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Вспомним Сталинград
В Лесном отметили 70-тилетие великой битвы

Выборы на новый лад
Депутаты городской 
Думы одобрили новую 
законодательную инициативу

Стр. 4

Влюблённые в экстрим
И вновь – увлекательное 
соревнование «Царь горы»

Стр. 6

В разработке наш 
«Ландыш»
Для сотрудничества комбината и 
областного Правительства будет 
создана «дорожная карта»

Стр. 2

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ужас войны и её величие, 
минуты памяти и 
скорби, слёзы боли и 
воспоминаний… Всё это – 
Победа в Сталинградской 
битве. 2015 год – 
знаменательный для 
истории нашей Родины: 
Россия отмечает 70-летие 
Победы советского народа 
в жестокой и беспощадной 
битве с фашистской 
Германией. Не всем 
удалось уйти с поля боя, 
не каждый смог дожить до 
объявления Победы, но 
есть ещё в нашем городе 
ветераны, мужеством и 
героизмом которых мы 
восхищаемся сегодня. 

В их честь 12 февраля в кафе 
«Уралочка» состоялась встреча, 
на которой каждый из собрав-
шихся вспомнил те тяжёлые для 
нашей страны дни и отдал дань 
благодарности ветеранам труда и 
боевых действий за героический 
подвиг в Великой Отечественной 
войне. 

Людмила Сергеевна Викторова 
– ребёнок войны, председатель 
городского общества ветеранов, 
включающего в себя 17 общест-
венных первичек, и организатор 

памятной встречи сразу замечает 
меня и начинает рассказывать:

– Наше мероприятие посвяще-
но Сталинградской битве. Сегодня 
здесь соберутся все, кто работает 
с ветеранами. Будут присутство-
вать и участники многих советов 
ветеранов:  стройки, медсанча-
сти, управления образования, 
блокадников… Лет 20 назад в на-
шем городе было более 50 участ- 
ников Сталинградской битвы, – с 
грустью говорит Людмила Сер-
геевна. – На сегодняшний день 

остался единственный – это Ген-
надий Михайлович Дербенёв. 

В нескольких шагах от меня 
собрались женщины и поют всем 
знакомую песню «Тёмная ночь». 
В ней столько грусти и столько 
памяти… На войне пели всегда: 
когда было грустно и весело, пе-
сней провожали товарища в бой, 
ею же встречали и добрые вести. 
Во многом песни военных лет 
сближают сегодня всех собрав-
шихся. Я вижу, как все остальные 
потихоньку начинают подпевать 

слова «Тёмной ночи». Здесь мно-
го женщин, и все они одеты в на-
рядные блузки и платья, душевно 
беседуют друг с другом. Мужчин 
намного меньше, но нельзя не за-
метить их приветливость и ухо-
женность. Неужели они пережили 
эти страшные годы? Не уж-то смо-
гли обрести покой и счастье по-
сле кровопролитных сражений?

Екатерина КУННИКОВА,  
фото автора

Окончание на стр. 5

Есть в России даты, 
празднование которых не 
укладывается в один день. 
Их отмечают декадами. День 
Защитника Отечества – такая дата. 
По всей стране проходят вахты 
Памяти, чествуются сегодняшние 
герои, говорится о воспитании 
будущих воинов.
Война проходит сквозь все 
поколения. И потому, пока мы живы, 
Защитник нашего Отечества – это 
главный народный герой. На том и 
стоит Россия.

Геннадий Михайлович Дербенёв - последний герой-сталинградец в Лесном
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Будьте здоровы!
При министерстве здравоохранения Свердловской области создаётся 

экспертный совет по вопросам охраны здоровья лиц пожилого возраста. 
В сферу деятельности совета войдёт разработка стратегии развития здра-
воохранения и социальных служб Свердловской области с учётом распро-
странённости возрастных специфических психических расстройств среди 
пожилых жителей.

Также министерство здравоохранения совместно с руководством об-
ластной клинической больницы № 1 подготовят проект создания реабили-
тационного модуля для уральцев, перенёсших инсульты. В будущем такие 
реабилитационные блоки шаговой доступности должны появиться при 
существующих медучреждениях в муниципалитетах области. Разработать 
соответствующий проект и подготовить маршрутизацию пациентов 17 фев-
раля поручил губернатор Е.В. Куйвашев на выездном заседании, посвя-
щённом формированию комплексной программы «Здоровье уральцев».

На качественно новый уровень должна выйти работа по улучшению уро-
логического здоровья мужчин. Для этого необходимо сделать акцент на 
ранней диагностике заболеваний, развитие онкоурологии и андрологии. 
В этом плане перспективным направлением считается создание паспорта 
здоровья мужчин, который позволит отслеживать состояние человека на 
протяжении всей жизни.

Налоговые каникулы 
В Свердловской области приступили к разработке законопроекта, ко-

торый способен стать хорошим подспорьем в период экономической 
нестабильности для тысяч жителей региона. Речь идёт об изменениях в 
областном налоговом законодательстве, которые дадут право устанавли-
вать нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность 
в производственной, социальной или научной сферах. Также «каникулы» 
затронут и тех предпринимателей, кто применяет упрощённую или патен-
тную системы налогообложения. Такая льгота будет действовать непрерыв-
но, не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет. 

Параллельно с работой над законопроектом экспертного сообщества 
и законодателей, принять участие в его обсуждении может любой житель 
Свердловской области: законодательные инициативы размещены на сайте 
Административной реформы: http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso.

Музыка без границ
Высокие информационные технологии позво-

лили слабослышащим детям впервые услышать 
звуки музыки. 12 февраля в Свердловской области 
на базе Центра психолого-медико-социального со-
провождения «Эхо» презентовали уникальный и 
первый в России проект, позволяющий проводить 
музыкальные уроки для слабослышащих детей.

Специализированные наушники позволяют детям с ограниченными воз-
можностями слуха слышать звуки музыки. Персональные усилители звука 
подключаются к индивидуальным слуховым аппаратам, они дают возмож-
ность слышать музыку через специальное оборудование, минуя все поме-
хи. Кроме того, для детей с восстановленным слухом в зале предусмотрены 
профессиональные колонки, настроенные под особенности слуха ребят. 
Для трансляции музыкальных программ приобретён проектор и экран.

Проект реализуется в рамках поручений главы региона и совета по 
культуре при губернаторе, и даёт старт важному направлению работы по 
организации уроков музыки в общеобразовательных школах.

На Байконур!
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области и НПО Автоматики в рамках программы «Уральская инженерная 
школа» объявляют о приёме заявок на участие в конкурсе творческих про-
ектов учащихся 5-11 классов «Вторые Семихатовские чтения – Молодёж-
ный космический форум-2015». Состязания пройдут с 4 по 23 апреля, за-
явки принимаются до 15 марта 2015 года по трём направлениям.

Для участия в «Семихатовских чтениях» представляются работы по те-
мам, связанным с освоением и исследованием космического пространст-
ва, выполненные учащимися и содержащие новые научные, инженерные, 
исследовательские или прикладные результаты. В финале конкурса будет 
определено 12 победителей, которые посетят космодром «Байконур».

По мере поступления работы будут публиковаться на сайте конкурса: 
http://cosmoport.club. Здесь же можно найти положение о конкурсе и дру-
гую информацию.

Возьмёмся за руки, друзья
В Свердловской области вновь началась активная подготовка к фести-

валю авторской песни «Возьмёмся за руки, друзья», посвящённому твор-
честву Булата Окуджавы. Мероприятие пройдёт с 15 по 17 мая 2015 года в 
Нижнем Тагиле. Первого тур конкурса продлится до 10 апреля. К участию 
приглашаются уральцы старше 18 лет. 

В 2015 году конкурс проводится в трёх номинациях: «Исполнитель песен 
Б. Окуджавы», «Исполнитель песен на стихи Б. Окуджавы на музыку собст-
венного сочинения» и «Художественное слово – стихи, проза, литературно-
музыкальные композиции по произведениям Б. Окуджавы». Внутри каждой 
номинации подведение итогов будет осуществляться по двум категориям: 
«Солист» и «Ансамбль».

Для участия в первом туре необходимо заполнить анкету-заявку на сай-
те Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила (www.tagillib.ru), 
указать номинацию и приложить аудиофайл или ссылку на видеоролик.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

В разработке наш «Ландыш»
ПРО ВИЗИТ

Для сотрудничества комбината и областного 
Правительства будет создана «дорожная карта»

13 февраля министр 
промышленности и науки 
Свердловской области Андрей 
Васильевич Мисюра посетил 
комбинат «Электрохимприбор». 
Лейтмотивом делового 
визита стало расширение 
сотрудничества с областным 
Правительством. Ядерная 
медицина, диверсификационная 
продукция и подготовка кадров 
– далеко не полный перечень 
тем в повестке дня.

– В этом году мы будем наращивать 
выпуск гражданской продукции: есть 
темы, которые мы готовы развивать самостоятель-
но, а есть те, где без кооперации с научными центра-
ми и другими производствами не обойтись, – по-
яснил генеральный директор градообразующего 
предприятия Андрей Владимирович Новиков.

Речь, в частности, идёт о проекте производства 
нового поколения управляемой эндоскопической 
капсулы «Ландыш», которая в будущем может выте-
снить с рынка зарубежные аналоги.

– С проектом уже ознакомлены полномочный 
представитель Президента в УрФО Игорь Рюрико-

вич Холманских и губернатор Евгений Владими-
рович Куйвашев. Все компетенции в регионе есть, 
а Росатом активно занимается этой темой. Я считаю 
развитие ядерной медицины одним из самых пер-
спективных направлений в рамках импортозамеще-
ния, – резюмировал А.В. Новиков.

Нефтегазовое оборудование и электротехника, 
традиционные в номенклатуре комбината, также 
были затронуты в обсуждении.

Андрей Васильевич Мисюра предложил помощь в 
расширении рынка сбыта продукции предприятия 
и отметил особую важность реализации в Лесном 
комплексной программы «Уральская инженерная 
школа», созданной по инициативе губернатора 
Свердловской области.

Напомним, что сегодня комбинат и филиал Тех-
нологического института НИЯУ МИФИ г. Лесного 
решают вопросы по обеспечению производства 
инженерами и высококвалифицированными спе-
циалистами совместно. Предприятие организова-
ло и оснастило кружок робототехники, работники 
комбината «Электрохимприбор» ведут занятия в 
физико-математических классах, при институте 
действует кружок «Юный конструктор».

– В наших стенах идёт формирование осо-
бой инженерной среды, новой индустрии, вклю-

чая развитие сферы научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок в совместной 
с комбинатом работе, – пояснил директор филиала 
ТИ НИЯУ МИФИ Владимир Васильевич Рябцун. 

Итогом рабочего визита стало предложение, вы-
сказанное А.В. Мисюрой.

– Первым шагом к реализации совместных про-
ектов и выстраиванием цепочек по кооперации 
должна стать «дорожная карта», – подчеркнул ре-
гиональный министр. – Её создание позволит вы-
строить дальнейшую работу строго в рамках разра-
ботанного документа. 

Пресс-служба комбината  «Электрохимприбор»,
фото Юлии ШИШМАН

А.В. Новиков и А.В. Мисюра во время совещания

Воспоём славу Великой Победе!
ПРО КОНКУРС

Художественная самодеятельность навстречу юбилею

«Весна сорок пятого года», так 
будет называться Х городской 
фестиваль-конкурс художественной 
самодеятельности трудовых коллективов 
предприятий и организаций города 
образца 2015 года. 

70-летие Победы в самой страшной войне в исто-
рии человечества станет событием огромного зна-
чения. О ней надо говорить, о ней надо рассказывать 
юным и маленьким жителям Лесного, и, конечно, 
именно в творческой форме этот сценический урок 
истории станет наиболее запоминающимся. 

Х городской фестиваль-конкурс будет проходить 
по нескольким направлениям: вокальное, танцеваль-
ное, музыкальное, театрализация, художественное 
слово и фотовыставка «Великое слово – Победа!». 

Возможно участие как коллективов, так и индиви-
дуальных исполнителей.

Срок подачи заявок – до 1 марта 2015 г. в СКДЦ 
«Современник»; телефон 4-14-56 (зам. директора –
Марина Валентиновна Исламова).

Работы для фотовыставки принимаются до 
12 апреля 2015 года и оцениваться будут отдельно.

Конкурсные выступления запланированы на 
апрель – с 21 по 25. Гала-концерт Х городского фе-
стиваля-конкурса художественной самодеятельно-
сти трудовых коллективов предприятий и органи-
заций города «Весна сорок пятого года» состоится 
в СКДЦ «Современник» на главной городской сцене 
30 апреля. Очень хочется, чтобы нынешний фести-
валь и его гала-концерт стали событиями обще-
городского масштаба. Вы решили? Вы участвуете? 
Тогда до встречи на фестивальной сцене!

Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры

Развитие ядерной медицины – одно из самых 
перспективных направлений в рамках импортозамещения
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К юбилею Великой Победы  
Постановлением главы городской 

администрации утверждён оргкоми-
тет и план основных мероприятий, ко-
торый предусматривает проведение 
торжественных мероприятий по вру-
чению юбилейной медали к 70-летию 
Победы, проведение торжественной 
ежегодной встречи ветеранов Лесно-
го, Нижней Туры и Качканара, празд-
ничных встреч ветеранов в ЖЭКах. 

Будут организованы мероприятия по оздоровлению и диспансерному 
обследованию ветеранов. Запланировано проведение целого ряда соци-
альных акций, направленных на помощь всем категориям ветеранов. Тра-
диционный городской субботник в этом году пройдёт под девизом «Наш 
труд – юбилею Великой Победы». Множество мероприятий пройдёт в уч-
реждениях образования, культуры и спорта. Состоится городской конкурс 
по патриотическому воспитанию граждан. 

В плане – организация художественного оформления города и прове-
дение капитального ремонта мемориального комплекса в честь Победы в 
Великой Отечественной войне и ремонтных работ на стадионе «Труд», где 
9 Мая состоятся основные праздничные мероприятия.

Для социальной адаптации и реабилитации
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних после 

многолетнего перерыва вновь открылось отделение дневного пребыва-
ния. В нём дети проходят реабилитацию под наблюдением специалистов, 
получают социально-педагогическое консультирование и коррекцию. 
Здесь можно решать и проблемы школьной дезадаптации. В основе про-
граммы духовно-нравственного воспитания детей лежит их ознакомле-
ние с культурными ценностями Лесного, прохождение социализации в 
городе. Школьникам с низкой мотивацией к учёбе здесь помогут с усво-
ением трудно дающегося материала, разобраться с уроками. В комнате 
для коррекции эмоционального состояния есть возможность не только 
пройти общую релаксацию, но и получить ощущение управляемости и 
контролируемости внешним миром для осознания ребёнком уверенности 
в себе. На интересных и полезных тренингах дети учатся общаться между 
собой, правилам этикета. Таким образом, центр становится полноценным 
реабилитационным.

Всемирный день гражданской обороны 
Всемирный День гражданской обороны 

ежегодно отмечается 1 марта. В Лесном этой 
дате будет посвящён ряд мероприятий. Для 
учащихся образовательных учреждений 
организуются экскурсии на базе аварийно-
спасательного формирования комбината 
«Электрохимприбор» и по защитным соо-
ружениям гражданской обороны градоо-
бразующего предприятия, на базе аварий-
но-спасательной службы. В школах пройдут 

тематические классные часы с показом фильма по гражданской обороне 
с использованием местного фото и видеоматериала. В библиотеках будут 
организованы тематические выставки.

«Лёд надежды нашей-2015»
В целях привлечения жителей 

города к активному и здоровому 
образу жизни, повышения пре-
стижа конькобежного спорта и 
выявления талантливых юных 
спортсменов в Лесном, на ста-
дионе «Труд» с 17 по 21 февраля 
проводятся массовые соревно-
вания по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей-2015». 

Первыми на старт вышли учащиеся школ города, которые соревнова-
лись 17-18 февраля. 19-го стартовали представители студенческой и ра-
ботающей молодёжи. В субботу, 21 февраля, состоятся основные соревно-
вания. Этот спортивный день на стадионе «Труд» начнётся в 12.15 с парада 
участников соревнований. В 12.25 будет дан старт на дистанцию 100 метров 
для дошкольников, воспитанников СДЮШОР «Факел», ветеранов конько-
бежного спора. В 12.45 состоится эстафета 4x200 метров между воспитан-
никами отделения конькобежного спорта и конькобежцами-ветеранами. 
В 13.00 – награждение победителей и призёров массовых соревнований.

«Уральская лыжня-2015»
С 28 февраля по 14 марта в Лесном будет проходить городской фести-

валь «Уральская лыжня – 2015».
Первый этап – на спортивных площадках города, второй (финальный) – 

на лыжной базе ФСЦ «Факел». 
28 февраля с 11.00 до 14.00 стартуют спортивные семьи с детьми до-

школьного возраста, а командные гонки дошкольников состоятся 12 марта 
в 10.00. Соревнования для спортивных семей с детьми младшего школь-
ного возраста запланированы на 1 марта (с 11.00 до 14.00), а 5-го в 12.00 
на старт выйдут школьники с 5 по 11 классов, в 13.00 – школьники с 8 по 
11 классов.

Завершается фестиваль «Уральская лыжня» традиционно «Гонкой му-
жества» – 14 марта. Старт в 10.00. Дистанции для мужчин – 15 и 30 км, для 
женщин – 10 км. Заявки на участие принимаются до 13 марта. Телефон для 
справок 6-17-66.

ПРО ГОРОД

Лесному нужны свежие силы!
ПРО ПАРТНЁРСТВО

В ТИ НИЯУ МИФИ прошёл день открытых дверей 
для иногородних абитуриентов, организованный 
совместно с комбинатом «Электрохимприбор».

Будущие потенциальные студенты 
ТИ НИЯУ МИФИ из Карпинска, Качканара, 
Краснотурьинска, Серова, Нижней 
Туры и Красноуральска – всего более 
200 человек – посетили 14 февраля 
город Лесной, чтобы познакомиться с 
Технологическим институтом, его учебно-
лабораторной базой и градообразующим 
предприятием ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Привлечение иногородних абитуриентов стало 
возможным благодаря слаженному взаимодейст-
вию между руководством ТИ НИЯУ МИФИ и комби-
ната «Электрохимприбор». Это не только выделение 

средств на техническое переоснащение вуза, но и 
помощь в расселении студентов. С прошлого года 
в общежитии комбината для этого выделен целый 
этаж.

Главное, на что сделали акцент организаторы 
дня открытых дверей, – демонстрация современ-
ных технологий и условий для обучения студентов, 

а, значит, и инновационность образования в Ле-
сном. Новые уникальные лаборатории, обрабаты-
вающие центры с ЧПУ, современное электронное 
оборудование – всё это в действии смогли увидеть 
гости города.

Ключевыми моментами стала экскурсия ребят по 
учебно-лабораторному корпусу ТИ НИЯУ МИФИ и 
встреча с директором вуза Владимиром Васильеви-
чем Рябцуном. Он рассказал об институте, его роли 
в жизни города, правилах приёма в 2015 году, о за-
ключении целевого договора с комбинатом «Элек-
трохимприбор», а также ответил на волнующие 
будущих студентов вопросы. Отдельное внимание 
было уделено градообразующему предприятию 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и престиж-
ности выбора профессии инженера с последующим 
трудоустройством на предприятии госкорпорации 
«Росатом».

А после встречи все желающие смогли познако-
миться с комбинатом поближе. Для них была орга-
низована экскурсия в новый выставочный павильон, 
где специалисты рассказали об истории предпри-
ятия, его значимых этапах развития и продукции.

Пресс-служба
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Новым составом – за новые дела
ПРО ЗАСЕДАНИЕ

Решительность и смекалка – вот что сегодня требуется 
от молодёжи

Молодые специалисты комбината 
«Электрохимприбор» на отчётной 
конференции, состоявшейся 
17 февраля, не только заслушали доклады 
о проделанной в 2014 году работе, но и 
выбрали новый актив.

Михаил Зайцев, действующий на этот 
день лидер совета молодых специалистов 
(СМС), призвал коллег активнее участво-
вать в различного рода конкурсах. В част-
ности, до конца февраля принимаются 
заявки на конкурс «Лучший молодой спе-
циалист», пока их всего две.

На собрании присутствовал главный 
инженер комбината «Электрохимприбор» 
Игорь Алексеевич Виноградов. Он обратил-
ся к молодёжи с предложением встречаться 
чаще и не бояться предлагать свои проекты 
и разработки руководству, потому что «на 
этом этапе молодому человеку очень важ-
но «засветиться». Также он подчеркнул, что 
к участию в конкурсах необходимо привле-
кать производственных мастеров.

Ключевым моментом встречи стало из-
брание нового состава СМС. Голосование за 
кандидатуры прошло единогласно. На пе-
риод 2015-2016 года членами совета стали: 
Янис Лаздыньш, Анна Соколова, Наталья Михайлова, 
Иван Абрамов, Сергей Зиновьев, Алексей Гарбузов, 
Алексей Куликов, Лев Коновалов, Семён Филимонов, 
Антон Перминов, Булат Ногоспаев.

Исполняющий обязанности заместителя гене-
рального директора по социальным вопросам 
Юрий Владимирович Горяной поздравил вновь 

избранный совет молодых специалистов. Он поже-
лал молодым «не теряться и выходить с различными 
инициативами к руководству». Например, воплотить 
в жизнь лозунг ещё советских времён «Рабочей ини-
циативе – инженерную поддержку». Ведь сегодня 
кооперация конструкторской мысли и рабочей 
смекалки актуальна как никогда.

В завершение собрания молодые специалисты 
приняли постановление конференции, в котором 
нашли отражение положительные и негативные 
моменты в работе СМС. После конференции со-
стоялось первое заседание нового совета. Здесь 
был переизбран председатель, которым стал Алек-
сей Куликов.

Новые уникальные лаборатории, обрабатывающие 
центры с ЧПУ, современное электронное оборудование 
– всё это в действии смогли увидеть гости города

Идёт голосование за принятие постановления конференции
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

 ОБЩЕСТВО

Юрий Соловьёв, 
пенсионер:
Получается, что круг кандидатов сужается. 
Но, с другой стороны, раньше свою кандидатуру 
мог выдвинуть кто угодно, даже тот человек, 
которого никто не знает. Изменится ли что-то в 
жизни города? Это можно будет понять только 
спустя время, оно покажет, что за человек 
пришёл к власти.

