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Все двери открыты!
К услугам лесничан – новый фирменный магазин «Владимирская Фабрика Дверей»

Высокий результат
Комбинат «Электрохимприбор» 
– «Лучший закупщик года -2014»

Стр. 3

Пишем всей областью!
К нашей акции «Письмо 
в прошлое» присоединилась 
«Комсомольская правда»

Стр. 6

Мы приняли 
«Атомиаду-2015»! 
Спортивный десант из более сотни 
атомщиков высадился 20 февраля 
на территории города Лесного

Стр. 2

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ САНКЦИЙ

21 февраля открылся 
фирменный магазин 
«Владимирская Фабрика 
Дверей», единственный в 
нашем городе. Это значит, 
что теперь для лесничан 
стал доступным богатый 
ассортимент качественной 
продукции от крупного 
отечественного 
производителя.

Дверь – это и защита, и украше-
ние, одним словом, важный эле-
мент любого интерьера, поэтому 
к выбору этой детали вашего дома 
стоит подойти ответственно, от-
дав предпочтение надёжному 
производителю. Именно такой 
репутацией уже много лет поль-
зуется «Владимирская Фабрика 
Дверей» (ВФД). 

Предприятие основано 
в 2002 году в городе Коврове. Ос-
новным направлением деятель-
ности компании является произ-
водство и продажа качественных 
межкомнатных и входных дверей. 
Технология изготовления осно-
вана на использовании самых 
передовых европейских техно-
логий, ведь, как известно, имен-
но европейцы слывут законода-
телями мод в дизайне интерьера. 
В производстве используется сов-
ременное итальянское и россий-
ское оборудование.

Анна ДЕМЬЯНОВА
Окончание на стр. 4

С 1 по 15 марта, выставочный зал МВК (здание ЦГБ им. Бажова) 
с 10.00 - 18.00, без выходных.  Тел. 6-12-21, 4-16-04, цена 120 - 150 руб.

Династия 
Романовых

Музей восковых фигур г. Санкт-Петербург представляет:

а также: сказочные персонажи, 
политические деятели, звёзды Голливуда

Династия 
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Праздничная акция: 
первые две недели марта - 

скидка на стальные двери 15%
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Патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка»

Область вышла на финишную прямую в подготовке к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этот год Свердловская 
область вновь присоединится к ставшей традиционной Всероссийской па-
триотической акции «Георгиевская ленточка». Уже в марте региональный 
Центр патриотического воспитания начнёт сбор заявок от общественных 
организаций области на получение ленточек – символ непобедимости и 
стойкости русского народа.

Традиционно лента будет раздаваться ветеранам Великой Отечест-
венной войны на мероприятиях, приуроченных ко дню Победы, а также 
уральцам, которые находятся в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге.

Кроме того, любая организация может по собственной инициативе при-
обрести ленты для распространения среди свердловчан. 

Привлечение средств на проведение посевной
Порядка одного миллиарда рублей 

получат предприятия агропромышлен-
ного комплекса Свердловской области 
на проведение посевной кампании. Бла-
годаря личному вмешательству губерна-
тора Евгения Куйвашева и проведённой 
серии встреч с руководством предприя-
тий, представителями отраслевых союзов, 

банковского сектора и экспертами АПК, удалось выработать понятные ме-
ханизмы поддержки агропромкоплекса и привлечения средств на разви-
тие и проведение посевной кампании – одной из стратегически важных 
задач на ближайшее время в сфере сельского хозяйства. Это залог обес-
печения продовольственной безопасности региона и стабильной работы 
аграрного сектора.

«Урал без наркотиков»
В Москве прошёл круглый стол на тему «Современная российская мо-

лодёжная антинаркотическая политика в условиях запуска Национальной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляю-
щих наркотические вещества в немедицинских целях». 

На заседании присутствовали представители государственных, коммер-
ческих и православных реабилитационных центров из разных регионов 
России. Свердловскую область представляли члены наблюдательного со-
вета «Урала без наркотиков» – главный нарколог региона Олег Забродин, 
главный врач центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный, Епископ 
Каменский и Алапаевский Мефодий, и руководитель православного реа-
билитационного центра «Подвижник» Вячеслав Боровских.

Представители Свердловской области рассказали присутствующим на 
заседании об опыте создания в регионе государственного реабилитаци-
онного центра «Урал без наркотиков», цель которого – не только лечение, 
но и профилактика наркозависимости. Все озвученные на круглом сто-
ле предложения будут направлены на рассмотрение экспертной группы 
ФСКН России для дальнейшей проработки.

На «коммунальные» вопросы ответит 
«выездной офис» 

В марте областное министерство энергетики и ЖКХ откроет «выездной 
офис». Обратившись в него, свердловчане смогут напрямую пообщаться 
со специалистами ведомства, задать вопросы, а возможно и ускорить 
решение волнующих их проблем в сфере жилищного и коммунального 
хозяйства.

Работа офиса будет проходить в течение двух дней в рамках мероприя-
тий, посвящённых Дню работников ЖКХ, на площадке традиционной вы-
ставки-форума «ЖКХ – ПромЭкспо». 

Приём граждан будут вести руководители и специалисты практиче-
ски всех отделов ведомства. Они готовы рассказать о действующих на 
территории региона государственных и инвестиционных программах, 
предоставить исчерпывающую информацию по вопросам газификации, 
тепло- и водоснабжения, переселения из аварийного жилья, проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и другим вопросам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

«Выездной офис» министерства будет работать 10 и 11 марта с 10.00 до 
15.00 в Центре Культуры «Урал» (г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3).

Сдан долгострой СУСа
Завершено строительство проблемного многоквартирного дома для со-

циально незащищённых категорий граждан – уже через несколько дней 
в Красноуральске 28 детей-сирот и два инвалида смогут отпраздновать 
долгожданное новоселье.

Строительство дома было начато в 2011 году, но спустя два года застрой-
щик – ОАО «Североуральское управление строительства», с которым реги-
ональным Фондом жилищного строительства был заключён госконтракт, 
подвергся процедуре банкротства.

По заявлению Фонда арбитражный суд Свердловской области включил 
долгострой в реестр требований о передаче жилых помещений. Фонд так-
же принял непосредственное участие в создании и регистрации жилищно-
строительного кооператива, которому позже по решению арбитражного 
суда дом был передан в собственность.

В начале 2015 года получено разрешение на ввод многоквартирного 
дома в эксплуатацию. На строительство объекта из областной и федераль-
ной казны было выделено почти 40 миллионов рублей.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Мы приняли 
«Атомиаду-2015»! 

ПРО СПОРТ

Спортивный десант из более сотни атомщиков 
высадился 20 февраля на территории города Лесного

В упорной борьбе сошлись спортсмены 
четырёх предприятий атомных городов: 
ФГУП «Приборостроительный завод» 
(г. Трёхгорный), ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. Е.И. Забабахина» (г. Снежинск), 
ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озёрск) 
и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
(г. Лесной). Хотя общий командный зачёт 
не подводился, без ложной скромности 
скажем, что триумфатором соревнований 
стали мы – хозяева стартов. 

А теперь по порядку, как это было.
День первый. Можно сказать, с колёс начался 

хоккейный турнир. На ледовом корте сошлись ко-
манды «ПСЗ» и «ВНИИТФ». итоговый счёт 12:4, по-
беда Снежинска.

Вечером того же дня спортсмены стали участ-
никами торжественного открытия VIII Зимней 
региональной спартакиады работников атомной 
энергетики и промышлен-
ности «Атомиада-2015». 
С приветственными реча-
ми выступили генераль-
ный директор комбина-
та «Электрохимприбор» 
А.В. Новиков, председа-
тель профсоюзной орга-
низации Е.Ф. Венгловский 
и глава города Лесного 
В.В. Гришин. 

Обращаясь к коллегам-
атомщикам, Андрей Нови-
ков подчеркнул:

– Атомная отрасль сла-
вится не только трудовыми 
победами, но и спортивны-
ми. Город Лесной гордится 
своими олимпийцами, 
в наших атомных городах 
созданы все условия для 
того, чтобы спорт жил и 
развивался. Соревнования по пяти видам спорта 
проходят в год 70-летия нашей отрасли. Всем желаю 
успехов, побед, честной борьбы!

Приятным сюрпризом для участников церемонии 
стали творческие выступления воспитанниц школы 
хореографии и преподнесение каждой делегации 
ароматного каравая.

День второй. В программу зимней Атомиады во-
шли конькобежный спорт, лыжные гонки, шахматы, 
полиатлон и хоккей с шайбой. 

Лыжные гонки свободным стилем на 5 км у жен-
щин и 10 км у мужчин проходили на лыжной базе. 
Кстати, погода в дни состязаний стояла не по-зим-
нему тёплая. 

– Великолепная подготовка трассы настраивает 
на отличный результат, – делится впечатлениями 
инженер ВНИИТФ Андрей Платонов.

На городском корте состязались конькобежцы. 
Правда, команду на этот вид выставил только комби-
нат «Электрохимприбор». Соответственно, первое 
место досталось хозяевам состязаний.

В Доме физкультуры с утра до позднего вечера в 
напряжённой атмосфере проходили шахматные 
состязания. По результатам сыгранных партий аб-
солютным победителем турнира стала команда из 
Озёрска. Второе место заняли шахматисты из Сне-
жинска, третье место – лесничане. 

День третий. Соревнования по полиатлону 
включали в себя три вида спорта: пулевая стрельба, 

силовая гимнастика и лыжные гонки. Соревновались 
мужчины и женщины в двух возрастных категориях.

