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По сообщениям 
в СМИ, прокуроры 
ещё в январе нашли 
массовые нарушения в 
магазинах по всей стране. 
Правоохранительные 
органы начали 
отчитываться по итогам 
федеральной проверки 
ритейла. Первые 
результаты проверки 
региональных прокуратур 
показали, что цены на 
продукты питания в России 
выросли на несколько 
десятков и даже сотен 
процентов.

В Самарской области сравнили 
цены августа и декабря, в резуль-
тате чего обнаружили, что капу-
ста, огурцы и перец прибавили в 
цене от 300 до 600 %, гречка по-
дорожала на 276 %. Кроме того, 
более 50 % прибавили в стоимо-
сти мясные продукты, мороженая 
рыба, сыр, сметана и картофель.

Например, в Крыму возмути-
лись высокими ценами на хле-
бобулочную продукцию, которая 
поступала из Сыктывкара. 

Поручение проверить цены на 
основные продукты питания и 
механизм ценообразования по-
сле резкого разгона продоволь-
ственной инфляции дал генпро-
курор Юрий Чайка.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Окончание на стр. 4
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Создайте «Музей Победы»
К 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Свердлов-

ской области откроется экспозиционно-выставочный проект «Музей По-
беды» и разместится на двух площадках. Экспозиция в здании окружного 
Дома офицеров будет раскрывать тему боевого подвига уральцев, а вы-
ставка в Свердловском областном краеведческом музее осветит трудовую 
славу наших земляков.

Основой экспозиционно-выставочного проекта станут богатые фонды 
окружного Дома офицеров и экспозиция «Урал – фронту», а отличитель-
ной чертой станет участие в его создании жителей области. Организаторы 
приглашают всех уральцев, в чьих семьях хранится память о фронтовиках 
и тех, кто работал в тылу, участвовать в проекте.

С 11 февраля по 31 марта в Музее истории и археологии Урала будет ор-
ганизован штаб выставки. Ежедневно сотрудники музея будут принимать 
желающих поучаствовать в акции. Планируемая дата открытия экспозиций 
– 7 мая 2015 года.

Свердловские предприятия могут 
рассчитывать на господдержку 

Правительственной комиссией РФ по экономическому развитию и ин-
теграции утверждён перечень системообразующих организаций, которым 
может быть оказана государственная поддержка. Среди 199 крупнейших 
российских организаций, среди которых такие холдинги и вертикально 
интегрированные компании, как, например «Роснефть» и «Лукойл» – 
есть и крупнейшие предприятия Среднего Урала. В перечень включены 
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии», ОАО «Каменск-Уральский ме-
таллургический завод», ОАО «ОК «Русал», ЗАО «Русская медная компания», 
ОАО «Синара – транспортные машины», ОАО «Трубная металлургическая 
компания», ОАО «УГМК-Холдинг», ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и ООО «Ев-
раз Холдинг».

В соответствующих документах отмечается, что включение организаций 
в этот перечень не гарантирует предоставление господдержки, а помощь 
должна быть обусловлена требованиями выполнения этими организаци-
ями программ реструктуризации и повышения эффективности. Информа-
ция о результатах рассмотрения заявок организаций и принятых решениях 
будет размещаться на интернет-портале Минэкономразвития РФ.

Курс на импортозамещение
Инженеры Карпинского электромашиностроительного завода внесли 

технические усовершенствования в электровозный тяговый двигатель. Мо-
дернизация агрегата позволит полностью заменить украинские двигатели 
этого типа к 2016 году. В данный момент 60 % двигателей такого типа на 
российский рынок поставляет харьковский «Электротяжмаш». При этом 
уральский аналог более компактный и мощный по сравнению с двигателем 
украинского производства. Уже на данный момент предприятием произ-
ведено 48 единиц усовершенствованных двигателей. Стоимость усовер-
шенствованного агрегата не превышает цены аналогов.

С целью импортозамещения украинской продукции правительство 
Свердловской области в 2014 году субсидировало в производство усо-
вершенствованного двигателя ОАО «КЭМЗ» порядка 10 миллионов рублей.

Как отметил губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев: «Необ-
ходимо воспользоваться непростыми экономическими и политическими 
условиями для усиления работы по импортозамещению и развитию вну-
тренних коопераций. В нашем регионе необходимо обеспечить устой-
чивое поступательное развитие производства, выпускать современную 
высокотехнологичную продукцию и не зависеть от поставок из других 
государств».

К 175-летию П.И. Чайковского
На следующей неделе один из филиалов Свердловского областного кра-

еведческого музея – Дом-музей Петра Ильича Чайковского в Алапаевске 
будет закрыт для посетителей, в связи с проведением плановых работ по 
реконструкции здания. К юбилею композитора в музее планируют отре-
монтировать внутренние помещения и фасад здания. На эти цели преду-
смотрено порядка 5 миллионов рублей из областного бюджета.

Напомним, что в 2015 году мир празднует 175-летие П.И. Чайковского. 
Указом Президента В.В. Путина в России эта знаменательная дата будет 
отмечена праздничными мероприятиями по всем регионам страны.

На Урале одним из центральных событий станет гала-концерт, который 
состоится 6 мая в Свердловской государственной академической филар-
монии, а летний фестиваль П.И. Чайковского будет включён в официаль-
ную культурную программу Международной выставки промышленности 
«ИННОПРОМ-2015».

Территория здоровых сердец
По поручению губернатора в общественных местах Свердловской обла-

сти будут установлены портативные дефибрилляторы, которые позволят 
оказать неотложную помощь уральцам и спасти жизни людей. В тех случа-
ях, когда счёт идёт на минуты, это позволит оказать людям необходимую 
медицинскую помощь до прибытия основной бригады реаниматологов.

Кроме того, в рамках программы «Территория здоровых сердец» предпо-
лагается создать коронарный паспорт жителей области, который позволит 
прогнозировать развитие заболеваний и вовремя предотвращать их. 

По информации министра здравоохранения Аркадия Белявского, в 2015 го-
ду по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» из областного бюджета 
будет выделено порядка 692 миллионов рублей. Также планируется при-
влечь порядка 538 миллионов федеральных средств – это почти 10 % от 
общей суммы, выделяемой всем субъектам.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Алло, Росатом 
ищет таланты!

УЧАСТВУЙТЕ

Открыт приём заявок на участие в проекте 
«Nuclear Kids»

Госкорпорация 
«Росатом» начала приём 
заявок на участие 
в VII Международном 
детском творческом 
проекте Nuclear Kids. 
Для участия в проекте 
приглашаются дети 
работников предприятий 
атомной отрасли в 
возрасте от 11 до 16 лет.

Nuclear Kids – международный 
детский творческий проект гос-
корпорации «Росатом», который 
ежегодно объединяет талантливых детей сотруд-
ников атомной отрасли из России и зарубежных 
стран-партнёров Росатома для постановки и показа 
яркого музыкального шоу. Целью проекта является 
укрепление дружеских связей между детьми сотруд-
ников атомной отрасли разных стран, создание 
условий для творческого развития талантливых де-
тей из закрытых городов Росатома, популяризация 
атомной энергетики среди подрастающего поколе-
ния. Оператором проекта выступает АНО «Инфор-
мационный центр атомной отрасли». 

Заявки на участие в проекте принимаются 
до 27 февраля по адресу электронной почты: 

2015@nuckids.ru. В заявке должна содержаться следу-
ющая информация: фамилия, имя, отчество канди-
дата; место проживания; предприятие, где работают 
родители (или один из них); фамилия, имя, отчество 
папы или мамы; дата рождения; контактный теле-
фон и адрес электронной почты. В теме письма сле-
дует указать город проживания.

Отбор участников проекта будет проводиться в 
очной форме в регионах проживания кандидатов. 
Города проведения отбора будут определены после 
обработки заявок.

rosatom.ru

Лучшие «первички»
ПРО КОМБИНАТ

Определены победители среди профсоюзных 
организаций комбината

Недавно были подведены итоги смотра-
конкурса профсоюзных организаций 
комбината «Электрохимприбор» 
в минувшем году. 

Среди коллективов численностью до ста человек 
победителем стала «первичка» отдела рациональ-
ного природопользования (председатель – Наталья 
Кузьмич), на втором месте – ремонтно-механиче-
ский цех (председатель – Владимир Мищенко), на 
третьем – электроремонтный цех (председатель – 
Елена Сухомлина). 

В группе первичных организаций численностью 
до двухсот человек на первом месте – «первичка» от-
дела общественного питания (председатель – Елена 

Пожарских), на втором месте – центральная лабора-
тория комбината (председатель – Ирина Фомина), 
на третьем месте – изотопное производство (пред-
седатель – Валентина Малекова). 

В группе подразделений численностью свыше 
двухсот человек лучшей стала «первичка» автохо-
зяйства комбината (председатель – Леонид Трапез-
ников), второе место занял инструментальный цех 
(председатель – Пётр Панков), на третьем месте – 
отдел главного технолога (председатель – Ирина 
Мочалова).

Все победители были награждены во время тор-
жественного собрания в честь Дня профсоюзного 
активиста, которое прошло 6 февраля.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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Защитникам Отечества посвящается 
Главой городской администрации подписано постановление о прове-

дении месячника защитников Отечества. В образовательных учреждениях 
города будут проведены уроки мужества, классные часы, встречи с воен-
нослужащими, ток-шоу, военно-спортивная игра «Зарница» и «Патриот», 
встречи с ветеранами войны. На базе спортивных учреждений состоятся 
первенство города по конькобежному спорту, плаванию, пулевой стрель-
бе, фигурному катанию, соревнования по дзюдо, сумо, мини-футболу, рег-
би, турниры по городошному спорту, шахматам и шашкам. 

В учреждениях культуры будут работать выставки, пройдут встре-
чи с ветеранами и военнослужащими, познавательно-игровые и 
слайд-программы. 

На сцене ДТиД «Юность» пройдёт спектакль «Скамейка» молодёжного 
театра «Премьера», а в Центре детского творчества в постановке «Пусть 
всё будет хорошо» свои таланты раскроют юные актёры театра-студии 
«Арлекин». 

Кроме того, в Лесном будут организованы акции «Память», «Открытка 
ветерану», «По страницам семейных архивов», «Поздравь солдата» и «Вода 
ветерану». 

23 февраля по главным улицам города пройдёт праздничный автопро-
бег. В полдень в СКДЦ «Современник» состоится  городской фестиваль 
патриотической песни «Солдатская звезда».

Литературный Лесной
Как сообщает информационно-аналитический отдел городской адми-

нистрации, подписано постановление о проведении в 2015 году в Лесном 
мероприятий, посвящённых Году литературы. План насчитывает более 80 
мероприятий, ориентированных на все слои городского населения. Уч-
реждения культуры станут информационно-творческой площадкой для 
проведения выставок, книжных фестивалей, библиоэкскурсий, литератур-
ных проектов, в числе которых выставки «Литературный календарь», соци-
ально-культурный проект объединения «Лучики» «Книга открывает мир», 
муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», 
городская ретроспективная выставка иллюстраций по мотивам литератур-
ных произведений, литературный проект «Земля и космос Рэя Бредбери», 
городской семейный праздник «На балу у Золушки», семейный конкурс 
«Читающая семья Лесного», мероприятия, посвящённые Дню русского язы-
ка, встречи с уральскими писателями, городской праздник «Со страниц на 
сцену», бал-маскарад для взрослых, книжный фестиваль «Читай Лесной!».

Кроме того, будет реализован ряд интернет-проектов. В образователь-
ных учреждениях состоятся конкурсы творческих работ, интернет-викто-
рины, конкурсы чтецов, фестиваль-презентация произведений о Великой 
Отечественной войне, мероприятия, посвящённые юбилейным датам рус-
ских писателей, и многое другое.

Жим победы
С 5 по 8 февраля в Н. Тагиле прошёл чемпионат и первенство Ураль-

ского Федерального Округа по жиму штанги лёжа и классическому жиму 
штанги лёжа. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов разного 
возраста. 

Хорошие результаты показали учащиеся детско-юношеской спортивной 
школы. Серебряными призёрами в своих весовых категориях стали Елиза-
вета Побегуц (школа № 73), Иван Редозубов (ИГРТ), Даниил Упоров (ИГРТ), 
третье место заняли Наталья Гераськина (школа № 73) и Эдуард Валиулин 
(школа № 71). Тренируют ребят А.В. Михайлов и А.А. Ладыгина.

Нерадивые покупатели
Со 2 по 8 февраля в 

Лесном зарегистриро-
вано 132 заявления и 
сообщения о преступле-
ниях, административ-
ных правонарушениях и 
происшествиях.

В течение недели по-
ступило шесть заявлений 
о задержании граждан с 
неоплаченной покупкой. 
За совершение мелкого 
хищения граждане при-
влечены к административной ответственности. Материалы направлены в 
мировой суд. ОМВД напоминает, что за совершение данных деяний пред-
усмотрены административная ответственность по статье 7.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое 
хищение» и  наложение административного штрафа в размере до пятикрат-
ной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранен пешеход
Со 2 по 9 февраля года на дорогах города было выявлено 328 нарушений 

правил дорожного движения. Пять водителей привлечены к администра-
тивной ответственности за управление авто в состоянии опьянения. Пять 
человек управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, 
трое из них уже лишались прав ранее. 

8 февраля в 01.47 в посёлке Чащавита на ул. Клубная в районе дома № 11 
водитель (1987 г.р., водительский стаж 9 лет) автомобиля ВАЗ-2114 совер-
шила наезд на пешехода (1986 г.р), двигающегося по краю проезжей части 
автодороги при наличии тротуара. У пешехода диагностированы перелом 
носа, левого предплечья, левой и правой голени. В результате проверки 
установлено – пешеход находился в состоянии опьянения, движение осу-
ществлял в нарушении ПДД.

ПРО ГОРОД

Полковник В.В. Данилишин: 
Задачи у нас с КСМ общие

ПРО ДИАЛОГ

Командование Внутренних войск считается 
с солдатскими матерями

– Народ и армия едины, – напомнила 
Нелля Ивановна Маркелова старую 
расхожую фразу.
– Армия – это слепок общества, – заметил 
Валерий Владимирович Данилишин. 
Заместитель командующего войсками 
Уральского регионального командования 
внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по работе с личным составом и 
председатель комитета солдатских 
матерей города Лесного встретились 
10 февраля в неофициальной обстановке.

Полковник В.В. Данилишин приехал в Лесной, в 
войсковую часть 3275 с ознакомительной целью. 
С Неллей Ивановной он встретился потому, что 
давно знаком с ней и оба заинтересованы в тесном 
взаимодействии.

Валерий Владимирович коротко рассказал о 
встречах в других городах, о творческих конкур-
сах в войсках, о различных планах и предстоящих 
сборах войск страны, об итоговом совете, обсудили 
прибытие в восковую часть курсантов, приобрете-
ние нового опыта. «Жизнь продолжается», – поды-
тожил начало разговора полковник.

Нелля Ивановна, в свою очередь, с удовлетворени-
ем отметила уменьшение обращений с жалобами по 
поводу службы во внутренних войсках, рассказала о 
том, как решает текущие вопросы с командованием 
войсковой части 3275. Общими темами стали умень-
шение объёма срочного призыва и увеличение ко-
личества поступлений на службу по контракту, спе-
цифика комплектования войск и тонкости призыва, 
новое в законодательстве и кадровая политика в ар-
мии, способы избегания конфликта интересов, ох-
рана здоровья военнослужащих и ещё много другое.

Оба собеседника согласились, что проблемы есть 
везде. Нелля Ивановна поделилась своими беспо-
койствами. При этом командир достал свой дело-
вой журнал и записал все пожелания и замечания 
председателя КСМ. 

Хотя разговор был и в неофициальной обста-
новке: за чаем обсуждались и вопросы воспитания 
молодёжи, и идеология в семье и армии, интересы 
ребят, которые сегодня приходят служить, необхо-
димость воспитания патриотических ценностей, 
– заместитель командующего войсками проявил 
полную готовность к взаимодействию. Зная бога-
тый, почти 25-летний опыт работы Н.И. Маркеловой 
в комитете солдатских матерей, её обширную базу 
контактов и связей, наработанную годами, Валерий 
Владимирович пошутил:

– Вас, Нелля Ивановна, можно было бы поставить 
советником командующего по работе с солдатскими 
комитетами.

Оба собеседника остались довольными двухча-
совым разговором и наметили темы для будущих 
предстоящих встреч.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора 

Долгая дорога к взаимопониманию
ПРО ТРАНСПОРТ

Диалог властей города и АТП продолжается

10 февраля состоялась встреча 
руководителей города и ОАО «АТП». 
Повесткой стало определение путей 
решения наболевших вопросов, 
связанных с созданием условий 
для перевозки жителей Лесного 
маршрутными автобусами.

Глава городской администрации Ю.В. Иванов про-
информировал, что с целью решения обозначенно-
го вопроса властями выполнен ряд мероприятий. 
2 февраля состоялось совещание главы администра-
ции с руководителями ОАО «АТП» и ООО «Рассвет», 
на котором обсуждались вопросы по согласованию 
расписания движения транспортных средств по 
маршрутам регулярных пассажирских перевозок 
№ 9 и № 9-Т. Руководители предприятий догово-
рились о корректировке расписания по маршруту 
№ 9-Т. Но на сегодняшний день предпринятые меры 
не исчерпали проблему, работа в этом направлении 
продолжается.

3 февраля глава городской администрации провёл 
очередное выездное заседание, посвящённое авто-
бусным остановкам. По результатам объезда управ-
лению городского хозяйства было дано поручение 
устранить выявленные недостатки по расчистке и 
подсыпке подъездов к автобусным остановкам, до 
конца марта 2015 года обследовать все автобусные 
остановки города и при необходимости привести 
их в соответствие с ГОСТом с целью привлечения 

водителей такси к административной ответствен-
ности за нарушение правил ПДД при парковке на 
автобусных остановках. 4 февраля проведено засе-
дание комиссии по вопросам безопасности дорож-
ного движения при участии начальника ОГИБДД 
г. Лесной Н.В. Салихова. 

Проведённая большая организационная работа 
дала свои результаты: своевременно производится 
очистка дорожного полотна и подсыпка подъездов 
к автобусным остановкам. Это отметили все участ-
ники собрания.

Что касается организации безубыточной ра-
боты предприятия и низкого уровня зарплаты 
работников – руководители города отмечают, 
что ОАО «АТП» – это коммерческое предприятие, а 
значит, обозначенные экономические вопросы – за-
дача, прежде всего, самого предприятия. В 2014 году 
сумма частичной компенсации расходов основного 
автоперевозчика со стороны городской админи-
страции составила 9 млн. 264 тыс. руб.

Глава города В.В. Гришин совместно с руководи-
телями городской администрации обозначил про-
блемы АТП перед министром транспорта и связи 
Свердловской области. Достигнута договорённость 
с региональной энергетической комиссией по пе-
ресмотру формирования тарифа для предприятия.

И, тем не менее, на прошедшем 10 февраля собра-
нии участники так и не пришли к взаимопонима-
нию и конструктивному диалогу.

По сообщению информационно-аналитического 
отдела администрации 

ГО «Город Лесной»
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Плачем и 
платим

ВОПРОС НЕДЕЛИ

 ДИАЛОГ

Анна Кабакова
менеджер по продаже финансовых 
продуктов: 
–Бюджета стало хватать на меньшее 
количество продуктов. Теперь 
приходится задумываться, что стоит 
купить, а без чего можно и обойтись. 
Иногда отказываешься от любимого 
блюда, потому что продукты, которые 
в него входят, стали стоить слишком 
дорого. Больше всего огорчает 
повышение цен на сыры, яйца и грибы. 
Последние подорожали практически 
в два раза.

Мария Михайловна 
Орлова
пенсионерка:
Эта ситуация, естественно, 
отрицательно сказывается на бюджете. 
Капуста стоила пятнадцать рублей, 
а сейчас пятьдесят, яйца – тридцать, 
а теперь – семьдесят, а пенсия при 
этом осталась прежней – одиннадцать 
двести. Тем более возросла плата 
за квартиру: раньше я платила три 
восемьсот, а теперь пять с половиной, 
подорожали лекарства. Такая пенсия 
и такие цены! Приходится себя во всём 
ограничивать. Если раньше я брала 200 
граммов колбасы, то теперь прихожу 
в магазин и прошу: «Девочки, взвесьте 
мне 100 граммов колбаски». Стыдно, но 
я вынуждена это делать. 

Сергей Михеев
электроэрозионист:
Рост цен оказал негативное влияние 
на наш семейный бюджет. Пришлось 
уменьшить количество любимых 
продуктов в рационе. Например, 
фруктов (цена на них значительно 
возросла, а ассортимент уменьшился), 
мясных деликатесов, рыбы, 
подорожавшей в два раза. Приходится 
иногда экономить на молочных 
продуктах. Особенно удручает рост цен 
на сахар и гречку, которые подорожали 
в 2,5 раза.

Татьяна Фурда
работник кадастровой палаты
Больше всего огорчает рост цен, 
конечно, на овощи и фрукты: мы любим 
салатики. Чувствительно подорожали 
крупы. Наша семья пока небольшая, 
но мы уже на будущее задумываемся: 
с такими ценами в дальнейшем будет 
трудно. Только за один день, например, 
мы увидели разницу в ценах на крупы, 
яйцо – 10-15 рублей. Это сильно 
огорчило. 

Товары дорожают – всему находится объяснение

Подтягиваем пояса?
ПРО ЦЕНЫ

Окончание. Начало на стр1.

Пресс-служба прокуратуры 
Самарской области приводит 
подробные объяснения причин 
роста цен на основные продук-
ты питания. Цены на молоко и 
молочную продукцию в 2014 г. 
росли по всей России, констати-
рует правоохранительный орган. 
Основная причина – рост цен 
на сырое молоко и сухое цель-
ное молоко и последовавший 
рост отпускных цен у крупных 
переработчиков.

Рост цен на сахар связан с рос-
том оптовых цен в России в конце 
сентября 2014 г., объяснили са-
марские прокуроры. В опте сахар 
подорожал, так как подорожали 
горюче-смазочные материалы, 
автоперевозки и запчасти, а рубль 
упал относительно основных 
мировых валют. «Значительная 
часть расходов при выращивании 
сахарной свеклы и производст-
ве сахара привязана к импорту 
– семена, средства химзащиты, 
кредитование, оборудование и 
др.», – говорится в материалах 
прокуратуры. Рост цен на овощи 
и фрукты обусловлен сезонным 
фактором и девальвацией (боль-
шинство фруктов и часть овощей 
поставляется в Россию из-за гра-
ницы по контрактам в валюте).