Андрей Бас, 
водитель:
Я считаю, что главу города должны выбирать 
горожане, ведь депутаты могут продвинуть 
мнение, отличное от мнения большинства 
избирателей. Жизнь города будет хуже.

Галина Архипова, 
координатор курьерской службы:
Я думаю, такое нововведение пойдёт только 
на пользу – так легче выбрать грамотного 
политика, который будет эффективно развивать 
наш город. Ведь депутатов будем выбирать мы, 
горожане, и получится, что кандидатами на пост 
главы города станут люди, которые больше всего 
пользуются доверием у населения. Ну а кто из 
депутатов больше достоин стоять «у руля» – им 
самим виднее.

Сергей Щеголяев, 
торговый представитель:
Я думаю, что так правильнее – выбирать уже 
из депутатов. Потому что иначе на голосование 
влияет фактор подкупа избирателя.

Депутаты городской Думы одобрили новую законодательную инициативу

Выборы на новый лад
ПРО ЗАКОН

18 февраля на заседании 
городской Думы депутаты 
обсудили законодательную 
инициативу, предлагающую 
изменить процедуру 
избрания органов местного 
самоуправления. Большинством 
голосов данное предложение 
было поддержано. 

Напомним, что осенью 2015 года Лесной 
ожидают выборы главы городского окру-
га. Как выбрать политика, работа которого 
станет залогом успешного развития горо-
да, который будет пользоваться довери-
ем, как у населения, так и у своих коллег? 
В поисках ответа на этот вопрос депутаты 
предложили Законодательному Собранию 
Свердловской области рассмотреть вопрос 
об изменении порядка избрания главы го-
рода Лесного. Новация, предлагаемая де-
путатами, заключается в избрании главы 
города депутатами Думы из своего состава. 
При этом полномочия главы города пол-

ностью сохраняются, также он остаётся и 
председателем Думы. 

Предложенная инициатива вызвала 
большой интерес среди думцев: «это в ин-
тересах политической стабильности го-
рода и укрепления статуса представитель-
ного органа местного самоуправления», 
«каждый депутат будет чувствовать ответ-
ственность за свой выбор перед тысячами 
людей», «это веский мотив для всех партий 
сделать конкретные дела, чтобы выгодно 
представить своего кандидата, активней 
станет работа депутатов со своими изби-
рателями». Против же традиционно высту-
пили отдельные представители оппозици-
онных партий. 

Что ж, мнения депутатов понятны, да-
вайте и мы попробуем проанализировать 
плюсы и минусы предложенного проекта. 

Как обычно проходят избирательные 
кампании в городе? Распыление город-
ских ресурсов, снижение эффективности 
работы властей, появление сильного по-
литического шума, а зачастую и грубого 
компромата, что становится явным раздра-
жающим фактором для жителей, – именно 
так можно охарактеризовать этот период 
в жизни города. Выборы разъединяют лю-
дей и мешают им сосредоточиться на сво-
их реальных, а не надуманных проблемах 
– это факт. В случае реализации данной 
инициативы – городской администрации 
и службам не надо будет отвлекаться от 
своих повседневных обязанностей, и они 
смогут без лишних помех содержать город 
в порядке и чистоте.  

Ещё один значимый плюс: будут сэко-
номлены немалые деньги, которые обыч-
но тратятся на избирательную кампанию. 
В условиях экономического кризиса, вве-
дения санкций и, как следствие, сокраще-
ния доходов региональной и городской 
казны это очень важно.

Кроме того, внедрение инициативы по-
зволит значительно повысить статус де-
путатов городской Думы – ведь каждый из 
них станет обладателем весомого голоса на 
выборах главы города, соответственно тре-
бования избирателей к ним значительно 
повысятся. В результате Дума города станет 

более эффективной и будет пользоваться 
большим доверием у горожан. 

Конечно, нельзя не отметить и очевид-
ный минус предлагаемой инициативы – у 
жителей станет меньше возможностей 

выразить протест против власти. Однако 
на демократичность политической си-
стемы это не повлияет, ведь глава будет 
выбран из тех людей, которые стали на-
родными избранниками. Из всего выше-
изложенного можно сделать очевидный 
вывод: плюсы заметно перевешивают един-
ственный минус. 

Кстати, выборы главы города из состава 
депутатов – это общепринятая демокра-
тическая процедура, которая уже давно с 
успехом работает как в России, так и дру-
гих странах.

Подготовила Яна ЛАРИОНОВА

Выборы разъединяют людей и мешают им сосредоточиться 
на своих реальных, а не надуманных проблемах – это факт 

Изменится ли жизнь Лесного, если 
главу города будут избирать 
из депутатов городской Думы?

Как избирают глав городов в разных странах?

США. Примерно в половине городов глав не 
избирают: совет депутатов назначает менеджера, 
который управляет городским хозяйством. Такая 
система установлена в небольших и средних 
городах с хорошо обеспеченным населением. 
В другой половине городов избирается мэр, 
но его полномочия могут сильно отличаться 
в зависимости от штата и сложившихся в нём 
традиций. Как правило, 
в крупных городах мэр обладает максимальными 
полномочиями, 
а в небольших наоборот – основные полномочия 
сосредоточены у депутатов.

Великобритания. Глава города (мэр) избирается 
жителями на прямых выборах только в Лондоне 
(выборы введены с 2000 г.). В остальных 
муниципалитетах советы депутатов ежегодно 
избирают из своего состава председателя 
(президента), выполняющего функции главы 
города.

Германия. В большинстве регионов страны глава 
города (бургомистр) избирается депутатами 
магистрата (местного представительного органа 
власти) из своего состава. В некоторых регионах 
в силу исторических традиций бургомистр 
избирается населением на прямых выборах.

Франция. В отличие от других стран установлен 
единый жёсткий порядок: мэр и его заместители 
избираются муниципальным советом 
исключительно из своего состава. Голосование 
по выборам мэра проходит в два тура, а по 
каждому заместителю проводится отдельное 
голосование

Россия. В 68 из 80 административных центрах, 
а также в большинстве крупных городов глава 
избирается из состава депутатов и является 
председателем совета депутатов. 
В 8 из 10 закрытых городов Росатома работает 
аналогичный порядок избрания главы. 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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В день памяти Вячеслава Попова в Лесном собираются его бывшие сослуживцы

Он был Защитником
МЫ ПОМНИМ 

Такие встречи установились 
с 2006 года. Вот и на этот раз 
12 февраля, по традиции, Абдула 
Абдуллатифов, Дмитрий Падерин, 
Владимир Глухов приехали в 
город, чтобы поклониться могиле 
своего боевого друга. Вячеславу 
Попову в июне исполнилось бы 
всего 33 года. А погиб он в 19. 

Ветераны боевых действий, члены ко-
митета солдатских матерей, приехавшие 
товарищи вместе с мамой Вячеслава Еле-
ной Викторовной Поповой собрались 
в этот день на его могиле, чтоб почтить па-
мять воина минутой молчания, возложить 
цветы…

Посетив городской музей, гости были 
приятно удивлены увиденным и отметили 
высокий уровень культуры, которую несут 
лесничанам сотрудники музейно-высто-
вочного комплекса. 

Дальше по плану – встреча в городской 
администрации, где всех приветствовал 
глава администрации городского округа 
«Город Лесной» Юрий Васильевич Иванов. 
Он нашёл в напряжённом графике город-
ских забот время для встречи с боевыми 
товарищами Вячеслава Попова, нашего 
героически погибшего земляка.

Во встрече приняли участие предсе-
датель комитета солдатских матерей 

Н.И. Маркелова, председатель объединения 
ветеранов боевых действий К.В. Кравченко 
и члены его объединения. Юрий Василье-
вич нашёл тёплые слова для каждого, ска-
зав, что все мы делаем одно общее дело: 
сохраняем память о погибших, воспиты-
ваем молодое поколение на личном при-
мере искренней любви к своему Отечеству. 
По инициативе актива объединения вете-
ранов боевых действий, Ю.В. Иванов лично 
вручил медали, посвящённые юбилейной 
дате – 20-летию начала Чеченской кампа-
нии, Абдуле Абдуллатифову, Дмитрию Па-
дерину, Владимиру Глухову. 

Гости поблагодарили всех участников 

встречи, главу администрации, сказав, что 
очень любят наш город и гостеприимных 
людей. В конце встречи Юрий Васильевич 
подарил гостям энциклопедию о нашем 
городе.

Затем боевые друзья Вячеслава Попова 
отправились к его маме Елене Викторовне, 
которая каждый год с нетерпением ждёт их 
со своими замечательными пирогами. Ведь 
в каждом из них она видит своего единст-
венного сыночка Славочку, которого так 
нелепо отобрала у неё чеченская война. 

Елена КЛИМИНА, участница встречи, 
руководитель отряда «Разведчик», 
член комитета солдатских матерей

В полипрофильном техникуме, 
бывшем профлицее, где учился 
Слава Попов, под его портретом 
написаны эти стихи:

Был.мальчишка я шустрый и бойкий, 
В коридоре с друзьями бузил,
Получал я пятёрки и двойки, 
Но ПЛ тогда очень любил. 

Не спешите, постойте, ребята,
Побеседуйте тихо со мной
И скажите: «Какой был весёлый,
И какой он ещё молодой».

Подождите, девчонки, смеяться,
Посмотрите на этот портрет,
Мне исполнился  лишь 19,
А меня уже нет, просто нет.

Я войну эту страшную видел,
С автоматом я в бой уходил,
Чтобы вас здесь никто не обидел,
Чтобы вас здесь никто не убил.

Мать рыдает, горюет, страдает
Над могилою ранней моей,
Да поёт по весне, заливаясь,
Наш весёлый,  шальной соловей.

Побывайте у матери в доме,
Навестите родную мою,
Чтобы знала она, что о сыне
Кто-то помнит в родимом краю.

Погрустите и вы над могилой,
Принесите цветов полевых.
Чтобы пахло мне родиной милой
На дорогах моих неземных.

В Лесном отметили 70-тилетие великой битвы

Вспомним Сталинград
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Окончание. Начало на стр. 1

– Он воевал на Курской дуге, он брал Бу-
дапешт, вырывал из фашистких лап Подмо-
сковье, – продолжает рассказывать Люд-
мила Сергеевна о Г. М. Дербенёве. – У него 
много наград и орденов, и он, конечно, был 
участником Сталинградской битвы. Разго-
варивать он любит, его трудно остановить, 
– с улыбкой замечает моя собеседница. 
– Вот сидит седая женщина, – показыва-
ет Людмила Сергеевна на Зою Ивановну, 
блокадницу Ленинграда. Такая вот она у 
нас героическая, стойкая и мужественная!

– Вам оказывают материальную 
поддержку? 

– Да. На проведение этого мероприятия 
нам дал средства Областной Совет ветера-
нов. Они выделяют деньги раз в год, но, тем 
не менее, Сталинградская битва — это со-
бытие, и мы не могли обойти его стороной. 

Людмила Сергеевна прекращает гово-
рить и смотрит на входные двери. Неужели 
он?... Входит единственный оставшийся в 
живых в нашем городе участник Сталин-
градской битвы – Геннадий Михайлович 
Дербенёв. 

– Здравствуйте, – приветливо говорит 
он. Я слышу посвистывание слухового ап-
парата. – Три аппарата было, и все полома-
лись, – грустно поясняет он. 

– Спасибо, что Вы защищали нашу стра-
ну до победного конца. Спасибо, за спасе-
ние и за мир!

Поверить не могу. Я разговариваю с 
бойцом, с солдатом, с героем, который 
мужественно стоял за Родину, за всех нас. 
Ему 91 год, на лице не видно отпечатков 
войны, но на сердце шрамы остались. Ген-
надий Михайлович тихо делится своими 
воспоминаниями:

– Я один человек остался. Сталинградец... 
Нас всё меньше и меньше.

– Расскажите… – начинаю 
расспрашивать.

– Как рубеж переступишь, так всё другое. 
Я понимаю, что он меня не слышит. Се-

годня обойдёмся без вопросов, останавли-
вать его неудобно. 

– Я здесь с 49-го. Приехал после Горь-
ковского техникума. Направили меня в 
Свердловск-45. 

Он говорит обрывисто, воспоминани-
ями. Рассказывает о жизни после войны. 
Я внимательно слушаю, но некоторых слов 
не понимаю. Мне мешает громкая музы-
ка. Неужели звукооператор не понимает, 

что сегодня здесь находятся ветераны, и 
некоторые из них плохо слышат и тихо 
говорят?! Мне горько упускать даже вздох 
бывшего солдата. Ведь каждое его слово, 
каждый жест – это история для нашей 
Родины. 

– Тяжело было, не то слово, – продолжает 
Геннадий Михайлович с дрожью в голосе. 
– 24 лагеря. Не дай Бог. Были свои порядки 
и свои законы. Пошёл на фронт мальчиш-
кой, даже школу не окончил. Сталинград, 
Белград, Харьков... Его глаза заблестели 
слезами, и мои тоже. Видимо, вспомнил те 
страшные картины, которые ему пришлось 
увидеть там, на полях боевых сражений. 

– Наташеньку похоронил. Жена моя. Ра-
ботала на 16-й вахте медсанчасти. В пяти-
десятом мы женились, не думали ни о чём 
абсолютно. Жили весело, нормально. Роди-
лось двое детей, и оба пошли в медицину. 
Окончили медицинский институт, так в 

Свердловске и остались. А я один остался. 
Дочь здесь. Чуть что, спрашивает: «Папа, 
тебе что-нибудь нужно?». Ну в общем, не 
заброшен. 

– Надо же что устроили! – удивляется 
Геннадий Михайлович, глядя на большой 
праздничный стол. – С 1990 я состою в 
совете ветеранов. Мы ходили по школам, 
воинским частям, рассказывали... В ка-
кой-то степени занимались воспитанием 
(улыбается). 

– Война... Какая тяжёлая... Ужас. Тяжело 
очень, очень.... А Сталинград – вообще: 
снизу кусают, сверху стреляют. Река течёт 

красной кровью. Сколько солдат погибло! 
– Я ловлю на себе его грустный, пронзи-
тельный взгляд. – Если всё рассказать, то 
это страшно. Израненный весь…

Казалось бы, как это можно было пере-
жить? А он смог. Смог, потому что было 
ради чего жить. Он помогал восстанавли-
вать нашу страну после войны. Собирал по 
кирпичикам, словно пазлы, наш город. Он 
– герой. Он – легенда!

Гости начинают садиться за празднич-
ный стол, поставленный всем знакомой 
буквой «Т». Геннадий Михайлович гово-
рит, что пора. Я тоже так думаю. Встаём. Я 
беру его под руку и веду к столу. Идём мы 
медленно, не спеша. Он здоровается с теми, 
кого ещё не поприветствовал, и садится в 
центр стола. 

Торжество, посвящённое победе в Ста-
линградской битве, открыла Людмила 
Сергеевна Викторова. Минутой молчания 

почтили тех, кого сегодня с нами нет. В зал 
внесли свечи. Глубокая тишина, священная 
минута памяти о погибших, боевых това-
рищах, родных и близких… 

Наступил торжественный момент. Взвол-
ованная Людмила Сергеевна вручает свя-
щенную землю с Мамаева Кургана нашему 
уважаемому Геннадию Михайловичу, чтобы 
он передал её в музей. Та самая земля, кото-
рая горела у него под ногами 70 лет назад, 
та самая земля, которой были испачканы 
его ботинки и солдатская форма. Теперь 
она у него в руках. 

– А теперь девочки споют вам попур-
ри из песен военных лет, – объявляет 
Л.С. Викторова. 

Девочки, думаю я. Как весело и непри-
нуждённо. А ведь эти самые «девочки» пе-
режили самые страшные дни в истории 
нашей страны, они бились бок о бок с 
мужчинами. Они проявили свой героизм 
в самое тяжёлое время. Они прошли испы-
тание огнём. Девочки… Пожилой ветеран 
тяжело берёт первые аккорды, но быстро 
набирает темп и играет всем знакомую пе-
сню. Наконец-то я слышу музыку военных 
лет, знакомую всем ветеранам и напомина-
ющую о великой Победе. Лучше и величе-
ственнее этой музыки сегодня нет ничего. 

Низкий поклон всем тем, кто вынес тя-
жесть войны и трудности послевоенных 
лет! Благодаря героизму простого совет-
ского солдата мы живём сегодня. Но и 
мёртвые они будут жить в нашей памяти и 
истории нашей великой страны, ведь они 
вложили в Победу свои жизни. Эти герои 
близки нам, как наши друзья и родные, как 
мы сами, и мы гордимся ими как великими 
людьми, которые жили будущим. 

Екатерина КУННИКОВА 

Ему 91 год, на лице не видно отпечатков 
войны, но на сердце шрамы остались

На приёме у главы администрации ГО «Город Лесной» Возле мемориала
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И вновь – увлекательное соревнование «Царь горы»

Влюблённые в экстрим
ПРО ПРАЗДНИКИ

Тихий романтический 
ужин – далеко не 
единственный 
способ отметить 
День влюблённых. 
Экстремально,  
с адреналином в крови 
отпраздновала Валентинов 
день молодёжь комбината 
«Электрохимприбор».

 В полдень 14 февраля на од-
ном из склонов Дунькиного пупа 
припарковался необычный тран-
спорт, окрестности наполнились 
гулом голосов взрослых и юных 
болельщиков: стартовало ежегод-
ное экстремальное соревнование 
по спуску с горы, организованное 
молодёжной общественной орга-
низацией комбината «Электро-
химприбор». В этом году состяза-
ние «Царь горы» было посвящено 
70-летию атомной отрасли и Дню 
всех влюблённых.

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Я не забываю тебя
Юные лесничане помнят подвиги своих прадедов

«Здравствуй, дорогой прадедушка Женя!
Пишет тебе твой правнук Семён Игонин. Ты умер очень давно, 28 лет назад 

– сказались боевые ранения, поэтому я тебя никогда не видел. В этом году тебе 
исполнилось бы 90 лет. 

Я знаю тебя только по фотографиям и воспоминаниям моей прабабушки. Ты рос 
в очень большой семье – у тебя, единственного сына, было пять сестёр. Ушёл на 
фронт в 1943 году 18-летним пареньком. Воевал в составе воздушно-десантного 
полка. Был неоднократно ранен: у тебя прострелены обе руки и ноги. При форси-
ровании реки Вислы был тяжело ранен в голову, так и жил всю жизнь с осколком. 
За отвагу и мужество награждён боевыми наградами: орденом Отечественной 
войны I степени и медалью «За отвагу».

Мне бы так хотелось обнять тебя или хотя бы услышать твой голос. Я часто 
приезжаю к тебе на кладбище. Одним словом, я не забываю тебя. И ты не забывай 
меня. Знай, что в городе живёт твой правнук, который, несмотря на то, что 
никогда не видел тебя, знает о тебе и помнит тебя.

В наших сердцах всегда будет жить чувство огромной благодарности бойцам 
всех фронтов, всем тем, кто на грани жизни и смерти приближал День Победы.

Я счастлив, что у меня был такой замечательный прадедушка, и я горжусь тем, 
что являюсь твоим правнуком. Эти рассказы я буду помнить всегда, и эти воен-
ные дни не могут забыться. 

Спасибо тебе за то, что мы живём сейчас!
Твой правнук Семён

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

Третьеклассник Семён Игонин написал 
послание своему прадедушке Евгению 
Петровичу Ноздрину, участвовавшему  
в сражениях Великой Отечественной войны  
в составе воздушно-десантного полка.

реклама

Участникам этого спортивного 
и одновременно творческого со-
ревнования, как и прежде, необ-
ходимо было удивить зрителей 
и судей оригинальным внешним 
видом и техническими возмож-
ностями своих «кораблей», прео-
долев самую длинную дистанцию. 
Несмотря на то, что состязание 
«Царь горы» проводится не пер-
вый год, молодёжь комбината 
снова порадовала своей фан-
тазией и изобретательностью.  
А ещё смелостью и целеустрем-
лённостью – одни совершали 
спуск вопреки тому, что корабль 
«трещал по швам», другие не отча-
ивались после неудачной первой 
попытки, продолжая упорно дви-
гаться навстречу рекордам.

Соревнование проводилось 
в нескольких категориях. В ре-
зультате среди команд с пятью 
пассажирами победителем ста-
ли экстремалы 220 производ-
ства, в «тройках» и «двойках» 
лидерами признаны команды  
066 отдела, а в категории «лыж-
ники» победу одержала молодёжь  
219 производства.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора  

и Анастасии МИХАЙЛОВОЙ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1, 2, 3-комн. квартиры 
в Н. Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только в 
базе АН «Авеню» (Ленина, 
40). Услуги: «Сделка под 
ключ», VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенни-
чества, бесплатный пере-
езд). Тел. 9-88-18, avenue-
lesnoy.ru 
· 3-комн.кв. по Кирова, 
18, 4 эт., пл. 59 кв.м, ремонт, 
всё заменено. Тел. 8-908-
910-62-68. (10-1)
 

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

Куплю
• 1, 2, 3-комн. квартиры 
в Н. Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только в 
базе АН «Авеню» (Ленина, 
40). Услуги: «Сделка под 
ключ», VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенни-
чества, бесплатный пере-
езд). Тел. 9-88-18, avenue-
lesnoy.ru 

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. на длит. 
срок по ул. Юбилейная, 
13 (чистая, светлая, 3 эт.). 
Цена 8,5 тыс. руб./мес. Тел. 
8-904-175-92-59.
• 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. (8-3) 
• Комната в общежитии 
«Юность» с мебелью, 18,5 
кв. м, есть Интернет, 5 тыс. 
руб. Тел. 8-904-161-16-75. 
(10-4)

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Daewoo Matiz 
«Вест», 12 г.в., пробег 
17 тыс. км, колёса 
зима+лето, вишнёвый. Тел. 
6-21-27, 8-953-609-78-38. 
• Автокресло детское 
от 5 до 18 кг. б/у в отлич-
ном 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. (3-3)
• Грузоперевозки. А/м 
ISUZU Фургон, 5 т, 7 м, 32 
куб.м. Тел. 8-904-546-85-83. 
(6-1) 
• Перевозки. А/м «Га-
зель». Грузчики. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-80-99. 