Небольшая разминка, и на старт выходят поли-
атлонисты. Сегодня они разыгрывают медали в по-
следнем виде – лыжах. Первым финишную черту 
пересёк Пётр Воронин (ПО «Маяк»), второе и третье 
места заняли работники комбината «Электрохим-
прибор» Алексей Никулин (отдел 037) и Сергей Туев 
(отдел 055). В возрастной категории 18-34 года пер-
венствовал Евгений Ложкин (ПО «Маяк»), 2 место за-
нял Вячеслав Зубаков (ПО «Маяк»), 3 место – Сергей 
Иванов (производство 219 «Электрохимприбор»). 

Анастасия Отраднова (ПО «Маяк») по итогам 
полиатлона заняла первое место. Второе место у 
Юлии Чеботарёвой (инженер отдела 081 комбина-
та «Электрохимприбор»), третье – у Анны Музловой 
(отдел 014 комбината «Электрохимприбор»). Среди 
женщин 35 лет и старше первой и второй стали ра-
ботницы комбината «Электрохимприбор» Ираида 
Злобина (цех 030) и Юлия Титаренко (отдел 037), 
третьей – Татьяна Садкова («ПСЗ»).

Затем на лыжной базе состоялись смешанные 
эстафеты – один из самых динамичных, зрелищных 

и драматичных видов спорта. В разных возрастных 
категориях победителями стали представители «Ма-
яка» и комбината «Электрохимприбор».

В это же время на хоккейном корте встретились 
команды ВНИИТФ и «Электрохимприбор». Это был 
яркий финал, в котором, по словам специалистов, 
противостояли равные по мастерству команды. 

Лесной и Снежинск – давние соперники, ежегод-
но хоккеисты разыгрывают между собой «золото» 
Атомиады. И в этот день игра шла «шайба в шайбу». 
Но, как отметил нападающий «Электрохимприбо-
ра» Александр Крапивин (производство 220), игра 
шла до первой шайбы, которая влетела в ворота 
ВНИИТФ. Огорчённые снежинцы так и не сумели 

восстановить равновесие. Лесничане же верили в 
победу наших хоккеистов, и те оправдали надежды 
– со счётом 2:1 одолели сопротивление ВНИИТФ. 
Третье место в хоккейном турнире заняла команда 
Приборостроительного завода (г. Трёхгорный).

Церемония закрытия Атомиады прошла торже-
ственно и очень тепло. Честно сказать, всегда при-
ятно, когда твоё предприятие награждают, особен-
но, когда его работники поднимаются на верхнюю 
ступень пьедестала. Командам победительницам 
и призёрам Атомиады вручены кубки и грамоты. 
Теперь нам предстоит создать общую команду из 
сильнейших спортсменов для состязаний между 
дивизионами. 

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Это был яркий финал, в котором, по словам специалистов, 
противостояли равные по мастерству команды
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Подводятся итоги проверки условий жизни 
ветеранов 

В соответствии с поручением Президента РФ В. Путина, в рамках под-
готовки к празднованию 70-й годовщины Великой Победы  во всех на-
селённых пунктах Российской Федерации проводятся проверки условий 
проживания ветеранов Великой Отечественной войны. В Лесном такая 
работа уже завершена. 

Силами сотрудников администрации города, Управления социальной 
политики, работников бюджетных учреждений, представителей некоммер-
ческих общественных объединений проведено посещение 750 квартир 
ветеранов. В настоящий момент завершается обработка данных, получен-
ных в ходе обследований. Она позволит систематизировать пожелания 
ветеранов и приблизит решение актуальных для них вопросов. 

По вопросу передачи сетей
Вопрос о передаче объектов энергетики комбината «Электрохимпри-

бор» на баланс муниципалитета рассматривается в Лесном уже давно. 
Решался он и на заседании городской Думы, которое состоялось на днях.

Один из важнейших аспектов – обеспечение бесперебойного энер-
госнабжения горожан. Для этого необходимо составить перечень мер, 
которые гарантировали бы энергетическую стабильность города. Депу-
таты уполномочили администрацию в срок до 1 марта подготовить такой 
документ. 

Особое внимание Дума уделила вопросу энергоснабжения посёлка 
Чащавита. Главе городской администрации Ю.В. Иванову поручено обес-
печить исполнение мирового соглашения по приёмке котельной и органи-
зовать мероприятия по бесперебойному теплоснабжению сельчан.

В пятёрке сильнейших
Четвёртый год школьники Лесного становятся участниками конкурсных 

мероприятий проекта «Школа Росатома». 
Яков Пиняжин и Сергей Горбатовский, ученики школ №№ 62 и 64, успеш-

но прошли дистанционный этап и вошли в пятёрку лучших участников кон-
курсов проекта. Руководители – Наталья Потапёнок и Ирина Калабанова.

Победители мероприятий примут участие в традиционной отраслевой 
смене во Всероссийском детском центре «Орлёнок».

Защита прав потребителей
Главой городской администрации Ю.В. Ивановым утверждён план меро-

приятий по защите прав потребителей на территории городского округа 
«Город Лесной». Он включает в себя следующие мероприятия: рассмотре-
ние заявлений, обращений граждан и их консультирование по вопросам 
защиты прав потребителей и способам их реализации, оказание консуль-
тативной и правовой помощи потребителям для досудебного урегулиро-
вания конфликтных ситуаций, организация и проведение тематических 
«круглых столов», обеспечение работы телефона «горячей линии» по во-
просам защиты прав потребителей и др. 

ГТО: проводится опрос
Согласно положению «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне», которое было утверждено поста-
новлением Правительства Российской Федерации летом прошлого года, 
региональные власти вправе дополнительно включить в физкультурно-
спортивный комплекс два вида испытаний, в том числе по национальным, 
военно-прикладным видам спорта, а также по наиболее популярным в мо-
лодёжной среде видам спорта.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области предлагает жителям региона принять участие в 
опросе, чтобы определить дополнительные испытания, которые будут 
включены в комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
Свердловской области. Опрос доступен на сайте ведомства www.minsport.
midural.ru в разделе «Опросы».

Не нарушай!
С 16 по 23 февраля 

на территории, об-
служиваемой ОГИБДД 
ОМВД по ГО «Город 
Лесной» выявлено 
254 нарушения Пра-
вил дорожного дви-
жения. Привлечены 
к административной 
ответственности: 7 во-
дителей за управле-
ние ТС в состоянии 
опьянения (четверо 
управляли автомоби-

лем без водительского удостоверения); за нарушение скоростного режи-
ма – 83; за нарушение правил использования ремней безопасности – 13; 
4 водителя привлечены к ответственности по ст 12.27 КоАП РФ – уезд с 
места ДТП.

21 февраля в 21.50 в ходе рейдового мероприятия «Стоп-контроль» 
инспекторы ГИБДД осуществляли дежурство на участке улицы Ленина в 
районе библиотеки им. Бажова. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 на закон-
ное требование сотрудника ДПС об остановке не подчинился, прибавил 
скорость, повернул на прилегающую территорию, не справился с управ-
лением и в районе дома 72 «А», допустил наезд на опору дорожного зна-
ка. В результате ДТП механические повреждения получили автомобиль и 

дорожный знак, водитель с места ДТП скрылся. 

ПРО ГОРОД

Высокий результат
ПРО УСПЕХ

Комбинат «Электрохимприбор» – «Лучший 
закупщик года -2014»
Это высокая оценка профессиональной работы 

закупщиков и поставщиков, сумевших заслужить до-
верие бизнес-партнёров. Торговый портал Fabrikant.
ru провёл масштабное исследование среди компа-
ний-клиентов портала и определил добросовестных 
организаторов и участников торгов. Были выявле-
ны компании, которые соблюдают бизнес-этику, 
проводят действительно эффективные закупки 
и успешно участвуют в торгах различных компа-
ний. Fabrikant.ru отметил активную деятельность 
комбината «Электрохимприбор», проведение эф-
фективных электронных торгов и привлечение 
поставщиков.

Статус нашего предприятия подтверждён свиде-
тельством, а также знаком «Закупщик года». 

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Экстремальный лёд
ПРО ХОББИ

В субботу лесничане стали зрителями 
захватывающего шоу

22 февраля в районе лодочной станции 
прошли соревнования по гонкам на 
льду, организованные мотосообществом 
«Лесные братья». Умение обуздать 
скорость продемонстрировали 
гонщики на квадроциклах, 
мотоциклах и автомобилях. 

Особое внимание зрителей привлёк этап состяза-
ний на картингах – ведь за рулём оказались совсем 
юные гонщики. Однако  возраст не помешал ребя-
там удивить публику настоящим мастерством.

В соревнованиях принимали участие воспи-
танники объединения «Картинг» центра детского 

творчества под руководством Анатолия Юрьевича 
Жиронкина. Подопечные секции не раз станови-
лись чемпионами России и региональных сорев-
нований, выполняли норматив мастеров спорта. 
И это несмотря на то, что автомобилей в парке гора-
здо меньше, чем спортсменов. Часть техники была 
приобретена на средства комбината «Электрохим-
прибор», который не первый год поддерживает 
объединение. Другие машины появились благода-

ря неравнодушным 
родителям воспитан-
ников. Картинги со-
бирают буквально из 
подручных материа-
лов, при чём, как рас-
сказал А.Ю. Жирон-
кин, над созданием 
гоночных машин по 
локоть в мазуте тру-
дятся и сами юные 
спортсмены. 