Гречневая крупа подорожала в 
сетях и у оптовиков из-за роста 

закупочных цен, а с конца 2014 г. 
начали расти и закупочные цены 
на муку для производства хлеба, а 
также на иные ингредиенты.

Эти данные взяты из обзо-
ров российской прессы. А что 

мы видим здесь, у себя дома, в 
Лесном? 

К нам в редакцию обратилась 
женщина с возмущением: «Мос-
квичи обижаются, что у них са-
хар стоит 50 рублей, а у нас уже 
60 – и никого это не трогает!». 
Есть грешок за нашими предпри-

нимателями: трудно удержаться 
от искушения и не поддаться мас-
совой истерии в торговле. Наши 
читатели рассказывают, напри-
мер, о фактах резкого повыше-
ния цен на некоторые продукты, 
такие как, сыры, а затем, как бы 
одумавшись, торговцы снижают 
стоимость (магазины пока не 
называем).

На одном из последних засе-
даний городской Думы депутаты 
подняли вопрос ценообразо-
вания в Лесном. Но, как мы уже 
видим из изложенной выше ин-
формации, в большинстве случа-
ев повышение цен находит своё 
объяснение. Так, наш Роспотреб-
надзор в Нижней Туре, проверяя 

ценообразование мебельщиков, 
убедился в том, что стоимость 
продукции фирмы в разы воз-
росла из-за использования им-
портных комплектующих, и т.д. 
Жизнь дорожает. Привыкаем к 

высоким ценам, к облегчённым 
авоськам.

Специалисты Кушвинского 
филиала «ЦГиЭ в СО» Роскомнад-
зора, обслуживающего Нижнету-
ринский округ, Кушву, Качканар 
и Лесной, получили обращение 
от Нижнетуринской прокурату-

ры о проведении совместного 
контроля за ценами на товары в 
торговых предприятиях города. 
Прокуратура Лесного также по 
указанию областного управле-
ния наметила план мероприятий 
по проверке   правомерности 
повышения регулируемых го-
сударством цен на продукты. На 
наш вопрос о количестве жалоб 
на необоснованное изменение 
цен, поступивших от населения 
Лесного, нам ответили: их нем-
ного, в основном, на те продукты, 
которые не входят в специаль-
ный перечень, в который, как и 
на лекарства, может вмешаться 
государство.

О чём это говорит? Что боль-
шинство из нас либо доверяет 
предпринимателю, либо с по-
ниманием относится к тому, что 
происходит в стране в целом.

Что ж, как говорится, лишь бы 
не было войны. Только вот на 
деле всегда выходит: кому война – 
кому мать родна. Те, кто пользует-
ся ситуацией и пытается нажиться 
на терпении народа, существуют 
во все времена. Надо всё-таки и 
нам с вами быть неравнодушны-
ми и помогать правоохранитель-
ным органам – вовремя замечать 
и пресекать злоупотребления, 
ведь это нужно всем нам с вами 
вместе.

 Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Рост цен на сахар связан с ростом оптовых цен 
в России в конце сентября 2014 г., объяснили 
самарские прокуроры. В опте сахар подорожал, 
так как подорожали горюче-смазочные 
материалы 

Подготовили Вера МАКАРЕНКО и Анна ДЕМЬЯНОВА

Как отразилось на Вашем бюджете повышение 
цен в продуктовых магазинах? Рост цен на какие 
продукты огорчает Вас сильнее всего?

Результат опроса наших читателей, проведённого 
на интернет-портале пролесной.рф

О чём это говорит? Что большинство из нас 
либо доверяет предпринимателю, либо с 
понимание относится к тому, что происходит 
в стране в целом

43,5 % 24,6 %

21,7 %
10,1 %

Захожу в магазин, 
рыдаю и ухожу с пустой 
корзиной

Стараюсь выбирать 
альтернативные 
более дешёвые 
торговые марки

Покупаю те же 
продукты, на цену 
не смотрю

Приходится 
отказывать себе 
во вкусненьком, 
оставляя только 
необходимое

Как Вы решаете вопрос повышения цен на продукты питания?
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Хотите преобразить домашний интерьер? – Легко!

«Вкусненькое» 
для вашего окна

ПРО ДИЗАЙН

На улице скоро весна, за окном 
всё снова будет обретать краски… 
Не помешало бы обновиться 
и моему окну. Оцениваю свои 
финансы: в моём кошельке нет 
средств на новые шторы, тем 
более на ремонт. Но не оставлять 
же себя без «вкусненького»! 

От подруги услышала, что в продаже есть 
led-карнизы. Они-то и добавят красок в 
мой интерьер без больших затрат! Прочи-
тала все советы в Интернете и убедилась: 
это именно то, что мне нужно!

Led-карнизы оснащены многоцветной 
светодиодной подсветкой RGB мощно-
стью 14,4 W. Это позволяет использовать 
их как дополнительный источник света 
в интерьере. Благодаря подсветке карниз 
может выполнять функции фоновой под-
светки штор, что позволяет придать инте-
рьеру изящество и неповторимый вид. Муж 
удивился простоте установки. Всё легко и 

понятно. Пульт дистанционного управле-
ния привёл меня в восторг! Не вставая с 
дивана, я могу поменять цвет, режим и сте-
пень яркости, а заодно и настроение всех 
домашних! Подсветка может быть статич-
ной (один цвет) или динамичной – цвета 
меняются по вашему желанию: медленно и 
плавно или резко и весело. 

Установили такой карниз и в детскую. 
Там используем подсветку как ночник, а 
в спальне – для создания романтической 
обстановки.

В комплект входит всё, что нужно для 
установки, не надо докупать ничего до-
полнительно! Интересно и то, что декора-
тивную планку для такого карниза можно 
подобрать на свой вкус: любого цвета и 
декора.

А ведь это всё производится в Лесном! 
Всё очень доступно! Компания «ART Ди-
зайн» занимается производством светоди-
одных карнизов с августа 2013 года.

Так что записывай адреса и телефоны! 

Анастасия ПОТАПОВА

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

 г. Лесной,
ул. Ленина, д. 5 «А». 

г. Лесной,
ул. Ленина, д. 84, 
ТЦ «Калинка»

Часы работы офиса: 
пн-пт 11.00 - 19.00 
сб 11.00 - 16.00

г. Нижняя Тура,
ул. Усошина, д. 2,
2 этаж.
т. 8-904-546-83-72
Часы работы офиса:
пн-пт 12.00 - 18.00
сб 10.00 - 15.00
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Ребята из отряда юных инспекторов 
стали настоящими спасателями

Акция 
«Ликвидация горки»

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Как только холода 
отступили, радуясь 
погоде, наши дети 
начали искать себе 
забавы на улице. Катание 
с горки природного 
происхождения было 
замечено и пресечено в 
выходной день нарядом 
ДПС.
 Горка не большая, не высокая, но 
она выходит на проезжую часть 
дворовой территории дома 
№ 38 по улице Кирова и поэтому 
опасна. Потепление на улице не 
только не помешало катанию 
на ледянках, а даже наоборот 
– природный скат как будто 
бы полили водой для большего 
разгона и веселья детей. 

В течение зимы с этой горкой 
уже боролись коммунальные 
службы, посыпая её отсевом. Гор-
ка действительно стала неудоб-
ной для катания, но первый же 

снежок запорошил все препят-
ствия, и для ликвидации нужно 
было придумать другой выход.

Отряд юных инспекторов дви-
жения (ЮИД) школы № 72 под 
руководством своего педагога и 
при участии инспектора ГИБДД, 
вооружившись лопатами и ло-
мами, превратили скользкий, не-
удобный для пешеходов склон и 
опасную горку в снежные удоб-
ные ступеньки. 

Проходящие пешеходы, кото-
рые благодарили ребят за внима-
ние и заботу о пешеходах этого 
двора, высоко оценили детский 
труд и значимость проделанной 
работы. Если учесть, что акция 
«Ликвидация горки» – это профи-
лактика детского дорожно-тран-
спортного травматизма, ребята 
стали настоящими спасателями!

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД
по ГО «Город Лесной»,
ст. лейтенант полиции 

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Мы не подведём!
Я горжусь тобою, мама

«Здравствуй, мамочка, я твоя дочь. Тебе было всего 22 года, когда на нашу страну напал враг, но 
ты была уже мамой. Самой лучшей на свете, потому что, несмотря ни на что, ты стойко вынесла 
на своих плечах все тяготы военного времени: голод, холод, нищету и постоянный страх за детей. 
Ничто не сломило твою волю и силу женщины-матери, поэтому в мирное время ты родила ещё ше-
стерых детей. Вырастила нас всех и дала нам образование. Плюс ко всему ты ещё много трудилась 
на благо Родины и заслужила три звания: «Труженик тыла», «Ветеран труда» и «Мать-героиня». 

Спасибо тебе, родная, за всё! Я горжусь и восхищаюсь тобой, потому что вырастить хороших 
детей – это самый тяжёлый труд, даже в мирное время. Но это и самый благодарный труд, так 
как дети – наше будущее. Хочу, чтобы ты знала, что у тебя выросли хорошие внуки и уже подра-
стают правнуки. Я уверяю тебя, родная, что в них есть все сильные стороны твоего характера. 
Будь спокойна – мы тебя не подведём».

Твоя дочь Надежда Николаевна БАЛАБАЕВА

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

Послание моей мамочке 
Евдокии Филипповне 
Желтовой (15.03.1919 – 
18.04.2003), труженице тыла. 
На фронт она не попала, так 
как к началу войны имела 
сына трёх лет и дочь, которой 
не было ещё и года.

Я горжусь тобою, мама

ðåêëàìà
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1, 2, 3-комн. квар-
тиры в Н. Туре и Лесном, 
эксклюзивные варианты 
только в базе АН «Авеню» 
(Ленина, 40). Услуги: «Сдел-
ка под ключ», VIP-сделка 
(за 30 дней, защита от мо-
шенничества, бесплат-
ный переезд). Тел. 9-88-18, 
avenue-lesnoy.ru
• 3-комн. кв., S – 58 кв. 
м, 3 эт., ул. Победы, 46. Тел. 
8-906-802-53-47, 8-922-
198-06-37. (4-4)
 

•	 Утеплённый	 ме-
таллический	гараж.	Тел.	
8-922-126-88-77.	(2-1)			

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., навсегда. 
Юбилейная, 11. Тел. 8-908-
634-39-23. (2-2)
• 1-комн. кв. в р-не го-
родской поликлиники. 
Тел. 8-922-161-06-10.
• 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. (8-2)
• Комната в об-
щежитии «Юность» 
с мебелью, 18,5 кв. м,
есть Интернет, 5 тыс. руб. 
Тел. 8-904-161-16-75. (10-3)

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Volkswagen Polo, 
хэтчбэк, 12 г. в., МКПП, 
V-1,4, 88 л/с. Один хозяин. 
Вск т/о по регламенту, про-
бег 23 тыс. км. В идеальном 
состоянии. Любые провер-
ки. Тел. 8-952-146-79-45. 
(5-5)
• Автокресло детское от 
5 до 18 кг. б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.

ПЕРЕВОЗКИ

• 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. (2-2)
• А/м «Газель Next», се-
миместная, термобудка, 
3х2х2. Тел. 6-44-94, 8-906-
805-76-36. (4-4) 
• Перевозки. А/м «Га-
зель». Грузчики. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-80-99. 
(4-2)

УСЛУГИ

• Абсолютно всё по 
электрике и сантехнике, а 
также внутренняя отделка 

ЛЕСНОЙ диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. 
www.andriolis.ru. Тел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-55. 
(4-1) 

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	
Срок	службы	ванны	бо-
лее	15	лет.	Гарантия.	Тел.	
8-904-179-08-79.	

• Репетитор по рус-
скому языку. Опыт. Тел. 
8-953-381-55-29.
• Содержание до-
машних питомцев на время 
отсутствия хозяев. Тел. 6-19-
19, 8952-743-56-06. (5-5)  
• Юридические	 услуги.	
Консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(20-5)

 
РАБОТА

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

Ищу работу
• Сантехник со специ-
альным образованием ищет 
работу в офисе или на дому. 
Могу быть семейным сан-
техником. Тел. 8-922-116- 
44-77 (10-5)

ФАУНА

• Ищем кота для вязки! 
Русская голубая, кошечка, 
привита. Тел. 8-912-662-36-
36. (2-1)
• Лучший подарок – 
очаровательные щенки кар-
ликового пуделя, нелиняю-
щие, абрикосового окраса. 
Торопись! Количество зве-
рья ограничено! Торг воз-
можен. Тел. 8(34342) 7-00-
25, 8-950-631-39-29. (2-2)

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

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

МЕБЕЛЬ

• Кухонный гарнитур 
«Модерн», угловой со встро-
енной техникой Hansa 
(духовой шкаф, керам.
плита) , б/у, в отл. состоя-
нии. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.
• Стенка в прихожую, 
б/у, светлый массив. 10 тыс. 
руб. Тел. 8-953-602-10-18. 

квартир, домов, офисов, 
магазинов. Договор. 8-952-
146-80-37. (2-2) 
• 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. (2-2) 
• 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. (2-2)
• Выполню любую муж-
скую работу по дому или в 
саду. Вагонка. Тел. 8-950-
196-15-53, 6-04-10. (2-1) 
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
блохи, тараканы, мура-
вьи). Гарантия. Тел. 9-88-54, 
8-900-199-56-78.
• Доставка товаров из 
Екатеринбурга! Ikea, Obi, 
Metro и др. Недорого и без 
предоплаты! Заказ мож-
но оформить на сайте 
www.dostavkaikeaekb.ru и 
по тел. 8-982-694-53-13, 
8(343)271-53-13. 

•	 «РЕМЕСЛЕННЫЙ	
ДВОР	 г.	 Лесной»	 пред-
лагает	 услуги	 по	 ре-
монту	 и	 строительст-
ву	 деревянных	 домов;	
кровельные	 работы;	
монтаж	 печей,	 ками-
нов,	 окон,	 дверей,	 вен-
тиляционных	 систем:	
фасадная	и	внутренняя	
отделка.	Договор,	гаран-
тия.	 Тел.8-952-735-18-91,	
8-922-134-59-60.	

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

• Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисципли-
ны! Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Звоните по тел. 

8-903-086-85-85. (4-1)  

• Компьютерная по-
мощь по Нижней Туре и 
Лесному. Сборка, ремонт, 

• 2-ярусная кровать с 
подкатными тумбами + ко-
мод на 4 ящика. Цвет орех. 
Тел. 8-908-917-79-49. 
• Шкаф встроенный 
угловой с оснащением под 
разные виды одежды. Две-
ри: ротанг +зеркало. С под-
светкой внутри и снаружи. 
Б/у, в отл. состоянии. Цена 
– по договоренности. Тел. 
8-953-602-10-18.

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. (8-8)
• 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.(8-7) 
• Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старинные 
монеты, иконы, посуду, са-
мовары и т.д. Тел. 8-902-874-
00-62. (5-5)
• 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. (5-2)
• Приму в дар гири по 3 
или 5 кг для занятий спор-
том. Малообеспечен. Тел. 
8-953-381-55- 29 (10-5)
• Продаётся бизнес, дей-
ствующий, детские товары. 
Прибыльный. Ассортимент 
большой. Цена: оборудова-
ние плюс товар. Тел. 8-908-
900-51-08. (3-2) 
• Продам картофель 
свой, ёлкинский, 300 руб. 
ведро. Доставка бесплатно. 
Тел. 6-44-94, 8-906-805-76-
36. (2-1)
• Продаются эконом-па-
нели, кронштейны, полки 
под обувь, стойка для оде-
жды. Тел. 8-953-601-49-61.
• 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 пакет с доро-
гими лекарствами в авто-
бусе маршрут №9 около 
недели назад. В пакете была 
указана фамилия. Обра-
щаться в диспетчерскую 
ОАО «АТП» по телефону 
2-67-06 или по бесплатному 
8-800-25-09-555.
• Найдена золотая 
серёжка, потерянная в хра-
ме Лесного на Рождество. 
Обращаться в лавку храма.
• Найдены ключи в хра-
ме Лесного.
• Найдены ключи в 
подъезде дома по Ленина, 
91 в каникулы.

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

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 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. 
Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН. 
«Новосёл».
• 1-комн. кв. по ул. 
Береговой, 21, 5 этаж или 
СДАЮ. Тел. 8-904-543-57-
37.
• 1-комн. кв. по ул. 
Малышева, 12, 1/5, S-30 кв. 
м. Цена 1 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
• 1-комн. кв. по ул. 
Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-600-44-66. 
ГЦН «Новосёл».
• 1-комн. кв. 
благоустроенная в 
пос. Сигнальный по ул. 
Клубной. Тел. 8-904-162-
58-34.
• 2-комн. кв., 3 этаж, S-63 
кв. м, комнаты раздельно, 
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, 
встроенная новая кухня. 
Тел. 8-967-630-40-18.
• 2-комн. кв-ру 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, 2 этаж, 
S-50,2 кв. м, тёплая, в 
хорошем состоянии, цена 
1 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-701-94-64.
• 2-комн. кв. по ул. 
Скорынина,12, 4 этаж, 
с мебелью, евроремонт. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8-919-383-63-64.
• 2-комн. кв. по ул. 
Яблочкова, 24, 2 этаж, цена 
1 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-963-045-25-14.
• 2-комн. кв. на 
Минватном, 5 этаж, S-42,1 
кв. м. Тел. 8-900-213-74-44.
• 2-комн. кв. по ул. 
Новая, 5, 2 этаж, S-48 кв. м. 
Пластиковые окна, лоджия, 
натяжные потолки, новая 
сантехника, сейф-двери, 
очень тёплая. Тел. 8-908-
635-57-57.
• 3-комн. кв. по ул. 
Ватутина, 1, 1 этаж, S-62,6 
кв. м, недорого. Тел. 8-953-
381-42-96.
•	 3-комн.	 кв.	 на	
ГРЭСе,	 1	 этаж,	 S-62	
кв.	 м,	 пластиковые	
окна,	 новые	 двери,	
частичный	 ремонт.	
Можно	 под	 офис,	
магазин.	Цена	1	800	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-227-79-59.
• 3-комн. кв. по ул. 
Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
• 3-комн. кв. по ул 
Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. м 
со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, 
балкон, межкомнатные 
двери, натяжные 
потолки, ламинат, 
в ванне установлен 
водонагреватель на 80 л., 
счётчики на воду, ванна и 
туалет – кафель. Цена 2 400 
тыс. руб. Тел. 8-953-600-44-
66. ГЦН «Новосёл».
• 3-комн. кв. по ул. Ильича, 
20а, 7 этаж. Документы 
готовы. Чистая продажа. 
Тел. 8-909-002-68-11.
• 3-комн. кв. по ул. 
Малышева,23, 5/5, S-60 
кв. м. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
• 3-комн. кв. по ул. 
Новая, 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. 
Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 
кв. м. Цена 1 700 тыс. руб. 
ГЦН «Новосёл».
• 4-комн. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
тёплая или СДАЮ. Тел. 
8-904-380-19-76.
• Дом в д. Большая 
Именная, з/у 10 соток, 
баня, окна ПВХ, сайдинг 
или МЕНЯЮ на квартиру в 
Н. Туре. Тел. 8-950-643-94-
21.
• Дом жилой 2-этажный 
в старой части города 
(брус), 150 кв. м на 
участке 5,5 соток. Печное 
отопление, электричество, 
участок ухоженный, 
имеется скважина 41 кв. м,
недостроенный кир-
пичный гараж, баня. Цена 
2 900 тыс. руб. Тел. 8-953-
600-44-66. ГЦН «Новосёл».
• Дом жилой с 
постройками и земельный 
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участок в пос. Выя или 
МЕНЯЮ на квартиру в Н. 
Туре или Екатеринбурге. 
Тел. 8-952-741-32-77.
• Земельный участок по 
ул. С. Разина, 1, в районе 
Нижнетуринского пляжа, 
9,5 соток и недостроенный 
гараж в районе АЗС 
(зольное поле). Тел. 8-919-
395-03-16.
• Земельный участок 
без построек по ул. 
Спортивной, 11 в 
20-ти метрах от 
пруда. Эксклюзивное 
предложение – 3 990 тыс. 
руб., документы готовы. 
Тел. 8-919-383-63-64.
• Земельный участок по 
ул. Чехова, 12. Есть теплица, 
баня, скважина. Тел. 8-961-
766-50-68.
• Земельный участок в 
пос. Ис по ул. Артёма, S-12,8 
кв. м. Тел. 8-982-688-01-04, 
8-908-635-50-30.
• Нежилое помещение, по 
ул. Нагорная, 12, S-219 кв. м. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8-953-
600-44-66. ГЦН «Новосёл»
• Сад в коллективном саду 
№ 2, есть машина навоза. 
Дёшево. Тел. 2-74-93, 8-953-
042-50-65.

Меняется
•	 Две	 комнаты,	 одна	 в	
2-комн.	 кв-ре	 на	 ГРЭСе,	
S-10,5	 кв.	 м,	 вторая	
в	 Качканаре	 S-18,3	
кв.	 м.,	 в	 приличном	
общежитии,	 на	 1-комн.	
кв-ру	 в	 Н.	 Туре.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
• 3-комн. кв. 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. 
по ул. Заводской, 11 на 
длительный срок. Тел. 
8-961-766-50-68.
• 1-комн. кв.. Тел. 8-908-
905-28-10.
• 1-комн. кв. на длит. срок 
с мебелью на ГРЭСе. Тел. 
8-950-202-95-16.
• 1-комн. кв. на Синей 
Птице. Тел. 8-952-144-86-
72.
•	 Выгодно	 в	 аренду	
зал	 с	 проектором,	
помещения	 для	
выставок,	 ярмарок,	
праздников,	 офиса	
в	 центре	 города.	 Тел.	
8-900-041-12-94.
•	 В	 аренду	 нежилые	
помещения	 по	 ул.	
Скорынина,	 4,	 бывшее	
ателье	 «Силуэт»,	 S	 –	 29	
кв.	 м	 и	 70	 кв.	 м.	 Тел.	
8-904-985-16-04,	 8-922-
212-27-82.
•	 Гараж	 капитальный	
в	 пос.	 Ис	 по	 ул.	
Пионерской,	 7,5х5	 м,	
яма	 4х3	 м,	 крыша	 –	
плиты,	 пол	 –	 доска,	
есть	 свет.	 Документы	
готовы.	 Тел.	 8-912-227-
79-59.
• Гараж на Нагорном. Тел. 
8-963-045-25-14.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21093, 03 г. в. в 
хор. сост. Тел. 8-908-635-
50-30.
• А/м ВАЗ-21102, 04 г. в., 

цвет серебристый, пробег 
130 тыс. км, а/запуск, 
инжектор, зима/лето 
резина. Цена 110 тыс. руб. 
Тел. 8-950-634-55-26.
• А/м Форд Фокус 2, 
08 г. в., пробег 65 тыс. 
км, состояние хорошее, 
вложений не требует. Тел. 
8-912-034-31-35.
• А/м ЗАЗ Chance, 
хэтчбек, 11 г. в., пробег 
11 тыс. км. В декабре 
прошёл диагностику, 
состояние отличное, 
зимняя и летняя резина. 
Тел. 8-950-209-29-37. 