ЛЕСНОЙ • Электрик. Вызов ма-
стера на дом. Ремонт, уста-
новка эл. оборудования, 
розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит. Установка 
гардин, навесных шкафов. 
Доступные цены. Звоните, 
договоримся. Тел. 9-88-47, 
8-950-561-02-06. (2-1) 

• Юридические услуги. 
Консультации бесплат-
но. Тел. 8-906-807-53-02, 
8-953-602-20-37. (20-5)

 
РАБОТА

Требуется

• Строительной ком-
пании ООО «Строй-Ли-
дер» требуются сотрудни-
ки: плотники, плиточники, 
электросварщики, кро-
вельщики, подсобные 
рабочие. Официальное 
трудоустройство, соц. 
пакет. Работа в г. Лесной. 
Тел. 8(922)-24-27-270, e-
mail:personal@stroy-ldr.ru 
(2-1)  

• 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
• Ищу постоянную ра-
боту. Водитель категории 
B,C. Тел. 98-5-78, 8-950-
564-66-32. (2-1)
• Сантехник со спе-
циальным образованием 
ищет работу в офисе или 
на дому. Могу быть семей-
ным сантехником. Тел. 
8-922-116- 44-77 (10-6)

ДЕТСКОЕ

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

ФАУНА

• Ищем кота для вязки! 
Русская голубая, кошечка, 
привита. Тел. 8-912-662-36-
36. (2-2)
• 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.

• Профессиональ-
ные грузчики. Надёж-
ный транспорт. Квар-
тирные переезды. 
Вывоз старой мебе-
ли на свалку. Быстро! 
Надёжно! Недорого! 
Тел. 8-900-204-41-41, 
8-904-179-10-79.    

УСЛУГИ

• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных празд-
ников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 
работы большой. Тел. 8-919-
375-61-31, 6-13-42.
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
блохи, тараканы, мура-
вьи). Гарантия. Тел. 9-88-54, 
8-900-199-56-78. (2-1)
• Домашний мастер. 
Выполню любую мужскую 
работу по дому или в саду. 
Вагонка. Тел. 8-950-196-15-
53, 6-04-10. (2-2) 
• 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. 
• Компьютерная по-
мощь по Нижней Туре и 
Лесному. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. 
www.andriolis.ru. Тел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-55. 
(4-2) 

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

• Реставрация ванн 
наливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 лет. 
Гарантия. Тел. 8-904-179-
08-79. (3-2) 

• Студия красоты 
«Жара»: наращивание во-
лос, ресниц, депиляция. Тел. 
8-908-929-11-32.
• Содержание домаш-
них питомцев на время от-
сутствия хозяев. Тел. 6-19-
19, 8952-743-56-06. (5-1) 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

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

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. 
• 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 договорённости. Тел. 
8-953-602-10-18.

ДРУГОЕ

• Дорого, коллекционер 
оценит и купит фарфоро-

вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
8-902-874-00-62.
• 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.(8-8) 
• 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. (5-3)
• Отдам книги по ре-
монту и уходу за автомоби-
лями ВАЗ, ЗАЗ и «Москвич». 
8-904-989-08-76. (10-1)
• Приму в дар гири по 3 
или 5 кг для занятий спор-
том. Малообеспечен. Тел. 
8-953-381-55- 29 (10-6)
• Продаётся бизнес, дей-
ствующий, детские товары. 
Прибыльный. Ассортимент 
большой. Цена: оборудова-
ние плюс товар. Тел. 8-908-
900-51-08. (3-3) 
• Продам картофель 
свой, ёлкинский, 300 руб. 
ведро. Доставка бесплатно. 

Тел. 6-44-94, 8-906-805-76-
36. (2-2)
• Продаются входные 
металлические двери по 1 
тыс. руб. Тел. 8-963-040-27-
78. (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: каче-
ли + шезлонг, подходят для 
детей весом до 11 кг, 6 ско-
ростей для использования 
в качестве качелей, ремни 
безопасности, электронный 
блок с музыкой, таймер для 
автоматического отключе-
ния. Тел. 8-965-516-31-42.

СТОЛ ПОТЕРЬ И 
НАХОДОК

• Утеряно водительское 
удостоверение на имя Бы-
рдиной О.С. Нашедшего 
просьба позвонить по тел. 
8-950-653-74-83, 8-950-653-
74-62, 9-64-90. (2-1)
• 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.
• Найдена связка ключей 
24 июня у входа в магазин 
«Рождественский» в р-не 
Ленина, 101.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1/3 часть в 1-комн. кв-ре 
по ул. Молодёжная, 8. Тел. 
8-950-634-30-19.
•	 2 комнаты в ком-
мунальной квартире по ул. 
Нагорная. Тел. 8-922-112-
90-02.
•	 1 комн. кв. по ул. Ильича, 
20 а, 4 этаж. Тел. 8-953-001-
11-19.
•	 1 комн. кв. по ул. 
Декабристов, 1а, 5/5, S-34 
кв. м, после косметического 

ремонта. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-953-007-07-24.
•	 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. 
Машиностроителей, 2 
этаж, S-30 кв. м. Тел. 8-908-
901-90-45.
•	 1 комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 42, 4 этаж, S-29 
кв. м. с мебелью, железная 
дверь, косметический 
ремонт. Цена 1 280 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-057-
47-70.
•	 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».
•	 1комн. кв. по ул. 
Ленина,7, 1/4, S-33 кв. м. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8-953-007-07-24.
•	 1 комн. кв. в центре, 
2/5, стеклопакеты, балкон 
застеклён, внутри обшит 
деревом, есть интернет, 
городской телефон. Тел. 
8-953-381-93-98.
•	 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 ПВХ, новые счётчики 
учёта воды и эл/энергии, 
новая сантехника, 
встроенная кухня. Тел. 
8-967-630-40-18.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет
Октября, 4, 2/2, S-42,6 кв. 
м. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
•	 2 комн. кв. по ул. 
Скорынина, 11, 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.
•	 3 комн. кв. после 
ремонта, S-67,3  кв. м, 
встроенные шкафы, кухня, 
техника, перепланировка. 
Тел. 8-912-648-30-10.
•	 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».

• В службу такси «Ско-
роход» приглашаем води-
телей с личным авто, не 
ниже ваз-2110, работа на 
мобильных устройствах на 
базе Android. 98 0 55, 8 953 
00 66 000. Говори пароль 
«Пролесной» и получи 50 
рублей на свой счет!

Необходимая для всех и каждого! Простая, понятная и рабо-
тающая идея от 18 до 118 лет. Образование и стаж не требуется. 
Национальность, цвет кожи и половая принадлежность зна-
чения не имеют. Каждое воскресение, с  13.00 до 15.00, боу-
линг «Затмение», 2 эт. Предъявителю объявления чашечка
ШЕДЕВРАЛЬНОГО КОФЕ И ФАНТАСТИЧЕСКОГО ЧАЯ. 
Тел. 8-904-985-87-77. Юрий.
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•	 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. 
Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Цена 2 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-676-
02-28.
•	 3 комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-953-007-
85-85, 8-908-636-98-80.
•	 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. 
Малышева,6, 2/5, S-67,8 кв. 
м. или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
8-922-028-45-19.
•	 3-комн. кв. по ул. 
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. по ул. 
Береговая, 21, общ. S-70,9 
кв. м. Тел. 8-904-167-00-43.
•	 4-комн. кв. в пос. Ис по 
ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
тёплая или СДАЮ. Тел. 
8-904-380-19-76.
•	 Гараж на Нагорном. 
Тел.8-963-045-25-14.
•	 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.
•	 З/у в коллективном 
саду Южном, есть 
шлакоблочный дом, 
водопровод,  теплица 
под плёнкой, ягодные 
кусты, слива. Тел. 8-909-
022-48-39.
•	 З/у с домом по ул. К. 
Маркса, 24, есть баня, 
навесы, овощная яма, 
дом – S-48 кв. м. Всё в 
собственности.  Тел. 2-45-
10, 8-900-201-72-44.
•	 З/у под коттедж 
по ул. Сиреневая, 1, 8 
соток, в собственности, 
проведен свет, газ, 
канализация, есть 
все коммуникации, 
разрешение на 
строительство. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8-922-291-
31-02.
•	 З/у 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.
•	 З/у без построек 
по ул. Спортивная, 
11 в 20-ти метрах от 
пруда. Эксклюзивное 
предложение – 3 990 тыс. 
руб., документы готовы. 
Тел. 8-919-383-63-64.

•	 З/у в пос. Ис по ул. 
Артёма, S-12,8 кв. м. Тел. 
8-982-688-01-04, 8-908-
635-50-30.
•	 Дом в д. Б. Именная,  з/у 
10 соток, баня, окна ПВХ, 
сайдинг или МЕНЯЮ на 
квартиру в Н. Туре. Тел. 
8-950-643-94-21.
•	 Дом жилой в старой 
части города, всё в 
собственности. Цена 1 700 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
171-54-02.
•	 Дом жилой 2-этажный 
в старой части города 
(брус), 150 кв. м на 
участке 5,5 соток. Печное 
отопление, электричество, 
участок ухоженный, 
имеется скважина 41 
кв. м, недостроенный 
кирпичный гараж, баня. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-44-66. ГЦН 
«Новосёл».
•	 Нежилое помещение, по 
ул. Нагорная, 12, S-219 кв. м. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8-953-
600-44-66. ГЦН «Новосёл» 
•	 Склад-гараж под 
грузовой а/м по ул. 
Заводская в соб-
ственности, S-300 кв. м, 
есть свет, отопление, 
новая кровля. Цена 2 200 
тыс. руб., торг, обмен. 
Тел. 8-922-291-31-02.

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.
•	 2-комн. кв. в г. Серове на 
равноценную в г. Н. Тура. 
Тел. 8-922-203-65-78.
•	 2-комн. кв. по ул. 
Серова,6 на равноценную 
на ГРЭСе. Тел. 8-952-133-
96-32.
•	 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 с мебелью 
в районе ц. вахты на 
длительный срок. Тел. 
8-953-054-47-44.
•	 1-комн. кв.. Тел. 8-908-
905-28-10.
•	 1-комн. кв. на Синей 
Птице. Тел. 8-952-144-86-
72.
•	 2 комн. кв. на 
длительный срок. Тел. 
8-961-766-50-68.
•	 3-комн. кв. на ГРЭСе. Тел. 
8-953-007-85-85, 8-908-
696-98-80.
•	 Выгодно в аренду 
зал с проектором, 
помещения для 
выставок, ярмарок, 
праздников, офисы 
в центре города. Тел. 
8-900-041-12-94.
•	 Помещение в аренду 
по ул. 40 лет Октября, 32 
(помещение банка «Хоум 
кредит»). Тел. 8-963-051-
87-55 (Мария).

ТРАНСПОРТ

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

•	 А/м ВАЗ-2111, 02 г. в. 
Цена 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-683-68-03, после 
17-30.
•	 А/м Ford Focus 2, 08 г. 
в., пробег 65 тыс. км, сост. 
хор., вложений не требует. 
Тел. 8-912-034-31-35.

Куплю
•	 А/м Honda Fit на 
запчасти. Тел. 8-952-734-
63-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 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. Возможно 
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 4т, 18 
куб. м, кузов 2,1х2,1х4,3м. 
Тел. 8-908-923-58-05.
•	 Грузоперевозки. Газель-
фургон 5х2,1х2,5,  г/п 
3 тонны, по России,  по 
г. Лесному. Наличный 
и безналичный расчёт, 
документы. Тел. 8-965-533-
72-69.
•	 Грузчики, транспорт  
от 1,5 до 5 тонн, 
сборка мебели, вывоз 
мусора, старой мебели, 
переезды, пианино. Тел. 
8-912-640-44-52.
•	 Профессиональные 
грузчики. Надёжный 
транспорт. Квартирные 
переезды. Вывоз старой 
мебели на свалку. 
Быстро! Надёжно! 
Недорого! Тел. 8-900-204-
41-41, 8-904-179-10-79.

УСЛУГИ

•	 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.
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, 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, быс-
трый выкуп вашего 
авто (русские, ино-
марки, целые, битые, 
неисправные, легко-
вые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, 
расчёт сразу. Тел. 8-952-
735-89-74, 8-953-006-67-
72, 8-912-051-11-50.

•	 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 (Алексей).
•	 Антивирусная за- 
щита. Вызов ком-
пьютерщика, ремонт 
любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 
8-953-380-56-65.
•	 «Астра-Сервис»: чис- 
тка подушек  на 
проф. оборудовании, 
обработка 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»: евро-
химчистка одежды 
( Т а г и л х и м ч и с т к а ) , 
стирка ковров 
«Чисткофф» (Екате-
ринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль», 2 этаж. 
Тел. 8-950-558-73-04, 
8-912-228-18-08.
•	 «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.
•	 БЕСПЛАТНЫЙ вы-
воз ванн, батарей, 
стиральных машин, 
холодильников, плит, 
другой бытовой тех-
ники. Недорогой вывоз 
старой мебели. Тел. 
8-952-730-70-70.
•	 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: 
8-800-3000-388.
•	 Заполню декларации 
З-НДФЛ. Тел. 8-961-773-45-
27.
•	 Кафель. Сантехника. Тел. 
8-908-927-50-12, 8-908-
927-50-12.
•	 Качественное выпол- 
нение. Дипломы, 
курсовые, все виды 
студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. 
Доработки, соп-
ровождение. 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. 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.
•	 Производим ремонт 
любой сложности. 
Всевозможные виды работ 
по улучшению вашего 
интерьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жилых 
помещений, малярно-
плиточные работы, 
отделка и выравнивание 
стен, полов, электрика, 
сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
8-904-981-79-80.
•	 Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, 
гарантия. Тел. 8-904-544-
37-82.
•	 Р е м о н т н о - с т р о и -
тельные 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.
•	 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.
•	 Стирка ковров от 110 
кв.м. Доставка. Тел. 8-922-
135-49-09.
•	 С т р о и т е л ь с т в о 
жилых 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.
•	 Строительство, ремонт, 
отделка, любые виды работ. 
Услуги домашнего мастера. 
Тел. 8-952-726-20-89.
•	 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).
•	 Фабрика чистки 
ковров «Чистковъ»: 
многоэтапная глубокая 
обработка ковров на 
профессиональной ков- 
ромоечной линии в 
Екатеринбурге, ул. 40 
лет Октября, 16, магазин 
«Стиль» , 2этаж. Тел. 
8-912-228-18-08, 8-950-
558-73-04.
•	 Швейная мастерская 
«Виктория» принимает 
заказы на ремонт 
меховых изделий, 
пошив женской одежды, 
мужских костюмов и 
брюк, производит мелкий 
ремонт любых изделий. 
ТЦ «Кедр», ул. Усошина,2, 
2этаж, павильон № 2. Часы 
работы: вторник-пятница 
с 10.00 до 18.00, суббота-
воскресенье с 10.00 до 
15.00, без перерыва, 
выходной – понедельник. 
Тел. 8-900-199-84-23

РАБОТА

Требуется
•	 Продавец в автомагазин. 
Тел. 8-912-246-53-03.
•	 В ООО «Городскую 
энергосервисную ком-
панию» требуются 
слесари аварийно-
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ. Требования: 
образование средне-
специальное, знание 
специфики производства. 
Основные обязанности: 
осуществление качес-
твенного 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 службу такси «Акцент» 
требуются водители, 
работа без раций. Тел. 
8-950-193-77-73, после 17-
00.
•	 Диспетчеры и водители 
с пропуском в г. Лесной в 
такси «Арсенал». Тел. 98-7-
55, 8-900-041-13-36.
•	 Продавец в магазин 
«Электромир». Соц. пакет. 
Тел. 8-904-543-15-94.
•	 Рабочий на автомойку. 
Тел. 8-904-542-27-89.
•	 Рабочий на 
шиномонтаж. Тел. 8-908-
916-50-08.
 

ФАУНА

•	 Отдам в добрые руки 
котят. Трёхцветные 
девочки, к лотку приучены. 
Тел. 8-963-039-30

 ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Автокресло детское 0-3 
года. Тел. 2-52-91, 8-909-
006-32-75.
•	 Дрова. Тел. 8-950-658-
33-18.
•	 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.
•	 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.
•	 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.
•	 Мёд башкирский 
натуральный, качес-
твенный. Тел. 98-6-14, 
8-908-630-63-85.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

21 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

22 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

23 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

24 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

25 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

26 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

27 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 -8°С -4°С -4°С -3°С +1°С -4°С -5°С -2°С -3°С -7°С -3°С -3°С -6°С -4°С -4°С -8°С -3°С -4°С -4°С -1°С -4°С

Давление 729 
мм

729
мм

728  
мм

741  
мм

740 
мм

740 
мм

741 
мм

740 
мм

739  
мм

755  
мм

755 
мм

755  
мм

745  
мм

744  
мм

744  
мм

744  
мм

744 
мм

744 
мм

746 
мм

747 
мм

748 
мм

АНЕКДОТЫ
Танковые учения. Гене-

рал говорит в рацию:
– Первый, пошёл!
Танк с рёвом, в клубах 

пыли улетает.
– Второй, пошёл!
Второй танк с ещё 

большим шумом заводит-
ся и исчезает в пыли.

– Третий, пошёл!
Тишина.
– Третий, пошёл!!!
Открывается люк, вы-

лезает чукча со шлемофо-
ном в руках:

– Командира, ко-
мандира, шапка однако 
разговаривает!

                     *  *  *
Мужик сидит на 

лавочке возле подъезда, 
наблюдает картину: тётка 
каждые 10 минут выхо-
дит. Проверяет почтовый 
ящик и возвращается 
в квартиру. Так повто-
ряется уже около часа. 
В очередной раз он не 
выдержал, спрашивает:

– Зачем так часто про-
верять почту?

– Это всё мой компью-
тер! Постоянно пишет:  
«У вас новое письмо».

                      *  *  *
Маленький мальчик 

отправил письмо Деду 
Морозу, в котором 
просит подарить тёплую 
одежду и варежки. На 
почте случайно прочи-
тали письмо, скинулись 
и купили пацану одежду. 
А на варежки не хватило. 
Отправили посылку по 
адресу. Через месяц при-
ходит письмо:

– Спасибо, Дедуш-
ка Мороз! Ты прислал 
отличную одежду, теперь 
мне тепло даже в самый 
сильный мороз! Вот толь-
ко варежек я не увидел… 
Наверное, их украли на 
почте.

                      *  *  *
Он жил в таком захолу-

стье, что даже почтальон 
пересылал ему письма по 
почте.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «В последнюю очередь» 
(12+)
08.10 Х/ф «Служили два товарища» 
(12+)
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 Т/с «Дивер-
сант» (16+)
18.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества
21.00 Время
22.00 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
00.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из Лос-
Анджелеса (12+)
01.50 Х/ф «Елизавета» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Одиночное плавание»
07.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
09.00, 03.20 «Крымская легенда». 
(12+)
10.00, 14.20 Т/с «Берега» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.25 Х/ф «Поддубный» (12+)
20.35 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
23.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
04.20 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.15 «Моя рыбалка»
13.45, 03.00 Большой спорт
14.05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
17.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики
18.05 «Полигон». Огнеметы
18.35 «Полигон». Мины
19.10 «Полигон». Бомбардировщик 
ТУ-95 «Медведь»
19.40 «Полигон». Оружие победы
20.10 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
23.35 «Освободители». Морская 
пехота

00.25 «Освободители». 
Кавалеристы
01.20 «Освободители». 
Штурмовики
02.10 «Освободители». Флот
03.20 «Все, что движется». 
Архангельск
03.50 «Все, что движется». Чечня
04.15 «Неспокойной ночи». Лазур-
ный берег [] (16+)
05.10 «За кадром». Монако
05.40 «За кадром». Китай
06.15 «Мастера». Бондарь
06.45 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00, 07.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.05, 21.10 Юбилейный концерт 
группы «Любэ». (Россия, 2012 г.) 
(12+)
08.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 Д/ф «Настоящий» (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Х/ф 
«Банды» (16+)
16.30 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(12+)
18.00 на ОТВ! Валерий Николаев 
в историческом детективе 
«Поединки: Вербовщик». (Россия, 
2013 г.) (16+)
20.00 Т/с «Женский батальон ВДВ» 
(12+)
20.30 Т/с «Саперы» (16+)
21.00 «События»
23.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
00.40, 03.30 «Патрульный 
участок». (16+)
01.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
02.35 Д/ф «Черные береты» (16+)
03.50 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

008.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
09.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
11.50 Х/ф «Калачи» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.40 Д/ф «Олег Газманов. Сделан 
в СССР» (12+)

15.05, 16.40 Х/ф «Мой капитан» 
(16+)
19.25 Х/ф «Отставник» (16+)
21.10 Х/ф «Отставник 2» (16+)
23.15 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Х/ф «Великолепный» (16+)
02.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
06.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

06.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с 
«Братство десанта» (16+)
00.10 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Дикий мир
04.15 Т/с «Второй убойный» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком»
04.30, 05.25 Т/с «Без следа 3» 
(16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 03.00 «Животный смех»
07.15 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 16.00 «Ералаш»
09.45, 23.20 М/ф «Вэлиант»
11.05 «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
12.30 «Уральских пельменей». Год 
в сапогах» (16+)

14.00 «Уральских пельменей». 
Мужхитёры!» (16+)
16.40 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
19.00 «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
00.40 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
04.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.05 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Суворов»
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрального 
военного оркестра Министерства 
обороны РФ
13.25, 01.40 Д/ф «Галапагосские 
острова»
14.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
16.25 Постановка «Несвятые 
святые»
18.00 «Сати. Нескучная классика...»
18.55 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
21.35 В гостях у Эльдара Рязанова
22.40 Х/ф «Простые вещи»
00.30 65-й Берлинский МКФ
01.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема
02.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00 «Неизведанное 
Православие»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Повтор 
вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Православная 
энциклопедия»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30, 10.15, 12.30 «Песнопения 
для души»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Добротолю-
бие» «Молитва за ближнего»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
12.05, 14.05, 16.00, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 22.55 
«Мульткалендарь»
12.45 «Купелька»
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
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18.00 Великий покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского 
(понедельник)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (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, 16.15, 02.15 Т/с «Собачья 
работа» (16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
18.25 Концерт «Пой, танцуй, Алсу!» 
(6+)
19.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.30 Праздничный концерт. (6+)
21.10 «Татарстан без коррупции». 
(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 Т/с «Морпехи» (16+)
01.45 «Видеоспорт». (12+)

06.00 М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Кот Леопольд», «Пес в сапогах», 
«Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник», «Два богатыря», «Добрыня 
Никитич», «Василиса Прекрасная»
08.10, 03.35 Х/ф «Илья Муромец» 
(6+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.00 Х/ф «СОБР» 
(16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «Спецназ» 
(16+)
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
02.15 «Чартова дюжина». Рок-
концерт (12+)