На прошедших 
гонках лидером со-
стязания стал Иван 
Куликов, чемпион 
Свердловской обла-
сти в классе «Ротекс-
Макс». Второе ме-
сто завоевал Сергей 
Кузнецов, чемпион 
Пермского края в 
классе KZ-2. На тре-
тьем месте – Данил 

Слюсарев. Отдельный приз «За волю к победе» вру-
чили Диме Тухватову, самому юному участнику со-
ревнований, которому всего пять лет.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Олега РЯБОВА

и Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Самый юный участник соревнований Дима Тухватов
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К услугам лесничан – новый фирменный магазин «Владимирская Фабрика Дверей»

Все двери открыты!
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ САНКЦИЙ

Окончание. Начало на стр. 1 

Под руководством высо-
коквалифицированных спе-
циалистов на «Владимирской 
Фабрике Дверей» организо-
вана самая требовательная 
в отрасли система контроля 
качества на всех этапах про-
изводства. Каждая дверь от-
мечена фирменным знаком 
качества.

С первых дней работы на 
предприятии была запущена 
высокотехнологичная линия 
окутывания шпоном, органи-
зовано собственное произ-
водство погонажных изделий, 
построены собственные дере-
водобывающее и обрабатыва-
ющее производства. 

Кроме того, у фабрики есть 
своя дизайн-студия, творческие 
разработки которой позволяют 
предлагать клиентам актуальные 
новинки в классических и совре-
менных стилях. Можно с уверен-
ностью сказать – широчайший 
ассортимент моделей от ВФД 
способен удовлетворить даже са-
мую искушённую и взыскатель-
ную натуру.

Межкомнатные, стальные 
входные, раздвижные двери, 
арки и роликовые системы – 

представительство «Владимир-
ской Фабрики Дверей» в Лесном 
предлагает полный ассортимент 
по данному направлению. В ско-
ром времени в магазине будет 
представлено 40 моделей, каждая 
из которых выпускается в самых 
разных цветовых решениях, что 
позволит исполнить все ваши ка-
призы – выбрать понравившуюся 
модель в желанном цвете.

Отдельно стоит отметить, что в 
магазине ВФД представлена новая 

линейка дверей, сде-
ланных из эко-шпо-
на – по технологии, 
которая делает про-
дукцию более до-
ступной по цене без 
потерь её качествен-
ных характеристик. 
Экошпон представ-
ляет собой полипро-
пиленовое покрытие, 
которое с точностью 
имитирует цвет и тек-
стуру натурального 
дерева, обладает высо-
кой износоустойчиво-
стью, практичностью и 
долговечностью.

Что немаловажно – 
представительство ВФД 
предлагает не только бо-
гатый ассортимент про-

дукции, но и качественный сер-
вис, делая всё возможное, чтобы 
обрадовать покупателя доставкой 
заказа в минимальные сроки. 

С покупкой двери в магазине 
ВФД жители Лесного могут зака-
зать и услуги по установке прио-
бретённой конструкции. Кроме 
того, в скором времени в фили-
але ВФД будет открыт сервис по 
ремонту квартир.

Фирменные магазины ВФД 
представлены по всей России и 

Свердловской области. За время 
работы «Владимирская Фабрика 
Дверей» зарекомендовала себя 
как солидная компания, выпуска-
ющая продукцию с идеальным 
соотношением цены и качества. 
Теперь достижения отечествен-
ного производителя доступны и 
для лесничан. Приходите – все 
двери открыты!  

 Анна ДЕМЬЯНОВА

Адрес магазина ВФД: ул. Ленина, 
дом 70 (вход с внешней стороны)
Контактный телефон: 
8-953-0000-134
График работы:
Пн. – пт. 11.00 – 19.00
Сб. 11.00 – 17.00
Вс. 11.00 – 16.00

К услугам лесничан – новый фирменный магазин «Владимирская Фабрика Дверей»

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè 
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»

îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð 
ðåàáèëèòàöèîííî-îçäîðîâèòåëüíûõ 
óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 1 «á», öåíòðàëüíûé âõîä.

Êâàëèôèöèðîâàííûå âðà÷è âåäóò ïðè¸ì 
ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, 
âîñêðåñåíüÿ.

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

Ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ñ 12.30 äî 19.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-58-64  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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Перепланировка квартиры: быстро, 
качественно и красиво

Жена и дети 
в восторге!

ПРО ДИЗАЙН

Я человек, который не любит 
терять время впустую. Любая 
мелочь должна работать 
на меня, а не против меня. 
У меня есть работа, семья, 
друзья, увлечения. Я чувствую 
себя счастливым, когда ничто 
не вмешивается 
в налаженное течение жизни. 
Но иногда перемен не избежать. 

Ремонт – то, что выбивает из привычно-
го ритма. Но и это мне под силу. Просто не-
обходимо всё оптимизировать, и для этого 
стоит обратиться к профессионалам. 

Хочу увидеть свой будущий интерьер уже 
сейчас – не хочу терять ни минуты. Прихо-
жу в «Арт-дизайн», объясняю задачу – меня 
понимают с полуслова. Как же приятно ра-
ботать с людьми, которые ценят твоё вре-
мя! Договариваемся – замеряют квартиру, и 
уже скоро я вижу на экране компьютера то, 
что будет. Одобряю – всё функционально и 

на своём месте, ничего лишнего, ведь «Арт-
дизайн» организовал нам перепланиров-
ку. Такого от своей скромной квартиры я 
не ожидал! Оказывается, если сделать всё 
грамотно и эргономично, то пространства 
окажется гораздо больше того, к которому 
ты привык. Жена и дети в восторге!

Мастера из «Арт-дизайна» подобрали 
такие материалы, чтобы было безопасно, 
надёжно и красиво. Потолок, стены, пол, 
свет – ничего не упустили из виду.

Жена говорит, что я всё люблю контро-
лировать. Пусть так, однако, мой мастер 
всегда был со мной со связи. Ценю серьёз-
ный подход к делу. 

Ремонт завершён, и мой ритм жизни 
снова налажен: семья, друзья, увлечения. 
Однако жить стало как-то комфортнее, 
возвращаться домой, где всё уютно, те-
пло, красиво. И я уверен в качестве. Ведь 
всё-таки как важно не терять время зря. 
Специалисты «Арт-дизайна» точно зна-
ют своё дело. И как хорошо, что они 
есть в Лесном! Мой совет: обращайтесь к 
профессионалам.

 Александр СКОРОБОГАТОВ

 г. Лесной,
ул. Ленина, д. 5 «А». 
Часы работы:
Пн-Пт 11 - 19
Сб 11 - 15 

г. Лесной,
ул. Ленина, д. 84, 
ТЦ «Калинка» 
вход со стороны 
15 универсама

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

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

ООО «ART Дизайн» Наш сайт: www.artlesnoy.ru
т. 8-343-427-08-33, 8-950-207-17-61
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23 февраля каждый год встречаются воины и солдатские матери Лесного

Снова вместе
ПРО ТРАДИЦИЮ

Они давно уже не мальчишки 
– ребята, прошедшие горнила 
афганской и чеченской войн. 
Зрелые мужчины – уже отцы, 
а кто-то из них уже и деды. 
В их памяти, как и у всех 
ветеранов второй мировой, 
навсегда впечатаны картины 
боёв, горечь потерь, радость 
встреч…

 …И женщины. Матери, для которых их 
сыновья так и остались мальчишками 
в военной форме. У них у каждой своя 
история, своя боль. Но тем, кто пришёл 
в комитет солдатских матерей Лесного, 
память не позволяет оставаться наедине 
со своим горем. И ежегодно 23 февраля 
праздник Защитника Отечества собирает 
в гостеприимном зале Дома культуры тех, 
кому есть что вспомнить, что рассказать, 
кто хочет быть услышанным, хочет знать, 
что помнят их имена, имена сыновей, не 
вернувшихся с выполнения воинского 
долга перед Отчизной. 

По традиции, в этот день председа-
тель КСМ Нелля Ивановна Маркелова 
приглашает на тёплую встречу гостей – 
официальных лиц города и комбината 
«Электрохимприбор». И пусть на этот 
раз по стечению обстоятельств эпидеми-
ологическая обстановка в Лесном сильно 

подкорректировала список пришедших, 
ничто не помешало дружескому общению 
старых знакомых – воинов и солдатских 
матерей, чей День 23 февраля – общий 
праздник.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Эдуарда ХОДЫКИНА

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Пишем всей 
областью!

К нашей акции присоединилась 
«Комсомольская правда»

«Здравствуй, прадед. Я твоя правнучка, которую 
ты никогда не видел.

В этом году тебе бы исполнилось 93 года, а мне 
скоро 15. Подумать только – у тебя на глазах прои-
зошло самое тяжёлое событие тех времён.

Из рассказов твоей дочери, моей бабушки, я знаю, 
что ты воевал танкистом на Курской дуге, был ранен, 
поступил в Камышловский госпиталь, где и познако-
мился с моей прабабушкой, после чего в 1944 году ро-
дилась моя бабушка. 

Ты прошёл все трудности с гордо поднятой голо-
вой, остался в живых, потому что был настоящим 
мужчиной!

Если бы ты не выжил в той кровавой битве, то сей-
час не было бы твоих детей, не было бы моего папы, 
моих братьев, моей племянницы и меня. 

Мне бы очень хотелось, чтобы в судьбе нашей боль-
шой семьи не было таких испытаний, которые ты 
прошёл. В Великой Отечественной войне ты проявил 
свою мужественность, силу духа, качества сильного, 
решительного человека.

Мне бы очень хотелось, чтобы в современном мире 
не повторялись события тех ужасных дней, чтобы 
весь мир жил в мире и согласии».