Куплю
• А/м Хонда Фит на 
запчасти. Тел. 8-952-734-
63-00.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Автокресло детское 0-3 
года. Тел. 2-52-91, 8-909-
006-32-75.
• Дрова берёзовые 
колотые. Тел. 8-953-380-
70-80.
• Дрова колотые. Тел. 
8-908-908-91-41.
•	 Евродрова:	 топ-
ливные	 брикеты	
пиникей,	 руф	 и	
пеллеты.	 Опт,	 розница,	
доставка.	 Тел.	 8-953-003-
80-80,	8-953-003-70-70.	
• Аквариум 180 литров. 
Производство Польша, 
цвет чёрный. Тел. 2-74-93, 
8-953-042-50-65.
• Мёд башкирский, 
н а т у р а л ь н ы й , 
качественный. Тел. 98-6-14, 
8-908-630-63-85.
• Картофель, ведро – 
200 рублей. Доставка. Тел. 
8-953-387-63-09.
•	 Кислород,	 аргон,	
углекислота	 со	 склада	
в	 Н.	 Туре.	 Доставка.	 Тел.	
8-906-806-25-66.
• Коляска-трансформер 
зима-лето, цвет голубой, в 
хор. сост., цена 2 тыс. руб.; 
комбинезон 0-12 мес. и 
комбинезон весна-осень 
0-12 мес., цена 1,5 тыс. руб. 
за оба. Тел. 8-900-199-29-
75.
•	 Комбикорм,	 зерно,	
отруби,	 премикс	
и	 многое	 другое.	
Обращаться:	 г.	 Н.	 Тура,	
ул.	 Ленина,	 108,	 ТЦ	
«Красная	 Горка»,	 новый	
склад-павильон	 на	
автостоянке.	 Тел.	 8-912-
693-42-80.
• Настенный газовый 
котёл Buderus Logamax U 
032-24К (24кВт, 
двухконтурный, турби-
рованная тяга) плюс 
коаксиальный комплект 
(дымоход). Тел. 8-950-636-
10-13.
•	 Свинина	 охлаж-
дённая:	 полутуша	 –	 205	
руб./кг,	передняя	часть	–	
205	руб./кг,	задняя	часть	
–	 225	 руб./кг.	 Доставка,	
рубка	 бесплатная.	 Тел.	
8-904-384-32-83.
•	 Стенка-трансформер	
б\у;	 шкаф	 для	 одежды	
угловой,	 цвет	 бук,	 цена	
12	 тыс.	 руб.;	 шкаф-купе	
2-дверный,	 светлый,	
цена	 4	 тыс.	 руб.;	
холодильник	 Шарп	
однокамерный,	 цена	 4	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
86-77.
• Шкаф-купе 2-дверный 

с зеркалом для прихожей 
(2100х1000х600) с угловой 
консолью, цвет бук, цена  
7 тыс. руб. Тел. 
8 - 9 0 4 - 1 7 1 - 2 2 - 6 7 . 

Куплю
• Баллоны под кислород, 
пропан, аргон, углекислоту. 
Дорого. Тел. 8-906-806-25-
66.	
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве.	 Тел.	
8-912-227-79-59. 
• Фотоаппараты плёноч-
ные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т. д. Тел. 
8-909-000-34-22.  
• Перевозки
• Автоуслуги. Газель-тент 
по Н. Туре и пригороду. Тел. 
8-950-200-56-79, 8-965-
543-23-14.
•	 Газель	 по	 г.	 Н.	 Тура.	
Переезды	 квартирные,	
офисные,	 дачные.	
В о з м о ж н о	
обслуживание	 неболь-
ших	 торговых	 точек.	
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,	
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е	
грузчики-сборщики,	
организуем	 квар-
тирные,	 офисные	
переезды,	 вывоз	
мусора,	 перевозка	
пианино.	 Тел.	 8-904-540-
62-13,	8-950-652-81-68.
• Газель-тент. Недорого. 
Тел. 8-950-640-61-77.
• 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.

РАБОТА

Требуется
• Продавец в автомагазин. 
Тел. 8-912-246-53-03.
• Менеджер в 
межрегиональную ком- 
панию, знание ПК, 
образование не ниже 
с р е д н е - с п е ц и а л ь н о г о . 
Тел. 8-912-649-95-92. 
Обращаться в рабочее 
время с 10-00 до 19-00.
• Слесари аварийно-
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ в ООО «Городская 
энергосервисная ком-
пания». Требования: 
образование средне-
специальное, знание 
специфики производства. 
Основные обязанности: 
осуществление качест-
венного ремонта 
тепловых сетей, участие 
в ликвидации аварий на 
сетях. Условия: график 
работы 5/2, официальное 
трудоустройство по ТК РФ, 
соц. пакет. Обращаться к 
менеджеру по персоналу 
по тел. 2-04-87 или по 
адресу: г. Н-Тура, ул. 40 лет 
Октября, 10Б. 
• Повар, кухонный 
рабочий в столовую 
школы № 3. Обращаться в 
столовую школы с 8-00 до 
15-00.
• В такси «Арсенал» 
требуются диспетчеры и 
водители с пропуском в г. 
Лесной. Тел. 98-7-55, 8-900-
041-13-36.
• Рабочие для чистки 
овощей в цех по 
переработке овощей г. Н. 
Тура. Тел. 8-950-637-20-73.
• Рабочий на автомойку. 

Тел. 8-904-542-27-89.
• Рабочий на 
шиномонтаж. Тел. 
8 - 9 0 8 - 9 1 6 - 5 0 - 0 8 . 

ИЩУ работу
• Няни, сиделки, 
домработницы. Тел. 
8 - 9 2 2 - 1 9 8 - 6 7 - 5 0 . 

УСЛУГИ

• Автоэлектрик. Ком-
пьютерная диагностика, 
коррекция пробега, 
установка сигнализации, 
ксенона, ходовых огней, 
ремонт системы зарядки, 
зажигания, освещения. 
Качественно. Тел. 8-953-
382-32-40, 8-932-111-27-
30.
•	 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.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто,	
выкуп	 неисправных,	
битых	 авто,	 расчёт	
сразу.	 Автообмен.	 Тел.	
8-953-052-79-20.
•	 Автовыкуп,	 быс-
трый	 выкуп	 вашего	
авто	 (русские,	
иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	
автообмена,	 расчёт	
сразу.	 Тел.	 8-952-735-
89-74,	 	 8-953-006-67-72,	
8-912-051-11-50.
•	 А н т и в и р у с н а я	
защита.	 Вызов	
к о м п ь ю т е р щ и к а ,	
ремонт	 любой	
сложности.	 Круг-
лосуточно!	 Тел.	 8-953-
380-56-65.
•	 «Астра-Сервис»:	 чис-	
тка	 подушек	 на	
п р о ф е с с и о н а л ь н о м	
оборудовании,	 об-	
работка	 ультра-
фиолетом	 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.
•	 «Астра-Сервис»:	 сроч-	
ный	 ремонт	 и	
пошив	 одежды,	
реставрация	 шуб,	
кожи,	дублёнок.	Замена	
молний,	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 16,	 магазин	
«Стиль»,	 2	 этаж.	 Тел.	
8-912-228-21-70.
•	 16	 бесплатных	
федеральных	 циф-
ровых	 ТВ	 каналов.		
1	 канал,	 Россия	 1,	 2,	 24,	
Культура,	 НТВ,	 ОТВ,	 4	
канал,	 5	 канал,	 Бокс	
ТВ	 и	 другие.	 Цена	 2	
тыс.	 500	 руб.,	 а	 также	
спутниковое	 ТВ.	
Продажа,	подключение,	
гарантия.	 Тел.	 8-904-988-
04-82.
•	 БЕСПЛАТНЫЙ	 вы-
воз	 ванн,	 батарей,	
стиральных	 машин,	
х о л о д и л ь н и к о в ,	
плит,	 другой	 бытовой	
техники.	 Недорогой	
вывоз	 старой	 мебели.	
Тел.	8-952-730-70-70.
• Ведущая, певица. 
Качественно, интересно 
и весело проведу 
вашу свадьбу, юбилей, 

корпоратив. Тел. 8-900-
199-29-75.
•	 Грузчики,	 транспорт	
от	 1,5	 до	 5	 тонн,	
сборка	 мебели,	 вывоз	
мусора,	 старой	 мебели,	
переезды,	пианино.	Тел.	
8-912-640-44-52.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 работы.	
Гарантия,	 бесплатные	
доработки.	 Тел.	 8-922-
105-69-79,	Юлия.
•	 Займы	 под	
материнский	 капитал,	
453	 тыс.	 26	 руб.,	
бесплатный	 телефон:	
8-800-300-03-88.
• Заполню декларации 
З-НДФЛ. Тел. 8-961-773-45-
27.
•	 Качественное	выпол-
нение.	 Дипломы,	
курсовые,	 все	 виды	
студенческих	 ра-
бот.	 Быстро,	 с	
гарантией.	 Доработки,	
сопровождение.	 Тел.	
8-961-770-06-65,	 8-952-
738-13-86.
•	 Кладка	 печей,	
каминов,	 барбекю.	
Чистка	 дымоходов,	
демонтаж,	 ремонт	
печей.	 Тел.	 8-904-983-56-
61.
• Комплексный ремонт 
квартир. Качество, 
гарантия. Тел. 8-904-389-
83-48.
• Компьютерная помощь 
на дому. Тел. 8-906-805-19-
04, 8-952-736-76-79.
• Компьютерная по-
мощь по Н. Туре и 
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. 
Wi-fi. Сайты. Антивирус.  
www.andriolis.ru. Тел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-
55.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	
Ремонт.	 Тел.	 8-908-900-
43-16.
•	 Курсовые,	 дип-
ломные,	 чертежи.	
Любые	 дисциплины.	
Любые	 сроки.	 Договор.	
Бесплатные	 доработки.	
Скидки	 постоянным	
клиентам.	Тел.	8-903-086-
85-85.
•	 Отдел	 детской	
одежды	 предлагает	
ясельный	 трикотаж:	
распашонки,	 ползунки,	
пелёнки	 и	 др.;	
ч у л о ч н о - н о с о ч н ы й	
трикотаж.	 Скидки	 на	
всю	 верхнюю	 одежду,	
шапки,	 варежки	 -	 10%.	
Ждём	 вас	 по	 адресу:	 г.	
Н.	 Тура,	 40	 лет	 Октября,	
14,	 магазин	 «Престиж»,	
отдел	детской	одежды.
• Ремонт квартир. Тел. 
8-953-601-60-76.
• Ремонт квартир и 
нежилых помещений, 
наружная и внутренняя 
отделка, замена электрики, 
сантехники. Двери, окна, 
натяжные потолки. 
Гарантия, скидки. Тел. 
8-953-001-80-18.
• Р е м о н т н о - с т р о -
ительные работы любой 
сложности, штукатурно-
малярные работы, укладка 
плитки, замена окон и 
дверей и т. д. Тел. 8-953-
000-47-79.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел. 
2-07-75, 8-922-612-88-00.
• Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Услуги домашнего мастера. 
Тел. 8-952-726-20-89.
•	 С а н т е х н и ч е с к и е	
работы	 любой	
сложности.	 Тел.	 8-953-
608-87-72.
• Сварочные работы 
цветных металлов. Тел. 
8-952-142-28-36, Алексей.
• Сварочные работы 
любой степени 
сложности (труба, 
металлоконструкции и т. д.) 
Тел. 8-963-047-33-87.
•	 Строительство	 жи-
лых	 домов,	 бань	 из	
о ц и л и н д р о в а н н о г о	
бревна,	 бруса,	
устройство	 скатных	
кровель.	 Тел.	 8-902-877-
44-06.
•	 Фабрика	 чистки	
ковров	 «Чистковъ»:	
многоэтапная	 глубокая	
обработка	 ковров	 на	
п р о ф е с с и о н а л ь н о й	
ковромоечной	 линии	
в	 Екатеринбурге,	 ул.	 40	
лет	Октября,	16,	магазин	
«Стиль»	 ,	 2	 этаж.	 Тел.	
8-912-228-18-08,	 8-950-
558-73-04.
•	 Центр	 «Диалог»	
приглашает	 детей	
с	 6	 месяцев	 до	 7	 лет	
в	 группы	 развития.	
Консультации	 пси-
холога.	 Приглашаем	
взрослых	 в	 клуб	 «За	
чашкой	 чая».	 Тел.	 98-
6-44,	 8-900-197-15-45	
(Мотив).

 ФАУНА

• Отдам собаку для 
охраны. Молодой кобель. 
Тел. 8-950-657-22-57.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 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	 в	 5	 мкр.,	 д.13,	 2	
эт.,	 ст/пакеты,	 нов.	
сантехника,	 душ.	
кабина,	сейф-дверь,	750	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.	Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	
мкр.,	1	эт.	Тел.	8-950-658-
1263.
• 3-комн. бл. кв. в 4а 
мкр., д.33а, 3 эт., полный 
евроремонт, докум. готовы. 
Тел. 2-41-35, 8-922-217-
7983.
• 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.2, 60 кв.м, 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, 2 300 
тыс. руб. Тел. 8-950-193-
7369.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 60 
кв.м, 2/5 эт. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. 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.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

14 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

16 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

17 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

18 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

19 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

20 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 -12°С -7°С -13°С -9°С -6°С -8°С -11°С -11°С -16°С -19°С -15°С -17°С -18°С -14°С -15°С -16°С -14°С -14°С -11°С -7°С -8°С

Давление 736 
мм

740
мм

743  
мм

741  
мм

740 
мм

740 
мм

741 
мм

745 
мм

749  
мм

755  
мм

755 
мм

755  
мм

755  
мм

754  
мм

752  
мм

750  
мм

749 
мм

746 
мм

739 
мм

735 
мм

735 
мм

АНЕКДОТЫ

Одну хозяйку спро-
сили, почему она, когда 
мужу на стол сервирует, 
всю еду кладёт некрасиво 
и вперемешку?

Она ответила:
– Да он у меня фо-

тограф, если положить 
красиво, то вместо того 
чтобы есть, он начинает 
эту красоту фотографи-
ровать, а пока фотогра-
фирует всё остывает!

                     *  *  *
Майор говорит 

солдату:
– Товарищ солдат! Чем 

вы занимаетесь?
– Выполняю ваше при-

казание, товарищ майор!
– Я вам ничего не 

приказывал!
– А я ничего и не 

делаю!
                     *  *  *
 – Представьте себе! Мы 

переписывались целых 
три года! Это было так ро-
мантично и прекрасно!

– А что было дальше?
– Она вышла замуж за 

почтальона…
                     *  *  *
Два солдата 

разговаривают:
– Давай над офицером 

приколемся…
– Спасибо, над деканом 

уже прикололись!
                     *  *  *
Федю в классе все ува-

жали. Весь класс знал, что 
Федя занимается каpатэ.

Но на днях Феде не 
повезло. Его побили на 
улице хулиганы. Они не 
знали, что Федя занима-
ется каратэ.

                     *  *  *
Жена – мужу:
– У нас такой умный 

пёсик! Каждое утро бежит 
к почтовому ящику и 
забирает в дом газеты.

– Ну и что, многие 
собаки так умеют…

– Но мы ни на какие 
газеты не подписывались!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером. (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние 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+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости

05.00 «Утро России»
09.00 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.50 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.35, 00.45 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16.10 «На пределе» (16+)
16.40, 04.10 «24 кадра» (16+)
17.10 «Трон»
17.40 Х/ф «Подстава» (16+)
21.30, 02.25 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород»-»Химки». 
Прямая трансляция
23.45 «Научные сенсации». Мой 
враг мозг
02.45 «Эволюция» (16+)
04.40 Профессиональный бокс
06.45 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00, 06.55, 09.55 «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 «Иосиф Сталин. Строка 
в завещании» (16+)
10.00 Профилактические работы 
с 10 до 16 часов в Екатеринбурге
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 Х/ф «Банды» (16+)
12.25 Д/ф «Космический «Буран» 
(16+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время». (16+)
14.00 Д/ф «10 негритят Никиты 
Хрущева» (16+)
14.45, 15.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
15.00 Д/ф «Небесный щит» (16+)
16.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(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 Т/с «Женский батальон ВДВ» 
(12+)
20.30 Т/с «Саперы» (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 «Сердце самолета» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий». (16+)
15.55 «Линия защиты». (16+)

16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание». (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
20.20 «Право знать!» (16+)
21.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Украина. Ошибка президен-
та». Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Зловредная 
булочка». (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Импотент» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.20 «Две истории о любви». 
(16+)
07.10 Д/ф «Купание с китами-убий-
цами» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/ф «Настоящий итальянец. 
Мафия не навсегда»
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир
03.35 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 16с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Туннель любви. 
Идеальный день шкипера» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-»Рома 
Жуков. Роза и Валера» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (16+)
13.30 «Универ»-»Яйцев» 7с. (16+)
14.00 «Универ»-»Одноклассники» 
8с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Майкл и Яна» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Соперник» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага»- 
«Аппендицит» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
«Новый год» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Ноутбук» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный» (16+)
03.40, 04.30, 05.25 Х/ф «Без следа 
3» (16+)
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)
07.00, 05.10 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30, 09.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30 
«Ералаш»
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 «Думай как женщина» 
Драмеди (16+)
15.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (16+)
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.15, 08.00 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)
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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 Линия жизни. Владимир 
Рецептер

13.55 «Сказки из глины и дерева»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 02.35 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
22.15 Острова
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
00.50 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
01.20 Ф.Шуберт. Соната ля мажор

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)
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 Добротолю-
бие» (Екатеринбург). «Что делать, 
чтобы спастись?»
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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, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант» (12+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.15 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Мент в законе-1» (16+)
11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Мент в законе-1» (16+)
19.00, 01.35, 19.30, 02.15, 20.00, 
02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 05.10 
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Игра без 
правил» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Х/ф «Егорка»
07.30, 09.10 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+)
14.00 Т/с «Зверобой 2» (16+)
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (12+)
19.15 Х/ф «Шестой» (12+)
21.00 Х/ф «Игра без правил» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Беларусь сегодня». (12+)
08.30 Х/ф «Доброта» (12+)
10.05 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «В мире еды» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Т/с «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)
20.10 Т/с «Группа «Зета» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
Профилактика.

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Эскимоска»
09.00 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Волк и семеро козлят», 
«Грибок-теремок», «Путаница»
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»
11.30, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.25 М/ф «Серебряное копытце», 
«Сладкий родник», «Необычный 
друг», «Без этого нельзя»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Почемучка». Как зарожда-
лась астрономия
14.10 М/с «Лунтик и его друзья»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Випо-путешественник»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
19.40, 03.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
21.40 М/ф «Три лягушонка», 
«Пропал Петя-петушок»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
23.50 М/с «Новаторы»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
01.50 Х/ф «И вечный бой... Из 
жизни Александра Блока» (12+)
03.00 «МультиРоссия»
03.10 «Куда глаза глядят»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан». (12+)
09.00 Х/ф «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 «Хорошие шутки». 
(12+)
07.45, 11.45, 17.45, 21.05, 03.40 
«Скрытая камера». (16+)

08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
09.05, 05.05 «Схема смеха». (12+)
10.00 «Комната смеха». (12+)
10.50, 11.15 «Маски-шоу» (12+)
12.00 «Измайловский парк». (12+)
13.45, 13.50, 14.00, 14.05, 23.40, 
23.50, 23.55, 00.00, 00.05, 01.45 
Т/с «Ха» (12+)
14.10 «Сам себе режиссер». (6+)
14.55 «Премьер-парад». (12+)
15.25 «33 веселых буквы». (16+)
16.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
18.00 «Кривое зеркало»
20.05 «Комедианты». (16+)
20.35 «Мосгорсмех». (12+)
21.20 «Комедийный квартет». 
(16+)
21.50 «Ржунимагу». (16+)
22.15 «Юрмала 2009». (12+)
00.15 «ОСП-студия». (12+)
00.45 «Одноклассники». (16+)
01.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55, 01.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 «Понять. Простить» (Россия) 
2007 г. (16+)
13.05 «Курортный роман» (Россия) 
2014 г. (16+)
14.05, 03.50 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» 
(16+)
23.00, 02.50 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.15 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 01.00 Вне закона. Жены для 
палача. (16+)
10.00 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
14.20 Х/ф «Рысь» (16+)
16.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 
(16+)
21.00, 22.05 Розыгрыш. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.30 Вне закона. Моя прелесть. 
(16+)
02.00, 05.00 Анекдоты. (16+)
03.00 М/ф

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
09.25, 05.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
10.00, 19.45, 06.00 Стратегия
10.15, 19.00, 06.15 Транспорт
10.30, 19.15, 06.30 Энергетика
10.50, 06.50 Космонавтика
11.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
12.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
13.00 «Три Мангазеи», 1с. Советская 
Мангазея. Полярная звезда комму-
низма. (12+)
13.25 «Три Мангазеи», 2с. Поселок 
Полярный. Птица-феникс полярной 
геологии. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
15.25 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
16.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
16.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
17.00 Эпоха. События и люди. 
Демоны Врубеля. (12+)
17.40 Гербы России. Коломна. (12+)
18.00 Полярный Урал. Красная 
книга. (12+)
18.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта. (12+)
18.30 Полярный Урал. Горные 
озера. (12+)
18.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник. (12+)
19.30 Горизонты атома
21.00 Людмила Савельева. После 
бала
21.45 Битва империй. Корея. 38 
параллель. (12+)
22.00 «СССР. Крушение», 1с.
23.00 «СССР. Крушение», 2с.
00.00 Тупик. (12+)
00.25 Торопец. Меж озерами и 
реками
01.00 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны. (12+)
01.25 Запечатленное время. Парад 
победы. (12+)
03.00 «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева», 1ч.
03.25 «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева», 2ч.
04.00 Эпоха. События и люди. Ужа-
сы академика Герасимова. (12+)
04.45 Гербы России. Дмитров. 
(12+)
07.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин. (12+)
07.45 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 Структура момента. (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 02.45 «Характер и болезни. 
Кто кого?». (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
03.45 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.35, 00.45 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной канцелярии 
2» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16.10 «На пределе» (16+)
16.40, 04.10 «24 кадра» (16+)
17.10 «Трон»
17.40 Х/ф «Подстава» (16+)
21.30, 02.25 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород»-»Химки». 
Прямая трансляция
23.45 «Научные сенсации». Мой 
враг мозг
02.45 «Эволюция» (16+)
04.40 Профессиональный бокс
06.45 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
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 «Падение Красного 
маршала» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Банды» (16+)
12.25, 19.30 Д/ф «Дальний дозор» 
(16+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Женский баталь-
он ВДВ» (12+)
14.30, 20.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Сердце самолета» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Ёжик в тумане», 
«Дудочка и кувшинчик»
16.25 Х/ф «Железное поле» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Д/ф «Соло для фагота» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
11.55, 13.50 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Зловредная 
булочка». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «40» (16+)
03.50 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)
06.00 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
07.20 Д/ф «Остановите адрейчен-
ко!» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.50 Дачный ответ
03.50 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.20 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 17с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Пингвин, который 
меня любил» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-»Тень 
Лены Темниковой. Маша» (16+)
11.30 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
13.30 «Универ»-»Одноклассники» 
8с. (16+)
14.00 «Универ»-»Акция» 9с. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
»День рождения Эдика» (16+)
21.00 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Возвращение в дом 
ночных призраков» (США) 2007 
г. (18+)
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05 
Х/ф «Без следа 3» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 05.25 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30, 09.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» 
Драмеди (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Братья Блюз 2000»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.15, 08.00 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)
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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие 
трагедии»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал 
красоты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Острова
17.00 «Хлеб и Голод»
17.40 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи
21.30 Д/ф «История Преображенс-
кого полка, или Железная стена»

22.15 «Игра в бисер». 
«Ф.М.Достоевский. «Преступление 
и наказание»
01.05 «Великая русская музыка»
01.45 Д/ф «Нефертити»

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)
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). «Юри-
дическая и нравственная теория 
искупления»
08.30 «Глаголь» (Рязань)
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
09.30 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.15, 15.15 «Песнопения для 
души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова 
(Москва)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.30 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
12.45 «Слово» (Санкт-Петербург)
13.15 «Хранители памяти» 
(Москва)



11ВТОРНИК13 февраля 2015 | № 5 (199)

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, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
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, 23.10 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)
17.55 «Tat-music». (12+)
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.15 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)
12.30, 01.50 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Отступ-
ник» (16+)
23.15 Т/с «След. Место смерти 
изменить нельзя» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
05.00 «Право на защиту. Речной 
круиз» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.20 Х/ф «Цыганское счастье» 
(6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверобой 
2» (16+)
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (12+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
21.10 Х/ф «Круг»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака»
01.15 Д/с «Хроника победы» (12+)
Профилактика.

