
16.00
16.15
16.20
16.30
16.45
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
17.45
17.50
18.00
18.15
18.30
18.45

19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.15
21.30
22.00
22.35

Васильева - КПП 1 
обычные дни с 01.10.2014 года
06.25
06.45
06.55
07.15
07.25
07.35
07.45
07.55
08.00
08.05
08.10
08.15
08.25
08.45
08.55
09.15
09.30

09.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.25
11.30
11.45
11.55
12.00
12.15
12.25
12.30
12.45
12.55

13.00
13.15
13.25
13.35
13.45
13.55
14.05
14.15
14.25
14.35
14.45
14.55
15.05
15.15
15.20
15.35
15.50

15.55
16.05
16.15
16.30
16.35
16.45
17.00
17.05
17.15
17.25
17.35
17.45
18.00
18.05
18.15
18.30
18.45

19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.15
21.30
21.45
22.15
22.50

КПП 1 – Васильева
обычные дни с 01.05.2015 года
06.10
06.30
06.40
07.00
07.10
07.35
07.40
07.45
08.05
08.10
08.35
08.40
09.05
09.15
09.30
09.45
10.00

10.20
10.30
10.50
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10
12.20
12.30
12.40
12.50
13.00
13.10

13.20
13.30
13.40
13.50
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
15.20
15.35
15.40
15.50
16.00

16.15
16.20
16.30
16.45
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
17.45
17.50
18.05
18.15
18.35
18.45
19.05
19.15

19.25
19.35
19.55
20.05
20.20
20.50
21.20
21.50
22.20
22.50

Васильева - КПП 1 
обычные дни с 01.05.2015 года
06.25
06.45
06.55
07.15
07.25
07.30
07.50
07.55
08.00
08.20
08.25
08.50
08.55
09.20
09.30
09.45
10.00

10.15
10.35
10.45
11.05
11.15
11.25
11.35
11.45
11.55
12.05
12.15
12.25
12.35
12.45
12.55
13.05
13.15

13.25
13.35
13.45
13.55
14.05
14.15
14.25
14.35
14.45
14.55
15.05
15.15
15.25
15.35
15.50
15.55
16.05

16.15
16.30
16.35
16.45
17.00
17.05
17.15
17.25
17.35
17.45
18.00
18.05
18.20
18.30
18.50
19.00
19.20

19.30
19.40
19.50
20.10
20.20
20.35
21.05
21.35
22.05
22.35
23.05

КПП 1 – Васильева
выходные дни с 01.10.2014 года
06.25
06.55
07.10
07.25
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.55
09.10
09.25
09.40

09.55
10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10
12.25
12.40
12.55

13.10
13.25
13.40
13.55
14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10

16.25
16.40
16.55
17.10
17.25
17.40
17.55
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10
19.25

19.40
19.55
20.10
20.25
20.40
20.55
21.10
21.25
21.40
22.10
22.40

Васильева - КПП 1 
выходные дни с 01.10.2014 года
06.40
07.10
07.25
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.55
09.10
09.25
09.40
09.55

10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10
12.25
12.40
12.55
13.10

13.25
13.40
13.55
14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10
16.25

16.40
16.55
17.10
17.25
17.40
17.55
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10
19.25
19.40

19.55
20.10
20.25
20.40
20.55
21.10
21.25
21.40
21.55
22.25
22.55

КПП 1 – Васильева
выходные дни с 01.05.2015 года
06.25
06.55
07.10
07.25
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.55
09.10
09.25
09.40

09.55
10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10
12.25
12.40
12.55

13.10
13.25
13.40
13.55
14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10

16.25
16.40
16.55
17.10
17.25
17.40
17.55
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10
19.25

19.40
19.55
20.10
20.25
20.40
20.55
21.10
21.25
21.40
22.10
22.40

Васильева - КПП 1 
выходные дни с 01.05.2015 года
06.40
07.10
07.25
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.55
09.10
09.25
09.40
09.55

10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10
12.25
12.40
12.55
13.10

13.25
13.40
13.55
14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10
16.25

16.40
16.55
17.10
17.25
17.40
17.55
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10
19.25
19.40