Твоя правнучка Эля

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

Ну а мы снова 
отправляем 
послание 
в прошлое. 
Эля Шнейдерман 
написала письмо 
своему прадедушке 
Семёну Исааковичу 
Шнейдерману.

Проект «Письмо в прошлое» охватил не только 
Лесной, но и всю Свердловскую область! Нашу 
идею поддержали коллеги по журналистскому 
цеху, и теперь одноимённая рубрика 
появилась в «Комсомольской правде».

Вот с таким обращением совсем недавно обратились к 
своим читателям авторы «Комсомолки»: 

«Их уже давно нет рядом с нами. Но сказать, как сильно 
мы гордимся ими, никогда не поздно.

Письма с фронта до сих пор бережно хранятся во мно-
гих семьях. Старая бумага совсем истёрлась на сгибах. 
Выцвели чернила, поблёкла типографская краска на по-
чтовых открытках. У каждого треугольника своя история: 
счастливая или печальная. Выросли поколения, уже нет 
отправителей, но иногда нестерпимо хочется ответить 
на эти строки…

В честь 70-летнего юбилея Победы «Комсомольская 
правда» начинает проект «Письма в прошлое». Каждый 
читатель «КП» может написать послание своему отцу, де-
душке, любому родственнику, который воевал на фронтах 
Великой Отечественной. Это будут письма-благодарно-
сти, письма-посвящения от нас сегодняшних им тогдаш-
ним, таким же молодым, мечтающим о лучшем и верящим 
в будущее.

Свои письма (по возможности с фотографиями ваших 
родственников-участников Великой Отечественной вой-
ны) присылайте на электронный адрес: kp.ekb@phkp.ru 
или по почте: 620075, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
52, оф. 302.

В течение двух месяцев редакция «Комсомолки» будет 
публиковать ваши письма на сайте ural.kp.ru и в ежеднев-
ной газете, а также зачитывать в эфире радио «Комсомоль-
ская правда-Екатеринбург» (92,3 fm).

В первых числах мая в городах Свердловской области 
и в центре Екатеринбурга мы запустим эти послания на 
воздушных шариках в небо».

Мы рады, что значимость нашего проекта по достоин-
ству оценили не только читатели газеты «Про Лесной», 
но и наши коллеги, ведь теперь в прошлое отправит-
ся ещё больше писем, согретых теплом и бесконечной 
благодарностью!

Редакция газеты «Про Лесной»

Ты был настоящим мужчиной

Семён Исаакович Шнейдерман
04.07.1922 – 31.01.1980 
В 1942 году попал на Курскую дугу, был ранен в 1943 году. 
После выздоровления работал директором столовой 
521 завода в Барнауле.

Спасибо за то, что я живу

Ты был настоящим мужчиной
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1,	 2,	 3-комн.	 квар-
тиры	 в	 Н.	 Туре	 и	 Лесном,	
эксклюзивные	 варианты	
только	 в	 базе	 АН	 «Авеню»	
(Ленина,	40).	Услуги:	«Сдел-
ка	 под	 ключ»,	 VIP-сделка	
(за	30	дней,	 защита	от	мо-
шенничества,	 бесплат-
ный	переезд).	 Тел.	 9-88-18,	
avenue-lesnoy.ru
•	 1-комн.	 кв.	 в	 новом	
районе,	ул.	Ленина,	114.	34	
кв.м,	16,0/7,6.	6	м	–	балкон.	
�сё	 поменяно,	 ремонт	 от-
личный.	Тел.	8-952-137-67-
91.	Ольга,	собственник.	
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Победы,	
2а	(общая	S=32кв.м,	комна-
та	=	18	кв.м).	Чистая,	тёплая	
квартира.	Кирпичный	дом.	
Тел.	8-953-823-78-68.	
•	 2-комн.	 кв.,	 S=	 47	 кв.	
м,	2/5,	комнаты	раздельно,	
цена	 1	 200	 тыс.	 руб.,	 или	
рассмотрю	варианты	обме-
на	на	квартиру	в	Н.	Туре.	Тел.	
8-950-209-60-61,	Серафима.	
(4-1)
•	 3-комн.кв.	 по	 Кирова,	
18,	4	эт.,	пл.	59	кв.м,	ремонт,	
всё	 заменено.	 Тел.	 8-908-
910-62-68.	(10-2)

Куплю
•	 1,	 2,	 3-комн.	 квар-
тиры	 в	 Н.	 Туре	 и	 Лесном,	
эксклюзивные	 варианты	
только	 в	 базе	 АН	 «Авеню»	
(Ленина,	40).	Услуги:	«Сдел-
ка	 под	 ключ»,	 VIP-сделка	
(за	30	дней,	 защита	от	мо-
шенничества,	 бесплат-
ный	переезд).	 Тел.	 9-88-18,	
avenue-lesnoy.ru

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
•	 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.	(8-4)	Л+Кч+Кш
•	 Комната	в	общежитии	
«Юность»	 с	 мебелью,	 18,5	
кв.	м,	есть	Интернет,	5	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-161-16-75.	
(10-5)

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Автокресло	детское	от	
5	 до	 18	 кг.	 б/у	 в	 отличном	
состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 А/м	Renault	Sandero,	11	
г.в.,	 автозапуск,	 кондицио-
нер,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 Ниву	
2131,	 шеви.	 Подробнее	 по	
тел.	8-904-175-69-46.	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Аккуратные	 опыт-
ные	 грузчики.	 Надёжный	
транспорт.	 Квартирные	
переезды.	 �ывоз	 старой	
мебели	 на	 свалку.	 Быстро.	

ЛЕСНОЙ •	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-3)		

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

•	 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.	(5-2)
		
•	 Электрик.	�ызов	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.	(2-2)		

•	 Юридические услуги. 
Консультации бесплат-
но. Тел. 8-906-807-53-02, 
8-953-602-20-37. (20-7)

	 РАБОТА

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

•	 С т р о и т е л ь н о й	
компании	 ООО	 «Строй-
Лидер»	 требуются	 со-
трудники:	 плотники,	
плиточники,	 электрос-
варщики,	 кровельщики,	
подсобные	рабочие.	Офи-
циальное	 трудоустрой-
ство,	соц.	пакет.	Работа	в	
г.	Лесной.	Тел.	 8(922)-24-
27-270,	 e-mail:personal@
stroy-ldr.ru	(2-2)			

•	 Необходимая	 для	
всех	 и	 каждого!	 Простая.	
Понятная	 и	 работающая	
идея	 от	 18	 до	 118	 лет.	
Образование	 и	 стаж	 не	
требуется.	 Националь-
ность,	цвет	кожи	и	поло-
вая	 принадлежность	 зна-
чения	 не	 имеет.	 Каждое	
воскресенье,	 с	 13.00	 до	
15.00,	 боулинг	 «Затме-
ние»,	 2	 эт.,	 Предъявите-
лю	 объявления	 чашечка	
шедеврального	 кофе	 и	
фантастического	чая.	Тел.	
8-904-985-87-77,	Юрий.

Ищу работу
•	 Ищу	постоянную	ра-
боту.	�одитель	категории	
B,C.	 Тел.	 98-5-78,	 8-950-
564-66-32.	(2-2)	
•	 Сантехник	 со	 спе-
циальным	 образованием	
ищет	работу	в	офисе	или	
на	дому.	Могу	быть	семей-
ным	 сантехником.	 Тел.	
8-922-116-	44-77.	(10-7)

ДЕТСКОЕ

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

Недорого.	 Тел.	 8-952-140-
63-65,	8-900-204-41-41.
•	 А/м	«Газели».	Аккурат-
ные,	 профессиональные	
грузчики-сборщики.	 Квар-
тирные,	офисные	переезды.	
�ывоз	 старой	 мебели	 на	
свалку.	Надёжно.	Недорого.	
Тел.	8-904-179-10-79.
•	 А/м	от	1,5	до	20	т.	Адек-
ватные	грузчики,	доставка,	
сборка	 мебели,	 демон-
таж	 перегородок,	 антре-
солей.	 �ывоз	 строитель-
ного	 мусора,	 хлама.	 Тел.	
8-908-918-11-40.	
•	 Грузоперевозки.	 А/м	
ISUZU	Фургон,	 5	 т,	 7	 м,	 32	
куб.м.	Тел.	8-904-546-85-83.	
(6-2)
•	 Перевозки.	 А/м	 «Га-
зель».	 Грузчики.	 Город,	 об-
ласть.	Тел.	8-904-543-80-99.	
(4-4)

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 все	 виды	
ремонтно-отделочных	
услуг.	 Пол,	 стены,	 потолок	
из	 любого	 материала.	 Пе-
репланировка	помещений,	
утепление	квартир.	Лоджий,	
домов,	промышленных	по-
мещений.	 �ывоз	 стройму-
сора.	Тел.	8-952-146-80-37.
•	 �ынос,	 вывоз	 строи-
тельного	 мусора,	 старой	
мебели,	 хлама,	 демонтаж	
перегородок,	 антресо-
лей	 и	 т.д.	 Доставка,	 сбор-
ка,	 монтаж	 мебели.	 Тел.	
8-952-146-80-37.

•	 Английский	язык	для	
всех	 с	 репетитором.	 Тел.	
8-912-253-55-61.			

•	 �едущая	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.	(2-2)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Нижней	 Туре	 и	
Лесному.	 Сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows,	
Wi-Fi.	 Сайты.	 Антивирус.	
www.andriolis.ru.	Тел.	8-912-
636-15-90,	8-932-114-83-55.	
(4-3)

•	 «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. 