Профилактика.
10.15 Вторая жизнь Федора 
Строгова. (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.05 Д/с «Брак без жертв» 
(12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
20.10 Т/с «Группа «Зета» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Доброта» (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Эскимоска»
09.00 М/ф «Следы на асфальте», 
«Беги, ручеек», «Принцесса и 
людоед»
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»
11.30, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.25 М/ф «Мы с Джеком», «С 
бору по сосенке», «Верлиока», 
«Неудачники»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Почемучка». Что такое 
планета?
14.10 М/с «Мук»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Випо-путешественник»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
19.40, 03.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
21.40 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе», «Почтовая рыбка», «Пятачок», 
«Терем-теремок»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
23.50 М/с «Новаторы»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «История России. Лекции». 
(12+)
01.50 Х/ф «Нет чужой земли» (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, 02.00 «Комната смеха». 
(12+)
06.50, 07.15, 02.50, 03.15 «Маски-
шоу» (12+)

07.45, 13.45, 17.05, 23.40, 03.45 
«Скрытая камера». (16+)
08.00, 04.00 «Измайловский 
парк». (12+)
09.45, 09.50, 10.00, 10.05, 19.40, 
19.50, 19.55, 20.00, 20.05, 21.45, 
05.45, 05.50 Т/с «Ха» (12+)
10.10 «Сам себе режиссер». (6+)
10.55 «Премьер-парад». (12+)
11.25 «33 веселых буквы». (16+)
12.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
14.00 «Кривое зеркало»
16.05 «Комедианты». (16+)
16.35 «Мосгорсмех». (12+)
17.20 «Комедийный квартет». 
(16+)
17.50 «Ржунимагу». (16+)
18.15 «Юрмала 2009». (12+)
20.15 «ОСП-студия». (12+)
20.45 «Одноклассники». (16+)
21.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
21.55 «Хорошие шутки». (12+)
00.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
01.05 «Схема смеха». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05, 04.05 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.20 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 01.00 Что скрывают?.. (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 
е-мое!» (16+)
11.30, 16.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
13.35, 14.45, 20.55, 22.15 Розыг-
рыш. (16+)
23.45 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
02.00, 05.00 Анекдоты. (16+)
03.00 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 «СССР. Крушение», 
3с. (12+)
10.00, 07.00 «СССР. Крушение», 
4с. (12+)
11.00 «Три Мангазеи», 1с. Советская 
Мангазея. Полярная звезда комму-
низма. (12+)
11.25 «Три Мангазеи», 2с. Поселок 
Полярный. Птица-феникс полярной 
геологии. (12+)
12.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
12.25 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
13.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
13.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
15.00 Эпоха. События и люди. 
Демоны Врубеля. (12+)
15.40 Гербы России. Коломна. (12+)
16.00 Полярный Урал. Красная 
книга. (12+)
16.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта. (12+)
16.30 Полярный Урал. Горные 
озера. (12+)
16.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник. (12+)
17.00, 04.15 Транспорт
17.15, 04.30 Энергетика
17.30 Горизонты атома
17.45, 04.00 Стратегия
18.00 Людмила Савельева. После 
бала
18.45 Битва империй. Корея. 38 
параллель. (12+)
19.00 «СССР. Крушение», 1с.
21.00 «СССР. Крушение», 2с.
22.00 Тупик. (12+)
22.25 Торопец. Меж озерами и 
реками
23.00 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны. (12+)
23.25 Запечатленное время. Парад 
победы. (12+)
00.00 «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева», 1ч.
00.25 «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева», 2ч.
01.00 Эпоха. События и люди. Ужа-
сы академика Герасимова. (12+)
01.45 Гербы России. Дмитров. 
(12+)
03.00 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
03.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
04.50 Космонавтика
05.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин. (12+)
05.45 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.10 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика. (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.05 «Золото инков». (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Сланцевая революция. 
Афера века». (12+)
01.30 Х/ф «Американская 
трагедия»
04.00 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.35, 00.45 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
12.15, 02.45 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18.00 «Полигон». Путешествие на 
глубину
18.30 Х/ф «Шпион» (16+)
21.40, 02.25 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
23.45 «Научные сенсации». Поте-
пление-обратный отсчет
04.10 «Наука на колесах»

04.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)-»Ак Барс» (Казань)
06.45 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
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, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Кузькина мать Никиты 
Хрущева» (16+)
10.00, 02.20 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Железное поле» (6+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Женский баталь-
он ВДВ» (12+)
14.30, 20.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Соло для фагота» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
16.35 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «Солдат будущего» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
12.05 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
15.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота». (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.05 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (16+)
06.40 Д/ф «Последняя любовь 
империи» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шальке» /Германия/-»Реал 
Мадрид» /Испания/. Прямая 
трансляция
00.45 Х/ф «Второй убойный» (16+)
01.55 Дикий мир
04.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
05.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 18с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-
»Диагностика. Авария» (16+)
11.30 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» (16+)
13.30 «Универ»-»Акция» 9с. (16+)
14.00 «Универ»-»Гей» 10с. (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня»-»Шантаж» 
(16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня»-»Юбилей 
Алешки» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня»-»Рублевка» 
(16+)
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ»-
»Квартирный вопрос» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня»-»Соседка» 
(16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня»-»Таня 
официант» (16+)
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ»-»Снова 
беременна» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня»-»Психолог» 
(16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня»-
»Долбоящер» (16+)
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ»-»Отцовские 
гены» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Хэллоуин» (16+)
21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 Х/ф 
«Без следа 3» (16+)
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30, 09.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» 
Драмеди (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «2199. Космическая 
одиссея» (16+)
04.20 Х/ф «Робосапиен» (12+)

07.15, 08.00 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Х/ф «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие 
трагедии»
12.30 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
12.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал 
красоты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи
17.00 «Хлеб и Деньги»
17.40 Елена Образцова и Важа 
Чачава
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
22.15 «Деньги в истории»
01.05 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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)
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Поучения аввы 
Дорофея читаем с прот.Алексием 
Яковлевым». 7,0ч. +)
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»
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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, 18.40, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 05.10 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 21.15 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00 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 «Чародей»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» - «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
12.30, 03.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Малень-
кие секреты» (16+)
23.15 Д/ф «Охота на мэра» (12+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
01.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Зверобой 2» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (12+)
19.15 Х/ф «Урок жизни» (6+)
21.25 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака»
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «За счастьем» 
(12+)
09.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.45 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 01.50 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 «Скульптор смерти» 
(16+)
20.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Эскимоска»
09.00 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Хвосты», «Козленок, 
который считал до десяти»
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»

11.30, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.25 М/ф «Три лягушонка», 
«Пропал Петя-петушок»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Почемучка». Адреса светил 
на небе
14.10 М/с «Паровозик Тишка»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Випо-путешественник»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
19.40, 03.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
21.40 М/ф «Пирожок», «Охотничье 
ружье», «Он попался!», «Что такое 
хорошо и что такое плохо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
23.50 М/с «Новаторы»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
01.50 Х/ф «Нет чужой земли» (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, 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, 15.40, 15.50, 15.55, 
16.00, 16.05, 17.45, 01.45, 01.50, 
02.00, 02.05 Т/с «Ха» (12+)
06.10, 02.10 «Сам себе режиссер». 
(6+)

06.55, 02.55 «Премьер-парад». 
(12+)
07.25, 03.25 «33 веселых буквы». 
(16+)
08.00, 04.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
09.45, 13.05, 19.40, 23.45, 05.45 
«Скрытая камера». (16+)
10.00 «Кривое зеркало»
12.05 «Комедианты». (16+)
12.35 «Мосгорсмех». (12+)
13.20 «Комедийный квартет». 
(16+)
13.50 «Ржунимагу». (16+)
14.15 «Юрмала 2009». (12+)
16.15 «ОСП-студия». (12+)
16.45 «Одноклассники». (16+)
17.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
17.55 «Хорошие шутки». (12+)
20.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
21.05 «Схема смеха». (12+)
22.00 «Комната смеха». (12+)
22.50, 23.15 «Маски-шоу» (12+)
00.00 «Измайловский парк». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55, 02.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05, 04.10 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00, 03.10 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды»
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 01.00 Что скрывают?.. (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 
е-мое!» (16+)
11.30, 16.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
13.35, 14.50, 21.00, 22.15 
Розыгрыш. (16+)
23.40 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00, 05.00 Анекдоты. (16+)
03.00 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 «Три Мангазеи», 1с. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма. (12+)
09.25, 06.25 «Три Мангазеи», 2с. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии. (12+)
10.00, 07.00 Жизнь замечатель-
ных идей. Кто открыл Америку?
10.25, 07.25 Жизнь замечатель-
ных идей. Атом, который построил
11.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
11.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
12.00 Эпоха. События и люди. 
Демоны Врубеля. (12+)
12.40 Гербы России. Коломна. (12+)
13.00 Полярный Урал. Красная 
книга. (12+)
13.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта. (12+)
13.30 Полярный Урал. Горные 
озера. (12+)
13.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник. (12+)
15.00, 01.15 Транспорт
15.15, 01.30 Энергетика
15.30 Горизонты атома
15.45, 01.00 Стратегия
16.00 Людмила Савельева. После 
бала
16.45 Битва империй. Корея. 38 
параллель. (12+)
17.00 «СССР. Крушение», 1с.
18.00 «СССР. Крушение», 2с.
19.00 Тупик. (12+)
19.25 Торопец. Меж озерами и 
реками
21.00 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны. (12+)
21.25 Запечатленное время. Парад 
победы. (12+)
22.00 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 1ч.
22.25 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 2ч.
23.00 Эпоха. События и люди. Ужа-
сы академика Герасимова. (12+)
23.45 Гербы России. Дмитров. 
(12+)
00.00 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
00.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
01.50 Космонавтика
03.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин. (12+)
03.45 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
04.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
05.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.05 «Песни поколений. 
Юрий Антонов»
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Щит России» (12+)
01.30 Х/ф «Американская 
трагедия»
04.00 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.35, 00.45 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Шпион» (16+)
16.05 «Опыты дилетанта». 
Дальнобойщик
16.35, 20.45, 02.30 Большой спорт
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции
21.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
02.50 «Эволюция» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Дэниэла 
Гила. Бой за титул суперчемпиона 
WBA
06.10 Х/ф «Медвежья охота» (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
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 «Пять предсмертных 
записок маршала Ахромеева» 
(16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
12.45 «PRO Здоровье». (12+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Женский баталь-
он ВДВ» (12+)
14.30, 20.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Солдат будущего» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости»
16.40 Х/ф «Один и без оружия» 
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 «Что делать?». (16+)
00.00 «Город на карте». (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
12.05 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
15.35 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота». (12+)
18.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Солдаты завтрашней 
войны». Спецрепортаж. (12+)
01.05 «Советские мафии. Брилли-
антовое дело». (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (18+)

03.55 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
05.35 Х/ф «Импотент» (16+)
06.45 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Андерлехт» /Бельгия/-»Динамо 
Москва» /Россия/. Прямая 
трансляция
01.05 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.35 Дикий мир

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 19с. (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-»Тайна 
гибели экспедиции Дятлова» (16+)
11.30 Ужасы «Убойные каникулы» 
(Канада-США) 2010 г. (16+)
13.30 «Универ»-»Гей» 10с. (16+)
14.00 «Универ»-»Двойник папы» 
11с. (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Бензин» (16+)
15.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Психотреннинг» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Кабельщик» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Лифт» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Дарт Вейдер» (16+)
17.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Футбол. Решающий матч» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Предложение» (16+)
18.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Шерлок Ознобихин и доктор 
Базанов» (16+)
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Властелин Колец» (16+)
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
«День Валентина» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
«Почтальон всегда звонит дважды» 
(16+)

21.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Как заняться любовью с 
женщиной» (18+)
02.45 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)
05.35 Х/ф «Без следа 3» (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30, 09.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» 
Драмеди (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 08.00 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Х/ф «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.25 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
12.45 (Россия) любовь моя! «Обря-
ды бесермян»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал 
красоты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие»
17.40, 01.10 Елена Образцова и 
Георгий Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «Познавая белый свет»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

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)
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 Православия» 
(Екатеринбург). «Поучения аввы 
Дорофея читаем с прот.Алексием 
Яковлевым». 8,0ч. +)
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом (Москва)
09.30 «Свет невечерний» (Гомель)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
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10.45 «Благовест» (Ставрополь)
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
12.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
12.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
13.15 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу» 
(Москва)
15.15 «Слово веры» (Киров)
16.30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О прелести. 
Ответы на вопросы». 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, 05.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Московская 
сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант» (12+)
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу». (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
20.00 «Татарские народные 
мелодии»
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит». (Россия) - 
«Копра» (Италия). Трансляция из 
Казани. (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». (16+)

02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 Д/ф «Шуну, который придет» 
(6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
12.30, 02.45 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30 Т/с «След. Минус два» (16+)
21.15 Т/с «След. Подарок на ночь» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Противо-
стояние» (16+)
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 
(12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00 
Т/с «Зверобой 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (12+)
19.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
21.00 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака»
04.50 Д/ф «Тува. Вековое братство» 
(12+)

05.00 «180 минут»
08.00 «Как дела?» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «В Москве 
проездом» (12+)
10.00 Х/ф «Скульптор смерти» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.55 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.00 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.25 «Слово за слово». (16+)
16.20 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
20.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Культпросвет». (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.05 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Эскимоска»
09.00 М/ф «Кошкин дом», «Чуня»
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»
11.30, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.25 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе», «Почтовая рыбка», «Пятачок», 
«Терем-теремок»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Почемучка». Созвездия
14.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Випо-путешественник»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
19.40, 03.30 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
21.40 М/ф «Самый маленький 
гном»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.50 М/с «Новаторы»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «История России. Лекции». 
(12+)
01.50 Х/ф «Дети солнца» (12+)
03.15 «Куда глаза глядят»

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

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
08.05, 04.05 «Комедианты». (16+)

08.35, 04.35 «Мосгорсмех». (12+)
09.05, 15.40, 19.45, 01.45, 05.05 
«Скрытая камера». (16+)
09.20, 05.20 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.50, 05.50 «Ржунимагу». (16+)
10.15 «Юрмала 2009». (12+)
11.40, 11.50, 11.55, 12.00, 12.05, 
13.45, 21.45, 21.50, 22.00, 22.05 
Т/с «Ха» (12+)
12.15 «ОСП-студия». (12+)
12.45 «Одноклассники». (16+)
13.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
13.55 «Хорошие шутки». (12+)
16.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
17.05 «Схема смеха». (12+)
18.00 «Комната смеха». (12+)
18.50, 19.15 «Маски-шоу» (12+)
20.00 «Измайловский парк». (12+)
22.10 «Сам себе режиссер». (6+)
22.55 «Премьер-парад». (12+)
23.25 «33 веселых буквы». (16+)
00.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05, 05.15 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00, 04.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(16+)

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 01.00 Что скрывают?.. (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 
е-мое!» (16+)
11.30, 16.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
13.35, 14.55, 20.55, 22.15 
Розыгрыш. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
02.00, 05.00 Анекдоты. (16+)
03.00 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 Рассекреченная исто-
рия. Бумажная битва титанов
09.25, 06.25 Рассекреченная 
история. Тайная дипломатия
10.00, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Демоны Врубеля. (12+)
10.40, 07.40 Гербы России. Колом-
на. (12+)
11.00 Полярный Урал. Красная 
книга. (12+)
11.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта. (12+)
11.30 Полярный Урал. Горные 
озера. (12+)
11.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник. (12+)
12.00, 23.15 Транспорт
12.15, 23.30 Энергетика
12.30 Горизонты атома
12.45, 23.00 Стратегия
13.00 Людмила Савельева. 
После бала
13.45 Битва империй. Корея. 
38 параллель. (12+)
15.00 «СССР. Крушение», 1с.
16.00 «СССР. Крушение», 2с.
17.00 Тупик. (12+)
17.25 Торопец. Меж озерами и 
реками
18.00 Запечатленное время. 
Автомобилизация всей страны. 
(12+)
18.25 Запечатленное время. 
Парад победы. (12+)
19.00 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 1ч.
19.25 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 2ч.
21.00 Эпоха. События и люди. Ужа-
сы академика Герасимова. (12+)
21.45 Гербы России. Дмитров. 
(12+)
22.00 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
22.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
23.50 Космонавтика
00.00 Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин. (12+)
00.45 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
01.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
03.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
04.00 «Три Мангазеи», 1с. Советская 
Мангазея. Полярная звезда комму-
низма. (12+)
04.25 «Три Мангазеи», 2с. Поселок 
Полярный. Птица-феникс полярной 
геологии. (12+)
05.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
05.25 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
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05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
с А. Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 Д/ф «Илья Кабаков. 
В будущее возьмут не всех»
01.45 Х/ф «Меняющие реальность» 
(16+)
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 02.55 «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Светличная». 
(12+)
10.05 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова
01.10 Х/ф «Бесприданница» (12+)
03.55 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Без права на ошибку»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.35 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.25 «Эволюция» (16+)
13.55 Большой футбол
14.15 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-ЦСКА. Прямая трансляция
00.05 «Научные сенсации». 
Геномное рабство
01.05 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
04.00 «Эволюция»

05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)-»Сибирь» 
(Новосибирская область)
07.10 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
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 «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Один и без оружия» 
(12+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Т/с «Женский батальон ВДВ» 
(12+)
14.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Космический «Буран» 
(16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
16.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Банды» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
12.05, 13.50, 17.10 Х/ф «Похожде-
ния нотариуса Неглинцева» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45, 00.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
02.10 Х/ф «На углу, у Патриар-
ших...» (6+)
05.50 «Петровка, 38»
06.05 Д/ф «Комодо - смертельный 
укус» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Х/ф «Ветеран» (16+)
23.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01.20 Д/ф «Советский мирный 
атом»
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир
03.40 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 20с. (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Ужасы «Тепло наших тел» 
(США-Канада) 2013 г. (12+)
13.30 «Универ»-»Двойник папы» 
11с. (16+)
14.00 «Универ»-»Слепой Кузя» 
12с. (16+)
14.30 «Универ»-»Жизнь взаймы» 
128с. (16+)
15.00 «Универ»-»Старикам тут не 
место» 129с. (16+)
15.30 «Универ»-»Чего хотят 
женщины» 130с. (16+)
16.00 «Универ»-»Почти знаменит» 
131с. (16+)
16.30 «Универ»-»Некуда бежать» 
132с. (16+)
17.00 «Универ»-»Секретные 
материалы» 133с. (16+)
17.30 «Универ»-»Мой ласковый и 
нежный зверь» 134с. (16+)
18.00 «Универ»-»Брат-2» 135с. 
(16+)
18.30 «Универ»-»Продюсеры» 
136с. (16+)
19.00 «Универ»-»Счастливы 
вместе» 137с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.20 Х/ф «Лак для волос» (12+)
05.40 Х/ф «Без следа 3» (16+)

06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.30 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30, 09.00 «Нереальная 
история» (16+)
09.30 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки» (16+)
23.55 Х/ф «Переводчица» (16+)
02.25 Х/ф «Не брать живым» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 08.00 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Х/ф «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Познавая белый свет»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света»
12.30 Письма из провинции. 
Кинешма (Ивановская область)
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
13.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»

17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты
19.15, 01.55 «Черная книга» Якова 
Брюса
20.05 Х/ф «Благословите женщину»
22.00 Линия жизни. Александр 
Асмолов
23.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений»
01.05 «Российские звезды миро-
вого джаза»
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