19.55
20.10
20.25
20.40
20.55
21.10
21.25
21.40
21.55
22.25
22.55

Расписание маршрута № 9

АТП - Ленина 101
выходные дни с 01.10.2014 года
07.10
07.55
08.40
09.02
09.25
09.47А
10.10
10.32
10.55

11.17
11.40
12.02
12.25
12.47
13.10
13.32
13.55
14.17

14.40
15.02
15.25
15.47
16.10А
16.32
16.55
17.17
17.40

18.02
18.25
18.47
19.10
19.32
19.55А
20.40
21.25

Ленина 101 - АТП
выходные дни с 01.10.2014 года
07.33
08.18
09.03
09.25А
09.48
10.10
10.33
10.55
11.18

11.40
12.03
12.25
12.48
13.10
13.33
13.55
14.18
14.40

15.03
15.25
15.48А
16.10
16.33
16.55
17.18
17.40
18.03

18.25
18.48
19.10
19.33А
19.55
20.18
21.03
21.48

АТП – Ленина 101
обычные дни с 01.10.2014 года
06.25
06.50
07.10
07.25
07.35
07.55
08.10
08.25
08.40
08.55
09.10
09.25
09.40
09.55
10.10А

10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10
12.25
12.40
12.55
13.10
13.25
13.40
13.55А

14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10
16.25
16.40 
16.55
17.10
17.25 
17.40

17.55
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10
19.25
19.40А
19.55
20.25
21.10
21.55

Ленина 101 - АТП 
обычные дни с 01.10.2014 года
06.48
07.13
07.33
07.48
07.58
08.18
08.33
08.48
09.03
09.18
09.33
09.48А
10.03
10.18
10.33

10.48
11.03
11.18
11.33
11.48
12.03
12.18
12.33
12.48
13.03
13.18
13.33А
13.48
14.03
14.18

14.33
14.48
15.03
15.18
15.33
15.48
16.03
16.18
16.33
16.48
17.03 
17.18
17.33
17.48 
18.03

18.18
18.33
18.48
19.03
19.18А
19.33
19.48
20.03
20.18
20.48
21.33
22.18

АТП – Ленина 101
Выходные дни с 01.05.2015 года
07.10
07.55
08.40
09.02
09.25 
09.47А
10.10
10.32
10.55

11.17
11.40
12.02
12.25
12.47
13.10
13.32
13.55
14.17

14.40
15.02
15.25
15.47
16.10 А
16.32
16.55
17.17
17.40

18.02
18.25
18.47
19.10
19.32
19.55 А
20.40
21.25

Ленина 101 - АТП 
Выходные дни с 01.05.2015 года
07.33
08.18
09.03
09.25А
09.48
10.10
10.33
10.55
11.18

11.40
12.03
12.25
12.48
13.10
13.33
13.55
14.18
14.40

15.03
15.25
15.48 А
16.10
16.33
16.55
17.18
17.40
18.03

18.25
18.48
19.10
19.33 А
19.55
20.18
21.03
21.48

АТП – Ленина 101
обычные дни с 01.05.2015 года
06.25
06.50
07.10
07.25
07.35
07.55
08.10
08.25
08.40
08.55
09.10
09.25
09.40
09.55
10.10А

10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10
12.25
12.40
12.55
13.10
13.25
13.40
13.55А

14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10
16.25
16.40 
16.55
17.10
17.25 
17.40

17.55
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10
19.25
19.40А
19.55
20.25
21.10
21.55

Ленина 101 - АТП 
обычные дни с 01.05.2015 года
06.48
07.13
07.33
07.48
07.58
08.18
08.33
08.48
09.03
09.18
09.33
09.48А
10.03
10.18
10.33

10.48
11.03
11.18
11.33
11.48
12.03
12.18
12.33
12.48
13.03
13.18
13.33А
13.48
14.03
14.18

14.33
14.48
15.03
15.18
15.33
15.48
16.03
16.18
16.33
16.48
17.03 
17.18
17.33
17.48 
18.03

18.18
18.33
18.48
19.03
19.18А
19.33
19.48
20.03
20.18
20.48
21.33
22.18
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О главных героях легендарного 
романа Александра Дюма «Три 
мушкетёра» написано немало, в 
том числе, и об их прототипах. На 
страницах нашей газеты мы тоже 
однажды затрагивали эту тему, 
рассказав о том, что реальный 
д’Артаньян, носивший имя Шарль 
Ожье де Бац де Кастельмор, 
прожил не менее интересную и 
бурную жизнь, чем его книжный 
«тёзка». Правда, служил он верой 
и правдой кардиналу Мазарини, а 
не его предшественнику Ришелье.    