•	 Ремонт	 квартир.	 Бы-
стро.	Качественно.	Дёшево.	
Подробности	по	тел.	8-922-
196-97-02.	 (4-1)	

ФАУНА

•	 Лучший	 подарок	 к	 8	
марта,	почти	даром	–	щен-
ки	 карликового	 пуделя,	
абрикосового	окраса.	Спе-
ши,	 а	 то	 поезд	 уйдёт!	 Тел.	
7-00-25,	 8-950-631-39-29,	
8-900-200-24-96

МЕБЕЛЬ

•	 Диван	с	креслом	и	пу-
фик,	 в	 наборе.	 Состояние	
идеальное.	 Б/у	 1	 год.	 Тел.	
8-952-137-67-91.	Ольга
•	 Мягкая	угловая	мебель	
с	 креслом,	 стенка,	 шкаф	
гармошка,	 компьютерный	
стул,	раскладной	стол,	при-
хожая,	 телевизор,	 гантели.	
Недорого.	Тел.	6-48-29.	
•	 Стенка	 в	 прихожую,	
б/у,	светлый	массив.	10	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-602-10-18.	

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 �ходные	 металличе-
ские	двери	по	1	тыс.	руб.	Тел.	
8-963-040-27-78.	(2-2)
•	 Дорожка	 беговая	
Flexter.	 Пила	 дисковая	
Rotorazer.	 Тел.	 8-912-267-
46-73.	(2-1)
•	 Качели-шезлонг,	 не-
дорого,	 б/у,	 в	 отл.	 сост..	
Уникальная	 модель	 2	 в	 1:	
качели	 +	 шезлонг,	 подхо-
дят	 для	 детей	 весом	 до	 11	
кг,	6	скоростей	для	исполь-
зования	 в	 качестве	 каче-
лей,	 ремни	 безопасности,	
электронный	 блок	 с	 му-
зыкой,	 таймер	 для	 авто-
матического	 отключения.	
Тел.8-965-516-31-42.
•	 Кровать	 1400х2000;	
тумбочка	под	Т�,	всё	б/у	1	
год.	 Немецкий	 кофейный	
сервиз.	 �сё	 почти	 даром.	
Тел.	7-13-35,	6-42-31,	8-909-
004-34-34,	8-909-002-65-18.
•	 Эконом-панели,	крон-
штейны,	 полки	 под	 обувь,	
стойка	 для	 одежды.	 Тел.	
8-953-601-49-61.

Куплю
•	 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.	(4-2)
•	 Дороже	�СЕХ	коллек-
ционер	 купит:	 статуэтки	
из	 чугуна	 (каслинского	 и	
кусинского	 литья),	 фигур-
ки	 из	 фарфора,	 самовары,	
столовое	 серебро,	 подста-
канники.	 Профессиональ-
ная	 честная	 оценка!	 Тел.	
8-963-444-11-11.(8-1)	
•	 Ёмкость	под	воду	объ-
ёмом	от	1,5	до	3	м	куб.	Цена	
в	 пределах	 разумного.	 Тел	
8-904-172-43-42.	
•	 Предметы	 старины:	
иконы,	 самовары,	 царские	
монеты,	столовое	серебро,	
чугунное	 литьё	 (Касли,	
Куса),	 фарфоровые	 стату-
этки,	 книги,	 фото,	 часы,	
значки	 на	 винте,	 вещи	 во-
енного	 времени	 и	 т.д.	 Тел.	
8-963-038-69-03.	(5-4)
•	 Приму	в	дар	гири	по	3	
или	5	кг	для	занятий	спор-
том.	 Малообеспечен.	 Тел.	
8-953-381-55-	29	(10-7)
•	 Радиодетали	 новые	
и	 б/у,	 можно	 на	 платах.	
Компьютер	 «Рифей»,	 ЕС	

и	 др.	 �идеомагнитофон	
«Элетроника	�М-12».	Катуш.	
Магнитофон	 «Ростов-102».	
Частотомер.	Генератор	в/ч.	
Р/станцию	 З-392а.	 Реле	
РЭС,	 РПС,	 разъёмы.	 Само-
писцы.	 Миниэлектрод-
вигатели	 ДПМ,	 ДПР.	 Тел.	
8-965-521-98-71.

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)
•	 Найдены	 ключи	 с	
флэшкой	25.02	на	ул.	Мира.	
•	 Найдена	 золотая	
серёжка,	потерянная	в	хра-
ме	 Лесного	 на	 Рождество.	
Обращаться	в	лавку	храма.
•	 Найдены	ключи	в	хра-
ме	Лесного.
•	 Найдены	 ключи	 в	
подъезде	 дома	 по	 Ленина,	
91	в	каникулы.
•	 Найдены	ключи	с	дву-
мя	 брелоками	 23	 декабря	
по	ул.	Дзержинского	(около	
финских	домов).
•	 Найден	 сотовый	 те-
лефон	 LG	 1	 ноября	 около	
центральной	вахты.
•	 Найден	 ключ	 20	 ноя-
бря	на	кладбище	(42	кв.).
•	 Найдены	ключи	9	но-
ября	по	 ул.	Мира	 (рядом	 с	
«Новосветом»).	
•	 Найден	 золотой	 ме-
дальон	 возле	 столовой	
«Уралочка»	11	октября.	Тел.	
8-922-212-99-87
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	 для	 телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	М.-
Сибиряка-Фрунзе	около	2-3	
недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаулко-
вой	Е.Ю.
•	 Найдены	ключи	в	чёр-
ном	кожаном	чехле	у	завод-
ской	поликлиники	пример-
но	30-31	июля.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 гостиницы	 в	центре	 29	
июня.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	24	июня	 у	 входа	 в	ма-
газин	 «Рождественский»	 в	
р-не	Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1/3	часть	в	1-комн.	кв-ре	
по	 ул.	 Молодежной,	 8.	 Тел.	
8-950-634-30-19.
•	 Комнату в г. Качка-
наре,	 4	 микрорайон,	 3	
этаж, S-18,3 кв. м в очень 
приличном общежи-
тии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-227-79-59.
•	 Комнаты	 в	 коммуналь-
ной	квартире	по	ул.	Нагор-
ной.	Тел.	8-922-112-90-02.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	22а,	5	этаж,	S-28,7	кв.	м,	

возможно	с	мебелью,	сроч-
но,	торг.	Тел.	8-953-603-85-
97.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	20	а,	4	этаж.	Тел.	8-953-
001-11-19.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Декаб-
ристов,	 1а,	 5/5,	 S-34	 кв.	 м,	
после	 косметического	 ре-
монта.	Цена	1	100	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-007-07-24.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Декаб-
ристов,	 29,	 2/9,	 S-33	 кв.	 м.	
Цена	 1	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-44-66.	ГЦН.	«Но-
восел».
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	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	 ре-
монт.	 Цена	 1280	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-953-057-47-70.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	 21,	 5	 этаж	или	СДАЮ.	
Тел.	8-904-543-57-37.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 12,	 1/5,	 S-30	 кв.	м.	
Цена	 1	 100	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Малы-
шева,	 23,	 3/5,	 S-31,4	 кв.	 м.	
Цена	 1	 200	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Завод-
ской,	5	.	Цена	500	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-963-049-21-62.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Лени-
на,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	
застеклен,	 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	совмещен,	 газ.	Тел.	
8-982-688-01-04,	 8-908-
635-50-30.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 окна	
П�Х,	новые	счетчики	учета	
воды	 и	 эл/энергии,	 новая	
сантехника,	 встроенная	
кухня.	 Тел.	 8-967-630-40-
18.
•	 2	 комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 11,	 2	 этаж,	 S-50,2	
кв.	 м,	 теплая,	 в	 хорошем	
состоянии,	 цена	 1850	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-909-701-
94-64.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 12	 ,	 2	 этаж,	 S-47,1	
кв.	 м,	 цена	 2	 млн.	 руб.	 Тел.	
8-953-387-55-14.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,12,	4	этаж,	с	мебелью,	
евроремонт.	 Цена	 2	 400	
тыс.	руб.	Тел.	8-919-383-63-
64.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода,	 S-36,7	 кв.	 м.	 Цена	 1	
300	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
381-24-09,	 8-950-641-21-
45.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Яблоч-
кова,	24,	2	этаж,	цена	1	800	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-963-
045-25-14.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Малы-
шева,	8,	4	этаж,	S-42,2	кв.	м.	
Тел.	8-904-386-27-07.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Малы-
шева,	 4,	 5	 этаж,	 ,	 S-43,2	 кв.	
м,	пластиковые	окна,	сейф-
дверь,	 частичный	 ремонт	
или	 МЕНЯЮ	 на	 дом.	 Тел.	
8-900-209-46-90.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 Минват-
ном,	5	этаж,	S-42,1	кв.	м.	Тел.	
8-900-213-74-44.
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•	 3-комн.	кв.	после	ремон-
та,	S-67,3	кв.	м,	встроенные	
шкафы,	кухня,	техника,	пе-
репланировка.	 Тел.	 8-912-
648-30-10.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 4,	 2/2,	 S-78	 кв.	
м.	Цена	2	100	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
2,	 2/2,	 S-77	 кв.	 м	 со	 встро-
енной	 кухней.	 Пластико-
вые	окна,	балкон,	межком-
натные	 двери,	 натяжные	
потолки,	 ламинат,	 в	 ванне	
установлен	 водонагрева-
тель	 на	 80	 л.,	 счетчики	 на	
воду,	 ванна	 и	 туалет	 –	 ка-
фель.	 Цена	 2	 400	 тыс.	 руб.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	 20а,	 7	 этаж.	 Документы	
готовы.	 Чистая	 продажа.	
Тел.	8-909-002-68-11.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	4,	6/9,	S-53,7	
кв.	м.	Тел.	8-912-676-02-28.
•	 3	комн.	кв.	по	ул.	40	лет	
Октября,	 10а,	 5	 этаж	 или	
МЕНЯЮ	на	2-комн.	кв-ру	с	
доплатой.	 Тел.	 8-953-007-
85-85,	8-908-636-98-80.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
лышева,23,	 5/5,	 S-60	 кв.	 м.	
Цена	 1	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».
•	 3	комн.	кв.	по	ул.	Малы-
шева,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.	 Пар-
хоменко,	 6,	 2/2,	 S-76,7	 кв.	
м.	Цена	1	700	тыс.	руб.	ГЦН	
«Новосел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Чкало-
ва,	9,	S-61,2	кв.	м.	Тел.	8-950-
193-20-77.
•	 4-комн.	 кв.	 (двухуров-
невую)	 по	 ул.	 Ильича,	 2а,	
S-110	кв.	м,	2	с/у,	5	лоджий.	
Цена	4	млн.	руб.	Тел.	8-900-
198-53-99.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	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,	те-
плая	или	СДАЮ.	Тел.	8-904-
380-19-76.
•	 Гараж	 капитальный	
в пос. Ис по ул. Пионер-
ской,	 7,5х5	 м,	 яма	 4х3	
м, крыша – плиты, пол 
– доска, есть свет (офи-
циально). Документы 
готовы. Тел. 8-912-227-
79-59.
•	 Дом	жилой	в	старой	ча-
сти	города,	все	в	собствен-
ности.	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	 отопле-
ние,	 электричество,	 уча-
сток	 ухоженный,	 имеется	
скважина	 41	 кв.	 м,	 недо-
строенный	кирпичный	га-
раж,	 баня.	Цена	 2	 900	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-953-600-44-66.	
ГЦН	«Новосел».
•	 Дом	в	пос.	Ис,	19	соток,	
пластиковые	 окна,	 сква-
жина,	вода	в	доме,	есть	те-
плицы,	 баня,	 летний	 водо-
провод,	 конюшня.	 Земля	 в	
собственности.	 Тел.	 8-953-
051-37-63.
•	 З/у	по	ул.	С.	Разина,	1,	 в	
районе	 Нижнетуринского	
пляжа,	 9,5	 соток	 и	 недо-
строенный	гараж	в	районе	
АЗС	 (зольное	 поле).	 Тел.	
8-919-395-03-16.