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)
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)
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13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
15.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О прелести. 
Ответы на вопросы». 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, 18.40, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Д/ф «Первый русский 
олимпиец» (6+)
12.00 Т/с «Две звезды» (12+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.10, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.20 «Тин-клуб». (6+)
17.40 «Молодежь on line». (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс». Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (12+)
21.15, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
03.20 Д/ф «Объяли меня воды» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.10, 17.20 Приключения 
«Два капитана» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.40, 23.20, 00.05, 00.55 Т/с 
«След» (16+)
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.45 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.15 Х/ф «Поздние свидания» 
(12+)
08.15, 09.10 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.10 Т/с «Зверобой 2» 
(16+)
14.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
16.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.55, 23.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
23.55 Х/ф «Пламя» (12+)
03.05 Х/ф «Война под крышами» 
(12+)
05.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Истории из жизни». (16+)
08.30 Х/ф «Курьер» (16+)
10.10 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 02.55 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 00.20 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.25 «Секретные материалы». 
(16+)
16.20 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
22.00 Концерт «От печали до 
радости» (6+)
23.55 «Высокие отношения». (16+)
01.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10, 14.10 М/с «Смурфики»

08.00, 11.20, 13.05 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Эскимоска»
09.00 М/ф «Фантазеры из деревни 
Угоры», «Архангельские новеллы», 
«Великан-эгоист»
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»
11.30, 05.05 М/с «Милли и Молли»
12.25 М/ф «Пирожок», «Охотничье 
ружье», «Он попался!»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55 «Почемучка». Меркурий
18.00 М/с «Випо-путешественник»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
19.40, 03.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слоненка Баду»
21.40 М/ф «Умка», «Умка ищет дру-
га», «Попался, который кусался!», 
«Пони бегает по кругу»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
23.50 М/с «Новаторы»
00.20 М/с «Колыбельные мира»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.55 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.20 «Естествознание. Лекции + 
опыты». (12+)
01.50 Х/ф «Дети солнца» (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+)

06.10, 02.15 «Юрмала 2009». (12+)
07.40, 07.50, 07.55, 08.00, 08.05, 
09.45, 17.45, 17.50, 18.00, 18.05, 
03.40, 03.50, 03.55, 04.00, 04.05, 
05.45 Т/с «Ха» (12+)
08.15, 04.15 «ОСП-студия». (12+)
08.45, 04.45 «Одноклассники». 
(16+)
09.15, 05.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
09.55 «Хорошие шутки». (12+)
11.40, 15.45, 21.45, 01.05 «Скры-
тая камера». (16+)
12.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
13.05 «Схема смеха». (12+)
14.00 «Комната смеха». (12+)
14.50, 15.15 «Маски-шоу» (12+)
16.00 «Измайловский парк». (12+)
18.10 «Сам себе режиссер». (6+)
18.55 «Премьер-парад». (12+)
19.25 «33 веселых буквы». (16+)
20.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
22.00 «Кривое зеркало»
00.05 «Комедианты». (16+)
00.35 «Мосгорсмех». (12+)
01.20 «Комедийный квартет». 
(16+)
01.50 «Ржунимагу». (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 22.30, 02.20 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
23.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Единственная»

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 04.30 Что скрывают?.. (16+)
10.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 
(16+)
11.30, 16.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
13.35, 14.55 Розыгрыш. (16+)
20.00 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
22.25 Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)
00.05 +100500. (18+)
00.35 «Голые и смешные». (18+)

01.05 Х/ф «Человек-невидимка» 
(6+)
03.00 М/ф
05.30 Анекдоты. (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 Полярный Урал. 
Красная книга. (12+)
09.15, 06.15 Полярный Урал. 
Большая Хадыта. (12+)
09.30, 06.30 Полярный Урал. 
Горные озера. (12+)
09.45, 06.45 Полярный Урал. 
Горнохадатинский заказник. (12+)
10.00, 21.15, 07.00 Транспорт
10.15, 21.30, 07.15 Энергетика
10.30, 07.30 Горизонты атома
10.45, 21.00, 07.45 Стратегия
11.00 Людмила Савельева. После 
бала
11.45 Битва империй. Корея. 
38 параллель. (12+)
12.00 «СССР. Крушение», 1с.
13.00 «СССР. Крушение», 2с.
15.00 Тупик. (12+)
15.25 Торопец. Меж озерами и 
реками
16.00 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны. (12+)
16.25 Запечатленное время. Парад 
победы. (12+)
17.00 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 1ч.
17.25 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 2ч.
18.00 Эпоха. События и люди. Ужа-
сы академика Герасимова. (12+)
18.45 Гербы России. Дмитров. 
(12+)
19.00 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
19.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
21.50 Космонавтика
22.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин. (12+)
22.45 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
23.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
00.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
01.00 «Три Мангазеи», 1с. Советская 
Мангазея. Полярная звезда комму-
низма. (12+)
01.25 «Три Мангазеи», 2с. Поселок 
Полярный. Птица-феникс полярной 
геологии. (12+)
03.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
03.25 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
04.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
04.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
05.00 Эпоха. События и люди. 
Демоны Врубеля. (12+)
05.40 Гербы России. Коломна. (12+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Команда 8» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Антонов. Право 
на одиночество» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора. (16+)
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию. (12+)
19.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
01.40 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
03.40 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
05.30 Контрольная закупка

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Двор на Субботней»
10.35 Вести-Интервью
11.20 «Честный детектив»
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В час беды» (12+)
00.35 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)
02.35 Х/ф «Рыжая» (12+)
04.25 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.35 «Диалоги о рыбалке»
11.35 Х/ф «Шпион» (16+)
13.40 «24 кадра» (16+)
14.10 «Трон»
14.40, 17.45, 01.50 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки»-»Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
23.15 «Освободители». Воздушный 
десант

00.05 «Освободители». Разведчики
01.00 «Освободители». Танкисты
02.10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мартина 
Мюррея. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBO. 
Прямая трансляция из Монако
04.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Фристайл. Акробатика. Трансляция 
из Москвы
05.50 «Максимальное приближе-
ние». Южная Корея
06.15 «Неспокойной ночи». Баку
07.10 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «События. Акцент». (16+)
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 07.35, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «События УрФО». (16+)
07.40 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «Дудочка и кувшинчик»
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, 02.00 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 М/ф «Незнайка учится»
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 «Сыщик» (16+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Банды» (16+)
21.00, 00.40, 05.30 Итоги недели
21.50 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1984 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
01.00 «Ночь в филармонии». (0+)
02.55 Д/ф «Падение Красного 
маршала» (16+)

03.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка в 
завещании» (16+)
04.45 Д/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)

06.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
08.35 «Марш-бросок». (12+)
09.05 «АБВГДейка»
09.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
11.50 Х/ф «Три толстяка»
13.20 «Петровка, 38»
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
16.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
18.55 Т/с «Седьмое небо» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса». (16+)
03.20 «Украина. Ошибка президен-
та». Спецрепортаж. (16+)
03.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
05.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
06.40 «Солдаты завтрашней 
войны». (12+)
07.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00, 01.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Вакцина от жира (12+)
14.20 Х/ф «Мститель» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
02.35 ГРУ. Тайны военной разведки 
(16+)
03.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.00 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

707.00 «Comedy Club. Exclusive» 
66с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Домашний вредитель. 
Перезагрузка компьютера» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Наивные штаны. Семь 
пятниц» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Без шапочный Патрик. 
Магазин игрушечных ужасов» 
(12+)

09.00 «Деффчонки»-»Приезд 
Васьки» 1с. (16+)
09.30 «Деффчонки»-»Личная 
территория» 2с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» 45с. (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Патруль» (18+)
03.05 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
05.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабрика» 
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» (12+)

06.00 М/ф «Коротышка — зелёные 
штанишки», «Мой друг зонтик», 
«Ну, погоди!», «Приключения баро-
на Мюнхаузена», «Самый большой 
друг», «В стране Невыученных 
уроков» «Бобик в гостях у Барбоса»
08.05 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 
«Ералаш»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
12.00 Х/ф «Луна» (16+)
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
23.20 Х/ф «Не брать живым» (16+)
01.25 Фэнтези «Йоко» 2012 г. (6+)
03.20 Х/ф «Артист»
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 08.00 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Х/ф «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Благословите женщину»
12.30 Большая семья. Борис 
Невзоров
13.25 Пряничный домик. «Загадки 
фаянса»
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские 
острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник»
15.35 Геннадий Гладков. «Обыкно-
венное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Российской 
империи»
18.00 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling Stones»
01.10 «Неизвестная 
працивилизация»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью» (Санкт-Петербург)
00.30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) /»Православное Подмо-
сковье» (Москва) / «Православное 
Забайкалье» (Чита)
01.00, 11.00 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)
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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). «О прелести. 
Ответы на вопросы». 1,0ч. +)
23.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)

06.50 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль». (12+)
11.30 «ДК». (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио». (12+)
13.00 Творческий вечер компози-
тора Фуата Абубакирова. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Литературное наследие». 
(6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)

16.30 Концерт Георгия Ибушева. 
(kat6+) (kat6+) (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30, 05.30 «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 «Ж. К. В. Д.» (16+)
02.00 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
05.40 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

06.15 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет слоненок», 
«Бабушка удава», «Похитители 
красок», «Кот Леопольд», «Кентер-
вильское привидение», «Мальчик 
с пальчик», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Особое дело» 
(16+)
10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Х/ф «СОБР» 
(16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 При-
ключения «Два капитана» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
08.00, 09.10 Х/ф «Кортик»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
13.10 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик СУ-24» (6+)
14.00 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
23.15 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
00.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
02.30 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
04.00 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 
(12+)

05.00, 07.40 М/ф. (kat6+)
07.10 «Союзники». (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 «Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
13.20, 01.20 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
14.15 «Культпросвет». (12+)
15.15 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
17.15 Т/с «Исаев» (12+)
21.35 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
23.40 Х/ф «Курьер» (16+)
02.15 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 03.10 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 «Коля, Оля и Архимед», 
«Тайна третьей планеты»
13.55 «НЕОвечеринка». 
Изобретательская
14.25 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
16.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
18.15 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.00 М/с «Все о Рози»
21.10 М/ф «Хот Вилз: Начало 
приключений»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях», «Сказка 
о попе и работнике его Балде», 
«Сказка о золотом Петушке»
00.05 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
02.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
06.35 «Давайте рисовать!» 
«Ручеек»

08.00, 18.30 «Худеем на одном 
дыхании с Мариной Корпан». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45 «Интервью №1». (12+)
09.00 Х/ф «Похищение чародея»
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 16.00 «Арт-вести». (16+)

13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.25, 07.00 «Ждем в гости». (12+)
18.45, 00.45 «Мужской разговор». 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Савва Морозов» 
(16+)
22.55 Т/с «Апокриф: Музыка для 
Петра и Павла» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.00, 02.00, 02.55 Т/с «Аристо-
краты» (12+)
03.50, 06.00 Невидимый фронт. 
(16+)
04.00 Х/ф «Девочка из города»
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
08.00, 18.00, 04.00 «Комедиан-
ты». (16+)
08.25, 18.25, 04.25 «Мосгорсмех». 
(12+)
09.00, 19.00, 05.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.25, 19.25, 05.25 «Ржунимагу». 
(16+)
09.55, 15.45, 19.55, 01.45, 05.55 
«Скрытая камера». (16+)
10.05, 20.05 Юбилейная 
программа Е. Степаненко «И это все 
она». (12+)
11.55, 21.55 «ОСП-студия». (12+)
12.45, 22.45 «Одноклассники». 
(16+)
13.15, 23.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
13.40, 13.45, 23.40, 23.45 Т/с 
«Ха» (12+)
13.55, 23.55 «Хорошие шутки». 
(12+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (2015 
г.) (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.20 Муз/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
09.50 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)
13.50 Х/ф «Последняя репродук-
ция» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(12+)

21.05 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ты меня любишь?» 
(16+)

06.00, 13.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)
11.05 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
14.30 Улетное видео. Самые опа-
сные профессии России. (16+)
14.45 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
16.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
17.45 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
19.40 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)
23.00 Герои Интернета. (18+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.45 «Голые и смешные». (18+)
01.15 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (12+)
03.20 Х/ф «Человек-невидимка» 
(6+)
05.05 Анекдоты. (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 21.00, 06.00 За рекой... 
Последние. (12+)
10.30, 22.30, 07.30 Собака. (12+)
10.45, 22.45, 07.45 Меня зовут 
Дед Мороз. (12+)
11.00, 23.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
11.25, 23.25 Запечатленное время. 
ВСХВ. Витрина социализма. (12+)
12.00, 19.00 Рассекреченная 
история. Золото Испании
12.25, 19.25 Рассекреченная 
история. Воздушный титаник
13.00, 00.00 Эпоха. События и 
люди. Двойная жизнь Иосифа 
Сталина. (12+)
13.45, 00.45 Гербы России. Истра. 
(12+)
15.00, 01.00 Стратегия
15.15, 01.15 Энергетика
15.30, 01.30 Транспорт
15.45, 01.45 Горизонты атома
16.00, 03.00 Хирург от бога. 
Пирогов
16.45, 03.45 Битва империй. Кам-
боджа. Старший брат №. (12+)
17.00, 04.00 «СССР. Крушение», 5с.
18.00, 05.00 «СССР. Крушение», 6с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Команда 8» (16+)
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 М/ф
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие 
землю круглой» (16+)
14.20 Х/ф «Не покидай меня» (16+)
17.50 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 Х/ф «Если любишь-прости» 
(16+)
23.25 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире» (16+)
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник». 
(12+)
12.10, 14.30 «Смеяться 
разрешается»
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Личный интерес» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
01.40 Х/ф «Качели» (12+)
03.35 Д/ф «Основной элемент. Фа-
брика счастья». «Большой скачок. 
Горечь сахара» (12+)
04.30 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.40 «Моя рыбалка»
11.20 «Язь против еды»
11.55 Хоккей. Матч звезд мирового 
хоккея. Прямая трансляция с озера 
Байкал
13.40 Большой спорт
14.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

19.30 Х/ф «Третий поединок» (16+)
23.10 «Освободители». 
Истребители
00.00 «Освободители». 
Артиллеристы
00.55 «Освободители». Саперы
01.45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
02.30 «Все, что движется». Сахалин
03.00 «Все, что движется». Алтай
03.30 «Максимальное приближе-
ние». Сардиния
04.00 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) 
против Адриано Мартинса (Бра-
зилия). Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20, 03.50 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 14.00, 
16.50, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.50, 04.15 «Музыкальная 
Европа». (0+)
07.40 «Студенческий городок». 
(16+)
08.00 «События. Инновации». 
(16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 02.00 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
11.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.35, 23.00, 05.10 Итоги недели
13.05 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
13.20 «PRO Здоровье». (12+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1984 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20, 21.00 Х/ф «Банды» 
(16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). (6+)

01.15 Д/ф «Кузькина мать Никиты 
Хрущева» (16+)
02.55 Д/ф «Пять предсмертных 
записок маршала Ахромеева» 
(16+)

07.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
09.35 «Фактор жизни». (12+)
10.05 Д/ф «Василий Ливанов, 
который...» (12+)
10.55 Х/ф «Коллеги» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 02.10 «События»
13.45 Х/ф «Два капитана»
15.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
16.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
С. Жигунов. (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
19.25 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
04.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
06.00 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
07.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

06.25, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 Чрезвычайное происшествие
15.15 Х/ф «Судья» (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Судья-2» (16+)
02.30 ГРУ. Тайны военной разведки 
(16+)
03.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.00 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» 50с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Песочные замки на 
пляже. Ракушечная катастрофа» 
(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Улучшенный чак бакет. 
Годовщина одноклеточных» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Губка Боб, застрявший 
в холодильнике» (12+)
09.00 «Деффчонки»-»Стресс» 3с. 
(16+)
09.30 «Деффчонки»-»Месть или...» 
4с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
14.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Коме-
ди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» 14с. 
(16+)
22.00 «STAND UP» 16с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Класс Коррекции» (16+)
02.30 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой» (12+)
04.30 Х/ф «Без следа 3» (16+)
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Операция: «Лунно-
роговой Апокалипсис» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара» (12+)

06.00 М/ф «Золушка», «Весёлая 
карусель», «Летучий корабль»
08.05 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.05 Фэнтези «Йоко» 2012 г. (6+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00, 16.00, 16.30 «Ералаш»
13.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.40 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры!» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
23.20 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
01.20 Х/ф «Артист»
03.15 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
05.35 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 08.00 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Х/ф «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина»
12.50 (Россия) любовь моя! «Ми-
стический мир нганасанов»
13.20 Гении и злодеи. Иван 
Черняховский
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские 
острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты
16.50 «Пешком...»
17.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.10 «Люстра купцов 
Елисеевых»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 Сергей Гармаш
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
00.15 Бобби Макферрин и Нью трио 
Чика Кориа
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

00.00, 15.30 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников» 
(Москва)
01.00, 04.00 Документальный 
фильм
02.00, 12.00 «Библейский сюжет» 
(Москва)
02.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
03.00 «Мир Православия» (Киев)
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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, 22.55 «Муль-
ткалендарь» (Екатеринбург)
10.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
11.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург)
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 Чин прощения. Прямая 
трансляция
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) «Что такое 
христианство?». 2,0ч. +)
23.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)

06.50 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30 «Баскет-ТВ». (6+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
14.30 «Литературное наследие». 
(6+)
15.00, 04.00 «Пара белых лебе-
дей». (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.45 «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. 
«Лада» - «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти. (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Батыры». Программа 
о спорте. (6+)
22.45 «Профсоюз - союз сильных». 
(12+)
23.00 «Семь дней». (12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Х/ф «Удивительная легкость» 
(16+)

06.15, 07.15 Приключения «Два 
капитана» (12+)
08.20 М/ф «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Возвращение к 
людям»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.30, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 22.45, 23.45, 
00.40 Х/ф «СОБР» (16+)
01.35 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

04.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 
(12+)
05.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40, 13.10 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». (6+)
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
01.55 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры». (12+)
09.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
12.55, 00.35 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)
15.15 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
17.15, 21.00 Т/с «Исаев» (12+)
20.00 «Вместе»
22.50 Концерт «От печали до 
радости» (6+)
01.30 Х/ф «Семеро смелых» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.05 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/с «Машины сказки»
10.00 «Детская песня года»
10.30 М/с «Барбоскины»
13.10 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
14.25 М/ф «Храбрый плавник»
16.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

18.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/ф «Барбоскины», 
«Машины сказки», «Путешествуй с 
нами. Кронштадт», «Фиксики», «По-
чемучка. Как рождаются звезды», 
«Смешарики», «Разные танцы», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!»
22.05 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Чучело-мяучело», «Возвращение 
блудного попугая», «Утро попугая 
Кеши»
00.15 «Мода из комода»
00.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
03.40 М/с «Финли - пожарная 
машина»
04.40 Х/ф «Руслан и Людмила» 
(12+)

06.05, 16.05, 02.05 Юбилейная 
программа Е. Степаненко «И это все 
она». (12+)
07.55, 17.55, 03.55 «ОСП-студия». 
(12+)
08.45, 18.45, 04.45 «Одноклассни-
ки». (16+)
09.15, 19.15, 05.15 «Дам совет. 
Офисные хроники». (16+)
09.40, 09.45, 19.40, 19.45, 05.40, 
05.45 Т/с «Ха» (12+)
09.55, 19.55 «Хорошие шутки». 
(12+)
11.45, 15.55, 21.45, 01.55 «Скры-
тая камера». (16+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
14.00, 00.00 «Комедианты». (16+)
14.25, 00.25 «Мосгорсмех». (12+)
15.00, 01.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
15.25, 01.25 «Ржунимагу». (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.45 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
14.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 «Белая ворона», 4с. (Россия) 
2011 г. (16+)
22.35, 02.25 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.35, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

06.00, 08.00, 13.30 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
10.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
11.30 Х/ф «Акция» (12+)
14.30 Улетное видео по-русски. 
Опасные профессии. Новая 
графика. (16+)
14.50 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
16.45 Х/ф «И была война» (16+)
19.40 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Команда «33» (16+)
02.45 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (12+)
04.45 Анекдоты. (16+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Запечатленное 
время. Могучие крылья. (12+)
09.25, 19.25, 06.25 Запечатленное 
время. ВСХВ. Витрина социализма. 
(12+)
10.00, 21.00, 07.00 Рассекречен-
ная история. Золото Испании
10.25, 21.25, 07.25 Рассекречен-
ная история. Воздушный титаник
11.00, 22.00 Эпоха. События и 
люди. Двойная жизнь Иосифа 
Сталина. (12+)
11.45, 22.45 Гербы России. Истра. 
(12+)
12.00, 23.00 Стратегия
12.15, 23.15 Энергетика
12.30, 23.30 Транспорт
12.45, 23.45 Горизонты атома
13.00, 00.00 Хирург от бога. 
Пирогов
13.45, 00.45 Битва империй. Кам-
боджа. Старший брат №. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 Страна за 
неделю
15.00, 01.00 «СССР. Крушение», 5с.
16.00, 03.00 «СССР. Крушение», 6с.
17.00, 04.00 За рекой... Последние. 
(12+)
18.30, 05.30 Собака. (12+)
18.45, 05.45 Меня зовут Дед 
Мороз. (12+)
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ПФ ИНФОРМИРУЕТ

С 1 февраля страховые пенсии 
свердловчан выросли на 11,4%

С 1 февраля 2015 года 
страховые пенсии почти 
1 млн. 210 тыс. пенсионе-
ров Свердловской обла-
сти проиндексированы на  
11,4 %, исходя из роста 
потребительских цен за 
2014 год*. Вместе со стра-
ховой пенсией на 11,4 % 
проиндексирована и фик-
сированная выплата к ней 
(аналог бывшего фиксиро-
ванного базового размера).

В результате индексации 
средний размер страхо-
вой пенсии по старости 
с учётом фиксированной 
выплаты на Среднем Ура-
ле составил 13 180 рублей.
Напомним, с 2015 года ин-
дексация страховых пенсий 
осуществляется через ин-
дексацию стоимости пен-
сионного балла. С 1 февра-
ля 2015 года его стоимость 
увеличилась с 64 руб. 10 ко-
пеек до 71 руб. 41 копейки.

Что касается дальней-
шего повышения пенсий 
в течение 2015 года, то с  
1 апреля пройдёт индекса-
ция социальных пенсий с 
учётом темпов роста про-
житочного минимума пен-
сионера в Российской Фе-
дерации за прошедший год.

В августе произойдёт 
традиционный перерасчёт 
страховых пенсий работа-
ющих пенсионеров.

При этом в течение года 
минимальный уровень пен-
сионного обеспечения пен-
сионеров будет по-прежне-
му не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в 
регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии вкупе с 
другими причитающимися 
неработающему пенсионе-
ру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, 
то ему будет установлена 
социальная доплата.