06.05 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.40 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»
08.20, 09.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 Х/ф «Чистое небо»
12.50, 13.10 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (12+)
16.20 Д/с «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
18.10 Х/ф «Трактористы»
19.55 Х/ф «Небесный тихоход»
21.35, 23.15 Х/ф «Парень из 
нашего города» (6+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (6+)
01.25 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (6+)
03.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)

05.00 М/ф. (kat6+)
07.05 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры». (12+)
09.45, 22.25 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
15.15 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
17.15 Т/с «Исаев» (12+)
03.45 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 03.25 М/с «Пожарный Сэм»
08.05, 04.25 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Бременские 
музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов», «Летучий 
корабль», «Илья Муромец»
11.00 М/ф «Хот Вилз: Начало 
приключений»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.10 «Секреты маленького шефа»
15.40 М/ф «Фиксики», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 

«Смешарики», «Паровозик Тишка», 
«Машины сказки», «Барбоскины», 
«Маша и Медведь», «Мульти-Рос-
сия», «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»
19.00, 05.15 М/с «Наш друг 
Ханнес»
20.25 М/ф «Маугли», «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
01.00 Х/ф «Сын полка» (12+)
03.10 «Уроки хороших манер»

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

06.00, 02.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
07.45, 11.55, 17.45, 21.45, 03.45 
«Скрытая камера». (16+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
10.00 «Комедианты». (16+)
10.25 «Мосгорсмех». (12+)
11.00 «Комедийный квартет». 
(16+)

11.25 «Ржунимагу». (16+)
12.05 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)
13.55 «ОСП-студия». (12+)
14.45 «Одноклассники». (16+)
15.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
15.40, 15.45, 23.45, 23.50, 00.00, 
00.05 Т/с «Ха» (12+)
15.55 «Хорошие шутки». (12+)
18.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
19.05 «Схема смеха». (12+)
20.00 «Комната смеха». (12+)
20.50, 21.15 «Маски-шоу» (12+)
22.00 «Измайловский парк». (12+)
00.10 «Сам себе режиссер». (6+)
00.55 «Премьер-парад». (12+)
02.25 «33 веселых буквы». (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.00, 19.00 6 кадров. 
(16+)
08.15 Т/с «Знахарь» (16+)
10.50 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
19.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
22.00 Концерт «Big love show» 
(16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
02.05 Давай поговорим о сексе. 
(18+)

06.00, 08.00, 13.30 «Улетное 
видео. Самые опасные профессии 
России». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.40 Х/ф «Акция» (12+)
10.30 Х/ф «И была война» (16+)
14.30 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)
23.20 Х/ф «Последний бой» (18+)
02.30 Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)
04.20 «Вне закона. Змей подколод-
ный». (16+)
04.50 «Вне закона. Стокгольмский 
синдром». (16+)
05.20 М/ф

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Двойная жизнь Иосифа 
Сталина. (12+)
09.45, 05.45 Гербы России. Истра. 
(12+)
10.00, 07.00 Хирург от бога. 
Пирогов
10.45, 07.45 Битва империй. Кам-
боджа. Старший брат №1. (12+)
11.00 «СССР. Крушение», 5с.
12.00 «СССР. Крушение», 6с.
13.00 Тупик. (12+)
13.25 Торопец. Меж озерами и 
реками
14.00, 20.00, 02.00 «Адмирал 
Макаров. 36 дней войны», 1ч. (12+)
14.25, 20.25, 02.25 «Адмирал 
Макаров. 36 дней войны», 2ч. (12+)
15.00 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны. (12+)
15.25 Запечатленное время. Парад 
победы. (12+)
16.00 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 1ч.
16.25 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 2ч.
17.00 Эпоха. События и люди. Ужа-
сы академика Герасимова. (12+)
17.45 Гербы России. Дмитров. 
(12+)
18.00 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
18.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
19.00, 06.00 Стратегия
19.15, 06.30 Транспорт
19.30, 06.15 Энергетика
19.50 Космонавтика
21.00 Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин. (12+)
21.45 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
22.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
23.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
00.00 За рекой... Последние. (12+)
01.30 Собака. (12+)
01.45 Меня зовут Дед Мороз. (12+)
03.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
03.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма. (12+)
04.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
04.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
06.45 Агробизнес
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Иду на таран». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
23.50 Д/ф «Пхеньян-Сеул. 
И далее...» (12+)
00.55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова». (12+)
01.55 Х/ф «Обратной дороги нет»
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.35 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» [] (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции
18.40, 21.05, 02.20 Большой спорт
19.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-»Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
23.45 «Кузькина мать. Итоги». 
На вечной мерзлоте
02.40 «Эволюция»
04.05 «Моя рыбалка»

04.20 «Язь против еды»
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)-»Сибирь» (Новосибирская 
область)
06.50 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00, 09.50, 11.05, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.05 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше-
ние государя» (16+)
09.55 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
10.15 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.50 «Студенческий городок». 
(16+)
11.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(12+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.00 «Парламентское время». 
(16+)
14.00, 20.00 Т/с «Женский баталь-
он ВДВ» (12+)
14.30, 20.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Черные береты» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.25 Муз/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Д/ф «Сокрушительный 
резерв» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Два капитана» (12+)
12.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)

12.55 «Доктор И». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 01.50 
«События»
13.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
15.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
16.50, 23.45 «Петровка, 38»
17.10 «Без обмана». (16+)
17.55, 19.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Город новостей»
21.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
00.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.55 «Удар властью. Л. Рохлин». 
(16+)
02.25 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звездных тайн» (12+)
03.15 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
06.45 «Тайны нашего кино». (12+)
07.15 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (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 Обзор. 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 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.35 «Настоящий итальянец: «Все 
решает Ватикан!»
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
13.30 «Универ»
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
02.55 Т/с «Выжить с Джеком»
03.25, 04.15, 05.05, 06.00 Т/с «Без 
следа 3» (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30, 12.00, 17.20, 23.40 
«Ералаш»
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.40 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
03.35 Фэнтези «Йоко» 2012 г. (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.05 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж- 250»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Искусство 
перевоплощения-метаморфоз»

16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15, 21.30 Д/ф «Трир-старейший 
город Германии»
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр телерадиоком-
пании ORF
18.15 65-й Берлинский МКФ
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
01.10 Валерий Афанасьев
02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Великий покаянный 
Канон преподобного Андрея 
Критского (понедельник)
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00 «Постскриптум»
03.15, 23.45 «Обзор прессы»
03.30, 15.30 Д/ф «Миссия добра»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Законничество как 
искажение духовно-нравственной 
жизни»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 15.15 «Песнопения для 
души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 16.00, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 22.55 
«Мульткалендарь»
12.30 «Духовная брань»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
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13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
16.30 «По святым местам»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье» / 
«Православное Забайкалье»
17.30 «Митрополия»
18.00 Великий покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского 
(вторник)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)
15.35 «Путь». (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «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+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» - «Ак Барс». Трансляция 
из Нижнекамска. (12+)
01.00 Д/ф. (kat12+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с 
«Спецназ» (16+)

14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Спецназ 2» (16+)
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. Выкуп» 
(16+)
23.15 Т/с «След.» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45, 03.10, 04.25 Х/ф «Узник 
замка Иф» (12+)

06.00 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(6+)
07.50 Д/ф «Иван москвитин. Путь к 
океану» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
09.45 Х/ф «Это было в разведке» 
(6+)
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой 2» 
(16+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
19.15 Х/ф «Ринг» (12+)
21.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
23.20 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
00.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
03.55 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Общий интерес». (12+)
08.30 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.20 Д/с «Брак без жертв» 
(12+)
13.10, 03.10 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Х/ф «Мальчики-девочки» 
(16+)
20.15, 22.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)

07.00, 03.05 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш»
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 «Умка», «Умка ищет дру-
га», «Попался, который кусался!», 
«Пони бегает по кругу»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Что такое 
звезда?
14.15 М/с «Барбоскины»
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 «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Алим и его 
ослик», «Вот так тигр!», «Грибной 
дождик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «История России. Лекции». 
(12+)
01.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(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, 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 «Комедианты». (16+)
06.25, 02.25 «Мосгорсмех». (12+)

07.00, 03.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
07.25, 03.25 «Ржунимагу». (16+)
07.55, 13.45, 17.45, 23.45, 03.55 
«Скрытая камера». (16+)
08.05, 04.10 Юбилейная 
программа Е. Степаненко «И это все 
она». (12+)
09.55 «ОСП-студия». (12+)
10.45 «Одноклассники». (16+)
11.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
11.40, 11.45, 19.45, 19.50, 20.00, 
20.05 Т/с «Ха» (12+)
11.55 «Хорошие шутки». (12+)
14.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
15.05 «Схема смеха». (12+)
16.00 «Комната смеха». (12+)
16.50, 17.15 «Маски-шоу» (12+)
18.00 «Измайловский парк». (12+)
20.10 «Сам себе режиссер». (6+)
20.55 «Премьер-парад». (12+)
21.25 «33 веселых буквы». (16+)
22.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
00.00 «Кривое зеркало»

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.30, 04.30 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 05.00 Ты нам подходишь. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Трудное счастье» (12+)
02.30 Давай поговорим о сексе. 
(18+)

06.00, 08.00 «Улетное видео». 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 
(16+)
09.30 «Есть тема. Спорт вреден для 
здоровья». (16+)
11.00 Х/ф «Агент национальной 
безопасности» (16+)
13.15, 14.40, 21.00, 22.25 «Розыг-
рыш». (16+)

16.10 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2», 1,2с. «Под 
прикрытием» (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Последний бой» (18+)
04.00 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)

08.00 «Адмирал Макаров. 36 дней 
войны», 1ч. (12+)
08.25 «Адмирал Макаров. 36 дней 
войны», 2ч. (12+)
09.00, 06.00 «СССР. Крушение», 5с.
10.00, 07.00 «СССР. Крушение», 6с.
11.00 Тупик. (12+)
11.25 Торопец. Меж озерами и 
реками
12.00 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны. (12+)
12.25 Запечатленное время. Парад 
победы. (12+)
13.00 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 1ч.
13.25 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 2ч.
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00 Эпоха. События и люди. Ужа-
сы академика Герасимова. (12+)
15.45 Гербы России. Дмитров. 
(12+)
16.00 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
16.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
17.00, 04.00 Стратегия
17.15, 04.30 Транспорт
17.30, 04.15 Энергетика
17.50 Космонавтика
18.00 Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин. (12+)
18.45 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
19.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
21.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
22.00 За рекой... Последние. (12+)
23.30 Собака. (12+)
23.45 Меня зовут Дед Мороз. (12+)
00.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
00.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма. (12+)
01.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
01.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
03.00 Эпоха. События и люди. 
Двойная жизнь Иосифа Сталина. 
(12+)
03.45 Гербы России. Истра. (12+)
04.45 Агробизнес
05.00 Хирург от бога. Пирогов
05.45 Битва империй. Камбоджа. 
Старший брат №1. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Забытый вождь. 
Александр Керенский». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Секты и лжепророки. Культ 
наличности». (12+)
01.35 Х/ф «Обратной дороги нет»
04.00 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.40 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10, 02.35 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции
19.00, 02.15 Большой спорт
19.20 «Иду на таран»
20.15 Х/ф «Третий поединок» (16+)
23.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды)[] (16+)

05.55 «Трон»
06.25 «Наука на колесах»
06.50 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (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 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Взрыв на линкоре» 
(16+)
10.00, 02.20 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Муз/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+)
12.40 «Час ветерана»
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 «Сокрушительный 
резерв» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.45 Х/ф «Просто Саша» (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 «Непревзойдённое 
оружие» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
12.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
12.55 «Доктор И». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 01.50 
«События»
13.50 Х/ф «Рассмешить Бога» (12+)
15.40 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Л. Рохлин». 
(16+)
17.55, 19.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.20 «Линия защиты». (16+)

00.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». (12+)
02.25 Х/ф «Мой капитан» (16+)
06.30 Д/ф «Поющий Лев у нас 
один» (12+)
07.10 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 01.15 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.40 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер»-»Атлетико». Прямая 
трансляция
00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

007.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Зубастики 2: Основное 
блюдо» (16+)
02.40 Т/с «Выжить с Джеком»
03.10, 04.05, 04.55, 05.45 Т/с «Без 
следа 2» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.30, 04.45 «Животный смех»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30, 22.35 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 
«Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
00.30 Х/ф «Пираньи-3DD» (18+)
01.55 Х/ф «2199. Космическая 
одиссея» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.05 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
17.30, 01.10 Патрисия Копачин-
ская, Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И. Чайковского
18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я-балерина»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Больше, чем любовь. Даниил 
и Алла Андреевы
21.30 «Великие филантропы»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05 Великий покаянный 
Канон преподобного Андрея 
Критского (вторник)
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Первая натура»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Школа покаяния. «Слово о смерти» 
свт.Игнатия Брянчанинова читаем 
с прот.Андреем Каневым». Урок 
43, 1,0ч. +)
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15 «Песнопения для души»
10.45 «Обзор прессы»
12.05, 14.05, 16.00, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 22.55 
«Мульткалендарь»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
17.00 Документальный фильм
18.00 Великий покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского 
(среда)
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19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Давайте споем!» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
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»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.15 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Д/ф. (kat12+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.25 Х/ф «Тревож-
ный месяц Вересень» (12+)
13.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Баламут» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Х/ф «Такая работа. Выход-
ной» (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
03.20 «Право на защиту. Абар-
тлинг-бумеранг» (16+)
04.20 «Право на защиту. Последняя 
прогулка» (16+)

06.00 Х/ф «Штрафной удар»
08.00, 09.10 Х/ф «Трактористы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой 2» 
(16+)
18.30 Д/ф «Преданный миротво-
рец» (16+)
19.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
21.05 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
23.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
00.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
01.55 Х/ф «Ринг» (12+)
03.45 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(6+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.30 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.20 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
13.10, 03.10 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (12+)
20.10, 22.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Эта прекрасная жизнь 
после смерти» (12+)

07.00, 03.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Метеор на ринге», 
«В гостях у лета»
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 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Звездные 
мерки
14.15 М/с «Фиксики»
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 «Самый, самый, самый, 
самый», «Каникулы Бонифация», 
«Бабочка и тигр»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
01.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(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, 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, 01.55 «ОСП-студия». (12+)
06.45, 02.45 «Одноклассники». 
(16+)
07.15, 03.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

07.40, 07.45, 15.45, 15.50, 16.00, 
16.05, 03.40, 03.45 Т/с «Ха» (12+)
07.55, 03.55 «Хорошие шутки». 
(12+)
09.45, 13.45, 19.45, 23.55, 05.45 
«Скрытая камера». (16+)
10.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
11.05 «Схема смеха». (12+)
12.00 «Комната смеха». (12+)
12.50, 13.15 «Маски-шоу» (12+)
14.00 «Измайловский парк». (12+)
16.10 «Сам себе режиссер». (6+)
16.55 «Премьер-парад». (12+)
17.25 «33 веселых буквы». (16+)
18.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
20.00 «Кривое зеркало»
22.00 «Комедианты». (16+)
22.25 «Мосгорсмех». (12+)
23.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
23.25 «Ржунимагу». (16+)
00.05 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.30, 03.30 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 04.00 Ты нам подходишь. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Весенние хлопоты»
02.10 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00, 08.00 «Улетное видео». 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 
(16+)
09.30 «Есть тема. Спорт вреден для 
здоровья». (16+)
11.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2», 1,2с. «Под 
прикрытием» (16+)
13.30, 14.55, 21.00, 22.30 «Розыг-
рыш». (16+)

16.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2», 3,4с. «Волков 
ислама» (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
02.50 Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)
04.45 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 Тупик. (12+)
09.25, 06.25 Торопец. Меж озера-
ми и реками
10.00, 07.00 Запечатленное время. 
Автомобилизация всей страны. 
(12+)
10.25, 07.25 Запечатленное время. 
Парад победы. (12+)
11.00 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 1ч.
11.25 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 2ч.
12.00 Эпоха. События и люди. Ужа-
сы академика Герасимова. (12+)
12.45 Гербы России. Дмитров. 
(12+)
13.00 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
13.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
15.00, 01.00 Стратегия
15.15, 01.30 Транспорт
15.30, 01.15 Энергетика
15.50 Космонавтика
16.00 Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин. (12+)
16.45 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
17.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
18.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Двойная жизнь Иосифа Сталина. 
(12+)
19.45 Гербы России. Истра. (12+)
21.00 За рекой... Последние. (12+)
22.30 Собака. (12+)
22.45 Меня зовут Дед Мороз. (12+)
23.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
23.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма. (12+)
00.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
00.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
01.45 Агробизнес
03.00 Хирург от бога. Пирогов
03.45 Битва империй. Камбоджа. 
Старший брат №1. (12+)
04.00 «СССР. Крушение», 5с.
05.00 «СССР. Крушение», 6с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Гори, гори, моя 
звезда. Евгений Урбанский». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента». (12+)
01.35 Х/ф «Обратной дороги нет»
04.00 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.35 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.40, 02.15 Большой спорт
19.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)
19.55 «Полигон». Боевая авиация
20.25 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
23.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд
02.35 «Эволюция» [] (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мартина 
Мюррея. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBO
06.20 «Полигон». Огнеметы
06.50 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (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 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Щёлоков. Плата за 
власть» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)
13.00, 21.30, 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 «Непревзойдённое 
оружие» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.40 Х/ф «Прости-прощай» (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 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Энергия» 
(Иваново). (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
12.05 Д/ф «Тамара Семина. Все 
наоборот» (12+)
12.55 «Доктор И». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 01.50 
«События»
13.50 Х/ф «Месть» (16+)
15.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». (12+)
17.55, 19.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.20 «Без обмана». (16+)
00.55 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж». (16+)
02.25 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
04.25 Х/ф «Калачи» (12+)
05.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
07.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Ужасная птица» (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия)-»ПСВ» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
21.55, 23.45 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.55 Анатомия дня
00.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(16+)
02.10 Дачный ответ
03.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Престиж». (16+)
03.35 Х/ф «Зубастики» (16+)
05.15 Т/с «Выжить с Джеком»
05.45 Т/с «Без следа 2» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.30, 03.40 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30, 23.00 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 «Молодёжка-2. Фильм 
о фильме» (12+)
00.30 Х/ф «Бетховен»
02.10 Х/ф «Дьявол» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.05 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя! «Этног-
рафия и кино»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
17.30, 01.15 Густаво Дудамель 
и Берлинский филармонический 
оркестр
18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста»

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. Голог-
рамма памяти»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

00.00 «Выбор жизни»
00.20, 10.15 «Песнопения для 
души»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Великий покаянный 
Канон преподобного 
Андрея Критского (среда)
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «Вопросы веры»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Школа покаяния. «Слово о смерти» 
свт.Игнатия Брянчанинова читаем 
с прот.Андреем Каневым». Урок 
43, 2,0ч. +)
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
09.00 Документальный фильм
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.00, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 22.55 
«Мульткалендарь»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Обзор прессы»
17.00 Беседа профессора 
А.И.Осипова в Марфо-Мариирнской 
обители
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18.00 Великий покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского 
(четверг)
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
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 2» 
(16+)
15.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.55 Х/ф «Узник 
замка Иф» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Без срока 
давности» (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.55 Х/ф «Возмездие» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Первая перчатка»
08.10, 09.10 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой 2» 
(16+)
16.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)
18.30 Д/ф «Сердце адмирала. 
Герман угрюмов» (12+)
19.15 Х/ф «Без срока давности»
21.05 Х/ф «Авария» (6+)
23.20 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
01.05 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
02.05 Х/ф «Берег спасения» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Как дела?» (16+)
08.30 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.10, 03.05 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
15.25 «Слово за слово». (16+)
16.20 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Х/ф «Компенсация» (12+)
20.10, 22.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Культпросвет». (12+)
00.30 Х/ф «Мой папа - псих» (16+)

07.00, 02.50 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»
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 «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Грибной 
дождик», «Вот так тигр!», «Почему у 
льва большая грива?»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Венера
14.15 М/с «Смешарики»
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 «Храбрый заяц», «Фун-
тик и огурцы», «Песенка мышонка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «История России. Лекции». 
(12+)
01.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
03.10 «Куда глаза глядят»

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

06.00, 02.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
07.05, 03.05 «Схема смеха». (12+)
08.00, 04.00 «Комната смеха». 
(12+)
08.50, 09.15, 04.50, 05.15 «Маски-
шоу» (12+)

09.45, 15.45, 19.55, 01.45, 05.45 
«Скрытая камера». (16+)
10.00 «Измайловский парк». (12+)
11.45, 11.50, 12.00, 12.05, 23.40, 
23.45 Т/с «Ха» (12+)
12.10 «Сам себе режиссер». (6+)
12.55 «Премьер-парад». (12+)
13.25 «33 веселых буквы». (16+)
14.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.00 «Кривое зеркало»
18.00 «Комедианты». (16+)
18.25 «Мосгорсмех». (12+)
19.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
19.25 «Ржунимагу». (16+)
20.05 Юбилейная программа 
Е. Степаненко «И это все она». (12+)
21.55 «ОСП-студия». (12+)
22.45 «Одноклассники». (16+)
23.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
23.55 «Хорошие шутки». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.30, 04.00 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 04.30 Ты нам подходишь. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)
02.10 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00, 08.00 «Улетное видео». 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 
(16+)
09.30 «Есть тема. Опасные дороги». 
(16+)
11.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2», 3,4с. «Волков 
ислама» (16+)
13.35, 15.10, 21.00, 22.30 «Розыг-
рыш». (16+)