•	 З/у	 без	 построек	 по	 ул.	
Спортивной,	11	в	20-ти	ме-
трах	 от	 пруда.	 Эксклюзив-
ное	 предложение	 –	 3	 990	
тыс.	 руб.,	 документы	 гото-
вы.	Тел.	8-919-383-63-64.
•	 З/у	в	коллективном	саду	
Южный	 с	 домом	 (шлако-
блок),	 есть	 водопровод,	
теплица	 под	 пленкой,	
ягодные	 кусты,	 слива.	 Тел.	
8-909-022-48-39.
•	 З/у	в	д.	Б.	Именная	по	ул.	
Зеленой,19	под	строитель-
ство	 дома,	 18	 соток.	 Тел.	
8-950-652-18-39,	 8-908-
926-61-64.
•	 З/у	в	пос.	Ис	по	ул.	Арте-
ма,	 S-12,8	 кв.	 м.	 Тел.	 8-982-
688-01-04,	 8-908-635-50-
30.
•	 Земельный	 участок	 с	
домом	 S-50	 кв.	м	 ,	 9	 соток,	
есть	 баня,	 беседка,	 качели,	
теплицы,	 все	 насаждения.	
Тел.	2-13-22.
•	 З/у	 с	 домом	 по	 ул.	 К.	
Маркса,	 24,	 есть	 баня,	 на-
весы,	 овощная	 яма,	 дом	 –	
S-48	 кв.	 м.	 �се	 в	 собствен--48	 кв.	 м.	 �се	 в	 собствен-
ности.	 Тел.	 2-45-10,	 8-900-
201-72-44.
•	 З/у под коттедж по ул. 
Сиреневой,	 1,	 8	 соток,	 в	
собственности, прове-
ден свет, газ, канализа-
ция, есть все коммуни-
кации, разрешение на 
строительство. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8-922-291-
31-02.
•	 Нежилое	 помещение,	
по	 ул.	 Нагорной,	 12,	 S-219	
кв.	м.	Цена	 3	млн.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел»

Меняется
•	 2-комн.	кв.	в	г.	Серове	на	
равноценную	 в	 г.	 Н.	 Тура.	
Тел.	8-922-203-65-78.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Серо-
ва,6	 на	 равноценную	 на	
ГРЭСе.	 Тел.	 8-952-133-96-
32.

Сдаётся
•	 Комната	 в	 старой	 ча-
сти	 города	 на	 длит.	 срок,	
частично	 с	 мебелью.	 Пре-
доплата	 за	 3	 месяца.	 Тел.	
8-953-008-61-40,	 8-953-
008-74-66.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью	
в	 районе	 Техникума.	 Тел.	
2-24-79,	8-900-200-25-96.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 длитель-
ный	 срок.	 Тел.	 8-961-766-
50-68.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	 с	
мебелью	 на	 длительный	
срок,	проживание	не	более	
4	 человек.	 Тел.	 8-909-011-
27-75,	8-952-145-41-12.
•	 3-комн.	кв.	на	ГРЭСе.	Тел.	
8-953-007-85-85,	 8-908-
696-98-80.
•	 Помещение	в	аренду	по	
ул.	40	лет	Октября,	32	(по-
мещение	банка	«Хоум	кре-
дит»).	 Тел.	 8-963-051-87-55	
(Мария)..

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	�АЗ-21093,	03	г.	 в.	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
8-908-635-50-30.
•	 А/м	 �АЗ-2111,	 02	 г.	 в.	
Цена	 100	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-912-683-68-03,	после	
17-30.
•	 А/м	 Volkswagen	 Passat,	
96	 г.	 в.,	 в	 хор.	 состоянии,	
резина	 зима-лето,	 диски	
литье,	 цена	 210	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-900-199-29-75.

•	 А/м	 Hyundai	 Accent,	 08	
г.	 в.,	 102	 л.с,	 есть	 кондици-
онер,	 автозапуск,	 два	 ком-
плекта	 резины	 зима-лето,	
цвет	 бежевый.	 Цена	 260	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-698-59-
53.
•	 А/м	 «Газель»	 грузопас-
сажирская	на	7	мест,	96	г.	в.	
Тел.	8-953-002-24-89.

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

ПЕРЕВОЗКИ

•	 8-900-204-41-41	 Акку-
ратные	 опытные	 грузчи-
ки.	 Надёжный	 транспорт.	
Квартирные	переезды.	�ы-
воз	старой	мебели	на	свал-
ку.	 Быстро.	 Недорого.	 Тел.	
8952-140-63-65.
•	 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. Воз-
можно обслуживание 
небольших торговых 
точек. Тел. 8-952-730-70-
70.
•	 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.
•	 Та т а - и з о т е р м и ч е -
ский	 фургон,	 г/п	 5	 тонн,	
6х2,3х2,5	 по	 России,	 по	 г.	
Лесному.	 Наличный	 и	 без-
наличный	расчет,	докумен-
ты.	 Тел.	 8-952-739-86-74.	

. УСЛУГИ

•	 16	 бесплатных	 феде-
ральных	 цифровых	 Т�	
каналов.	1	канал,	Россия	1,	
2,	 24,	 Культура,	 НТ�,	 ОТ�,	
4	 канал,	 5	 канал,	 Бокс	 Т�	
и	 другие.	 Цена	 2	 тыс.	 500	
руб.,	 а	 также	 спутниковое	
Т�.	 Продажа,	 подключе-
ние,	 гарантия.	 Тел.	 8-904-
988-04-82.
•	 Автовыкуп,	быстрый	вы-
куп	 вашего	 авто	 (русские,	
иномарки,	 целые,	 битые,	
неисправные,	 легковые,	
грузовые…любые).	 �ари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	Тел.	8-952-735-89-74,		
8-953-006-67-72,	 8-912-
051-11-50.
•	 Автоэлектрик.	 Компью-
терная	 диагностика,	 кор-
рекция	пробега,	 установка	
сигнализации,	 ксенона,	
ходовых	огней,	ремонт	си-
стемы	 зарядки,	 зажигания,	
освещения.	 Качествен-
но.	 Тел.	 8-953-382-32-40,	
8-932-111-27-30	(Алексей).
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел. 
98-6-64, 8-961-772-18-21, 
8-953-050-54-06.
•	 Антивирусная защи-
та. Вызов компьютер-
щика,	 ремонт	 любой	
сложности. Круглосу-
точно! Тел. 8-953-380-56-
65.
•	 «Астра-Сервис»:	 сроч-
ный	 ремонт	 и	 пошив	
одежды, реставрация 
шуб, кожи, дубленок. 
Замена	 молний,	 ул.	 40	
лет Октября, 16, мага-
зин	«Стиль»,	2	этаж.	Тел.	
8-912-228-21-70.