Но, говоря о мушкетёрах, не стоит забы-
вать и про другой, не менее примечатель-
ный персонаж романа – миледи Винтер. 
Несмотря на весь колорит и «демониче-
ские» черты этой дамы, она вовсе не яв-
ляется плодом фантазии «папаши Дюма». 
Принято считать, что её прототипом была 
знаменитая Люси Хэй, графиня Карлайл 
– придворная дама английского короля 
Карла I, чью красоту и остроумие воспева-
ли многие поэты. Впрочем, мстительность 
и склонность к политическим интригам у 
неё тоже имелась, так что и здесь Дюма ни-
чего не выдумывал. 

Удачное замужество – путь к 
успеху

Люси родилась в 1599 году, в семье Генри 
Перси, девятого графа Нортумберлендско-
го. Её отец был истинным человеком эпохи 
Возрождения: активно интересовался на-
уками, покровительствовал художникам 
и учёным. Но в 1605 году граф по неосто-
рожности оказался замешан в «Пороховой 
заговор» против короля Якова I. Заговор 
был раскрыт, и Генри Перси, как и ряд дру-
гих мятежников, был заключён в Тауэр, где 
провёл около семнадцати лет. Кроме того, 
ему пришлось выплатить казне огромный 
денежный штраф. 

Чтобы спасти семью от разорения, во-
семнадцатилетняя Люси Перси вышла 
замуж за престарелого, но очень богатого 

землевладельца. Через два года она овдове-
ла, а когда траур закончился, снова связала 
себя узами брака. Вторым мужем красави-
цы Люси стал её 37-летний кузен Джеймс 
Хэй, граф Карлайл, который незадолго до 
этого тоже лишился своей супруги.

Люси в своём выборе опять-таки не 
прогадала: граф считался одним из самых 
богатых английских вельмож той эпохи 
и, вдобавок, пользовался неизменной бла-
госклонностью короля – сначала Якова I, а 
потом его сына – Карла.

Правда, титул и богатые поместья граф 
получил не за «красивые глазки» – он всю 
свою жизнь выполнял «деликатные» по-
ручения короля: налаживал контакты Ан-
глии с гугенотами и пытался примирить их 
с Людовиком XIII, содействовал женитьбе 
Карла II на Генриетте-Марии и устраивал 
заговоры против Ришелье.

Месть ревнивой женщины
Став графиней, Люси Хэй очень быстро 

заняла прочное место при дворе Карла I. 
Александр Дюма практически не погре-
шил против истины, описав миледи как 
необыкновенно привлекательную, остро-
умную и темпераментную женщину, за од-
ним исключением – реальная миледи была 
брюнеткой, а не блондинкой.

Её красоту воспевали поэты Томас Ка-
рью, Уильям Картрайт, Роберт Херрик, 
Джон Саклинг, а также прозаик сэр Тоби 
Мэтью. Ей приписывали романы с Тома-
сом Уэнтвортом, герцогом Страттфорд-
ским и Джоном Пимом, который был его 
политическим противником. Конечно же, 
дамский угодник и королевский фаворит, 
блестящий герцог Бэкингем тоже не обо-
шёл её своим вниманием. Графиня Карлайл 
не смогла устоять перед вельможным кра-
савцем и стала его любовницей. 

Однако Бэкингем вскоре охладел к Люси, 
и, позабыв все свои клятвы, обратил всю 
пылкую страсть на французскую королеву 
Анну – честолюбивый аристократ решил 
очаровать её и заручиться политической 
поддержкой. Фаворитке, грезившей о 
ещё большем возвышении и власти, дали 
отставку. 

Графиня Карлайл решила отомстить 
герцогу. По воли случая судьба свела её с 
кардиналом Ришелье, и леди стала фран-
цузской шпионкой. Тем более что её супруг 
был направлен послом во Францию, благо-
даря чему графиня получила возможность 
спокойно перемещаться между Англией и 
Францией – прекрасное прикрытие для 
агента.