По горизонтали: Аваги.  Платон.  Гита.  Актив.  Волхв.  Ссср.  Ансамбль.  Ре-
зюме.  Бугор.  Дашкова.  Автор.  Оскал.  Авиатор.  Алсу.  Европа.  Папаша.  
Блеф.  Вар.  Ванна.  Крупа.  Ткач.  Юрта.  Нота.  Юта.  Диас.  Огород.  Бяка.  
Тайм.  Перо.  Боуи.  Орт.  Арбуз.  Планёр.  Амиго.  Иво.  Кунак.  Карман.  
По вертикали: Скунс.  Авария.  Кипа.  Кабан.  Наварро.  Аркада.  Ума.  
Ералаш.  Бзик.  Вантуз.  Лагуна.  Юстас.  Поступок.  Вигвам.  Ухват.  Аил.  
Недра.  Опт.  Весна.  Омоним.  Лава.  Шкив.  Рёва.  Омск.  Арбат.  Оптрон.  
Столб.  Остол.  Кюре.  Хлев.  Оператор.  Новь.  Аграф.  Чадо.  

* Индексация производится на основании постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 января 2015 г. № 39 «Об утверждении индекса роста 
потребительских цен за 2014 год для установления стоимости одного пенсионного 
коэффициента с 1 февраля 2015 г.» и от 23 января 2015 г. № 40 «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 февраля 2015 г. размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии».

16 февраля - последний день уплаты страховых взносов 
Страховые взносы на 

обязательное пенсионное 
и медицинское страхова-
ние за январь 2015 года 
работодатели должны 
перечислить не позднее  
16 февраля текущего года. 
При этом начисленные, но 
неуплаченные в срок стра-
ховые взносы признают-
ся недоимкой и подлежат 
взысканию.

Кроме того, в феврале 
последний день уплаты 
страховых взносов за ян-
варь совпадает с последним 
днём периода сдачи еди-
ной формы отчётность за  
2014 год. Чтобы своевре-
менно уплатить страхо-
вые взносы и представить 
отчетность, Пенсионный 
фонд России призывает 
работодателей не делать 
этого в последний день.

Напомним, страховые 
взносы уплачиваются еже-
месячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующе-
го за расчётным месяцем. 
Если последний день срока 

приходится на выходной 
или нерабочий празднич-
ный день, то днём окон-
чания срока считается 
ближайший следующий за 
ним рабочий день. Пенси-
онный фонд России обра-
щает внимание, что в связи 
с изменениями в законода-
тельстве в 2015 году про-
индексирована облагаемая 
страховыми взносами база 
каждого работника, то есть 
предельный годовой зара-
боток, с которого уплачива-
ются страховые взносы. Он 
вырос с 624 тысяч рублей 
до 711 тысяч рублей. Та-
риф страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование не изменился 
– 22 %. Свыше предельной 
величины базы для начи-
сления страховых взносов, 
как и прежде, установлен 
тариф страхового взноса 
на обязательное пенсион-
ное страхование в размере 
10 %.

Ставка страховых взно-
сов в Федеральный фонд 

обязательного медицин-
ского страхования в 2015 
году также не изменилась 
– 5,1 %. Кстати, с 2015 года 
уплачивать страховые 
взносы в ФОМС необхо-
димо со всех сумм выплат 
и иных вознаграждений в 
пользу физического лица, 
за исключением сумм, ко-
торые не подлежат обложе-
нию страховыми взносами 
в соответствии со статьей 9 
Федерального закона  
№ 212-ФЗ.

С 2015 года сумму страхо-
вых взносов, подлежащую 
перечислению в соответ-
ствующие государственные 
внебюджетные фонды, ра-
ботодатели должны опре-
делять точно – в рублях и 

копейках. До 2015 года эту 
сумму определяли в полных 
рублях. 

Исчерпывающую инфор-
мацию и консультацию о 
порядке уплаты страховых 
взносов можно получить в 
Управлении ПФР в городе 
Лесном Свердловской об-
ласти по телефону (34342) 
9-78-49. Помимо этого, 
на сайте ПФР в «Кабинете 
плательщика страховых 
взносов» страхователь мо-
жет посмотреть реестр пла-
тежей, получить справку по 
сверке расчётов, оформить 
платёжное поручение, рас-
считать взносы, выписать 
квитанции и многое дру-
гое в режиме реального 
времени.
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• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.15, 4/9 кв.м, ст/пакеты, 
нов. радиаторы. Тел. 8-904-
384-0653.
• 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. 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., 2 299 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.	 с.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул. Гикалова, тёплая, 
просторная, окна ст/
пакеты на две стороны 
дома. Тел. 8-953-053-1877.
• 3-комн. кв. по ул. 
Октябрьская. Тел. 8-950-
654-7349.
•	 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. 8-952-
135-8438.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	 д.9,	 1	 эт.,	 лоджия,	
высоко,	 62	 кв.м,	 сейф-
дверь,	 2	 200	 тыс.	 руб.	
либо	 обмен	 на	 1-комн.	
бл.	 кв.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
• 4-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.11, 5 эт., 61,7 кв.м, 
перепланир., ремонт, 2 700 
тыс. руб., торг на месте. Тел. 
8-908-915-0318.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, перепланировка из 3 + 1 
кв., 2 эт., 98 кв.м, 2 балкона, 2 
сан. узла, хороший ремонт, 
тёплые полы, встр. мебель.  
Тел. 8-912-675-0898, 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, 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.
• 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.
• Гараж во 2 мкр., под 
Газель, 250 тыс. руб. Тел. 
2-43-98, 8-922-605-6645.
• Гараж во 2 мкр., 36 кв.м. 
Тел. 8-922-111-7382.
• Гараж в гаражном 
массиве станции 
дробления. Тел. 8-908-911-
3352.
• Гараж в р-не телевышки, 
39 кв.м, 170 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-295-2576.
• Гараж у телевышки 45 
кв.м (10х4,5м), подвал 
25 кв.м, отопл., высокий 
потолок, с/я, h-ворот 2,5м, 
можно под мастерскую. 
Тел. 8-922-208-1001, 

8-953-604-8622.
• Гараж в районе пожарки. 
Тел. 8-904-987-8584.
•	 Гараж	 в	 районе	 2	
школы,	 (6х4)	 из	 плит	 и	
шлакоблока	 Тел.	 8-950-
646-9551.
•	 Гараж	 в	 4	 мкр.,	 22	
кв.м.	Тел.	8-953-042-1151.
• Гараж (свет, о/я), 
недорого. Тел. 2-23-33.
• Гараж в р-не ост. 
Октябрьская. Тел. 8-902-
267-3462.
• Гараж во 2 мкр., рядом с 
медсанчастью. Тел. 8-905-
809-6713.
• Гараж в р-не маг. 
«Юмакс», 5х6м, о/я с/я. Тел. 
8-912-254-6395.
•	 Дом	 в	 п.	 Вале-
риановск,	 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	
строительство	 и	 ИЖС,	
все	 коммуникации	
подведены,	 фундамент	
с	 коробкой.	 Тел.	 8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
• З/у в к/п Форманта-2, 
собственность. Тел. 8-912-
034-3411.
• З/у 12 соток в п. 
Валериановск. Тел. 8-922-
215-4255.
• З/у в п. Именновский 
по ул. Речная, 18, 18 соток, 
теплица, яма, беседка. Тел. 
8-953-385-9256.
•	 З/у	 по	 ул.	 Ермака,	
57а,	 12	 соток,	 790	 тыс.	
руб.,	торг	либо	обмен	на	
1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 Коттедж	 недос-
троенный	 по	 ул.	
Тургенева,	 10	 ,	 10	 соток	
земли,	 2	 400	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 Коттедж	 в	 п.	
Валериановск,	 ул.	 К.	
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.
• Коттедж по ул. 
Школьная. Тел. 8-902-259-
7817.
• Дом в п. Кулацкий, ул. 
Пушкинская, з/у 8 соток, 
все коммуникации. Тел. 
8-903-081-5333.
• Дом по ул. Толстого. Тел. 
8-922-221-2122.
• Дом в п. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 14 
соток, новая баня, ц/о или 
поменяю на кв. Тел. 8-902-
265-9010.
• 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. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 22 кв.м, можно матер. 
капитал. Тел. 8-912-295-
2576.
• Комн. в общ. в 4а мкр., 
12 кв.м, 260 тыс. руб. Тел. 
8-922-603-8309.
• Комн. т/о в 4а мкр., 1 эт., 
16 кв.м, ж/д, решётка. Тел. 
8-953-055-5860.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, сост. среднее, дёшево. 
Тел. 8-908-916-5369.
• Комн. то по ул. 
Свердлова, 39 с балконом. 
Тел. 8-950-651-1377.
• Комн. т/о, 12,1 кв.м, 250 
тыс. руб., возм. торг. Тел. 
8-952-138-2450, 8-952-
734-5374.
• Комн. в общ. а 6а мкр., 
д.13, 14 кв.м, 5 эт., 280 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.
•	 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.
• 2-комн. секция в общ. 
в 6а мкр., д.17, сантехн. 
заменена. Тел. 8-952-141-
6743.
• 2 смежн. комн. т/о в 
4 мкр., 36,5 кв.м, докум. 
готовы, 700 тыс. руб., 
продажа в марте. Тел. 
8-950-640-6566, с 18.00 до 
20.00.
• Участок земли в 12 
мкр., 12,2 соток, под 
строительство коттеджа, 
удобное расположение. 
1000 тыс. руб. Тел. 8-953-
047-7900.
Сдаётся
• Комната в п. 
Валериановск за 
квартплату. Тел. 8-922-611-
2985.
• Комн. в общ. КРЗ, 13,8 
кв.м, мебель, кух. гарнитур. 
Тел. 8-952-143-7774.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1б, 13 кв.м на длит. срок. 
Тел. 8-904-168-6206.
• Комн. в хор. ремонтом 
в общ. по ул. Свердлова, 
33, 3 эт. (ремонт, ж/д, ст/
пакеты, большая, тёплая). 
Тел. 8-904-177-3782.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 7 на длит. 
срок. Тел. 8-922-113-1861, 
8-922-167-3258.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2 (маг. «Башмачок»). Тел. 
8-953-043-3681.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.4 
с мебелью и быт. техникой 
на длит. срок. Тел. 8-900-
211-7431.
• 1-комн. бл. кв. с мебелью 
и быт. техникой. Тел. 8-922-
111-7938.
• 1-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.9, мебель, цена при 
осмотре. Тел. 8-922-145-
3351.
• 1-комн. кв. в дер. доме на 
длит. срок. 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., с мебелью 
или без мебели. Тел. 8-912-
656-2206.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мко., 
д.59, 4 эт., без ремонта или 

продам, 1600 тыс. руб. Тел. 
8-963-041-7169.
• 2-комн. кв. в центре 
города, удобное 
расположение. Тел. 8-908-
905-7744, 8-902-879-6369.
Меняется
•	 Комната	т/о	12	кв.м,	2	
эт.,	 п/о,	 ж/д	 с	 доплатой	
на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 или	
продам.	 Тел.	 8-982-636-
5277.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. на 
2-комн. бл. кв. ул. пл. или 
куплю 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр. Тел. 8-953-603-
1390.
•	 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,	 1	 100	 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.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Новая,	 10	 на	 2-комн.	 кв.	
+	 доплата,	 варианты.	
Тел.	8-912-279-9418.
Куплю
•	 З/у	 в	 любом	 районе	
города,	 срочно.	 Тел.	
8-912-278-8337.
• З/у в к/с №№1,2,3 или 
4, желат. без построек. Тел. 
8-908-911-2829.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.	
дома	 №№74,	 76,	 77а,	 77б	
или	 78.	 Тел.	 8-922-233-
6514.
•	 2-комн.	 кв.	 без.	
ремонта.	 Тел.	 8-953-386-
3320.
• Участок с домиком в 
саду № 14, недорого. Тел. 
8-953-055-5860..

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 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-1099, цв. 
чёрный матовый, дв. 00 
г. (сделан кап. ремонт), 
инжектор 8 клап., литье на 
15, нов. шип. резина 1,5 мес., 
замена: пружины (передн. 
+ задн.), стойки 4 шт., 
спорт. выхлопн. система, 
замена эластичной 
гофры выхлопн. системы, 
сигнализ. «СтарЛайн» с а/з, 
нов. чехлы (2 дня), пластик. 
капот, борт. компьют., 
спорт. руль, защита двиг., 
полностью проклеена, 
70 тыс. руб., торг + новые 
подкрылки в подарок. Тел. 
8-920-556-5890, Дмитрий.
• 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,	 06г.в.,	
чёрный	 металлик,	
1	 хозяин,	 82	 тыс.	 км	
пробег,	 125	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-908-639-4545.
•	 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. 2012г., 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.
• Cнегоход «Буран», 13г.в., 
двухместный, белый, торг 
при осмотре. Тел. 8-902-
254-2804, 8-952-141-7775.
•	 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 Kia Sportage, 05г.в., 
цв. чёрный, пр. 75 тыс.км, 
4WD, дв. 2л, 128 л/с, 2 к-та 
резины, торг. Тел. 8-912-
248-8662.
•	 А/м	 Lexus	 IS250,	 2,5л,	
АКПП,	 цв.	 бордовый,	
06г.в.	Тел.	8-922-618-2132.
• А/м	 Мазда МПВ 
минивен, 00г.в., 2,5л, АКПП, 
есть все, резина новая R-16 
+ лето на дисках, 7 мест, 
350 тыс. руб. Тел. 8-912-
676-2706.
•	 А/м	 Honda	 Airwave,	
08г.в.,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-950-555-8965.
•	 А/м	 Renault	 Logan,	 11	
г.в.,	цв.	бежевый,	АКПП,	
103	 л/с.	 Тел.	 8-922-125-
4257.
•	 А/м	 Ciroen	 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	 Hyendai	 Getz,	
03г.в.,	 цв.	 аквамарин,	
220	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-908-639-4545.
• А/м Honda Fit, 01г.в., цв. 
белый, 160 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-164-7828.
•	 А/м	 Chevrolet	 Lacetti,	
05г.в.,	 цв.	 красный,	
укомплектована.	 Тел.	
8-908-911-3352.
• А/м Ford Focus-2, 
07г.в., МКППР, дв. 1,8л, 
125 л/с, седан, комплект. 
в полном объёме. 
Тел. 8-912-267-5434.

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	летняя	со	
штамп.	дисками	155/70/
R13,	 5	 шт.;	 авторезина	
зимняя	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	 резина	
Йокогама,	 225/60/16.	
Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	б/у	один	сезон,	цв.	
серебро,	 850	 руб.	 Тел.	
8-953-049-6057.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	 Шевроле	 Круз	 с	
колпаками.	 Тел.	 8-922-
106-3155.
• З/ч для а/м ГАЗ-3110 
(402 дв., мост, балка, двери 
капот и др.). Тел. 8-953-609-
1101.
• Передние крылья УАЗ-
469, б/у, в хор. сост. меняю 
на рабочую раздатку УАЗ 
или продам. Тел. 8-953-
004-7488.
• Стартер новый на 
КамАЗ. Тел. 8-904-173-6954.
• Новые тормозные 
барабаны для Ауди-100, 
Фольксваген Пассат. Тел. 
8-922-189-0160.
•	 Задвижки стальные, 
фары на ВАЗ-2107, 05. 
Тел. 8-922-126-3475

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Продаётся
•	 Игр.	 приставка	
PS-3,	 500	 Гб,	 полн.	
комплектация.	 Тел.	
8-950-190-6602.
• Игровая консоль 
Х-ВОХ360 + диски с 
играми. Тел. 2-12-53, 8-950-
204-9386.
• Мороз. камера «Бирюса», 
б/у, с новым компрессором, 
вертикальная, 4 тыс. руб. 
Тел. 8-904-989-0876.
• Мороз. камера большая 
Indesit, б/у 1 год, 13 тыс. 
руб. Тел. 8-922-205-8451.
• Мороз. шкаф «Свияга» 
(1300х600х607). Тел. 
8-922-619-5816.
• 3-конф. плиту 
стеклокерамика, б/у, в раб. 
сост., 2000 руб. Тел. 8-952-
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739-7373.
• Телевизор LG, диаг. 51 
см, б/у, 800 руб. Тел. 8-950-
201-7435.
• Телевизор Окари, диаг. 
37см, 1500 руб. Тел. 6-68-
06, 8-922-619-0315.
•	 Телевизор Goldstar, 
диаг. 54 см, 1500 руб. 
Тел. 8-919-370-5531. 

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

Продаётся
• 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, новая, недорого. 
Тел. 6-25-57. 
•	 Шуба	 из	
облегчённого	 мутона,	 с	
большим	 капюшоном,	
отделка	 чернобурка,	
р.48;	 куртка	 новая,	
белая	 д/с	 Savage.	 Тел.	
8-908-913-0776.
•	 Шуба	 сурок,	 р.48-50,	
сост.	отл.,	цена	разумно	
низкая.	 Тел.	 8-908-913-
1544.
•	 Шуба	 длинная,	
итальянская	 из	
цельных	 шкурок	
кролика,	 р.	 44,	 б/у	 1	
сезон,	 современная	
стильная	 удлинённая	
модель,	 шуба	 легкая	
и	 очень	 тёплая,	 длина	
110	 см,	 цв.	 чёрный,	 без	
капюшона,	15	тыс.	руб.,	
покупала	за	32	тыс.	руб.,	
срочно	 нужны	 деньги.	
Тел.	950-201-9320.	
•	 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
• Кроватка детская с 
матрасом, балдахином, 
бортиком; рюкзак-
переноска кенгуру для 
детей. Тел. 8-952-735-1403.
•	 К о л я с к а - т р а н с -
формер	 «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.
•	 Электромобиль	 для	
детей	 от	 2	 до	 4	 лет,	 3,5	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-242-
1787.
• Отдам в дар кроватку 
детскую б/у, с матрасом. 
Тел. 8-922-220-0661.

 РАЗНОЕ

• Бензогенератор 2,5 кВт, 
Ю. Корея, почти новый, 10 
тыс. руб. Тел. 8-908-927-
5594.

• Гитара 6-струнная, 
новая, с чехлом, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-904-544-5576.
•	 Каркас	 теплицы	 с	
поликарбонатом.	 Тел.	
8-904-170-5416,	 8-912-
255-8713.
•	 Матрац	 проти-
в о п р о л е ж н е в ы й ,	
900х2000	 см.	 Тел.	 8-912-
629-8979.
• Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8-912-042-
5335.
• Свинина охлажд.: 
полутуши 205 руб./кг; 
передн. четв. 205 руб./кг; 
задн. четв. 225 руб./кг. Тел. 
8-904-384-3283.
•	 Плитка	 белая,	 20х30	
см,	 в	 упаковке,	 11	
коробок	 по	 20	 штук	 в	
каждой,	20	руб./шт.	Тел.	
8-908-908-3943.
•	 Решётки	 метал.,	
б/у,	 1360х1640,	 1	 тыс.	
руб.;	 дверь	 металлич.,	
900х2000,	правые	петли,	
1500	 руб.	 Тел.	 8-904-544-
9901.
•	 Столешница.	 Тел.	
8-904-381-5292.

Куплю
•	 Б е т о н о м е ш а л к у ,	
можно	 б/у,	 недорого.	
Тел.	8-922-610-7135.
•	 Аккумуляторы,	 б/у,	
свинец.	 Тел.	 8-953-609-
1101.
•	 Беговую	 дорожку	
механическую.	 Тел.	
8-919-395-9285.
•	 Витрины	 для	 прод.	
магазина.	Тел.	8-952-739-
3333.
• Весы, безмены, гири 
до 1960г., компьютер 
советский, типа 
«Электроника». Тел. 8-905-
802-3150.
• Легковой прицеп с 
документами, срочно. Тел. 
8-922-602-2860.
• Стол письменный в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-919-
367-6314.
• Лом цветных металлов, 
дорого. Тел. 8 (343) 206-88-
60.
•	 Металлические	 и	
обычные	 витрины	 для	
продуктового	магазина.	
Тел.	8-912-278-8337.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	
свинец,	 аккумуляторы,	
б/у.	Тел.	8-909-006-4669.
• ТК-ВК. Тел. 8-912-034-
3411.
• Старые фотоаппараты, 
объективы, кинотехнику, 
радиоприемник до 1960г. 
и подобную ретротехнику. 
Тел. 8-905-802-3150.
•	 Эл.	 двигатели	 б/у,	 в	
любом	 сост.	 Тел.	 8-953-
042-1151,	8-922-200-7618.
•	 Ф о т о а п п а р а т ы	
плёночные,	 прошлых	
выпусков,	 объективы,	
бачки	 для	 киноплёнки	
УПБ,	 ламповые	
радиоприёмники.	 Тел.	
8-909-000-3422.

 ФАУНА
 

• Отдам 3-мес. щенка, дев. 
от маленькой собачки. Тел. 
8-922-601-4163.
• Потерялся сиамский 
пушистый кот с пер. 
Клубный, 3. Просьба 
вернуть за вознагр. или 
позвонить. Тел. 8-904-547-
7391.
•	 Продаются	 вол-
нистые	 попугайчики	 и	

канарейки.	Тел.	2-13-06.
•	 Продаются	 поросята.	
Тел.	8-950-204-9393.
• Отдам в хорошие руки 
белую пушистую кошечку, 
полуперс, 1,5 мес. Тел. 6-36-
26, 8-912-034-7436, 8-982-
675-2536.
• 
Другое
•	 Приму	 в	 дар	 детские	
вещи,	обувь,	постельное	
бельё	(возраст	от	1	года	
до	15	лет).	Тел.	8-952-742-
1202.
•	 Бесплатная	 наладка	
швейных	 машин	
для	 детских	 садов	 и	
малоимущих.	 Тел.	 2-36-
87,	8-922-025-7732. 
•	 Остались	 нитки	
от	 вязания,	 схемы,	
вышивки	 крестиком,	
мулине,	 прошу	 не	
выбрасывать.	 Очень	
нуждаюсь,	 бабушка	
пенсионерка.	 Жду	
ваших	 звонков	 по	 тел.	
8-953-600-7776. 
• Отдам в дар кроватку 
детскую б/у, с матрасом. 
Тел. 8-922-220-0661.