16.35 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2», 5,6с. «Заказали» 
(16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
01.30 Х/ф «Груз 300» (16+)
04.55 «Вне закона. Бонни и Клайд». 
(16+)
05.25 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 06.00 «Рассекреченная 
история. С точки зрения Брежнева», 
1ч.
09.25, 06.25 «Рассекреченная 
история. С точки зрения Брежнева», 
2ч.
09.55, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Ужасы академика Герасимо-
ва. (12+)
10.40, 07.45 Гербы России. 
Дмитров. (12+)
10.55 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
11.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
11.55, 23.00 Стратегия
12.15, 23.30 Транспорт
12.30, 23.15 Энергетика
12.45 Космонавтика
12.55 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин. (12+)
13.40 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
15.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
16.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
17.00 За рекой... Последние. (12+)
18.30 Собака. (12+)
18.45 Меня зовут Дед Мороз. (12+)
19.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
19.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма. (12+)
21.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
21.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
22.00 Эпоха. События и люди. 
Двойная жизнь Иосифа Сталина. 
(12+)
22.45 Гербы России. Истра. (12+)
23.45 Агробизнес
00.00 Хирург от бога. Пирогов
00.45 Битва империй. Камбоджа. 
Старший брат №1. (12+)
01.00 «СССР. Крушение», 5с.
03.00 «СССР. Крушение», 6с.
04.00 Тупик. (12+)
04.25 Торопец. Меж озерами и 
реками
05.00 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны. (12+)
05.25 Запечатленное время. Парад 
победы. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.15 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех. Фильм третий» 
(16+)
01.40 Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)
03.40 Х/ф «Эстонка в Париже» 
(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.10 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская францужен-
ка». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
01.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
04.05 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Выкуп»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.35 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10, 02.15 «Эволюция» [] (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.20, 21.15, 23.45 Большой спорт

19.40 «24 кадра»[] (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 «Полигон». Спецбоеприпасы
03.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии
05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция

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 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Падение маршала 
Лубянки» (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Прости-прощай» (12+)
12.40 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
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 «Никто кроме нас» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.25 Х/ф «Как стать счастливым» 
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.10 Т/с «Склифосовский-3 
«Банды» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Заговорщица» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
12.00, 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»
19.50, 23.45 «Петровка, 38»
20.05 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)

00.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(12+)
02.30 Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
06.00 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние» (16+)
06.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (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 Обзор. 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 «Наставник» (16+)
23.40 Х/ф «Розыскник» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (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 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «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 «Великолепная афера» 
(16+)
03.20 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)
06.00 Т/с «Без следа 2» (16+)

06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.25 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)

09.30 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» (16+)
16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
19.00 «Уральских пельменей». 
Восстание мущин» (16+)
20.30 «Уральских пельменей». 
Вялые паруса» (16+)
22.30 «Уральских пельменей». 
Май-на!» (16+)
00.25 Х/ф «Дьявол» (16+)
01.55 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.30 Фэнтези «Йоко» 2012 г. (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.05 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
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+)
17.25 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.10, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Марионетки»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар-римский 
акведук близ Нима»
12.25 Острова
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Калач-
на-Дону. Волгоградская область
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Очарованный жизнью»
19.15 Х/ф «Не хлебом единым»
21.10 Линия жизни. Михаил 
Швыдкой
22.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста»

22.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
01.10 «Большой фестиваль РНО»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Великий покаянный 
Канон преподобного Андрея 
Критского (четверг)
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45, 09.20, 10.15 «Песнопения 
для души»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.45 «По святым местам»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
12.30 «Первая натура»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Выступление профессора 
А.И.Осипова в Одинцово
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
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20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Источник жизни»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных». 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (Univer-TV). 
(6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (18+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 
Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» 
(16+)

01.20, 01.55, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Х/ф «Королевская регата»
07.50, 09.10 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 Х/ф «Без срока давности»
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой 3» 
(16+)
18.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
20.15 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
21.40, 23.20 Х/ф «Живет такой 
парень»
00.00 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
01.35 Х/ф «Начало» (6+)
03.25 Х/ф «Сельский врач»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Истории из жизни». (12+)
08.30 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Д/с «По поводу» (12+)
13.10, 02.05 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
15.25 «Секретные материалы». 
(16+)
16.20 Т/с «Русский шоколад» (16+)
18.25 Т/с «Нечаянная радость» 
(16+)
21.50 Х/ф «Магия слов: История 
Дж.К. Роулинг» (16+)
23.35 «Высокие отношения». (16+)
00.10 Х/ф «Банкрот» (16+)

07.00, 03.00 М/с «Букашки»
07.10, 14.15 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Снежные дорожки», 
«Приходи на каток», «Футбольные 
звезды»
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 «Самый, самый, самый, 
самый», «Каникулы Бонифация»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Двойные, 
кратные и переменные звезды
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 «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Дядя Миша», 
«Петушок-золотой гребешок», 
«Теремок»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Машины сказки»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «Естествознание. Лекции + 
опыты». (12+)
01.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(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+)

06.00, 02.00 «Измайловский 
парк». (12+)
07.45, 07.50, 08.00, 08.05, 19.40, 
19.45, 03.45, 03.50, 04.00, 04.05 
Т/с «Ха» (12+)
08.10, 04.10 «Сам себе режиссер». 
(6+)
08.55, 04.55 «Премьер-парад». 
(12+)

10.25, 05.25 «33 веселых буквы». 
(16+)
10.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
11.45, 15.55, 21.45, 01.45 «Скры-
тая камера». (16+)
12.00 «Кривое зеркало»
14.00 «Комедианты». (16+)
14.25 «Мосгорсмех». (12+)
15.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
15.25 «Ржунимагу». (16+)
16.05 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)
17.55 «ОСП-студия». (12+)
18.45 «Одноклассники». (16+)
19.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
19.55 «Хорошие шутки». (12+)
22.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
23.05 «Схема смеха». (12+)
00.00 «Комната смеха». (12+)
00.50, 01.15 «Маски-шоу» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.30, 03.30 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 04.00 Ты нам подходишь. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Орел и решка» (12+)
02.10 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00, 08.00 «Улетное видео». 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 
(16+)
09.30 «Есть тема. Опасные дороги». 
(16+)
11.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2», 5,6с. «Заказали» 
(16+)
13.20, 14.50 «Розыгрыш». (16+)

16.10 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2», 7,8с. «Заказе» 
(16+)
22.10, 03.45 Х/ф «Трудная 
мишень» (16+)
00.05 «+100500». (18+)
00.35 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
05.45 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 06.00 «Моздок. Перекресток 
истории», 1ч.
09.25, 06.25 «Моздок. Перекресток 
истории», 2ч.
10.00, 21.00, 07.00 Стратегия
10.15, 21.30, 07.15 Транспорт
10.30, 21.15, 07.30 Энергетика
10.50, 07.50 Космонавтика
11.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин. (12+)
11.45 Битва империй. Корея. 
Начало конфликта. (12+)
12.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
13.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
15.00 За рекой... Последние. (12+)
16.30 Собака. (12+)
16.45 Меня зовут Дед Мороз. (12+)
17.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
17.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма. (12+)
18.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
18.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
19.00 Эпоха. События и люди. 
Двойная жизнь Иосифа Сталина. 
(12+)
19.45 Гербы России. Истра. (12+)
21.45 Агробизнес
22.00 Хирург от бога. Пирогов
22.45 Битва империй. Камбоджа. 
Старший брат №1. (12+)
23.00 «СССР. Крушение», 5с.
00.00 «СССР. Крушение», 6с.
01.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
01.30 Тупик. (12+)
03.00 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны. (12+)
03.25 Запечатленное время. Парад 
победы. (12+)
04.00 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 1ч.
04.25 «Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева», 2ч.
05.00 Эпоха. События и люди. Ужа-
сы академика Герасимова. (12+)
05.45 Гербы России. Дмитров. 
(12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Двое и одна» (12+)
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 «Женя Белоусов. «Он не 
любит тебя нисколечко...» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» (12+)
01.45 Х/ф «Боевой конь» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

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
11.55 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Снег растает в сентябре» 
(12+)
00.45 Х/ф «Проверка на любовь» 
(12+)
02.45 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14.00, 18.35, 21.15, 01.05 
Большой спорт
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «24 кадра»[] (16+)
15.50 «Трон»
16.20 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швеции
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.35 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Криса Юбенка-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Тайсон Фьюри против Кристиана 
Хаммера (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансля
04.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерско-
му многоборью. Трансляция из 
Казахстана
05.35 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии
06.40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов» [] (16+)

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «События. Акцент». (16+)
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «События УрФО». (16+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 М/ф «Василиса Микулишна» 
(0+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 04.35 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 «Футбольные звезды» 
(0+)
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 Д/ф «Трезубец морского 
дьявола» (16+)
14.00 Д/ф «Никто кроме нас» (16+)
14.45 на ОТВ! Валерий Николаев 
в историческом детективе 
«Поединки: Вербовщик». (Россия, 
2013 г.) (16+)
16.35 «Обратная сторона Земли». 
(16+)

16.50 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский-3 
«Банды» (16+)
21.00, 00.25, 03.15, 05.30 Итоги 
недели
21.50 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1987 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Француз» (12+)
00.55 «Ночь в филармонии». (0+)
01.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
04.05 «Музыкальная Европа». (0+)

07.40 «Марш-бросок». (12+)
08.10 «АБВГДейка». (6+)
08.40 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
11.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.50 Х/ф «Всадник без головы» 
(6+)
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.50 «Тайны нашего кино». (12+)
14.20 Х/ф «Горбун» (12+)
16.50 «Петровка, 38»
17.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
19.00 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса». (16+)
03.35 «Рецепт майдана». (16+)
04.05 Х/ф «Месть» (16+)
06.00 Д/ф «Медовая ловушка» 
(16+)
06.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)

05.35, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «ГМО. Еда раздора» (12+)
14.20 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Дачница» (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Фэшн терапия». (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 «Особо опасен» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Город воров» (16+)
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 14.55 «Ералаш»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
12.00 Х/ф «Луна» (16+)
16.30 «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
17.30 «Уральских пельменей». 
Восстание мущин» (16+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» магии и иллюзий 
(16+)
21.00 Х/ф «Горько!» (16+)
22.55 Х/ф «Моя безумная семья» 
(12+)
00.30 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)
04.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.05 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55 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+)
17.25 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.10, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - Одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Не хлебом единым»
12.30 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов»
13.10 Большая семья. Александр 
Галибин
14.05 Пряничный домик. «Сани, 
саночки»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.00, 01.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни»
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Нино Рота посвящается...
17.25 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Острова
21.00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко»
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
00.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье» / 
«Православное Забайкалье»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
02.00, 12.00 «Канон»
02.30, 12.45 «Интервью митро-
полита Лонгина» / «Благая весть» / 
«Приглашение в храм» / «Вестник 
Православия»
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00 «Купелька»
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06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45 «Постскриптум»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
09.45 «Путь к храму»
09.55, 12.25, 14.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
10.00 «Источник жизни»
10.15 «Песнопения для души»
12.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00, 23.30 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное 
Православие»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Беседа профессора 
А.И.Осипова в Марфо-Мариирнской 
обители
23.45 «Русские герои»

07.00 Х/ф «Сердце ждет любви...» 
(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 поэта Шам-
сии Зигангировой (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «О чудесах, ниспосланных на 
землю». Праздничная программа 
Мавлид ан-Наби 2015 г. (6+)

15.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Концерт Илнара Ялалова. 
(kat6+) (kat6+) (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-o� . (12+)
21.30 «Среда обитания». (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня». (12+)
23.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером». (12+)
00.00 Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
02.15 Х/ф «Август раш» (12+)
03.50 Т/с «Бедняжка» (12+)
04.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

06.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Обезьянки и 
грабители», «Обезьянки, вперед», 
«Слоненок», «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Братья Лю», 
«Про Фому и про Ерему», «Алим 
и его ослик», «Ореховый прутик», 
«Золушка»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Ответка» (16+)
10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень-1» (16+)
22.55 Х/ф «Кремень.Оcвобожде-
ние» (16+)
23.55, 01.00, 02.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
03.00, 04.35 Х/ф «Дума о Ковпаке» 
(12+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Пока бьют часы»
08.10, 09.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (6+)
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+)
13.25 Т/с «Смерш» (16+)
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+)

20.10 Х/ф «Фокусник» (16+)
22.10, 23.15 Х/ф «Фокусник 2» 
(16+)
00.30 «Петровка, 38»
02.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
03.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)

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 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
12.00 Х/ф «Магия слов: История 
Дж.К. Роулинг» (16+)
14.15 «Культпросвет». (12+)
15.15 Т/с «Химик» (16+)
22.55 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
23.50 Т/с «Морской патруль» (16+)
02.55 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

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 «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Довер-
чивый дракон»
13.55 «НЕОвечеринка». 
Мадагаскарская
14.20 М/с «Сто затей для друзей»
15.50 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
17.25 М/с «Финли - пожарная 
машина»
20.00 М/с «Все о Рози»
21.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Чиполлино», «Про 
девочку Машу», «Дереза»
00.00 «Идем в кино. Волшебный 
голос Джельсомино»
02.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
06.35 «Давайте рисовать!» «Почто-
вый голубь»

08.00, 18.30 «Худеем на одном ды-
хании с Мариной Корпан». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)

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

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу». (16+)
07.05, 17.05, 03.05 «Схема смеха». 
(12+)
07.55, 17.55, 03.55 «Комната 
смеха». (12+)
08.45, 09.15, 18.45, 19.15, 04.45, 
05.15 «Маски-шоу» (12+)
09.45, 15.40, 19.45, 01.40, 05.45 
«Скрытая камера». (16+)
10.00, 20.00 «Юрмала 2009». (12+)
11.40, 11.50, 12.00, 21.40, 21.50, 
22.00 Т/с «Ха» (12+)
12.15, 22.15 «Сам себе режиссер». 
(6+)
12.55, 22.55 «Премьер-парад». 
(12+)
13.30, 23.30 «33 веселых буквы». 
(16+)
14.00, 00.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+))

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55 6 кадров. (16+)
09.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
10.20 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курт сеит и Александра» 
(16+)
23.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Женский день» (16+)
02.10 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00, 08.00, 05.15 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
13.30, 17.20 «Улетное видео». 
(16+)
14.30 Х/ф «Покровские ворота»
17.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
23.00 «Герои Интернета». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)
00.45 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
01.45 «Есть тема. Спорт вреден для 
здоровья». (16+)
03.45 Х/ф «Груз 300» (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Ржев. Эхо 
войны
09.25, 19.25, 06.25 Братья. (12+)
10.00, 21.00, 07.00 Запечатленное 
время. Москва-Каракумы-Москва. 
Ударим автопробегом. (12+)
10.25, 21.25, 07.25 Запечатлен-
ное время. Пионерия. Взвейтесь 
кострами. (12+)
11.00, 22.00 Рассекреченная 
история. Латинизация языков
11.25, 22.25 Рассекреченная 
история. Спасти рядового
12.00, 23.00 Эпоха. События и 
люди. Кровавый шут. (12+)
12.45, 23.45 Гербы России. 
Кострома. (12+)
13.00, 00.00 Ледовый пленник. 
(12+)
13.25, 00.25 Даю справку. (12+)
15.00, 01.00 Энергетика
15.15, 01.15 Транспорт
15.30, 01.30 Агробизнес
15.45, 01.45 Горизонты атома
16.00, 03.00 Кронштадтский 
мятеж. Кто победил?
16.45, 03.45 Битва империй. 
Камбоджа. Первые шаги. (12+)
16.55, 04.00 «СССР. Крушение», 7с.
17.55, 05.00 «СССР. Крушение», 8с.
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05.35, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 
Новости
06.40 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 
двадцать лет» (16+)
13.15, 15.15 Т/с «Манекенщица» 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
02.40 Х/ф «Встреча в Кируне» (16+)

05.00, 04.20 «Комната смеха»
05.30 Х/ф «Зина-Зинуля»
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 «Простить за все» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.35 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
02.30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 
(12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
14.30, 16.45 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)-
»Нижний Новгород». Прямая 
трансляция

17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Швеции
19.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01.45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
02.25 «Основной элемент». Страх
02.55 «Основной элемент». 
Истории подземелья
03.25 «На пределе» [] (16+)
03.50 «Человек мира». Каталон-
ский дух
04.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерско-
му многоборью. Трансляция из 
Казахстана
05.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии
06.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.45, 07.55, 10.55, 12.30, 14.00, 
16.50, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.50 «Музыкальная Европа» (0+)
07.40 «Студенческий городок». 
(16+)
08.00 «События. Инновации». 
(16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 04.35 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)
11.00 Х/ф «Как стать счастливым» 
(12+)
12.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.40, 23.00 Итоги недели
13.15 «ДИВС-экспресс». (6+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1987 г. (Россия, 
2011 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Француз» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский-3 
«Банды» (16+)

21.00 Х/ф «Медальон» (16+)
23.50 Х/ф «Заговорщица» (16+)
01.40 Д/ф «Настоящий» (16+)
05.30 Д/ф «Трезубец морского 
дьявола» (16+)
(16+)

07.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.35 «Фактор жизни». (12+)
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
10.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 02.05 «События»
13.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
15.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
16.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
(12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
19.20 Х/ф «Нити любви» (12+)
23.00 «В центре событий». (16+)
00.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
04.05 Х/ф «Горбун» (12+)
05.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
07.20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)

06.00, 01.05 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 Х/ф «Охота» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма с Кириллом Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Х/ф «Паранойя» (12+)
23.10 Контрольный звонок (16+)
00.05 Таинственная Россия (16+)
02.50 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
14.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
19.10, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Изгнание» (16+)
03.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.05 «Уральских пельменей». 
Май-на!» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00, 16.00 «Ералаш»
14.25 Х/ф «Моя безумная семья» 
(12+)
16.45 «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 2» (16+)
17.45 «Уральских пельменей». На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
19.05 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
22.50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» магии и иллюзий 
(16+)
00.50 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)
02.35 «Животный смех»
04.05 Х/ф «Курьер» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.05 М/ф
10.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.55, 17.25 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

12.40, 16.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.30, 20.10, 04.25 Т/с «Кадетство» 
(16+)
14.25, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.10, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.05 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.15 Т/с «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 «Дело «пестрых»
12.15 Леонид Трауберг
12.40 (Россия) любовь моя! 
«Южные селькупы»
13.10, 01.55 Д/ф «Шикотанские 
вороны»
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф «Телеграмма»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Мистификации супремати-
ческого короля»
19.40 «Война на всех одна»
19.55 Х/ф «Порох»
21.25 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский нацио-
нальный оркестр
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
00.30 Джаз вдвоем
01.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

00.00, 15.30 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 04.00 Документальный 
фильм
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30, 23.30 «Первосвятитель»
06.00 «Неизведанное 
Православие»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / 
«Приглашение в храм» / «Вестник 
Православия»
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06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
09.55, 12.25, 14.25, 22.55 
«Мульткалендарь»
10.00 «Хранители памяти»
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Православная 
энциклопедия»
11.00 «События недели»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
14.00 «Первая натура»
14.15 «Православный календарь»
15.00 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
15.15 «Всем миром!»
16.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00 Чин торжества Православия. 
Прямая трансляция
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О прелести. Ответы на 
вопросы». 2,0ч. +)
23.45 «История Церкви на Урале»

06.55 Х/ф «Август раш» (12+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.25 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)

14.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
14.30 «Литературное наследие». 
(6+)
15.00 Телеочерк о творчестве 
писателя, критика Фарваза Мин-
нуллина. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-o� . (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Батыры» (татар.) (6+)
22.45 «Ходжа Насретдин» (татар.) 
(12+)
23.00 «Семь дней». (12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Х/ф «Тайны Питсбурга» (18+)
03.50 Концерт Илнара Ялалова. 
(kat6+) (kat6+) (6+)

06.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
08.00 М/ф «Как казаки инопла-
нетян встречали», «По щучьему 
велению», «В стране невыученных 
уроков», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «В некотором царстве»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
11.55, 12.45, 13.35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
14.25 Х/ф «Кремень-1» (16+)
15.20, 16.15, 17.05 Т/с «Кремень-1» 
(16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 
00.15, 01.10, 02.00 Х/ф «Лютый» 
(16+)
02.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
05.05 Д/ф «Живая история : 
«Интердевочка. Путешествие во 
времени» (16+)

07.15 М/ф
07.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)

09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)
12.40, 13.10 Х/ф «Она Вас любит»
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(6+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+)
23.15 Т/с «Смерш» (16+)
03.10 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
05.05 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка» (12+)
06.15 Х/ф «Конек-Горбунок»

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 02.35 Х/ф «Амрапали» (12+)
11.35 Т/с «Нечаянная радость» 
(16+)
15.15, 21.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» (16+)
20.00 «Вместе»
23.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 01.55 М/с «Пожарный Сэм»
08.05, 02.45 М/с «Черепашка Лулу»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.25, 10.30 М/с «Барбоскины»
10.00 «Горячая десяточка»
13.10 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «В стране невыученных 
уроков», «Как грибы с горохом 
воевали», «Глаша и Кикимора»
14.25 М/ф «День рождения Алисы»
16.00 М/ф «Бюро находок»
16.35 М/ф «Остров сокровищ»
18.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/ф «Барбоскины», 
«Путешествуй с нами. Путевой 
Дворец Петра I в Стрельне», 
«Фиксики», «Почемучка. Галактики, 
их строение и многообразие», 

«Смешарики», «Разные танцы», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!»
22.05 М/ф «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Кошкин дом», «Мешок 
яблок», «Лесные путешественни-
ки», «Фантазеры из деревни Угоры»
00.15 «Мода из комода»
00.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
03.40 М/с «Финли - пожарная 
машина»
05.30 Х/ф «Илья Муромец» (12+)

06.00, 16.00, 02.00 «Юрмала 2009». 
(12+)
07.40, 07.50, 08.00, 17.40, 17.50, 
18.00, 03.40, 03.50, 04.00 Т/с «Ха» 
(12+)
08.15, 18.15, 04.15 «Сам себе 
режиссер». (6+)
08.55, 18.55, 04.55 «Премьер-па-
рад». (12+)
10.30, 19.30, 06.30 «33 веселых 
буквы». (16+)
10.00, 20.00 «Смеяться разреша-
ется». (12+)
11.40, 15.45, 21.40, 01.45 «Скрытая 
камера». (16+)
12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
13.05, 23.05 «Схема смеха». (12+)
13.55, 23.55 «Комната смеха». 
(12+)
14.45, 15.15, 00.45, 01.15 «Маски-
шоу» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55 6 кадров. (16+)
08.40 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (12+)
11.45 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(12+)
13.50 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст» (12+)
15.45 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.45, 00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.25 Давай поговорим о сексе. 
(18+)

06.00, 08.00, 04.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.35 Х/ф «Дама с попугаем»
10.35 Х/ф «Покровские ворота»
13.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
18.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
20.45 Х/ф «Бригада. Наследник» 
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Герои Интернета». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
01.30 «Есть тема. Опасные дороги». 
(16+)
03.30 «Вне закона. Бонни и Клайд». 
(16+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Рассекреченная 
история. Латинизация языков
09.25, 19.25, 06.25 Рассекреченная 
история. Спасти рядового
10.00, 21.00, 07.00 Эпоха. События 
и люди. Кровавый шут. (12+)
10.45, 21.45, 07.45 Гербы России. 
Кострома. (12+)
11.00, 22.00 Ледовый пленник. 
(12+)
11.25, 22.25 Даю справку. (12+)
12.00, 23.00 Энергетика
12.15, 23.15 Транспорт
12.30, 23.30 Агробизнес
12.45, 23.45 Горизонты атома
13.00, 00.00 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?
13.45, 00.45 Битва империй. 
Камбоджа. Первые шаги. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 Страна за 
неделю
15.00, 00.55 «СССР. Крушение», 7с.
16.00, 03.00 «СССР. Крушение», 8с.
17.00, 04.00 Ржев. Эхо войны
17.25, 04.25 Братья. (12+)
18.00, 05.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
18.25, 05.25 Запечатленное время. 
Пионерия. Взвейтесь кострами. 
(12+)
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Или как лишиться водительского удостоверения за ксенон

Ответы на сканворд,  опубликованный  в № 5 (199)

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

По горизонтали: Однолюб.  Уэлси.  Лемех.  Кущи.  Котелок.  Фасад.  Масло.  
Опер.  Епанча.  Зло.  Опока.  Иордания.  Динго.  Пульке.  Огрызок.  Гидра.  
Нега.  Ягуар.  Онучи.  Залог.  Наоми.  Агата.  Идиот.  Кен.  Рвач.  Килим.  
Носок.  Абба.  Енка.  Ара.  Врата.  Циник.  Риши.  Каа.  Короб.  Ярило.  
По вертикали: Диета.  Лозунг.  Гриб.  Сноп.  Удав.  Опека.  Ольга.  Така.  
Худо.  Кирзачи.  Прадед.  Ларго.  Буриме.  Ролики.  Аршин.  Анод.  Метро.  
Алекс.  Ого.  Угия.  Наиб.  Оле.  Рогач.  Листопад.  Интонация.  Акын.  Ле-
нин.  Зевок.  Санки.  Итог.  Мемориал.  Краля.  Камин.  Какао.  