•	 БЕСПЛАТНЫЙ	 вывоз	
ванн,	 батарей,	 стираль-
ных машин, холодиль-
ников,	плит,	другой	бы-
товой	техники.	Недоро-
гой	 вывоз	 старой	 мебе-
ли. Тел. 8-952-730-70-70.
•	 Займы	 под	 материн-
ский	 капитал,	 453	 тыс.	
26	 руб.,	 бесплатный	 те-
лефон: 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, кур-
совые, все виды студен-
ческих работ. Быстро, с 
гарантией.	 Доработки,	
сопровождение. Тел. 
8-961-770-06-65, 8-952-
738-13-86.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов, барбекю. Чистка 
дымоходов, демонтаж, 
ремонт	печей.	Тел.	8-904-
983-56-61.
•	 Комплексный	 ремонт	
квартир.	 Качество,	 гаран-
тия.	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.	 Ре-
монт. Тел. 8-908-900-43-
16.
•	 Нужна	 помощь?	 Бы-
стро	составлю	декларации	
3НДФЛ,	 4НДФЛ,	 ЕН�Д,	
УСН,	ПСН.	 Закрою	ИП,	 от-
крою	 ИП.	 Консультации	
бухгалтера.	Тел.	8-908-921-
55-52,	Татьяна.
•	 Пошив	 и	 ремонт	 мехо-
вых	 и	 кожаных	 изделий,	
верхней	 одежды,	 легкого	
платья,	 изделий	 из	 трико-
тажа.	 Наш	 адрес:	 ул.	 Ильи-
ча,	 22а	 (малосемейка).	Тел.	
8-953-609-35-20.
•	 Производим	 ремонт	
любой	 сложности.	 �се-
возможные	виды	работ	по	
улучшению	 вашего	 инте-
рьера.	 Санузел,	 кухня	 «под	
ключ»,	 отделка	 жилых	 по-
мещений,	 малярно-пли-
точные	 работы,	 отделка	 и	
выравнивание	стен,	полов,	
электрика,	 сантехника	 и	
многое	другое.	Опыт	рабо-
ты	 более	 15	 лет.	 Качество	
отличное,	 о	 цене	 догово-
римся.	 Тел.	 8-904-981-79-
80.
•	 Ремонт	 квартир.	 Тел.	
8-953-601-60-76.
•	 Ремонт	 квартир	 любой	
сложности.	 Качество,	 га-
рантия.	 Тел.	 8-904-544-37-
82.
•	 Сантехнические	 ра-
боты	любой	сложности.	
Тел. 8-953-608-87-72.
•	 Стирка	 ковров	 от	 110	
кв.м.	 Доставка.	 Тел.	 8-922-
135-49-09.
•	 Строительство,	 ремонт,	
отделка,	 любые	 виды	 ра-
бот.	Услуги	домашнего	ма-
стера.	Тел.	8-952-726-20-89.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	�се	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
8-904-981-79-80.
•	 Строительство	 жи-
лых домов, бань из оци-
линдрованного бревна, 

бруса,	 устройство	 скат-
ных кровель. Тел. 8-902-
877-44-06.
•	 Фабрика чистки 
ковров	 «Чистковъ»:	
многоэтапная глубо-
кая обработка ковров 
на	 профессиональной	
ковромоечной	 линии	
в	 Екатеринбурге,	 ул.	 40	
лет Октября, 16, мага-
зин	 «Стиль»	 ,	 2	 этаж;	 ул.	
Серова,	 4	 «Золотая	 рыб-
ка»	 Тел.	 8-912-228-18-08,	
8-950-558-73-04.
•	 Центр	 «Диалог»	 при-
глашает	 детей	 с	 6	 меся-
цев до 7 лет в группы 
развития. Консульта-
ции психолога. Пригла-
шаем взрослых в клуб 
«За	 чашкой	 чая».	 Тел.	
98-6-44, 8-900-197-15-45 
(Мотив).
•	 Центр	 путешествий	
«Истоки»	 организует	 14	
марта	 экскурсию	 в	 го-
род	 Тюмень	 и	 на	 горячий	
источник	Адан.	 Тел.	 8-922-
601-44-98.
•	 Швейная	 мастерская	
«�иктория»	 принимает	 за-
казы	 на	 ремонт	 меховых	
изделий,	 пошив	 и	 ремонт	
верхней	 одежды,	 пошив	
легкого	 женского	 пла-
тья,	 мужских	 костюмов	 и	
брюк,	 производит	 мелкий	
ремонт	 любых	 изделий.	
ТЦ	 «Кедр»,	 ул.	 Усошина,2,	
2этаж.	 Тел.	 8-900-199-84-
23.
•	 Электромонтажные	
работы,	 работы	 по	 ре-
монту	 электрооборудо-
вания	 квартир,	 домов,	
гаражей.	 Качествен-
но.	 Цены	 умеренные.	
Тел.	 8-967-857-14-34. 

	 РАБОТА

Требуется
•	 �	 межрегиональную	
компанию	 требуется	 ме-
неджер,	 знание	 ПК,	 обра-
зование	 не	 ниже	 средне-
специального.	 Тел.	 8-912-
649-95-92.	 Обращаться	 в	
рабочее	 время	 с	 10.00	 до	
19.00.
•	 �одители,	 работа	 без	
раций.	�	службу	такси	«Ак-
цент»	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.	
•	 Монтажники	 П�Х	 и	
алюминиевых	 конструк-
ций	 производственно-
монтажному	 предприя-
тию.	 Оплата	 сдельная.	 Тел.	
8-912-629-88-48.
•	 Повар,	 кухонный	 рабо-
чий	 в	 столовую	 школы	 №	
3.	 Обращаться	 в	 столовую	
школы	с	8-00	до	15.00.
•	 Монтажники	 натяжных	
потолков	 производствен-
но-монтажному	 предпри-
ятию	 требуются.	 Оплата	
сдельная.	 Тел.	 8-912-629-
88-48
•	 Продавец	 в	 магазин	
«Электромир».	 Соц.	 пакет.	
Тел.	8-904-543-15-94.
•	 Рабочий	 на	 автомойку.	
Тел.	8-904-542-27-89.
•	 Рабочий	 на	 шиномон-
таж.	Тел.	8-908-916-50-08.
•	 Торговый	 представи-
тель	Качканар-Лесной-Ни-
жняя	 Тура.	 З/п	 до	 43	 тыс.	
руб.,	 пропуск	 в	 г.	 Лесной	
обязателен.	 Резюме	 от-
правлять:	 BLADEN@BK.RU.	
Тел.	8-912-031-35-04.	

•	 Электромонтер	 5	 раз-
ряда,	машинист	автокрана,	
водители	кат.	�,	С,	D,	E.	�	в	
строительную	 компанию	
г.	 Н.	 Тура.	 З/п,	 стабильная.	
Тел.	8-961-121-97-78.

	 РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Дрова.	 Тел.	 8-950-658-
33-18.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые.	Тел.	8-953-380-70-80.
•	 Дрова	 колотые.	 Тел.	
8-908-908-91-41.
•	 Евродрова:	 топлив-
ные	 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.
•	 Коляска	 трансформер	
зима-лето,	 цвет	 голубой,	 в	
хорошем	 состоянии,	 цена	
2	 тыс.	 руб.;	 комбинезон	
0-12	мес.	и	комбинезон	ве-
сна-осень	 0-12	 мес.,	 цена	
1,5	 тыс.	 руб.	 за	 оба.	 Тел.	
8-900-199-29-75.
•	 Комбикорм, зерно, 
отруби, премикс и мно-
гое другое. Обращаться: 
г.	 Н.	 Тура,	 ул.	 Ленина,	
108,	ТЦ	«Красная	Горка»,	
новый	 склад-павиль-
он на автостоянке. Тел. 
8-912-693-42-80.
•	 Мед	 башкирский	 нату-
ральный,	 качественный.	
Тел.	 98-6-14,	 8-908-630-63-
85.
•	 Орех	 кедровый	 свежий,	
урожай	 2014	 года.	 Тел.	
8-904-174-13-91.
•	 Пластиковые	 кубовые	
емкости.	Тел.	8-904-954-48-
44.
•	 Санки	детские	с	ручкой,	
велосипед	 детский	 на	 3-4	
года,	состояние	идеальное.	
Тел.	8-953-007-07-24.
•	 Свинина	 охлажден-
ная: полутуша – 205 
руб./кг, передняя часть 
– 205 руб./кг, задняя 
часть – 225 руб./кг. До-
ставка, рубка бесплат-
ная. Тел. 8-904-384-32-83.
•	 Склад	 –	 гараж	 под	
грузовой	 а/м	 по	 ул.	 За-
водской	 в	 собственно-
сти, S-300 кв. м, есть свет, 
отопление, новая кров-
ля. Цена 2 200 тыс. руб., 
торг, обмен. Тел. 8-922-
291-31-02.
•	 Стиральную	 машину-
автомат	 Samsung,	 6кг,	 б/у	
2	 года,	 без	 поломок,	 цена	
7	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-651-
87-99.
•	 Фанера	 1525х1525,	 8	
мм,	 7	 листов;	 куртку-полу-
комбинезон	 муж.,	 размер	
52,	 рост	 182-188	 см.	 Тел.	
8-904-549-46-40
•	 Шкаф-купе	 2-дверный	
с	 зеркалом	 для	 прихожей	
(2100х1000х600)	 с	 угло-
вой	 консолью,	 цвет	 бук,	
цена	7	тыс.	руб.	Тел.	8-904-
171-22-67.
•	 Куплю
•	 Баллоны	 под	 кислород,	
пропан,	 аргон,	 углекисло-
ту.	 Дорого.	 Тел.	 8-906-806-
25-66.
•	 Дизельное топливо в 
любом количестве. Тел. 
8-912-227-79-59.
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•	 Старые	 фотоаппара-
ты,	 объективы,	 радиопри-
емники,	 магнитофоны	 и	
подобную	 ретро-технику.	
�есы,	 гири	 до	 1960	 года.	
Тел.	8-905-802-31-50.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	прошлых	лет	выпуска,	
объективы,	бачки	УПБ,	ки-
нокамеры	и	т.	д.	Тел.	8-909-
000-34-22.		