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 изолирован-
ными комнатами с допла-
той. Тел. 8-953-054-21-98.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Фадеевых, 25, сост. отл, всё 
поменяно, новый совре-
менный ремонт, цена дого-
ворная. Тел. 8-922-215-88-
80, 8-912-622-77-76.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Володарского, 31, 
4-й этаж, лоджия, 980 тыс. 
руб. Тел. 8-961-764-61-77, 
после 17 час.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 65, 2-й 
эт. Тел. 8-953-389-57-38.
• 2-комн. кв. в районе 
ГБД. Тел. 8-961-777-46-37.
• 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. 
Майданова, 13, 1-й эт., 
можно под магазин. Тел. 
8-953-003-28-67.
• 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. Красноармейская, 
7-33, 1 млн. руб. Тел. 
8-965-544-23-28.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 
ГБД, ул. Станционная. Тел. 
8-903-083-78-76.
• 2-комн. кв., 3-й эт., за-
стеклённый балкон, пос. 
Баранчинский, ул. Комму-
ны, 44. Тел. 8-961-772-85-34, 
после 18 ч.
• 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., 50,7 
кв. м, 4-й эт., ГБД. Тел. 
8-961-768-57-50.
• 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., тёплая, без 
мебели, в «Лесной поля-
не». Тел. 8-912-651-02-17, 
8-912-634-15-75.
• Срочно! 2-комн. 
кв. в центре. Тел. 
8-912-600-56-40.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, недорого. Срочно! 
Тел. 8-961-761-81-52.
• 3-комн. кв. в Екате-
ринбурге (ВИЗ) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой в 
р-не ВИЗа или Юго-Запад-
ном. Тел. 8-922-203-42-80.
• 3-комн. кв. в р-не руд-
ника, хороший ремонт. 
Цена по договоренно-
сти. Тел. 8-906-803-73-82, 
8-965-542-14-54.
• 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., 2-й эт., 
газ, сейф-двери, ул. Ураль-
ская, 680 тыс. руб. Тел. 
8-904-544-60-78.
• 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.
• 4-комн. кв., ста-
линка, евроремонт. Тел. 
8-982-615-59-96.
• Магазин, 30 кв. м, ул. 
Республики, 5. Возмож-
на сдача в аренду. Хоро-
шая проходимость. Тел. 
8-932-114-05-45.
• Магазин, 82 кв. 
м, ул. Строителей. Тел. 
8-912-618-46-17.
• 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. 
8-912-229-34-61.
• Продам ООО. Тел. 
8-963-042-65-48.
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.
• 3-комн. кв. (сталин-
ку) без ремонта, можно с 
долгами, в центре горо-
да. Тел. 8-904-174-81-66, 
8-904-380-88-83.
• Комнату в общежитии. 

Тел. 8-982-609-58-75.

Сдаётся
• В аренду или продам 
магазин, 75 кв. м, в центре. 
Тел. 8-950-206-92-53.
• В аренду торговую 
площадь, 15 кв. м, в мага-
зине «Мясо», ул. К. Либ-
кнехта, 173, В.Тура. Тел. 
8-902-872-26-93.
• В аренду торговую 
площадь, 45 кв. м, для про-
мышленных товаров. Тел. 
8-909-704-31-52.
• В аренду торговые 
площади в новом непро-
довольственном магази-
не в центре города. Тел. 
8-922-101-07-70.
• Комната, 15,9 кв. м, 3-й 
эт., ремонт, ул. Гвардейцев. 
Тел. 8-961-763-27-88.
• Срочно! Комната, 
12,9 кв. м, ул. Луначарс-
кого, 8, 290 тыс. руб. Тел. 
8-950-190-39-19.
Меняется
• 2-комн. кв. в р-не 
рудника на дом. Тел. 
8-953-600-09-21.
• 2-комн. кв. на 
1-комн. с доплатой. Тел. 
8-906-801-45-05.
• 3-комн. кв. на две 
1-комн. кв. Возможны вари-
анты. Тел. 8-919-385-57-85.
 

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• «Chevrolet Aveo», 07 
г.в., хэтчбек, цв. белый, 
230 тыс. руб., торг. Тел. 
8-982-694-09-70.
• «Nissan Almera», 13 
г.в., цв. белый, МКПП, пол-
ная комплектация, или 
меняю на другой а/м 
с вашей доплатой. Тел. 
8-900-197-51-97.
• «UAZ-Patriot», 12 г.в., 
комплектация Limited, 
максимальная, кондици-
онер, две печки, обслужи-
вается у ОД, все ТО прой-
дены, 490 тыс. руб. Тел. 
8-904-548-33-18.
• «ВАЗ-111930», 12 
г.в., пробег 20 тыс. км. Тел. 
8-909-008-82-75.
• «ВАЗ-21093», 95 г.в., 
цв. белый, 30 тыс. руб. Тел. 
8-912-205-42-43.
• «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.
• «ВАЗ-2110», 05 г.в. Тел. 
8-950-562-70-11.
• «ВАЗ-21102», 99 г. в., 
инжектор, 8-клап., требует-
ся замена порогов, 40 тыс. 
руб. или обмен на другой 
переднеприводный а/м. 
Тел. 8-908-913-09-43.
• «ВАЗ-21102», 04 г.в. Тел. 
8-922-153-77-50.
• «ВАЗ-21111», 02 г.в., 
цв. серебристый, новая 
резина, сост. хор. Тел. 
8-912-036-79-05.
• «ВАЗ-2112», 03 г.в., дв. 
1,6, хор. сост., вложений не 
требует, 100 тыс. руб. Тел. 
8-922-221-64-16.
• «ВАЗ-2112», 04 г.в., цв. 
зелёный, 125 тыс. руб. Тел. 
8-952-130-36-10.
• «ВАЗ-21120», 00 г.в. Тел. 
8-922-021-70-50.
• «ВАЗ-2131», 10 г.в., 300 
тыс. руб. Тел. 8-904-983-65-
56, 8-982-643-01-11.
• «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.
• «УАЗ», 96 г.в., бортовой, 
на запчасти, 30 тыс.руб.; 
УАЗ, 77 г.в., бортовой, на 
ходу, 78 тыс. руб. Тел. 8-922-
177-78-04, после 17 ч.
• «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! «ВАЗ-21099», 
97 г.в., карбюратор, на ходу, 
ремонт порогов, 28 тыс. 
руб. Тел. 8-982-665-25-18.
• Срочно! «ВАЗ-2110», 
99 г.в., хор. сост., ТО, стра-
ховка без ограничений, 
торг, рассрочка. Тел. 
8-965-506-31-48.
• Срочно! «ВАЗ-2110», 
03 г.в., салон – «Люкс», в ДТП 
не был, отл. сост., вложений 
не требует, сигнализация, 
музыка и т.д., недорого. Тел. 
8-922-206-46-36.
• Срочно! «ВАЗ-21113», 
01 г.в., 16-клап., электро-
подогрев, музыка, рези-
на зима-лето, 100 тыс.
руб., разумный торг. Тел. 
8-982-606-98-70.
• Срочно! «ВАЗ-2114», 
05 г.в., отл. сост., резина зи-
ма-лето на литье, цв. чёр-
ный. Тел. 8-909-012-48-14.

Меняется
• «Dodge Stratus», купе, 
04 г.в., с доплатой ме-
няю на благоустроенную 
квартиру на руднике. Тел. 
8-904-169-00-04.
Автозапчасти
• «Волга-3110», КПП 
5-ти ступ., карданный 
вал, колеса R-15, 3 шт. Тел. 
8-908-913-09-43.
• Багажник на 
«УАЗ-Hunter. Тел. 
8-953-043-37-43.
• Диски, R-14, для а/м 
«ВАЗ». Тел. 8-912-046-46-30.
• Запчасти, б/у, на а/м 
«Москвич-412, 2141, 2140». 
Тел. 8-912-046-46-30.
• Колёса зимние 
«Bridgestone» на ди-
сках, 4х100, 175/70, R-13 
+ две камеры, б/у. Тел. 
8-922-183-87-76.
• Подогрев двигателя 
«Старт-М» для «ГАЗ», «ЗМЗ-
402». Тел. 8-982-649-57-72.
• Рама для а/м 
«КамАЗ-5320». Тел. 
8-912-210-23-13.
• Резина, R-14, R-13, R-15, 
б/у. Тел. 8-912-046-46-30.
• Сайлентблоки ни-
жнего и верхнего рычага 
передней подвески для 
а/м «Тойота-Витц». Тел. 
8-903-084-65-77.
Авторынок
• Автотонировка плен-
кой «LLumar» (маркиро-
ванная), съёмная силико-
новая, 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 92 г.в. Рассматриваем 
любые авто, после ДТП и 
с неисправностями. Бы-
стрый расчёт. Выезд. Тел. 
8-963-035-17-45.
• Сдам в аренду «ВАЗ-
2106» или продам. Тел. 
8-982-644-26-99.
• Трактор «ЮМЗ-6», 
грейферный погрузчик и 
отвал, 150 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-657-98-92, 
8-982-631-13-65.
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Кексы «Панда»
Чтобы приготовить эту вкусня-

тину тебе понадобится помощь 
мамы. 

1. Испеките вместе с мамой по 
проверенному рецепту шоколад-
ные кексы. Подождите, пока они 
полностью остынут.

2. Шоколадные капельки можно 
купить в кондитерском магазине, а 
можно самостоятельно сделать – 
растопить на водяной бане плитку 
горького шоколада и выдавить ка-
пельки на холодную поверхность с 
помощью кондитерского шприца.

3. С помощью кондитерского 
мешка выдави небольшое количе-
ство ванильной глазури на повер-
хность кекса.

4. Пока глазурь не застыла, об-
макни кекс с глазурью в сахар или 
кокосовую стружку.

5. Шоколадная капелька, встав-
ленная в глазурь боковой сторо-
ной, будет служить носиком панде.

6. Шоколадные диски используй 
в качестве глазок и ушек.

7. Из шоколадной посыпки сде-
лай панде ротик.

8. Несколько завершающих 
штрихов – на шоколадных дисках 
нарисуй ванильной глазурью кру-
жочки, а когда она застынет, сде-
лай чёрные точки кондитерским 
маркером.

СВОИМИ РУКАМИ

Как приготовить «Панду»?

Привет! Рецепт, раскраска, анекдоты и головоломки – всё это для тебя!

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ВКУСНЯТИНА

Валентинка для любимых 
1. Фигурными ножницами вы-

режи из бумаги сердце.

2. Вырежи серединку. 3. Накрути полоски бумаги на 
зубочистку и размести их внутри 
сердца.

4. Скрепи композицию клеем, 
излишки промокни салфеткой.

5. Дай валентинке высохнуть, 
потом укрась композицию золо-
тистой лентой.

ОТГАДАЙ-КА

Расставь пингвинов так, чтобы сумма 
чисел, проставленных на них, во всех 
указанных рядах составляла 12

Ну, Шарик! Ну, охотник!

Матроскин сидит на крыльце и читает газету: «Над 
деревней был сбит Боинг-747».
– Ну, Шарик! Ну, охотник!

Подарил Пятачок Виннии-Пуху 
сотовый телефон. 
На следующий день 
Винни зовёт Пятачка:
– Ну-ка, иди сюда! Что 
ты мне вчера подарил?
– Сотовый телефон...
– Какой он сотовый? 
Я его вчера два часа 
ковырял: ни сот, ни 
мёда!

РАСКРАСЬ-КА
Оживи красками зимний пейзаж

ДЕТЕКТИВ

Попробуй найти одинаковые 
зонтики

За минимальное количество времени найди в таблице 
все числа от 1 до 51 в порядке их возрастания

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Не только девушки любят цветы
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Мне 92 года.  В детстве я писала 
в «Пионерскую правду», 
в областную газету, позже – 
в «Комсомольскую правду», 
в районку… И вот передо мной 
– пожелтевшие вырезки из газет. 
Как давно это было! События 
почти стёрлись из памяти. 
Но смотрю на снимки, 
перечитываю заметки – и память 
воскрешает былое.

 
Тяжёлая доля досталась нашему народу. 

Им, нашим мальчишкам-одноклассникам, 
пришлось, пожалуй, труднее всех, ведь в са-
мое пекло войны они шагнули со школь-
ной скамьи.

…На берегу пруда в Нижней Туре стоит 
старинное здание – бывшая школа, – про-
служившее более ста лет. Много хороших 
людей вышло из её стен. Перед войной 
здесь было три восьмых класса, где учи-
лись школьники из ближайших посёлков: 
Именной, Бушуевки, Выи, Ёлкино и других, 
и один девятый. За учёбу в 8-10 классах 
была введена плата. События начала войны 
я помню так, как будто они были недавно.

Наш боевой девятый и теперь, через мно-
го-много лет, видится мне таким, каким 
был тогда: дружным активным, весёлым. 
Нас не надо было долго агитировать, что-
бы завтра всем до единого, утопая по пояс в 
снегу, пилить в лесу дрова для эвакуирован-
ного в Нижнюю Туру детского дома.

1942 год. Лето, жара. Наш девятый в пол-
ном составе – в поле, потом на сенокос: 
для школьной лошади нужно запасти сено. 
Трудно на сенокосе, но надо помочь. Весь 
девятый – на 41-м лесоучастке. Косим сено 
для него. А за это – нам в школу дрова. 

Летом 1942-го забрали на фронт часть 
наших мальчишек. Поредели наши ряды. 
Не все сели в 10-м за парты.

Зима 43-го. Создаётся Уральский добро-
вольческий танковый корпус. Девчонки 
пишут заявления на службу в танковое учи-
лище. Военкомат и райком комсомола не 
советуют идти в армию – осталось четыре 
месяца до окончания школы. А ведь Родине 
нужны и военные, и врачи, и учителя. «По-
дождите до конца учебного года».

Февраль, стужа, метель. Вручили повест-
ки остальным нашим мальчишкам: явиться 
на Ис в военкомат, с вещами. 

От посёлка Ис на Выю ходила по узкоко-
лейке «кукушка».  Дорогу перемело. Поезд 
«Выя – Нижняя Тура» не ходил уже три дня. 
Ребята все там, а мы, девчонки и родители 
призывников, пошли на Выю пешком по 
шпалам. Идём молча, невесело на душе. 

По просьбе Володи Спицына несём ему на 
Выю гармошку. Вот и вокзал, наши ребята. 
Вспоминаем любимые песни и пополам со 
слезами поём.

Гудок, подходит к вокзалу поезд «Сверд-
ловск – Надеждинск (сейчас – Серов)», 
последние прощания, слёзы, и поехали 

наши мальчишки на войну – кто надолго, 
кто навсегда. Ну, а мы, провожающие, вы-
тирая слёзы, потопали обратно в Туру по 
глубокому снегу.

Осталось в десятом классе всего 16 че-
ловек, из них только трое мальчиков: Ва-
дим Босых, Виктор Чернильцев и Герман 
Андросенко.

Ребята, кого мы проводили, попали в во-
енные училища, а через месяц целый эше-

лон первокурсников отправили на фронт 
в Черниговскую область. Тяжело там было, 
многие погибли.

Только два письма с дороги я получила из 
этой группы – была старостой в классе и со 
всеми переписывалась. Шли дни, а писем 
не было.

Окончен десятый. Андросенко и Чер-
нильцев поступили в УПИ, а после первого 
курса ушли добровольцами на фронт. Ва-
дим Босых, инвалид, остался дома. После 
войны ребята доучились в институте.

Наш детский дом с детьми кулаков и вра-
гов народа в 1943-м году расформировали 
– нужны были дома для трёх эвакуирован-
ных групп детей из Москвы, Петрозаводска, 
с Украины.

Вот и лето 1943г. Получаю вызов в воен-
комат, а это в 20 км. Тревожусь: не с братом 
ли Шурой что случилось? Прихожу, предъ-
являю паспорт и повестку. Мне вручают 
извещение. Руки мои дрожат, не вижу, что 
написано. С трудом сквозь слёзы разби-
раю буквы: «Похоронное извещение № 43. 
Лев Борисович Чернавин погиб 9 сентября 
1943г. на станции Бахмач Черниговской 
области». Лёвка, Лёвка! Всего-то полгода 
побыл военным!.. Уж как я шла обратно в 
Туру одна, помню плохо, а через неделю 
неожиданно пришёл отец Лёвы, он с уч-
реждением уже переехал в Свердловск и 
переживал, что у сына не будет его нового 
адреса.

Как ему сказать о похоронке, может, это 
ошибка? Всякое бывало во время войны. 
Решаю пока ничего не говорить. Меся-
ца через полтора (я тогда уже работала 

помощницей воспитателя в детдоме) нас 
с одной из воспитательниц посылают в 
Свердловск в командировку. Отец Лёвы 
оставил мне свой адрес, и я приехала во 
ВТУЗгородок, где они жили с женой по-
сле возвращения с Косьи. Звоню в дверь. 
Открывает женщина, смотрит на меня, а 
потом обняла и громко заплакала: три дня 
назад они получили похоронку на Лёву. 
Разговоров хватило на целый день, пере-

смотрели  целый ворох фотографий на-
шего класса.

Наталья Моисеевна работала тогда в 
УПИ, и она предложила мне подать заявле-
ние на подготовительные курсы в инсти-
тут, но я отказалась: нас с детдомовскими 
девчонками не приняли в УПИ – мы дети 
врагов народа. С родителями Лёвы мы ещё 
долго переписывались. 

…Не все вернулись с войны. Из ребят, что 
ушли в августе 1942-го, не пришли домой 
десять человек.

Андрей Токарев погиб в 1944 году под Ле-
нинградом, Владимир Спицын – в 1944-м 
в Польше, Владислав Моксунов – в 1943-м 
под Сталинградом, Лев Чернавин – в 1943-м
под станцией Бахмач на Украине, Ана-
толий Черноскутов – 1944-м в Киевской 

области, Игорь Старцев и Владимир Коло-
мин пропали без вести, Гена Шелементьев, 
ещё пятеро наших восьмиклассников по-
гибли – можно и дальше продолжать этот 
список. Всего из нашего района не верну-
лось с войны 4670 человек, из них погибли 
2609, умерли от ран 466, пропали без вести 
2075, погибли в плену 20 человек.

В 1965 году получаю письмо из Украи-
ны от пионеров станции Бахмач Черни-
говской области. «Красные следопыты» 
из школы № 6 описывают, где в братской 
могиле похоронены воины, погибшие под 
посёлком. Ребята ухаживают за могилой и 
приглашают побывать у них. 

Все эти годы мы помним наших мальчи-
шек. Через три-четыре года после войны 
встретились те, кто остался в живых. Из 
трёх восьмых классов окончили десятый 
16 человек, из них вышли 4 учителя, 3 вра-
ча, 2 геолога, 2 полковника (один умер не-
давно), 3 связиста, 2 инженера. А в живых 
сейчас осталось 4 человека.

«Я помню тот день невесёлый,
Суровый и тесный перрон.
Мальчишки из нашей школы
Тогда уходили на фронт…»
Невольно вспоминаются эти строки, 

когда стоишь возле замечательного памят-
ника на высоком берегу пруда и читаешь 
на плитах такие знакомые и родные имена 
и наших 9-10-классников, не вернувшихся 
с войны 1941-1945 гг. Никто не забыт, и ни-
что не забыто.

 
Екатерина Петровна МОКСУНОВА, 

фото из семейного архива

Наверное, это моя последняя исповедь газете

Они так и остались мальчишками
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Создаётся Уральский добровольческий танковый корпус. 
Девчонки пишут заявления на службу в танковое училище

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

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

Вечная память погибшим!

Встреча одноклассников через 20 лет 
после войны
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 ДОСУГ

АФИША

СПОРТ

«Атомиада-2015» в 
Лесном
20-22 февраля  
Зимняя 
региональная 
спартакиада «Атомиада-2015». Участвуют 
спортсмены предприятий и организаций 
ЗАТО Уральского региона: ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» (г. Лесной), 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика 
Е.И. Забабахина» (г. Снежинск), ФГУП 
«Приборостроительный завод» 
(г. Трёхгорный), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озёрск)

20 февраля 
18.00 Соревнования по хоккею с шайбой 
(место проведения – хоккейный корт)
19.30 Открытие спартакиады (Дворец 
спорта)

21 февраля 
11.00 Лыжи: женщины – 5 км, мужчины – 
10 км (место проведения – лыжная база)
11.00 Шахматы (Дом физкультуры)
11.00 Коньки: 500 м и 1500 м (стадион 
«Труд»)
11.00 Полиатлон – стрельба (стрелковый 
тир)
12.30 Полиатлон – силовая (Дворец спорта)
12.00 Хоккей с шайбой (хоккейный корт)

22 февраля
10.00 Шахматы (место проведения – Дом 
физкультуры)
10.00 Полиатлон: женщины – 3 км, мужчины 
– 5 км (лыжная база)
11.00 Коньки – эстафеты (стадион «Труд»)
11.30 Лыжам – эстафеты (лыжная база) 

Поддержать спортсменов приглашаются все 
желающие!

ДЮСШ (ул. Мира,30)
13-15 февраля
14.00 Турнир городов Урала и Сибири 
по художественной гимнастике.
Участвуют команды: Омска, Первоуральска, 
Екатеринбурга, Н.Тагила, Н.Туры и Лесного. 
Вход свободный

17-21 февраля На стадионе «Труд» пройдут 
Всероссийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лёд надежды 
нашей-2015»

17-18 февраля
10.00-13.00 Стартуют учащиеся 
общеобразовательных школ

19 февраля 
17.00 Стартует работающая и студенческая 
молодёжь

21 февраля
12.15 Парад
12.30 Стартуют воспитанники ДОУ, 
воспитанники отделений конькобежного 
спорта, фигурного катания на коньках и 
хоккеисты СДЮСШОР «Факел», ветераны 
спорта
13.00 Награждение победителей и 
призёров по итогам соревнований

К/Т «РЕТРО»

12-18 февраля: «Kingsman: секретная 
служба» 18+; «Губка Боб» 6+; 50 оттенков 
серого» 18+; «Восхождение Юпитер» 12+; 
«Ёлки лохматые» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

15 февраля
12.00 Игровая развлекательная программа 
«День Барби и Кена в парке» для родителей 
с детьми. Любимые куклы всех детей оживут 
в этот волшебный День всех влюблённых. 
А также мы подведём итоги конкурса 
творческих работ «Супер-сердечко для 
самых любимых друзей!». Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

14 февраля
19.00 Шоу-программа «Для влюблённых 
по собственному желанию». Вас ждёт 
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 до 15 февраля 
в каб. № 14. Тел. 6-82-20

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

Городское экологическое объединение 
проводит набор участников ежегодного 
конкурса собачей красоты «Дог-шоу-2015». 
Запись в понедельник, вторник, среда, 
четверг, воскресенье с 16.00 до 17.30. 
Тел. 8-908-915-04-09
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

13 февраля
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

22 февраля с 12.00 на площади перед 
СКДЦ «Современник» городской праздник 
«МАСЛЕНИЦА».  
Приглашаем к участию в конкурсе 
на лучшую игрушку Масленицы, 
сделанную своими руками. 