«Яркая» езда  

И у ксеноновых, и у га-
логенных лампочек были, 
есть и будут как сторон-
ники, так и противники. 
Частые споры по поводу 
ламп в большинстве случа-
ев заканчиваются в пользу 
ксеноновых. Чаще всего 
сторонники ксеноновых 
лампочек ссылаются на 
то, что при их использова-
нии фары светят сильнее, 
и дорогу видно лучше. На 
самом деле с этим нельзя 
поспорить, поскольку свет 
ксеноновых фар действи-
тельно ярче. Но вот улуч-
шают ли такие лампочки 
видимость для встречного 
транспорта?

С начала февраля 2015 го- 
да уже семь материалов 
направлено в суд для при-
влечения водителей к от-
ветственности за наруше-
ние ПДД в части 3 ст.12.5 
КоАП РФ. Проще говоря, за 
использование запрещён-
ного ксенона. Определить, 
в каких случаях необходи-
мо наказание, трудно. Но 
большинство ситуаций 
разрешается по следующей 
схеме: инспектор ГИБДД 
составляет протокол по 
ст.12.5 ч.3 КоАП РФ, а суд 
уже рассматривает дело 
и решает, лишать ли прав 
автомобилиста. 

Управление тран-
спортным средством, на 

передней части которо-
го установлены световые 
приборы с огнями красно-
го цвета или световозвра-
щающие приспособления 
красного цвета, а также све-
товые приборы, цвет огней 
и режим работы которых 
не соответствуют требова-
ниям основных положений 
по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должност-
ных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, влечёт лишение 
права управления тран-
спортными средствами на 
срок от шести месяцев до 
одного года с конфиска-
цией указанных приборов 
и приспособлений. 

Важным моментом яв-
ляется маркировка лам-
почек и фар. Если мар-
кировки указывают на 
соответствие фар  и  лампочек, 
то нарушения никакого нет.  
В противном случае – цвет 
огней и режим их работы 
не соответствуют требова-
ниям основных положений 
по допуску транспортных 
средств к эксплуатации.

И.В. ЖУЖГОВА,
инспектор  

ГИБДД ОМВД России  
по ГО «Город Лесной»,
ст. лейтенант полиции 



20 февраля 2015 | № 6 (200) 17ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Отдел детской 
одежды предлагает 
ясельный трикотаж: 
распашонки, ползунки, 
пеленки и др.; чулочно-
носочный три-
котаж. Скидки на всю 
верхнюю одежду, 
шапки, варежки – 10 %. 
Ждём вас по адресу: г. 
Н. Тура, 40 лет Октября, 
14, магазин «Престиж», 
отдел детской одежды.
•	 Орех кедровый свежий, 
урожай 2014 года. Тел. 
8-904-174-13-91.
•	 Санки детские с ручкой, 
велосипед детский на 3-4 
года, состояние идеальное. 
Тел. 8-953-007-07-24.
•	 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.
•	 С о к о в ы ж и м а л к а 
«EDEM» в упаковке, 
КУПЛЮ журнальный 
столик, кресло-кровать. 
Тел. 8-912-253-39-89, 
8-965-526-94-56.
•	 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.
•	 Турманевая керамика 
Нуга Бест: второе сердце, 
цена 20 тыс. руб., жилет 
цена 15 тыс. руб. Тел. 8-953-
006-11-61.
•	 Шкаф-купе 2-дверный 
с зеркалом для прихожей 
(2100х1000х600 ) с 
угловой консолью, цвет 
бук, цена 7 тыс. руб. Тел. 
8-904-171-22-67.

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.
•	 Стиральную машину-
автомат, недорого. Тел. 
8-912-651-29-42.
•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, радио-
приёмники, магнитофоны 
и подобную ретро-технику. 
Весы, гири до 1960 года. 
Тел. 8-905-802-31-50.
• Фотоаппараты плё-
ночные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. 
д. Тел. 8-909-000-34-22. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.43, 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8-982-676-28-21.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-909-008-74-50.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр. 
Тел. 8-952-133-04-19.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, тёплая. Тел. 
8-953-602-56-84.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. 

Тел. 2-43-98, 8-922-605-66-
45.
•	 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 3 эт., част. ремонт, 1 
070 тыс. руб. Тел. 8-982-
756-30-38.
•	 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-67-29.
•	 1-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., д.13, 2 
эт., ст/пакеты, нов. 
сантехника, душ. 
кабина, сейф-дверь, 750 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
33-33.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, 1 эт. Тел. 
8-953-602-6006, 8-953-
053-37-11.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 
8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. к.в в 6а 
мкр., д.3, 4 эт., туалет с 
ванной сделаны, вместе 
с мебелью, 1 600 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-33-33.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр., д.58, ст/пакеты, 
межкомн. двери, 
счётчики. Тел. 8-908-906-
42-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 
10 мкр., д.2, 41,5 кв.м, 
ремонт ст/пакеты, 
новые входные двери, 
шкафы-купе, линолеум 
под паркет по всей 
квартире, нов. быт. 
техника, частично с 
мебелью. Тел. 8-908-631-
79-73.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.5, 1700 тыс. руб. Тел. 
8-908-634-36-95.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.3, 2 эт., балкон, 
без ремонта, 1 460 тыс. 
руб., торг на месте. Тел. 
8-952-739-33-33.
•	 2-комн. бл. кв. в 
11 мкр., д.2, балкон, 
ремонт, 1 750 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-25-76.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.21, 1 эт., 46 кв.м, 
2 застекл. балкона, ст/
пакеты. Тел. 2-50-87, 
8-922-204-01-87, Юрий.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул. Гикалова, 6, 1 эт., 
высоко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-25-76.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Гикалова, 4 эт., 47 кв.м. Тел. 
8-952-732-20-80.
•	 2-комн. бл. кв. в 
12-этажке, цена при 
осмотре, торг уместен. Тел. 
8-982-641-25-27.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 30, 44,4 кв.м, 2 
эт., 1 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-220-87-87.
•	 2-комн. кв. в дер. доме, 
срочно. Тел. 8-952-739-38-
89.
•	 2-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., д.46, 
хороший ремонт, 
п е р е п л а н и р о в к а , 
спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-45-53.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ремонт. 
Тел. 8-902-253-38-19, 
Оксана.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул. Свердлова, 30, 
с ремонтом, очень 
тёплая, заезжай и живи, 
не угловая. Тел. 8-952-
130-64-34.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п. Валериановск по 

ул. Лесная, 2б, 1 эт., 
окна высоко, балкон, 
ст/пакеты, натяжн. 
потолки, нов. сантехн., 
электрика, встр. шкаф-
купе, кух. гарнитур, 
ламинат, сейф двери, 64 
кв.м. Тел. 8-952-739-33-33.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.56, 5 эт., 59 кв.м, 
перепланир., очень тёплая, 
не угловая или обмен. Тел. 
8-904-388-77-57.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 4 
эт., балкон, 59,6 кв.м, 2 300 
тыс. руб. Тел. 8-950-193-73-
69.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 
60 кв.м, 2/5 эт. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-912-
677-92-33, 8-912-677-92-
32.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 
кв.м. Тел. 8-902-268-47-
46, 8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. ул. 
пл. в 10 мкр., д.44, 4/9, 
стеклопакеты, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-
74-89.
•	 Срочно 3-комн. бл. 
кв. в 11 мкр., д.21, 4 
эт. 55 кв.м, комнаты 
раздельного типа, 
окна ПВХ, лоджия 
застеклённая. Тел. 8-902-
268-47-46, 8-922-153-29-
32.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.7, 75 кв.м, тёплая, 
хороший ремонт, 
хорошие соседи, каб. 
спутн. ТВ, Интернет. Тел. 
8-922-296-49-49.
•	 4-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.12, 1 эт., 74 кв.м, 
2 400 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-25-76.
•	 4-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.43, 68 кв.м., 
2 лоджии, 2 кладовки 
+ кладовка на лестн. 
площ. Тел. 8-922-228-93-
65.
•	 Дом в п. 
Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
75-69, после 18.00.
•	 Дом в п. Ис, 20 кв.м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. 
руб., либо продам за 
мат. капитал. Тел. 8-950-
654-78-69.
•	 Дом в п. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. 
Речная. Тел. 8-902-259-
46-94.
•	 Дом в п. Валериановск 
по ул. Новая, чётная 
сторона, з/у 9 соток, 
есть газ, постройки. Тел. 
8-912-234-62-00.
•	 Дом в п. 
Валериановск, ул. 
Первомайская, 1б, 
з/у 12 соток под 
строительство и ИЖС, 
все коммуникации 
подведены, фундамент 
с коробкой. Тел. 8-902-
268-4746, 8-922-153-29-32.
•	 Дом в п. Кулацкий, ул. 
Пушкинская, з/у 8 соток, 
все коммуникации. Тел. 
8-903-081-53-33.
•	 Дом (гараж, баня, все 
коммуникации) или 
обменяю на 3-комн. бл. кв. 
Тел. 8-967-856-35-01.
•	 Дом в п. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 
14 соток, новая баня, 
ц/о или поменяю на кв. 
Тел. 8-902-265-90-10.

•	 Участок земли в 12 
мкр., 12,2 соток, под 
строительство коттеджа, 
удобное расположение, 
1 000 тыс. руб. Тел. 8-953-
047-79-00.
•	 З/у в к/п Форманта-2, 
собственность. Тел. 8-912-
034-34-11.
•	 З/у 12 соток в п. 
Валериановск. Тел. 8-922-
215-42-55.
•	 З/у в п. Именновский 
по ул. Речная, 18, 18 соток, 
теплица, яма, беседка. Тел. 
8-953-385-92-56.
•	 З/у по ул.Ермака, 57а, 
12 соток, 790 тыс. руб., 
торг либо обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-952-
739-33-33.
•	 Гараж в районе 
пожарки. Тел. 8-904-987-
85-84.
•	 Гараж в районе 2 
школы,  (6х4) из плит и  
шлакоблока Тел. 8-950-
646-95-51.
•	 Гараж в 4 мкр., 22 
кв.м. Тел. 8-953-042-11-
51.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, кап. ремонт, ст/
пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-38-19.
•	 Комн. т/о в 4а мкр., 16 
кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-14-97.
•	 Комн.  вобщ. в 4 мкр., 
д.58, 22 кв.м, можно 
матер. капитал. Тел. 
8-912-295-25-76.
•	 Комн. в общ. в 4а мкр., 12 
кв.м. Тел. 8-922-603-83-09.
•	 Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17, 7 эт., 13 кв.м, 400 тыс. 
руб. Тел. 8-922-228-9365, 
8-902-264-19-93.
•	 Комн. в общ. по ул. 
Свердлова, 25, 18,2 кв.м. 
Тел. 8-952-137-62-64.
•	 Комн. в общ. по ул. 
Свердлова, 33, 2 эт., 
18 кв.м, 370 тыс. руб., 
можно матер. капитал. 
Тел. 8-912-295-25-76.
•	 Комн. в ком. кв. по ул. 
Свердлова, 39, 14 кв.м, 
балкон, 4 эт., домофон. Тел. 
8-950-646-97-94.
•	 2-комн. секцию в общ. в 
6а мкр., д.17, 3 эт., сантехн. 
заменена. Тел. 8-952-141-
67-43.
•	 Коттедж недос-
троенный по ул. 
Тургенева, 10 , 10 соток 
земли, 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-33-33.
•	 Коттедж в п. 
Валериановск, ул. 
Карла Маркса, 60 кв.м, 
12 соток, отопление, газ, 
хоз. постройки, баня, 
сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв.м. 
Тел. 8-912-038-21-34.
•	 Коттедж уютный по ул. 
Комсомольская. Тел. 8-902-
270-80-10.
•	 Коттедж по ул. 
Школьная. Тел. 8-902-259-
78-17.

Сдаётся
•	 1-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-912-660-35-72.
•	 1-комн. бл. кв. с мебелью 
и быт. техникой на длит. 
срок, Тел. 8-904-387-27-33.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 27 на длит. срок. 
Тел. 8-902-278-94-15.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 21, после 
ремонта, молодой паре, 6,5 
тыс. руб. Тел. 8-922-602-05-
09.

•	 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.69. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.30, есть плита, 
холодильник. Тел. 8-912-
202-41-96.
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2 (маг. «Башмачок»). Тел. 
8-953-043-36-81.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.1, без мебели. Тел. 8-919-
388-02-71.
•	 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 5 тыс. руб./
мес. Тел. 8-904-179-77-00.
•	 1-комн. бл. кв. 
с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 8-912-623-
80-70.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 37 на 6 месяцев 
(далее продажа). Тел. 8-965-
536-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. в 
8 мкр., с мебелью, 
командированным или 
семье. Тел. 8-952-726-53-
16.

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-
52-77.
•	 Комн. т/о, 2 эт., 16 кв.м 
+ комн. т/о 1 эт., 12 кв. на 
1-комн. кв. в дер. доме. 
Варианты. Тел. 8-912-679-
46-25.
•	 1-комн. бл. кв. в 6 мкр. и 
1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр. на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-908-630-54-10.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., 1 эт., на 2-комн. бл. 
кв., можно без ремонта. 
Тел. 8-904-545-98-24, 
после 17.00.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул. Свердлова, 41, 
3 эт., б/балкона, 30 
кв.м, ст/пакеты, нов. 
сантехника, косметич. 
ремонт, 1 100 тыс. руб. 
или меняю на 2-комн. 
бл. кв., рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-952-
739-33-33.
•	 2-комн. бл. кв., 44 кв.м 
на 2-комн. бл. кв. большей 
площади с доплатой. Тел. 
8-950-652-04-54.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 1 
эт., высоко на 2-комн. кв. в 
дер. доме с доплатой. Тел. 
8-982-698-10-70.
•	 3-комн. кв. по ул. 
Новая, 10 на 2-комн. кв.  
+ доплата, варианты. 
Тел, 8-912-279-94-18.

Куплю
•	 1-комн. бл. кв. в 5 мкр. 
дома №№74, 76, 77а, 77б 
или 78. Тел. 8-922-233-65-
14.
•	 2-комн. кв. без. 
ремонта. Тел. 8-953-386-
33-20.
•	 З/у в любом районе 
города, срочно. Тел. 
8-912-278-83-37.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м ВАЗ-2105, 00 г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 8-952-
144-61-11.
•	 А/м ВАЗ-2107, 07г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-74-88.
•	 А/м ВАЗ-21074, 07г.в., 
пр. 48 тыс.км, сигнализ., 
2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-922-100-52-34.
•	 А/м ВАЗ-21074, 05г.в., 
один хозяин, пр. 90 тыс. км, 
60 тыс. руб. Тел. 8-908-633-
73-82.
•	 А/м ВАЗ-21103, 02г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. 
Тел. 8-953-606-04-56.
•	 А/м ВАЗ-21120, 04г.в., 
цв. серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая 
панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 
8-912-692-27-06.
•	 А/м ВАЗ-2114, 06г.в., 
чёрный металлик, 
1 хозяин, 82 тыс. км 
пробег,  125 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-45-45.
•	 А/м ВАЗ-2131, Нива, 
95г.в., 5-дверей, цв. сине-
зелёный. Тел. 8-908-928-
39-17.
•	 А/м ВАЗ-Калина, 
универсал, пр. 20 тыс.км, 
один хозяин, резина зима-
лето на литых дисках, 8 
клап., зимой не экспл. Тел. 
8-908-905-33-28.
•	 А/м Lada Priora, 
11г.в. хетчбек, цв. сине-
чёрный металлик, пр. 
60 тыс.км, один хозяин, 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-66-53.
•	 А/м УАЗ-315195 Хантер, 
04г.в., торг. Тел. 8-922-105-
31-98.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
06г.в., 16кл., кондиц., 
сигнализ. с а/запуском, 
эл/стеклоподъёмники, 
1 хозяин. Тел. 8-950-195-
13-63.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
98г.в., в хор. сост. Тел. 
8-922-612-33-14, 8-953-
600-45-60, вечером.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
05 г.в., 16 клап., пр. 59 
тыс. км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, 
чехлы. Тел. 8-962-319-71-
11.
•	 А/м Daewoo Matiz, 08г.в., 
цв. голубой перламутр, 2 
к-та резины, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-908-906-41-72.
•	 А/м Daewoo Matiz, 
06г.в., АКПП, гур, кондиц., 
сигнализ. с а/з. Тел. 8-904-
177-75-50.
•	 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 
хор. сост.. Тел. 6-95-44, 
8-953-601-19-81.
•	 А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цв. бордовый, 
06г.в. Тел. 8-922-618-21-
32.
•	 А/м Mazda -6, 08г.в., 
резина зима-лето, в отл. 
сост., 520 тыс. руб. Тел. 
8-904-983-15-57.
•	 А/м Honda Airwave, 
08г.в., в отл. сост. Тел. 
8-950-555-89-65.
•	 А/м Reno Logan, 11 
г.в., цв. бежевый, АКПП, 
103 л/с. Тел. 8-922-125-42-
57.
•	 А/м Citroen С4, 05г.в., 
кузов – купе. Тел. 8-922-
609-71-46.
•	 А/м Samand, 07г.в., цв. 
серебро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-90-68.
•	 А/м Toyota Camry, 
06г.в., цв. черный, в хор. 
сот., 650 тыс. руб., все 
вопросы по тел. 8-953-
005-59-91.
•	 А/м Toyota Prius, 
07г.в., гибрид. Тел. 8-922-
609-71-46.
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•	 А/м  Toyota Yaris, 
08г.в., цв. красный, 
сигнализ. с а/з, 2 к-та 
резины, в отл. сост. Тел. 
8-902-156-55-71.
•	 А/м Hyundai Getz, 
03г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-45-45.
•	 А/м Chevrolet Lacetti, 
05г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
8-908-911-33-52.

Автозапчасти. 
Продам.
•	 Авторезину Amtel, 
зимн., шипы, R-13; 
диски R-13, 2 шт. Тел. 
8-922-196-87-23.
•	 Авторезину летнюю 
со штамп. дисками 
155/70/R13, 4 шт., 
155/70/R14, 1 шт, диск 
штамп. Тел. 8-912-256-20-
74.
•	 З/ч на а/м Ока. Тел. 
8-922-619-27-27.
•	 Диски литые 5х100 
R15, летнюю резину 
Йокогама, 225/60/16. 
Тел. 8-922-618-21-32.
•	 Диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
8-953-049-60-57.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с 
колпаками. Тел. 8-922-
106-31-55..

БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

Продаётся
•	 Игр. приставка 
PS-3, 500 Гб, полн. 
комплектация. Тел. 
8-950-190-66-02.
•	 Игровая консоль 
Х-ВОХ360 + диски с 
играми. Тел. 2-12-53, 8-950-
204-93-86.
•	 Комплект спутникового 
телевидения «Триколор» 
8306 HD. Тел. 8-922-206-
12-68.
•	 Телевизор–ЖК BBK LD 
1906Si, DVD-плеер, 2 порта 
usb, мультимедиаплеер. 
Тел. 8-902-870-16-73.
•	 Руль для компьютера 
с педалями Logitech 
Momo Racing Speed 
wheel. Тел. 8-904-544-99-
01.
•	 Шв. машина «Чайка-
142М», ножная, в раб. 
сост. Тел. 6-05-75, 8-953-
055-71-26.
•	 Холодильник «Самсунг», 
в хор. сост., 10 тыс. руб. Тел. 
8-965-508-48-02.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Доборы. Тел. 8-904-
381-52-92.
•	 Дверь алюминиевая, 
2,3х1,3м, срочно, цена 
всего 12 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-33-33.
•	 Ванна стальная, 
немного б/у, за полцены. 
Тел. 8-912-694-34-59.
•	 Видеокассеты с худ. 
фильмам, 75 руб./шт. Тел. 
8-952-130-80-25.
•	 Гитара 6-струнная, 
новая, с чехлом, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-904-544-55-76.
•	 Каркас теплицы с 
поликарбонатом. Тел. 
8-904-170-54-16, 8-912-
255-87-13.
•	 Стекло 3 мм, 14 кв.м, 
недорого. Тел. 8-953-386-
16-64.

•	 Матрац противо-
пролежневый, 900х2000 
см. Тел. 8-912-629-89-79.
•	 Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8-912-042-
53-35.
•	 Плитку белая, 20х30 
см, в упаковке, 11 
коробок по 20 штук в 
каждой, 20 руб./шт. Тел. 
8-908-908-39-43.
•	 Решётки метал., 
б/у, 1360х1640, 1 тыс.
руб.; дверь металлич., 
900х2000, правые петли, 
1,5 тыс. руб. Тел. 8-904-
544-99-01.
•	 Шиномонтажный и 
балансировочный станки. 
Тел. 8-904-986-56-78.