Французский писатель Франсуа Ларош-
фуко, бывший современником миледи, в 
своих знаменитых мемуарах описывает 
решение Люси Карлайл служить Ришелье 
следующим образом: «Кардинал, разъя-
снив графине, что их чувства сходны и что 
у них общие интересы, сумел так искусно 
овладеть надменной и ревнивой душой 
этой женщины, что она сделалась самым 
опасным его соглядатаем при герцоге Бэ-
кингеме. Из жажды отомстить ему за не-
верность и желания стать необходимою 
кардиналу, она не пожалела усилий, чтобы 
добыть для него бесспорные доказательст-
ва в подтверждение его подозрений отно-
сительно королевы».

История с подвесками
Кстати, эпизод с подвесками тоже имел 

место в реальности, только «историче-
ский» д’Артаньян в этом деле не участвовал 
– на тот момент ему было всего пять лет.

Ларошфуко писал: «Герцог Бэкингем… 
был щёголем и любил великолепие: он 

прилагал много стараний, чтобы появлять-
ся в собраниях отменно одетым. Графиня 
Карлайл, которой было так важно следить 
за ним, вскоре заметила, что с некоторых 
пор он стал носить ранее не известные ей 
алмазные подвески. Она нисколько не сом-
невалась, что их подарила ему королева, 
но чтобы окончательно убедиться в этом, 
как-то на балу улучила время поговорить 
с герцогом Бэкингемом наедине и срезала 
у него эти подвески. Герцог в тот же вечер 

обнаружил пропажу и, рассудив, что подве-
ски похитила графиня, стал опасаться, как 
бы она не оказалась способной перепра-
вить их кардиналу и тем самым не погубила 
королевы. 

Чтобы отвести опасность от дамы сер-
дца, Бэкингем немедленно разослал приказ 
закрыть все гавани Англии и распорядился 
никого ни под каким видом не выпускать 
из страны впредь до обозначенного им 
срока. Тем временем по его повелению 

были спешно изготовлены другие подве-
ски, точно такие же, как похищенные, и он 
отправил их королеве, сообщив обо всем 
происшедшем…»

Эта предосторожность с закрытием гава-
ней помешала графине Карлайл осущест-

вить задуманное. Королева, таким образом, 
избежала мщения ревнивой миледи, а кар-
динал Ришелье лишился верного способа 
уличить королеву в супружеской измене.

«Непотопляемая» графиня
Несмотря на неудачную попытку ото-

мстить, Люси Хэй ухитрилась не впасть 
в немилость ни при английском, ни при 
французском дворе и с ещё большим пы-
лом погрузилась в политические интриги. 
К слову, в 1636 году она снова овдовела, а 
титул графа перешёл к сыну Джеймса от 
первого брака.

Графиня Карлайл ловко устроилась даже 
во время Английской революции 1642-
1646 гг. Официально она была фрейлиной 
королевы Генриетты-Марии, вдовы казнён-
ного Карла I, которая находилась в Париже 
в изгнании. В то же время, Люси Хэй явля-
лась «тройным» агентом: в зависимости 
от интересов, она передавала шпионские 
сведения своей королеве, английским пар-
ламентариям новой власти и сторонникам 
реставрации монархии в Англии. 

Генриетта-Мария, по воспоминаниям 
друзей, пыталась оградить себя от влияния 
Карлайл, но не могла противиться её не-

объяснимой силе манипулятора – графиня 
обладала поистине магическим обаянием.

Однако в 1649 году миледи оступилась от 
своих шпионских игр и оказалась в тюрьме 
Тауэр, где провела около полутора лет. По-
сле освобождения она удалилась на покой 
в любимое поместье, где и скончалась от 
апоплексического удара в ноябре 1660-го.
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ИНТЕРЕСНО

ТАЙНЫ ИЗВЕСТНЫХ ГЕРОЕВ

Та самая миледи 
Подлинная миледи Винтер, в отличие от «книжной», прожила долгую жизнь

История с подвесками королевы была реальной, 
и тоже закончилась провалом Ришелье

Миледи была любовницей герцога Бэкингема и хотела 
отомстить ему за измену

Герцог Бэкингем

Джеймс Хэй, граф Карлайл (муж миледи)

Люси Хэй, графиня Карлайл