23 февраля в
12.00 Городской фестиваль патриотической 
песни «Солдатская звезда»

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

МУЗЕЙ ГОРОДА

При поддержке комбината 
«Электрохимприбор» работает выставка 
из коллекции Ирины Стежка «Мир Уолта 
Диснея – мир мультфильма» с проведением 
мастер-класса. Принимаются заявки на 
коллективные посещения. Цена детского 
билета 30 руб., взрослого – 50 рублей
Заканчивает работу выставка 
«Ёлка Победы»
По субботам работает школа рукоделия. 
Тел. 4-16-02, 4-16-04

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

БАЖОВКА

Выставка живописи местных художников из 
собрания О. Карякиной. Читальный зал

14 февраля
12.00 Школа здоровья: Гипертоническая 
болезнь. Осложнения. Современные методы 
лечения. Занятие проводит врач 
С.Г. Лепехина

15 февраля
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

15 февраля в
13.00 Киновечер, посвящённый 
композитору Исааку Дунаевскому «А ну-ка 
песню нам пропой, весёлый ветер…». 
Вход свободный

Очередные встречи в клубах: 
19 февраля
18.00 Исторический клуб «Мы и время». 
Тема: Сталинская экономика

ГАЙДАРОВКА

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

Вниманию педагогов 1-4 классов! 
Приглашаем вместе отметить оригинальный 
праздник «23+8»! Подарите детям 
незабываемый праздник для дружного 
класса! Фото и праздничный репортаж в 
подарок! Запись по телефону 4-10-19

Вниманию педагогов первых классов! 
Предлагаем посетить театрализованное 
весёлое, увлекательное  путешествие 
«Праздник букваря». Приходите к нам 
почитать и поиграть! Запись по телефону 
4-68-11

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

13 февраля
9.00 Молебен
15.00 Вечерня-утреня Исповедь
17.00 Панихида

14 февраля 
Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота
8.00 Литургия
11.00 Панихида – отпевание поминовение 
всех усопших
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 февраля
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Заговенье на мясо
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен.

11.00 Казачья Православная
Масленица
Седмица сырная (масленица) сплошная

16 февраля
Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
9.00 Молебен

17 февраля
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

18 февраля 
Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
9 00 Молебен

19 февраля 
Отдание праздника Сретение Господня
9.00 Молебен

20 февраля
9.00 Молебен
15.00 Вечерня-утреня
Исповедь 

С праздником любви и взаимности!
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В России опять благодати картина – 
Народ отмечает свой День Валентина.
Куда с ним идти, под каким из знамён? 
Он – праздник для тех, кто любим и влюблён.

Любовь, как продукт и владычица мира,
Воспета в бессмертных твореньях Шекспира,
В есенинских строках, в романах Дюма – 
В ней соль благородства, добра и ума.

В ЗАТО говорят, что она не картошка
На суп овощной и совсем не окрошка.
Любовь – когда щепка на щепку ползёт,
Любовь – когда очень с деньгами везёт.

Любовь – это ласки, страдания, вздохи,
Когда ценят жизнь работяги и лохи.
Любовь – это вовсе не жизнь в шалаше,
Любовь – это «Форд», «Мерседес» и «Порше».

История славит прекрасные чувства
В балладах, легендах, шедеврах искусства.
В дар женщине Галкин построил дворец,
А Пушкин нашёл на дуэли конец.

Давайте влюбляться и жить без тревоги
Сегодняшний день подарили нам боги.
А если от Бога, то кажется мне – 
Любовь будет вечно в народной цене!

Владимир МУСИЕНКО



13 февраля 2015 | № 5 (199) 22  ЖИЗНЬ

Чем можно помочь семье алкоголика, чтобы отправить его на лечение?

Лечить, нельзя помиловать!
О НАБОЛЕВШЕМ

«Знаю, что ничем мне не 
поможете, но выслушайте 
меня!» – с такими словами 
зашла в редакцию 
женщина – читательница 
нашей газеты.
   

Её рассказ похож больше на 
крик души, а не на жалобу. Бремя, 
которое лежит на ней – муж. «Ну 
вот что мне с ним делать? Пьёт, и 
ничто его не останавливает. Мы 
вместе уже тридцать семь лет, и 
неужели я его выгоню? Он не буй-
ный, меня ни разу пальцем даже 
не тронул. Лечиться не хочет, 
ведь он не признаёт себя алкого-
ликом! Раньше хоть как-то работа 
сдерживала, а сейчас, на пенсии, 
от безделья совсем скатился. Нет 
ни дня, чтобы его глаза трезвыми 

были. Неужели нет никакой ин-
станции, чтобы забрали его на 
принудительное лечение с моего 
согласия, ведь я – его самая близ-
кая родственница. Неужели мне 
никто не может помочь?».

После выслушивания собесед-
ницы, было решено поднять эту 
до боли знакомую некоторым 
семьям тему. Ведь сегодня про-
блема алкоголизма в нашей стра-
не обретает катастрофические 

масштабы. Это заболевание мо-
лодеет с каждым годом. Нередко 
на улицах можно встретить из-
рядно выпившую молодёжь. Ещё 
хуже выглядят молодые мамочки, 
держащие коляску одной рукой, а 
бутылку с пивом другой. В чём же 
дело? Попробуем разобраться.

Не стану в статье рассуждать о 
вреде алкоголизма и всевозмож-
ных его последствиях, которые 
и так понятны. Непонятным для 

меня является политика нашего 
правительства по сохранению 
трезвости россиян. Согласно 
рейтингу стран мира, по уровню 
потребления алкоголя в 2014 го-
ду Россия занимает 4 место из 
188 (по данным World Health 
Organization. Global Status Report 
on Alcohol and Health). Меры по 
борьбе с алкоголизмом в нашей 
стране в виде введения запрета 
продажи алкоголя после 23.00 не 
приносят своих результатов. Мы 
научились запасаться впрок. А не-
давняя новость о том, что в Рос-
сии с 1 февраля водка подешевеет, 
ещё больше добавляет «оптимиз-
ма»… ИА «Интерфакс» поясняет, 
что снижены цены на все спирт-
ные напитки крепостью более 
28 градусов. Задаюсь вопросом – 
зачем? Это продукты первой не-
обходимости, которые включены 

в потребительскую корзину соо-
течественников? Почему не де-
шевеют хлеб, крупа, сахар, яйца? 
А может, в правительстве получи-
ли какое-то коллективное обра-
щение из общества анонимных 
алкоголиков за многочисленны-
ми подписями с просьбой сделать 
алкоголь дешевле и тут же приня-
ли его к реализации? Хороший 
источник пополнения государ-
ственного бюджета!

В проблеме алкоголизма цен-
тром является осознание чело-
веком происходящего и желание 
уйти от зависимости. Однако не 
каждый может найти в себе силы 
справиться с этой бедой, зачастую 
требуется помощь извне, может, 
даже принудительная. Если го-
ворить о лечении алкоголизма 
в нашей стране, то закон не на 
стороне родственников, кото-
рые решили вернуть трезвый ум 

алкоголику. Существуют места, в 
которые можно отправить «боль-
ного», но только с его доброволь-
ного согласия. Но, как утверждают 
психологи, ни один алкоголик не 
признается, что он болен. А зна-
чит, последствия выпитого при-
дётся вновь и вновь переживать 
домашнему окружению. 

Мне кажется, это бедствие яв-
ляется не только личным делом 
каждой семьи, но и общегосу-
дарственным. Скажем, в СССР 
периодически проводилась ни 
одна антиалкогольная кампа-
ния, включающая в себя прави-
тельственные меры. В 1958 го-
ду был введён ряд запретов на 
продажу водки во всех предпри-
ятиях торговли общественного 
питания (кроме ресторанов), 
расположенных на вокзалах, в 
аэропортах, на привокзальных 
и пристанционных площадях. 
Не допускалась продажа водки в 
непосредственной близости от 
промышленных предприятий, 
учебных заведений, детских уч-
реждений, больниц, санатори-
ев, в местах массовых гуляний и 
отдыха. В 1972 году появляются 
ЛТП – лечебно-трудовые профи-
лактории, куда людей отправляли 
принудительно. Лозунгом того 
времени было «Пьянству бой!». Но 
большинству читателей помнит-
ся горбачевская кампания нача-
ла «перестройки» (1983-1985 гг.). 
Тогда государство впервые пошло 
на снижение доходов от алкоголя, 
которые были значимой статьёй 
государственного бюджета, и ста-
ло резко сокращать его производ-
ство. За тот период несколько раз 
поднимались цены на водку: по-
пулярная водка, получившая в на-
роде прозвище «Андроповка», ко-
торая стоила до начала кампании 
4 р. 70 к., исчезла с прилавков, а с 
августа 1986 года самая дешёвая 

водка стоила уже 9 р. 10 к. Рефор-
мирование «привычного» досуга 
находило отражение в народном 
фольклоре, в котором непремен-
но упоминались лидеры партии: 
«В шесть утра поёт петух, в восемь 
– Пугачёва. Магазин закрыт до 
двух, ключ – у Горбачёва». Вспо-
минаются и карикатуры журнала 
«Крокодил». Вот поистине новые 
темы для бичевания, которые поя-
вились тогда, в 80-е годы, у редак-
ции знаменитого издания.

В современной прессе данная 
тема не имеет широкого распро-
странения, наверное, потому что 
нет единой информационной 
концепции по борьбе с таким 
бичом общества как алкоголизм. 

Что же делать нашей читатель-
нице, которая страдает от пьянок 
мужа? Начальник ОМВД РФ по ГО 
«Город Лесной» Андрей Леонидо-
вич Филянин поясняет, что в та-
ких случаях зачастую образуется 
замкнутый круг: «Бывает, поступа-
ют обращения о том, что муж шу-
мит в квартире, мы выезжаем на 
место и пытаемся это завершить, 

составить административный 
протокол. Но, если муж нигде не 
работает, злоупотребляет спир-
тными напитками, опять же весь 
груз финансовой ответственно-
сти ложится на жену, которая с 
ним мучается». Значимость ЛТП 
в советское время главный пра-
воохранитель оценивает как 
меру, которая помогала вернуть 
человека нормальным в семью, 
ведь в этих учреждениях прово-
дились лечебные мероприятия. 
С их же отменой получается не-
кий вакуум.

С вопросом о возможности 
принудительного лечения мы 
обратились к главному медику 
Лесного – начальнику ЦМСЧ-91 
Сергею Дмитриевичу Хребтову. 
«В данной ситуации принудитель-
ных мер лечения от алкоголизма 
не существует. Т.е. та система, ко-
торая была в Советском Союзе с 
ЛТП, ликвидирована. Государство 
сегодня гарантирует, что такой 
пациент при желании может быть 
пролечен в условиях наркологи-
ческого диспансера, но при усло-
вии его письменного согласия. Го-
спитализировать в добровольном 
порядке для лечения именно ал-
когольной зависимости не пред-
ставляется возможным. Пациент 
может быть госпитализирован 
без его согласия только в том 
случае, если у него развился алко-
гольный психоз – «белая горячка». 
И то, только на период купирова-
ния острых проявлений болезни 
– это обычно длится пять-семь 
дней. А дальше его лечение может 
быть продолжено на доброволь-
ной основе», – пояснил Сергей 
Дмитриевич. 

В силах ли сегодня государство 
или отдельно взятая администра-
ция города изменить ситуацию 
законодательным регулирова-
нием? Ведь мы живём в демокра-
тическом государстве, в котором 

каждый имеет право жить так, как 
он хочет, и никто не вправе огра-
ничивать права и свободу гра-
жданина. А если этот гражданин 
нуждается в профессиональной 
медицинской помощи? Кто помо-
жет ответить на вопрос читатель-
ницы: «Что мне делать с мужем?». 
Что думаете вы, уважаемые чи-
татели? Пишите нам в редакцию 
или на портал пролесной.рф свои 
предложения. Мы готовы подни-
мать эту тему снова на страницах 
газеты «Про Лесной».

Ольга КЛИМЕНКО

Неужели нет никакой инстанции, чтобы 
забрали его на принудительное лечение с моего 
согласия…

Обложка журнала «Крокодил», март 1970 года

Пропаганда трезвого образа жизни в царской России. С сайта 3rm.info

Карикатура Махмуда Эшонкулова «Без слов»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

О праве на бесплатный проезд

Для вас, ветераны!
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 23.01.2015 г.
№ 32 «О некоторых 
вопросах, связанных 
с празднованием 70-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», 
в период празднования 
70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне ветеранам и 
сопровождающим 
их лицам будет 
предоставлено право 
бесплатного проезда по 
территории РФ.

Бесплатно проехать
в период с 3 по 12 мая 
2015 года смогут ветераны
и инвалиды Великой Отечест-

венной войны – граждане Рос-
сии, постоянно проживающие 
в Российской Федерации ино-
странные граждане и лица без 
гражданства.

Такое право будет предостав-
лено в сообщении между субъ-
ектами РФ железнодорожным, 
морским, внутренним водным, 
воздушным и автомобильным 
(кроме такси) транспортом.

Профинансировать расходы и 
определить порядок предостав-
ления права бесплатного про-
езда поручено Правительству 
РФ. Кроме того, органам испол-
нительной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправле-
ния рекомендовано предоставить 
аналогичные льготы ветеранам и 
сопровождающим их лицам на 
проезд транспортом межмуни-
ципального, городского и при-
городного сообщения.

Т.С. ГОЛЯКЕВИЧ, 
старший помощник прокурора 

ЗАТО г. Лесной, юрист 3 класса

  Поздравляем дорогую, любимую мамочку, 
бабушку

Анну Петровну Рачёву
С 85-летием!
Пролетели годы птицей,
Одолев крутую высь,
И немало потрудиться
Вам пришлось за Вашу жизнь.

А судьба у Вас богата – 
Было всякое в пути.
С юбилеем! С круглой датой!
И до правнуков дойти!

Чтоб столетье отмечая,
Снова встретить у себя
Без тревог и без печалей
Всех, кто к Вам идёт, любя.

Рачёвы, Чумаковы, Пашины, Ампилова. 

Узнай себя на фото – и получи приз

Кто был самым 
зорким и 
быстрым?

ФОТООХОТА

И снова «Фотоохота»! Подводим итоги прошлой 
недели – кто был самым зорким и быстрым? Победи-
телем и обладателем приза стала Ксения Забалуева, ра-
ботник отдела 074 комбината «Электрохимприбор». 
Она узнала себя на снимке, который был сделан на 
церемонии награждения родителей лучших рабочих 
градообразующего предприятия.

Победу в нашем конкурсе можете одержать и вы, 
приглядитесь повнимательнее!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики 

Узнали себя? – Дайте первым сигнал!

ФОТОПРИКОЛ

Очень интересно, сколько ещё будет 
висеть на всеобщем обозрении этот 
шедевр «грамотности» – рекламный 
баннер на здании СП ОАО СУС? Неужели 
никто не проверяет орфографию, перед 
тем как повесить такой позор?

Сергей МУХИН

Анну Петровну Рачёву
С 85-летием!
Пролетели годы птицей,
Одолев крутую высь,
И немало потрудиться
Вам пришлось за Вашу жизнь.

А судьба у Вас богата – 
Было всякое в пути.
С юбилеем! С круглой датой!
И до правнуков дойти!

Чтоб столетье отмечая,
Снова встретить у себя
Без тревог и без печалей
Всех, кто к Вам идёт, любя.

реклама
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Печальная история Квазимодо 
и Эсмеральды известна почти 
так же широко, как история 
Ромео и Джульетты. Хотя, как ни 
странно, большинство людей 
знает о персонажах «Собора 
Парижской богоматери» не из 
самого романа, а из множества 
одноимённых анимационных или 
художественных лент. Видимо, 
нашим современникам нелегко 
одолеть монументальный труд 
Виктора Гюго, сделавшего 
главным героем своей книги сам 
собор Нотр-Дам-де-Пари…    

Горбатый скульптор
До недавнего времени считалось, что 

горбатый звонарь из Нотр-Дама был ис-
ключительно плодом фантазии знамени-
того французского писателя, так же как и 
его дама сердца – красавица Эсмеральда. 
Но сенсационная находка, сделанная со-

трудником архива лондонской галереи 
«Тейт» Эдрианом Глю, полностью опро-
вергла это мнение.

Несколько лет назад Эдриан Глю, раз-
бирая бумаги, наткнулся на семитомную 
рукописную биографию британского 
скульптора Генри Сибсона, проводившего 
реставрационные работы в храмах Пари-
жа. В 1999 году хорошо сохранившиеся ме-
муары Сибсона были найдены на чердаке 
дома в английском городе Пензансе, после 
чего их приобрели сотрудники «Тейт». 

Как выяснилось, в начале XIX века Генри 
Сибсон получил большой заказ в рамках 
реставрации Собора Парижской Богома-
тери, которому был нанесён серьезный 
ущерб во время Французской революции.

«Для собора вырезали большие камен-
ные фигуры, и в студии я встретил мсье 
Тражана – самого достойного, отечески 
заботливого и приятного человека, какой 
только существовал на земле», – записал в 
своём дневнике Сибсон. «Он работал под 

началом назначенного правительством 
скульптора, с которым я никогда не всту-
пал в отношения, и о котором знаю лишь 
то, что он был горбат, молчалив и предпо-
читал поменьше общаться с резчиками».

Сибсон не запомнил имени этого чело-
века, но в своих записях отметил, что под-
чинённые скульптора-отшельника так и 
назвали его между собой – «Месье Горбун».

События, описываемые скульптором, 
происходили в Париже и его предместье 

Дре в начале 1820-х, а поскольку во время 
работы над своим знаменитым романом 
Гюго проявлял большой интерес к рестав-
рации собора и очень часто его посещал, 

то просто не мог не знать 
Тражана и его горбатого 

шефа. 
Кстати, отличным 

подтверждением фак-
та знакомства Викто-
ра Гюго и резчика по 

камню служат со-
х р а н и в ш и е с я 

ч е р н о в и к и 
романа «От-

в е р ж е н н ы е » : 
о к а з ы в а е т с я , 
главный герой 

книги, известный нам как Жан Вальжан, 
первоначально носил имя Жана Тражана!

К сожалению, больше никаких упомина-
ний о прототипе Квазимодо учёный пока 
не нашёл. Но ясно одно: образ влюблённо-
го звонаря-горбуна появился именно по-
сле знакомства Гюго с начальником скульп-
тора Тражана.

Настоящая цыганка
А что же Эсмеральда? Кто был её 

прототипом?..
В отличие от героини «Собора Париж-

ской Богоматери», истинная Эсмеральда 
была обычной цыганкой. Однажды она 
встретилась на пути Анри Дюруа, близко-
го друга Виктора Гюго, и предложила ему 
погадать. Тот уже хотел прогнать девушку, 
но, взглянув в её прекрасные глаза, осёк-
ся. Проведя с цыганкой несколько часов, 
Дюруа влюбился без памяти. Наконец он 
встретил женщину, в которой страсть со-
четалась с нежностью и беззащитностью.

С каждой встречей любовь Анри к Эс-
меральде росла, однако ветреная цыганка 
день ото дня теряла к нему интерес: она 
впервые за свою жизнь влюбилась. Пред-
метом её любви, как и в книге, стал краса-
вец-офицер. Но ему быстро наскучила де-
вушка-простолюдинка, 
и он просто-напросто 
сбежал от неё. 

Тем временем в Пари-
же умер сын влиятель-
нейшего аристократа. 
Убитый горем отец во-
образил, что порчу на-
вели цыганки, с которы-
ми его отпрыск любил 
развлекаться. Благодаря 
своим связям, вельмо-
жа добился того, что на 
цыган стали устраивать 
крупные облавы, обви-
няя их в колдовстве. Это 
значило только одно 
– виселицу.

Эсмеральда, мучаясь 
от несчастной любви к 
предавшему её офицеру, 
потеряла связь с реаль-
ностью и не знала, что 
ей грозит смертельная 
опасность. А когда бро-
силась прятаться, было 
поздно – её схватили солдаты, которыми 
командовал тот самый офицер. Но он даже 
не вспомнил Эсмеральду и приказал вести 
её в тюрьму к остальным цыганам.

Анри Дюруа, ценой огромных взяток, 
пробился в каменный мешок, где томи-
лась его бывшая возлюбленная, хотел спа-
сти Эсмеральду, но это было не в его силах. 

Сама Эсмеральда не захотела этого – боль 
разбитого сердца подавила жажду к жизни. 
Буквально через несколько часов после их 
встречи цыганку повели на Гревскую пло-
щадь – место казни преступников в Пари-
же, и без промедления повесили.

Среди солдат конвоя Анри видел не-
возмутимое лицо офицера – своего 

соперника. Тем же вечером в тёмном пе-
реулке Дюруа напал на него и нанёс смер-
тельную рану кинжалом. В своём поступке 
Анри признался отцу, и тот, опасаясь, что 
сына тоже могут казнить, поскорее выслал 
его из города. 

Перед отъездом молодой человек попро-
сил своего друга, начинающего писателя, 
чтобы тот когда-нибудь написал об Эс-
меральде. Он представил приятелю образ 
чистой девушки, доброй и одновременно 
с ярким темпераментом, которую обожа-
ли мужчины, и которая стала жертвой не-
счастной любви. А своего соперника назвал 

коварным и бессердечным соблазнителем. 
Этим писателем оказался Виктор Гюго, 

который во время работы над «Собором» 
вспомнил об обещании, данном другу, и 
подарил его любимой цыганке бессмертие.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА, 
по материалам Интернета
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ИНТЕРЕСНО

ТАЙНЫ ИЗВЕСТНЫХ ГЕРОЕВ

Месье «Горбун» и роковая цыганка
Реальный Квазимодо никогда не любил Эсмеральду

Судьба реальной Эсмеральды оказалась такой же печальной, 
как и в романе: она погибла из-за несчастной любви

Настоящий Квазимодо жил в девятнадцатом веке и был 
знаком с Виктором Гюго

Дре в начале 1820-х, а поскольку во время 
работы над своим знаменитым романом 
Гюго проявлял большой интерес к рестав-
рации собора и очень часто его посещал, 

то просто не мог не знать 
Тражана и его горбатого 

шефа. 
Кстати, отличным 

подтверждением фак-
та знакомства Викто-
ра Гюго и резчика по 

камню служат со-

Квазимодо в исполнении Чарльза ЛоутонаДжина Лоллобриджида в роли Эсмеральды

Виктор Гюго

Собор Парижской Богоматери