Куплю
•	 Б е т о н о м е ш а л к у , 
можно б/у, недорого. 
Тел. 8-922-610-71-35.
•	 Аккумуляторы, б/у, 
свинец. Тел. 8-953-609-
11-01.
•	 Беговую дорожку 
механическую, недо-
рого. Тел. 8 (34341) 2-31-
86, 8-922-162-11-28.
•	 Весы, безмены, гири 
до 1950г., компьютер 
советский, типа 
«Электроника». Тел. 8-905-
802-31-50.
•	 Металлические и 
обычные витрины для 
продуктового магазина. 
Тел. 8-912-278-83-37.
•	 Победит ТК, ВК, 
свинец, аккумуляторы, 
б/у. Тел. 8-909-006-46-69.
•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, кинотехнику, 
радиоприемник до 1960г. 
и подобную ретротехнику. 
Тел. 8-905-802-31-50.
•	 Эл. двигатели б/у, в 
любом сост. Тел. 8-953-
042-11-51, 8-922-200-76-
18.
•	 Фотоаппараты плё-
ночные, прошлых 
выпусков, объективы, 
бачки для кинопленки 
УПБ, ламповые 
радиоприёмники. Тел. 
8-909-000-34-22.

ФАУНА

Продаётся
•	 Волнистые попу-
гайчики и канарейки. 
Тел. 2-13-06.
•	 Поросята. Тел. 8-950-
204-93-93.
•	 Корова, 2 отёла. Тел. 
8-922-605-90-94.
•	 Кошечка шотландская 
страйт, замечательная 
плюшевая девочка, 1,5 мес. 
Тел. 8-904-546-29-72. 

Отдадим
•	 Милые щенята, 1 мес. от 
маленькой собачки ждут 
своих хозяев. Тел. 8-902-
266-49-34.
•	 Отдадим в добрые 
руки взрослую кошечку, 
желательно в частный дом. 
Кошечка была найдена 
в плохом сост., сейчас 
пролечена, проглистована, 
умница, ходит на лоток и 
на улицу. Тел. 8-922-119-
42-29, 8-922-1582-52-83..

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Детская кроватка с 
выдвижными ящиками 
внизу; дет. кроватка «Стек» 

(короб, дождевик). Тел. 
8-904-165-05-62.
•	 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-
02-16.
•	 Коляска 2 в 1 «Хепич 
Авиатор» зеленая с  
чёрным, цена 4 тыс. руб. 
Тел. 8-953-38-20-707.
•	 Санки с чехлом для 
ног. Тел. 8-912-629-89-79.
•	 Электромобиль для 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 
тыс. руб. Тел. 8-912-242-
17-87.
•	 Отдам в дар кроватку 
детскую б/у, с матрасом. 
Тел. 8-922-220-06-61.
•	 Велосипед под-
ростковый «Форвард», 
18 скоростей, 
дисковые тормоза. 
Тел. 8-912-644-41-51.. 

 ПРОЧЕЕ

•	 Приму в дар детские 
вещи, обувь, постельное 
бельё (возраст от 1 года 
до 15 лет). Тел. 8-952-742-
12-02.
•	 Бесплатная наладка 
швейных машин 
для детских садов и 
малоимущих. Тел. 2-36-
87, 8-922-025-77-32. 
•	 Остались нитки 
от вязания, схемы, 
вышивки крестиком, 
мулине, прошу не 
выбрасывать. Очень 
нуждаюсь, бабушка 
пенсионерка. Жду 
ваших звонков по тел. 
8-953-600-77-76. 
•	 Приму в дар детские 
вещи и обувь на девочку 
р.39-40, на подростка 
р.43-44, постельное, 
развивающие игры, посуду. 
Тел. 8-952-742-12-02.
• Остались лыжные 
палки, не выбрасывайте, 
позвоните 8-953-600-
77-76, очень нуждаюсь, 
пенсионерка, инвалид.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Комната, 17,4 кв. 
м, в общежитии, ул. 
Луначарского, 8. Тел. 8-965-
515-77-58.
•	 1-комн. кв., 32,2 кв. м, 3-й 
эт., ул. Свободы, 2, р-н шк. 
№ 1, или меняю на 2-комн. 
кв. с изолированными 
комнатами с доплатой. Тел. 
8-953-054-21-98.
•	 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Фадеевых, 25, сост. отл,  
все поменяно, новый 
современный ремонт, цена 
договорная. Тел. 8-922-215-
88-80, 8-912-622-77-76.
•	 1-комн. кв., ул. 
Майданова, 5. Тел. 8-904-
383-37-68.
•	 1-комн. кв., центр города, 
ул. Красноармейская, 7. 
Тел. 2-76-02.
•	 2-комн. кв. в 
Баранчинском, ул. 
Володарского, 31, 4-й этаж, 
лоджия, 980 тыс. руб. Тел. 
8-961-764-61-77, после 17 
час.
•	 2-комн. кв. в 
Баранчинском, ул. 
Коммуны, 44, 3-й эт. Тел. 
8-922-610-58-56.

•	 2-комн. кв. в 
Баранчинском, ул. 
Коммуны, 65, 2-й эт. Тел. 
8-953-389-57-38.
•	 2-комн. кв. в 
Баранчинском, ул. 
Красноармейская, 4. Тел. 
8-904-989-45-76, 8-922-
213-75-36.
•	 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, 900 
тыс. руб. Тел. 8-912-600-56-
40.
•	 2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-906-800-53-23.
•	 2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-919-379-32-51.
•	 2-комн. кв. по ул. 
Майданова, 13, 1-й эт., 
можно под магазин. Тел. 
8-953-003-28-67.
•	 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 4-й эт., 
ул. Республики, 7. Или 
рассмотрю варианты 
обмена на жилье в 
Екатеринбурге. Тел. 8-962-
310-74-44.
•	 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Гвардейцев, 10-б, 725 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-963-
274-56-64.
•	 2-комн. кв., 1-й эт., 
ул. Коммуны, 61, пос. 
Баранчинский, 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., 3-й эт., 
застеклённый балкон, 
пос. Баранчинский, ул. 
Коммуны, 44. Тел. 8-961-
772-85-34, после 18 ч.
•	 2-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Гвардейцев, 14. Тел. 8-953-
051-37-36.
•	 2-комн. кв., 5-й эт., 
автономное отопление. 
Тел. 8-912-682-83-36.
•	 2-комн. кв., 50,7 кв. м, 
4-й эт., ГБД. Тел. 8-961-768-
57-50.
•	 2-комн. кв., тёплая, без 
мебели, в «Лесной поляне». 
Тел. 8-912-651-02-17, 
8-912-634-15-75.
•	 2-комн. кв., ул. Свободы, 
7, 5-й эт. Тел. 8-963-274-56-
64.
•	 2-комн. кв., ул. Союзов, 
3, 1/5, окна высоко, чистая, 
светлая. Тел. 8-963-274-56-
64.
•	 2-комн. кв., ул. Суворова, 
41, 2-й эт., 700 тыс. 
руб., возможен обмен, 
рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-963-274-56-64.
•	 3-комн. кв. в 
Баранчинском, 1-й этаж. 
Тел. 8-963-054-00-31.
•	 3-комн. кв. в 
Екатеринбурге (ВИЗ) или 
меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой в р-не ВИЗа или 
Юго-Западном.  Тел. 8-922-
203-42-80.
•	 3-комн. кв. в р-не 
рудника, хороший ремонт. 
Цена по договоренности. 
Тел. 8-906-803-73-82, 
8-965-542-14-54.
•	 3-комн. кв. в центре, 1-й 
эт., или обмен на 2-комн. 
кв. Тел. 8-953-601-06-18.
•	 3-комн. кв., 1-й эт., пласт. 
окна, сейф-дери, р-н ДК, 
или обмен на 1-комн. 
с доплатой, можно под 
материнский капитал. Тел. 
8-950-653-02-99.
•	 3-комн. кв., 3-й этаж, 

или меняю (возможны 
варианты). Тел. 8-922-109-
93-93, 8-922-607-34-35.
•	 3-комн. кв., 4-й эт., в 
центре, ул. Союзов, 11. Тел. 
8-909-025-50-35.
•	 3-комн. кв., 5-й эт., ул. 
Фадеевых, 17, или меняю 
на 2-комн. кв. Тел. 8-912-
244-21-80.
•	 3-комн. кв., 53 кв. м, 4-й 
эт., ГБД. Тел. 8-952-726-34-
01.
•	 3-комн. кв., 53,7 кв. м, 1-й 
эт., центр, 1 млн. руб., торг. 
Тел. 8-950-656-90-92.
•	 3-комн. кв., 80,1 
кв.м, пласт. окна, ул. 
Станционная, 17. Цена 
по договоренности. Или 
обмен на 2- и 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-908-920-
04-88.
•	 3-комн. кв., ул. 
Майданова, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-904-987-44-72.
•	 3-комн. кв., Уральская, 
31, 2-й эт. Тел. 8-963-274-
56-64.
•	 Большая 3-комн. кв., ул. 
Строителей, 2, автономное 
отопление, 2 млн. руб. Тел. 
8-912-287-16-74.
•	 4-комн. кв., сталинка, 
евроремонт. Тел. 8-982-
615-59-96.
•	 Магазин, 82 кв.м, ул. 
Строителей. Тел. 8-912-
618-46-17.
•	 Нежилое помещение, 
100 кв. м, автономное 
отопление, в центре. Тел. 
8-909-005-53-33.
•	 Нежилое помещение, 
39,2 кв.м, ул. Рабочая, 
можно под магазин или 
офис. Тел. 8-904-541-79-94, 
8-919-362-21-06.
•	 Нежилое помещение, 89 
кв. м, ул. Гвардейцев, 14. Тел. 
8-912-629-64-19, 2-42-67.
•	 З/у, 18,3 сот., 
собственность, под 
строительство, пос. 
Дачный, или меняю на 
равноценный автомобиль. 
Тел. 8-912-229-34-61, 
8-912-234-36-04.
•	 З/у, р-н Дачный. Тел. 
8-982-640-13-14.
 

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м Chevrolet Aveo, 07 
г.в., хэтчбек, цв. белый, 230 
тыс. руб., торг. Тел. 8-982-
694-09-70.
•	 А/м Chevrolet Niva, 05 
г.в., цв. серый. Тел. 8-953-
046-22-61.
•	 А/м Daewoo Matiz, 
после ДТП, цв. серебристо- 
перламутровый, 11 г.в., в 
эксплуатации с 12 г., цена 
договорная. Тел. 8-904-
989-92-94.
•	 А/м Kia Cerato, 07 
г.в., МКПП, 122 л.с., цв. 
золотистый. Тел. 8-904-
173-27-75, Дмитрий.
•	 А/м Renault Stepway, 
2013 г.в., гарантия дилера, 
пробег 18 200 км, 530 тыс. 
руб. Тел. 8-929-218-26-64.
•	 А/м Vortex Тingo, 11 г.в., 
идеальное сост., пробег 15 
тыс. км, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-952-137-77-70.
•	 А/м ВАЗ-2107, 09 г.в., 
хор. сост., вложений не 
требует, один хозяин,  в 
ДТП не был, цв. тёмно-
коричневый. Тел. 8-912-
229-34-61.
•	 А/м ВАЗ-21120, 00 г.в. 
Тел. 8-922-021-70-50.

•	 А/м ВАЗ-2109, 01 г.в., в 
хор. тех. сост. Тел. 8-963-
443-86-00.
•	 А/м ВАЗ-21093, 95 г.в., 
цв. белый, 30 тыс.руб. Тел. 
8-912-205-42-43.
•	 А/м ВАЗ-21099, 04 г.в., 
хор. сост. Тел. 8-982-719-
14-60.
•	 А/м ВАЗ-2110, 99 г.в., 
инжектор, 30 тыс. руб. Тел. 
8-982-665-25-18.
•	 А/м ВАЗ-21102, 04 г.в. 
Тел. 8-922-153-77-50.
•	 А/м ВАЗ-21111, 02 г.в., 
цв. серебристый, новая 
резина, сост. хор. Тел. 
8-912-036-79-05.
•	 А/м Волга-3110, 02 г.в., 
недорого.  Тел. 8-922-121-
43-85.
•	 А/м УАЗ-фермер, 08 
г.в., пробег 35 тыс. км, 
два комплекта резины 
на дисках, установлена 
лебедка, хор. сост. Тел. 
8-912-288-69-50.
•	 Срочно! А/м ВАЗ-
21113, 01 г.в., 16-клап., 
электроподогрев, музыка, 
резина зима-лето, 100 тыс.
руб., разумный торг. Тел. 
8-982-606-98-70.
•	 Срочно! А/м ВАЗ-2114, 
05 г.в., отл. сост., резина 
зима-лето на литье, цв. 
чёрный. Тел. 8-909-012-48-
14.
•	 Трактор «МТЗ-80» в 
рабочем состоянии. Тел. 
8-908-927-50-68.
•	 Трактор «ЮМЗ-6», 
грейферный погрузчик и 
отвал, 150 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-657-98-92, 
8-982-631-13-65.
•	 Мотоцикл «Планета-5», 
«Урал», мопед «ЗиД-5», V-50 
куб. см. Тел. 8-963-054-90-
07.
•	 Авторазбор «ВАЗ». Все, 
кроме «Приоры». Тел. 
8-922-102-08-91.
•	 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.
•	 Карбюратор К-68У 
«PEKAR» и др. Тел. 8-982-
649-57-72.
•	 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 нижнего 
и верхнего рычага 
передней подвески для а/м 
«Тойота-Витц». Тел. 8-903-
084-65-77.

Меняется
•	 А/м Dodge Stratus, купе, 
04 г.в., с доплатой меняю 
на благоустроенную 
квартиру на руднике. Тел. 
8-904-169-00-04.

Автоуслуги
•	 Автотонировка пленкой 
«LLumar» (маркированная), 
съёмная силиконовая, 
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. 
Быстрый расчёт. Выезд. 
Тел. 8-963-035-17-45.



1920 февраля 2015 | № 6 (200) 

СВОИМИ РУКАМИ

На посту я! Стерегу!
Привет, мой дорогой друг! Хочешь завести дома осьминога? Я тебе помогу!

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Домашний осьминог 
Понадобится: пенополистероловый 

шарик или маленький мячик, пряжа и 
ножницы.

1. Попроси кого-нибудь из близких 
подставить тебе руки, в круг намотай 
на них пряжу нужной длины.

2. Теперь середину этого большого 
кольца из пряжи перетяни ниточкой, 
а пряжу на противоположных концах 
получившихся петель разрежь.

3. Снопик из пряжи положи на ша-
рик так, чтобы центральный узел ока-
зался наверху шарика, и теперь задра-
пируй шарик ниточками, перевяжи их 
внизу прямо под мячиком. Получилась 
голова осьминога.

4. Раздели нитки на восемь оди-
наковых частей и из каждой сплети 
косичку.

5. Косички завяжи ленточками или 
закрепи резинками.

6. Осталось приклеить осьминогу 
глазки.

Будущий мужчина

У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.

Мы играем там в «Зарницу» –
Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили – смогу!

А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
Я же – будущий мужчина!

Вадим Косовицкий

Почему мы не чувствуем давления воздуха?

На нашу планету давит огромный воздушный океан. А человек 
испытывает давление воздуха в 15 тонн! Представь, что на тебя 
навалились три грузовика, – вот какой это вес! Но эти «грузовики» 
никогда не раздавят 
человека. Причина в 
том, что «воздушный 
столб» давит на нас 
не только сверху, а со 
всех сторон равномер-
но. Кроме того, внутри 
нас тоже есть воздух, 
и он находится под 
таким же давлением. 
Давление воздуха из-
нутри уравновешивает 
давление на организм 
снаружи. 

А вот, например, глу-
боководные рыбы приспособились к ещё более высокому давлению. 
Если такую рыбу вытащить из воды, то она «взрывается», потому что 
давление внутри неё оказывается выше, чем давление атмосферы 
снаружи.

ОТГАДАЙ-КА

Существует ли в 20-м веке такой год, 
который не изменится, если его, на-
писав цифрами, перевернуть?
Правильный ответ – в следующем номере

ПОЧЕМУЧКА

СТИХИ

Такие непохожие друзья

РАСКРАСЬ-КА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Рисуем Дэйзи Дак

Раскрась и дорисуй детскую 
площадку

ДЕТЕКТИВ

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

Два друга пошли в лес за грибами. Увлечённо собирая грибы, 
они даже не заметили, как заблудились и потеряли друг 
друга. Пройди лабиринт, помоги друзьям выбраться из леса!

Помоги Маркизе добраться 
до своих котят
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С Филиппом Гавриловичем 
Матвеевым я позна-
комилась, когда он уже 
был на заслуженном 
отдыхе. Но, честно говоря, 
этот человек отдыхать 
не умел. Выйдя на пенсию, 
он сразу же занялся 
общественной работой. 
Ф.Г. Матеев был избран 
председателем совета 
участников Великой 
Отечественной войны 
при ЖЭКе-7.

Это был удивительно интерес-
ный человек, хороший собесед-
ник. Филиппа Гавриловича очень 
волновала жизнь пенсионеров, 
ведь у них было много проблем 
и со здоровьем, и с жильём, и в 
отношениях с молодым поко-
лением. Он был хорошим пси-
хологом: умел найти к каждому 
подход, для каждого находил 
нужные слова, ну, а если нужно 
было, то мог поговорить и строго, 
одёрнуть человека, несправедли-
во относящегося к той или иной 
ситуации. Я всегда удивлялась его 
выдержанности, корректности. 
Эти черты характера у него неслу-
чайны, ведь он прошёл длинную и 
сложную жизнь. Около тридцати 
лет он прослужил в частях Совет-
ской Армии.

А ещё он говорил, что в основ-
ном его закалила война: «Эта вой-

на для нас, фронтовиков, была 
священна. Мы знали, за что идём в 
бой. Мы знали, что за нас молятся 
наши родители, что нас ждут дети. 

А чтобы эта встреча была радост-
ной, мы должны были прийти с 
Победой. И мы пришли. Победа 
эта наша гордость, к ней шёл весь 
советский народ от мала до вели-
ка. И если бы не было веры, что 
мы прогоним врага, то, возмож-
но, история нашей страны была 
бы другой. Но этого не случи-
лось, ценой миллионов жизней 

справедливость восторжество-
вала. Но чтобы дальше жить, нам 

необходимо помнить тех, кто не 
вернулся с поля боя, тех, кто не 
дождался своих сыновей, тех, кто 
остался навсегда сиротой – это 

дети войны. Помнить тех, кто не 
покладая рук сутками стояли у 
станков, ковали оружие для фрон-
та, тех, кто на себе пахал землю, 
чтобы вырастить хлеб для защит-
ников Родины».

За ратный труд во время Вели-
кой Отечественной войны майор 
Матвеев был награждён боевыми 
орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За Победу над Гер-
манией, «За Победу над Японией». 

После окончания войны наша 
Родина постепенно стала восста-
навливаться, но успокаиваться 
нельзя было, нужно было сроч-
но поднимать обороноспособ-
ность нашей страны. Для этого 
начали строиться новые заводы, 
создаваться научные институты, 
возводиться города, похожие на 
наш Лесной.

После Великой Отечественной 
войны Ф.Г. Матвеев, окончив Куй-
бышевскую высшую офицерскую 
школу МВД, по направлению при-
ехал в новый город и продолжил 
службу в воинских частях. 

В 1956 году он возглавил 
политотдел завода «Электро-
химприбор».

Это были сложные годы для 
строителей города и производ-
ства. Необходимо было решать 
вопросы о комплектовании кад-
рами нового объекта. В то время 
в основу было принято Поста-
новление о мобилизации комму-
нистов на ответственные места 
работы на заводе и строительст-
ве. Перед политотделом стояла за-
дача: сплотить ещё недостаточно 
организованный коллектив, сде-
лать его более работоспособным 
и цельным. И для решения этих 
задач призывались опытные, 
образованные люди. Они всегда с 
большим вниманием относились 
к рабочим и специалистам, к их 
заботам и нуждам. И те, кто знал 
Филиппа Гавриловича, отмечали 

его удивительную доброту, ду-
шевность отзывчивость, энер-
гичность, заботу во всех аспек-
тах жизни строящихся города и 
завода.

Время бесстрастно и неумоли-
мо уводит из жизни свидетелей 
и участников строительства го-
рода и комбината. Но те, кто ещё 

с нами, помогают углубить сов-
ременное представление о бы-
лом, ставшем для многих сегодня 
не просто давним, но и загадочно 
непонятным прошлым.

Сегодня нужно понять, что 
страницы истории – это реаль-
ность. Пройдя по ступеням жиз-
ненного поиска тех, кто, невзирая 
на трудности, вкладывал все свои 

силы, чтобы спасти нашу Родину 
от врага, чтобы город наш родил-
ся и жил, мы осознаём масштабы 
и глубину той работы, которая 
была осуществлена.

70 лет прошло с первых залпов 
победного салюта. Для жизни че-
ловека немалый срок. Но для тех, 
кто пережил годы Великой Оте-
чественной войны, каждый день 
этого сурового времени крепко 
сидит в памяти. И, наверное, это 
неслучайно – чтобы предосте-
речь своих детей и. внуков и прав-
нуков от повторения «чёрной 
чумы».

Вот и Филипп Гаврилович Мат-
веев оставил после себя руко-
писные сборники своих стихов, 
где он выражает гордость и лю-
бовь к своей стране.

 Анастасия КУШКИНА, 
Луиза ХАКИМОВА,

совет неработающих 
пенсионеров комбината 

«Электрохимприбор»

Они должны пойти победным строем

Будем помнить героев
СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Чтобы дальше жить, нам необходимо 
помнить тех, кто не вернулся с поля боя, тех, 
кто не дождался своих сыновей, тех, кто 
остался навсегда сиротой – это дети войны

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! Они все прошли горнило Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1957 г. Партийный актив города и комбината.
 Слева направо: 
1 ряд – Ф.Г. Матвеев, Н.А. Крашенинникова, К.К. Таскина, Т.С. Маслова, Р.С. Ганина, В.Я. Кудрявцева, М.М. Тарасюк; 
2 ряд – А.М. Сапунова, А.А. Лакмасова, А.И. Жадяева, А.А. Тялина, Л.У. Кузнецова, З.А. Ширяева, Р.В Бурцева., 
И.М. Шишкина, А.Т. Чучалина, Г.И. Шаболин;
3 ряд – А.Я. Панова, Н.П. Анпилогова, Л.П. Мазова, А.С. Дерендяева, А.И. Авдюков, В.И. Улыбушев, Л.И. Дедюхина, 
Т.Ф. Сиротина, Е.М. Тарасюк;
4 ряд – А.Н. Солодников, А.В. Стрельцов, В.С. Андреев, А.И. Журавлёв, П.И. Шиврин, В.М. Яськов, М.И. Пищулин, 
Б.Я. Моругин, Д.А. Калупин, В.И. Иванов 

Всем известный, день чудесный,
Красный день календаря,
День великий, день победный
Будет символом всегда!

У Бранденбургских у ворот
Наш памятник в лучах сияет,
Как символ доблестной борьбы
Нацизму он напоминает.

На пьедестал наш воин встал,
Он держит меч свой обнажённый,
Малышка на руке сидит
Ещё не так давно рождённый.

Он доверительно солдата
За шею крепко обнимает.
Головку детскую свою
К его груди он прижимает,

Как будто греется теплом
И слушает сердцебиенье.
А русский воин смотрит вдаль
– Вот, посмотрите, я стою!

И шлёт врагам предупрежденье:
«Но меч свой с рук не выпускаю…
Опасность войн не миновала, 
И рано с них ковать орала».

   Филипп МАТВЕЕВ

Те, кто ещё с нами, помогают углубить 
современное представление о былом, 
ставшем для многих сегодня не просто 
давним, но и загадочно непонятным прошлым

Филипп Гаврилович и Стефанида Константиновна Матвеевы 
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 19 по 26 февраля: «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+; «Батальон» 
12+; «Kingsman: секретная служба» 18+; 
«Губка Боб» 6+; «50 оттенков серого» 18+; 
«Восхождение Юпитер» 12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

23 февраля 
12.00 Игровая познавательная программа 
«День военных профессий в парке». 
Игра «Зарница» пройдёт в мини-варианте 
специально для маленьких детей. 
Объявляется конкурс творческих работ
 «Всё о маме и для мамы». Работы 
принимаются до 6 марта в павильоне 
развлечений. Тел.6-08-85
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

22 февраля
12.00 «МАСЛЕНИЦА». Городской праздник 
на площади 
Приглашаем к участию в конкурсе на 
лучшую игрушку Масленицы, сделанную 
своими руками 

23 февраля
12.00 Городской фестиваль патриотической 
песни «Солдатская звезда»

27 февраля
21.00 Вечер отдыха «Городской BOMOND» 
(30+)

28 февраля
17.00 Премьера спектакля НМДТ по пьесе 
Г. Махмудова «Песочница» (12+)

МУЗЕЙ ГОРОДА

При поддержке комбината 
«Электрохимприбор» в городском 
музее работает выставка из коллекции 
Ирины Стежка «Мир Уолта Диснея – мир 
мультфильма» с проведением мастер-класса 
Заканчивает работу выставка «Ёлка 
Победы»

В выставочном зале МВК 
(здание ЦГБ им. П. Бажова)

24 февраля
17.00 Закрытие выставки «Новогодний 
калейдоскоп»

По субботам работает школа рукоделия. 
Творческие уроки по изготовлению 
авторской бижутерии из бисера – по средам 
в 14.00. Тел. 4-16-02, 4-16-04

БАЖОВКА

Выставка живописи местных художников 
из собрания Ольги Карякиной: работы 
Н. Бурцева, В. Мухаметова, Н. Ибрагимовой, 
Ю. Хохлявина и других авторов из Лесного 
и Н. Туры. Читальный зал

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

21 февраля
11.00 Меломаны

22 февраля
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

25 февраля
11.00 «Встреча»
18.00 «Огородник»

22 февраля
11.00 Арт-мастерская «Берегиня» 
и время». Тема: Сталинская экономика

ГАЙДАРОВКА

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Гайдаровка и 
средства массовой информации Лесного 
реализуют совместный информационный 
интернет-проект «Я – Помню! Я – 
Горжусь». Проект проходит в поддержку 
Всероссийского движения «Бессмертный 
полк»
Раздел «Я – Помню!» – это виртуальный 
историко-фактографический архив. 
Каждый может познакомиться с архивными 
материалами газет «Вестник», «Про 
Лесной» и видеосюжетами местной 
студии ТВ «Спектр-МАИ» на тему «Великая 
Отечественная война». Это воспоминания 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, рассказ участников битв и 
сражений, исторические факты и т.п.
Раздел «Я – Горжусь!» – это виртуальный 
мемориальный архив. Мы приглашаем 
всех, кому дорога память о фронтовиках-
победителях, тружениках тыла с гордостью 
рассказать о своих родных и близких и 
сформировать свой Бессмертный полк. 
Для этого просто нужно сделать три шага: 
взять фотографию своего родственника 

– участника Великой Отечественной 
войны или труженика тыла, написать 
краткую информацию о нём, направить 
материал в центральную городскую детскую 
библиотеку им. А.П. Гайдара по адресу: 
ул. Ленина, дом 46 или на электронную 
почту dbibl-lesnoy@yandex.ru
И каждый сможет увидеть лицо солдата 
Великой Отечественной войны на сайте 
Гайдаровки, а память о ваших родных и 
близких останется в электронных архивах 
библиотеки

Литературный цикл для школьников 
«Я – Патриот». Запись по телефону: 4-10-19

Циклы литературных бесед к Году 
литературы. «Чтение +» (1-4 класс), 
«Русь святая ты моя» (5-8 класс)

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

20 февраля
9.00 Молебен

15.00 Вечерня-утреня
Исповедь 

21 февраля
Всех преподобных в подвиге просиявших

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

22 февраля
Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания.

Узнай себя на фото – и получи приз

Не вы ли это 
на катке?

ФОТООХОТА

И снова лесничане под прицелом наших 
фотообъективов! Узнавайте себя на снимках 
и получайте призы. На прошлой неделе побе-
дительницей стала Наталья Шамарина. Она 
первой узнала себя на фотографии с заседа-
ния автоколонны АТП. Поздравляем Наталью!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Узнали себя? – Дайте первым 
сигнал!
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В ЗАГС – on line

О литературе, работе, и домашних заданиях

Ни дня без книги
СЛОВО УЧИТЕЛЮ

2015 год объявлен 
Годом литературы в 
России. О том, какое 
значение это искусство 
имеет в современном 
мире, и какими должны 
быть уроки литературы, 
нам рассказала Лариса 
Германовна Урахчина, 
учитель русского языка 
и литературы школы 
№ 75, «Почётный работник 
общего образования РФ». 
   

– Чему человека учит 
литература?

– Книга – как друг, особенно 
классическая литература. Она, 
прежде всего, обучает. Литерату-
ра, которая информирует, очень 
полезна на первых этапах жизни 
человека, когда, например, ре-
бёнок учится в школе. Для души 
– это когда читаешь и перечиты-
ваешь книги. Вообще, литерату-
ра – уникальный вид искусства, 
потому что благодаря ей душа че-
ловека становится богаче. Книгу 
можно легко взять в библиотеке 
или приобрести в магазине, пе-
речитывать и каждый раз нахо-
дить новые смыслы, особенно 
в классических произведениях. 
Классическая – это образцовая 
литература.

– Кто Ваш любимый 
писатель?

– Я всегда с удовольствием чи-
таю Пушкина, Тургенева, обожаю 
Чехова и, конечно, за мастерство 
– Бунина.

– 2007 год был объявлен 
Годом русского языка. Боль-
шое количество лекций, 
конференций и других ме-
роприятий в России было 
направлено на привлечение 
внимания к изучению русско-
го языка. Что Вы ждёте от Года 
литературы? 

– Я жду литературных фести-
валей, дополнительные часы чте-
ния в школах, которые будут спо-
собствовать повышению уровня 
образованности россиян, будут 
направлены на сохранение тра-
диционных ценностей в нашей 
стране. В первую очередь, на уро-
ках литературы я бы больше чита-
ла, для того, чтобы дети не судили 
произведения по непрочитанным 
текстам, а чтобы они непосред-
ственно соприкасались с ними, 
чтобы примеряли кафтан лите-
ратурного героя на себя. Чтобы 
размышляли: правильно или не 
правильно, верно или ошибочно 
поступил герой в той или иной 
ситуации. Ни дня без книги – вот 
мой девиз. 

Я бы отменила домашние зада-
ния для школьников. Давно счи-
таю, что это большая нагрузка 
для детей. Увеличить часы обуче-
ния в целом и добавить допол-
нительные часы чтения – такая 
программа может быть вполне 
эффективной. 

– От такого заявления 
учителя могут возмутиться, 
а дети, конечно же, будут ли-
ковать. А как же «повторенье 

– мать ученья»? Закрепление 
школьного материала с по-
мощью домашнего задания – 
основа хорошей учёбы. 

– Домашнее задание устарева-
ет из-за загруженности ученика. 

А когда современному школьнику 
найти время на музыку, на спорт, 
на встречу с друзьями, на книги? 
Не секрет, что многие ученики 
не делают домашнюю работу 
из года в год. Учение не всегда 
должно быть интересным, оно 

должно пробуждать стремление 
стать образованным. Культурный 
человек не один раз прочитает 
«Мастера и Маргариту», обра-
тится к Пушкину и Лермонтову. 
Чтобы вернуть интерес к книге, я 
пытаюсь давать ученикам текст на 
уроках. Считаю, что в школьное 
расписание можно включить час 
чтения, а после него урок литера-
туры, чтобы разбирать и анализи-
ровать произведение. 

– Какие отношения у Вас 
с учениками?

– У меня тёплые отношения 
со всеми учащимися, но особая 
связь, конечно, с первыми вы-
пускниками. Я до сих пор пом-
ню некоторые фразы своих 
учеников, даже спустя 20 лет, по-
тому что каждый школьник – это 

индивидуальность, которая запо-
минается. Очень радуюсь, когда 
бывшие школьники навещают 
меня. А сейчас появилась возмож-
ность общаться в социальных се-
тях, поэтому мы списываемся, 
видимся и передаём друг другу 
приветы. Я благодарна детям за 
то, что многому научилась у них, 
в первую очередь научилась об-
щаться с компьютером. 

– Часто перечитываете 
книги?

– Я каждый год перечитываю 
всю русскую классическую ли-

тературу. Готовлюсь к каждому 
уроку, ведь несмотря на то, что 
многие тексты остаются в памяти, 
некоторые эпитеты и предложе-
ния не воспроизвести без книги. 

– Как Вы проводите уроки? У 
Вас свой стиль преподавания?

– Были дни, когда я проводила 
тематические уроки по «Дон Ки-
хоту», был даже «суд» над Печо-
риным, но это особенные уроки. 
Они пробуждают у ученика инте-
рес к литературному герою. Такие 
уроки должны быть событием, по-
тому что урок – это рабочее со-
стояние ученика и учителя. 

– Сколько лет Вы работаете 
в сфере образования?

– В прошлом году исполни-
лось 25 лет моей педагогической 

деятельности. Я люблю и горжусь 
своей профессией, и мне никог-
да не стыдно признаться, что я 
учитель. 

– Лариса Германовна, что бы 
Вы хотели пожелать каждому 
человеку в Год литературы?

– Наверное, моя мечта никог-
да не сбудется. Человек, который 
стремится быть духовно бога-
тым, обязательно должен читать 
классическую литературу. Я бы 
хотела, чтобы россияне больше 
читали, особенно современную 
литературу. Классические про-

изведения все когда-то проходят 
в школе на уроках, а современная 
интересная литература почему-
то остаётся за завесой нынешних 
увлечений. Вернуть людей к чте-
нию – вот моя мечта и цель. Не 
к просмотру фильмов, не к экра-
низации художественного про-
изведения, а именно к чтению. 
Я считаю, что человек ничего луч-
ше, чем книга, не изобрёл. Её мож-
но перепечатать или переписать, 
как, например, переписывали от 
руки стихи Анны Ахматовой, ко-
торые были запрещены в годы 
советского периода. 

Беседовала 
Екатерина КУННИКОВА

Я до сих пор помню некоторые фразы своих 
учеников, даже спустя 20 лет, потому что 
каждый школьник – это индивидуальность, 
которая запоминается

Я считаю, что человек ничего лучше, чем книга, 
не изобрёл

14 февраля на торжественном 
собрании 61 выпускник Поли-
профильного техникума име-
ни О.В. Терёшкина получили 
дипломы о профессиональном 
образовании по специальностям 
«Слесарь», «Станочник» (метал-
лообработка), «Повар-конди-
тер». Их поздравили сотрудники 
и студенческий актив технику-
ма, специалист отдела кадров 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» Ольга Александровна 
Хлёсткина, родители. Выпускни-
ки, принимавшие участие в жиз-
ни группы и техникума, получи-
ли благодарственные письма и 
грамоты.

Большинство выпускников уже 
трудоустроены на ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» и дру-
гие предприятия города. 

В добрый путь!
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  22 февраля Валерий Владимирович 
Клепцов отмечает своё 

сорокапятилетие!

С днём рождения, Валерий!
Мы желаем всей душой,
Чтоб всегда в себя ты верил,
Чтоб пришёл успех большой,

Чтоб друзья не предавали,
Исполнялись чтоб мечты,
Чтобы люди окружали,
Те, которых любишь ты!

И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет, 
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед!

Мама, родные, близкие и друзья

Традиция сохранилась и до наших дней 

Масленица! Понедельник-встреча...
ПРО ПРАЗДНИКИ

Эта неделя предшествует 
Великому посту, и уже 
нельзя употреблять мясные 
продукты, 
а можно есть молочную и 
сырную пищу. Завершается 
масленичная неделя 
Прощёным воскресением.

Масленица – это весёлые проводы 
зимы, озарённые радостным ожида-
нием близкого тепла, весеннего об-
новления природы.

В старину, пожалуй, никакое дру-
гое блюдо русской кухни не могло 
сравниться по популярности с бли-
нами. Блин сопровождал человека 
всю жизнь: от рождения (роженицу 
кормили блином) и до самой смерти 
(обязательное блюдо во время поми-
нальных обрядов).

Никто не знает, когда блины впер-
вые появились на нашем столе, но 
известно, что они были ритуальным 
блюдом ещё у языческих славянских 
народов.

Праздник продолжался неделю, 
от этого в христианстве и название: 
«Последняя седмица перед Великим 

постом». Каждый 
день масленицы 
имел свое назва-
ние. Так, поне-
дельник называли 
встречею, вторник 
– заигрышем, сре-
ду – лакомкой, чет-
верг – переломом 
или разгулом, пят-
ницу – тёщиными 
вечерями, субботу 
– золовкиными по-
сиделками, воскре-
сенье – проводами.

Блинами масле-
ница начиналась, 
ими же и заканчи-
валась. В эти дни 
съедали неимовер-
ное количество блинов, что всегда 
удивляло иностранцев.

В этом году завершение Маслени-
цы приходится на 21-23 февраля. 
Церковь в эту неделю предписывает 
отказаться от мясной пищи, можно ку-
шать сыр и другие молочные продук-
ты, включая масло, отсюда и название 
– масленица.

По приметам, понедельник – встре-
ча. Это начало Узкой Масленицы. 

Свёкор со свекровью отправляли не-
вестку на день к отцу и матери, вече-
ром сами приходили к сватам в гости. 
Первый блин отдавался малоимущим 
на помин усопших. В понедельник 
делали чучело Масленицы, которое 
насаживали на кол и возили в санях 
по улицам.

ожете одержать и вы, приглядитесь 
повнимательнее!

news22.ru

Уважаемые ветераны и работники атомной отрасли!
От всей души поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества!

Для многих поколений россиян это один из главных праздников, он 
олицетворяет силу и военную мощь нашей страны, любовь к Родине, 
верность ратному долгу.

Атомщики поддерживают и обеспечивают не только военный ядерный 
потенциал, но и энергетическую безопасность, отстаивают интересы 
России в Арктике, вносят большой вклад в создание национальной 
технологической базы и решение проблемы импортозамещения. Мы 
по праву гордимся своим участием в большой работе по построению 
сильной и независимой России!

Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья и благополучия родным 
и близким. 

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 

госкорпорации «Росатом»                                                            
И.А. ФОМИЧЁВ,

председатель РПРАЭП 
В.А. ОГНЁВ,

председатель Совета МОДВ 
АЭП                                                        

Уважаемые лесничане!
Примите наши искренние поздравления с 
Днём защитника Отечества! 

Этот праздник по праву является символом отваги, мужества, 
преданности и напоминает о великих подвигах наших отцов и 
дедов, которые надёжно защищали мир и интересы России. 

Каждый из нас может по праву называться защитником 
Отечества, ведь это и воинская служба, и забота о безопасности 
страны, и работа на благо родного края. На боевом посту и 
в мирной жизни всегда найдётся дело настоящему патриоту 
своего государства. 

Жители Лесного своим ежедневным трудом вносят 
достойный вклад в укрепление обороноспособности 
и обеспечение безопасности нашей Великой России. 
Уверены, что благодаря вашим усилиям страна всегда будет 
непобедимой! 

В этот праздничный день желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе на благо Родины! 

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации комбината 
«Электрохимприбор»                                                       

Дорогие лесничане!
С Днём защитника Отечества!

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне этот праздник вызывает особые чувства, являясь 
поистине всенародным, олицетворяя связь поколений 
защитников Отечества.

Обращаясь сегодня к событиям тех суровых лет, мы 
преклоняемся перед людьми, отстоявшими Родину, чтим 
подвиг старшего поколения, от души благодарим наших 
дорогих ветеранов.

Современное поколение продолжает лучшие 
традиции своих отцов и дедов, боевой и трудовой 
героизм которых стали примером мужества и 
патриотизма. 

Дорогие друзья! Пусть этот праздник отважных 
и сильных духом людей всегда будет мирным и 
радостным! Желаем всем, кто встречает праздник 
в кругу семьи, и тем, кто – на боевом посту, быть 
настоящими защитниками своего дома, семьи, города, 
своей страны. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и 
благополучия!

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

Лесной»                                                    

и близким. 

госкорпорации «Росатом»                                                            

председатель Совета МОДВ 

  Поздравляем Людмилу Анатольевну 
Щенкину с юбилейным днём 

рождения! 

Людмила Анатольевна 
удивительная женщина: добрая, 
обаятельная и энергичная. 
Трудно найти более искреннего 
и отзывчивого человека. 
Людмила Анатольевна – 
профессионал своего дела, 
она посвятила воспитанию 
подрастающего поколения 
свыше тридцати лет. Людмила 
Анатольевна всегда полна идей, 

трудолюбива и оптимистична. 
Желаем Людмиле Анатольевне крепкого здоровья, 

процветания, исполнения желаний и профессиональных 
успехов. 

С уважением, коллеги, 
                                учащиеся МБОУ СОШ № 75

и их родители    

АТП ИНФОРМИРУЕТ

22 февраля в связи с Масленицей будут ездить автобусы 
по маршрутам № 4, № 6, «Пановка», «42 квартал», с 11.00 
до 16.00. КПП 1– ул. Мамина-Сибиряка – ул. Орджоникид-
зе – ул. Ленина (и в обратном направлении). 

По любым вопросам вы можете обратиться по бес-
платному номеру: 8-800-25-09-555 (звонок оплачивает 
ОАО «АТП»).

В материале «Поздравляем дорогую, любимую 
мамочку, бабушку», опубликованном в номере № 5 от 
13 февраля, была допущена ошибка: в подписи вместо 
«Ампилова» следует читать «Ампилогова».

Редакция приносит свои извинения.

О выплате денежных 
компенсаций

Денежные компенсации за счёт 
средств федерального Фонда в Москве 
продолжают выплачиваться гражда-
нам, пострадавшим от мошенниче-
ской деятельности бывших финан-
совых компаний, действующих в 90-е 
годы прошлого века на федеральном 
и межрегиональном уровне (более 
500 компаний). С апреля 2013 года в 
федеральный список дополнительно 
внесены финансовые компании «Рос-
госстрах – Свердловск» (1994 -1998 
гг.), производственно-коммерческая 
фирма «Регион» г. Первоуральска 
(1994 -1998 гг.).

Напоминаем, что приём граждан 
проходит каждый понедельник и 

среду с 13.00 до 17.00 в Центральной 
городской библиотеке им. П.П. Бажова 
(г. Лесной) Тел. 8-909-006-55-67.

При обращении к представителю 
фонда нужно иметь при себе подлин-
ные документы от компаний, паспорт, 
действующую сберкнижку Сбербан-
ка России. Вдовы (вдовцы) умерших 
вкладчиков представляют также свиде-
тельство о смерти и браке, наследники 
– свидетельство о праве на наследство 
первой очереди. 

Любовь ВОРОНОВА,
представитель фонда защиты 

прав вкладчиков и акционеров  
Свердловской области

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ Хочу выразить слова 
огромной благодарности 
врачу отделения «Скорой 
помощи» Илье Ивановичу 
Чернышову. 

10 февраля мне было очень 
плохо, и мы с дочерью не стали 
вызывать скорую, а поехали в 
отделение сами. Меня принял 
Илья Иванович. Сколько 
доброты и внимания с его 
стороны было оказано мне, 
не выразить это всё словами. 
Илья Иванович, спасибо Вам за 
всё, побольше бы таких чутких 
докторов.

Хочу поздравить Вас с 
праздником 23 февраля, 
пожелать счастья, удачи во всём 
и дай Вам Бог здоровья!

Мария Михайловна ОРЛОВА
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ИНТЕРЕСНО

О возможностях для спонсоров и партнёров конкурса,
а также о приобретении билетов вы можете узнать, 

позвонив в редакцию по номеру 6-61-30

20 марта

IV ежегодного конкурса IV ежегодного конкурса IV ежегодного конкурса IV ежегодного конкурса IV ежегодного конкурса IV ежегодного конкурса 
«Миссис Лесничанка»«Миссис Лесничанка»«Миссис Лесничанка»«Миссис Лесничанка»«Миссис Лесничанка»«Миссис Лесничанка»

Вас ждёт красочное шоу, настоящий праздник женственности, обаяния и ярких талантов!
Для всех гостей вечера – удивительный и незабываемый музыкальный сюрприз!

Финал

Билеты уже в продаже 
Успевайте приобрести их в редакции 

газеты «Про Лесной» 
по адресу ул. Ленина, дом № 35

в 19.00

при поддержке