	 ФАУНА

•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
котят.	 Трехцветные	 девоч-
ки,	 к	 лотку	 приучены.	 Тел.	
8-963-039-30-99.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.43, 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.	
Тел.	8-952-133-0419.
•	 1-комн.	кв.	в	4	мкр.,	д.47,	
1	эт.,	цена	при	осмотре.	Тел.	
8-900-201-6234.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	 сторо-
на,	 теплая.	 Тел.	 8-953-602-
5684.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	Тел.	
2-43-98,	8-922-605-6645.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/па-
кеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	 Тел.	
8-953-824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.13,	2	эт.,	ст/пакеты,	
нов.	 сантехника,	 душ.	 ка-
бина,	 сейф-дверь,	 750	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Ис	
или	меняю	на	1-комн.	кв.	с	
доплатой.	 Тел.	 8-904-549-
9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Сиг-
нальный	 по	 ул.	 Клубная,	
41/6,	 2	 эт.,	 48,4	 кв.м,	 850	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.25,	 1	 эт.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	1	
эт.	Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	бл.	к.в	в	6а	мкр.,	
д.3,	 4	 эт.,	 туалет	 с	 ванной	
сделаны,	вместе	с	мебелью,	
1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 межкомн.	
двери,	счетчики.	Тел.	8-908-
906-4259.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.2,	41,5	кв.м,	ремонт	ст/па-
кеты,	 новые	 входные	 две-
ри,	шкафы-купе,	 линолеум	
под	 паркет	 по	 всей	 квар-
тире,	 нов.	 быт.	 техника,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-908-631-7973.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.3,	2	эт.,	балкон,	без	ремон-
та,	 1	 460	 тыс.	 руб.,	 торг	на	
месте.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.2,	 балкон,	 ремонт,	 1	 750	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Ги-
калова,	 6,	 1	 эт.,	 высоко,	 б/
балкона.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	 ре-
монт,	 перепланировка,	
спокойный	 район	 (выше	
маг.	 «Консул»).	 Тел.	 8-950-
194-4553.

•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	мкр.,	 2	 эт.,	 ремонт.	 Тел.	
8-902-253-3819,	Оксана.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 30,	 с	 ремон-
том,	очень	теплая,	заезжай	
и	 живи,	 не	 угловая.	 Тел.	
8-952-130-6434.
•	 3-комн.	бл.	кв.	 в	6а	мкр.,	
д.15,	4/9	эт.,	ст/пакеты,	нов.	
радиаторы.	Тел.	8-904-384-
0653.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 6а	 мкр.,	
д.16,	 с	 ремонтом	 (сантех-
ника,	ст/пакеты,	лоджия	за-
стекл.),	2200	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-912-67-67-197.
•	 3-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Ги-
калова,	 10,	 1	 эт.,	 окна	 вы-
соко,	 1999	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 49.	 Тел.	 8-922-
213-9530.
•	 3-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
п.	�алериановск,	86,2	кв.м	+	
небольшой	 огород,	 двери,	
окна,	потолки	–	поменяны.	
Тел.	8-950-651-2227.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	1	эт.,	лоджия,	высоко,	62	
кв.м,	сейф-дверь,	2200	тыс.	
руб.	либо	обмен	на	1-комн.	
бл.	кв.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.1,	 перепланировка	 из	 3	
+	1	кв.,	2	эт.,	98	кв.м,	2	бал-
кона,	 2	 сан.	 узла,	 хороший	
ремонт,	теплые	полы,	встр.	
мебель.	 Тел.	 8-912-675-
0898,	8-912-219-8599.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.7,	 75	 кв.м,	 теплая,	 хоро-
ший	 ремонт,	 хорошие	 со-
седи,	каб.	спутн.	Т�,	Интер-
нет.	Тел.	8-922-296-4949.
•	 4-комн.	в	10	мкр.,	д.11,	с	
ремонтом.	 Тел.	 8-904-381-
5292.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.12,	1	эт.,	74	кв.м,	2400	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	мкр.,	д.43,	68	кв.м.,	2	лод-
жии,	2	кладовки	+	кладовка	
на	лестн.	площ.	Тел.	8-922-
228-9365.
•	 Дом в п. Валериа-
новск, з/у 14 соток, баня 
с ц/о, 18 кв.м, торг. Тел. 
8-953-603-7569, после 
18.00.
•	 Дом в п. Ис, 20 кв.м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. 
руб., либо продам за 
мат. капитал. Тел. 8-950-
654-7869.
•	 Дом в п. Именнов-
ский	с	з/у	20	соток	по	ул.	
Речная.	 Тел.	 8-902-259-
4694.
•	 Дом в п. Валериа-
новск	по	ул.	Новая,	чет-
ная сторона, з/у 9 соток, 
есть	газ,	постройки.	Тел.	
8-912-234-6200.
•	 Дом в п. Валериа-
новск,	 ул.	 Первомай-
ская, 1б, з/у 12 соток под 
строительство	 и	 ИЖС,	
все коммуникации под-
ведены, фундамент с ко-
робкой.	 Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
•	 Дом	 в	 п.	 Кулацкий,	 ул.	
Пушкинская,	 з/у	 8	 соток,	
все	 коммуникации.	 Тел.	
8-903-081-5333.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	
63	 (деревян.),	 410	 кв.м,	
огород	834	кв.м.	Тел.	8-922-
221-9712.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	
з/у	 8	 соток,	 все	 коммуни-
кации.	Тел.	8-903-081-5333.
•	 Дом	 (гараж,	 баня,	 все	
коммуникации)	или	обме-
няю	 на	 3-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-967-856-3501.

•	 Дом в п. Валериа-
новск по ул. Энгельса, 
участок 14 соток, новая 
баня, ц/о или поменяю 
на кв. Тел. 8-902-265-
9010.
•	 Дача	 в	 пос.	 Ис	 у	 реки	
ул.	 Дражная,	 18,	 1-эт.,	 де-
рев.,	 в/провод,	 канализ.,	
эл-во	 подвед.,	 60	 кв.м,	 28	
сот.,	ИЖС,	гараж,	1	100	000	
руб.,	2	стекл.	теплицы,	баня,	
скважина,	метал.	черепица,	
печь	с	камином,	душ,	стир.	
машина,	 водонагр-ль.	 Тел.	
8-921-993-6305.
•	 З/у	в	12	мкр.,	12,2	соток,	
под	 строительство	коттед-
жа,	удобное	расположение.	
Тел.	8-953-047-7900.
•	 З/у	 в	 к/п	 Форманта-2,	
собственность.	 Тел.	 8-912-
034-3411.
•	 З/у	 12	 соток	 в	 п.	 �але-
риановск.	 Тел.	 8-922-215-
4255.
•	 З/у	 в	 п.	 Именновский	
по	ул.	Речная,	18,	18	соток,	
теплица,	 яма,	 беседка.	 Тел.	
8-953-385-9256.
•	 З/у	 по	 ул.	 Ермака,	
57а, 12 соток, 790 тыс. 
руб., торг либо обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Комн. т/о в 4а мкр., 16 
кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-1497.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 22 кв.м, можно ма-
тер. капитал. Тел. 8-912-
295-2576.
•	 Комн.	в	общ.	в	4а	мкр.,	12	
кв.м.	Тел.	8-922-603-8309.
•	 Комн. в общ. по ул. 
Свердлова,	 25,	 18,2	 кв.м.	
Тел. 8-952-137-6264. 
•	 Коттедж недостроен-
ный	 по	 ул.	 Тургенева,	
10 , 10 соток земли, 2400 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 Коттедж в п. Валери-
ановск,	ул.	К.	Маркса,	60	
кв.м, 12 соток, отопле-
ние,	газ,	хоз.	постройки,	
баня, сад (яблони, сли-
вы, вишни), подвал 60 
кв.м. Тел. 8-912-038-2134.
•	 Коттедж	 уютный	 по	 ул.	
Комсомольская.	Тел.	8-902-
270-8010.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Школь-
ная.	Тел.	8-902-259-7817.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.,	 д.40.	
Тел.	8-963-042-5150.
•	 Сдаётся
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.	на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-904-545-
5581.
•	 �	связи	с	отъездом	сдам	
или	продам	1-комн.	бл	кв.	в	
4	мкр.	Тел.	8-952-147-8338.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-922-111-7938.
•	 1-комн.	 кв.,	 частично	 с	
мебелью,	на	длит.	срок.	Тел.	
8-922-602-8312.
•	 Комн.	 после	 ремонта,	
в	 центре	 города	 (боль-
шая,	 теплая,	 ж/д,	 п/о).	 Тел.	
8-904-177-3782.
•	 1-комн.	бл.	кв.	с	мебелью	
и	 быт.	 техникой	 на	 длит.	
срок,	Тел.	8-904-387-2733.
•	 1-комн	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-922-211-3397.
•	 1-комн.	бл.	кв.	 в	6а	мкр.,	
д.2	 (маг.	 «Башмачок»)	 на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-953-043-
3681.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.1,	 без	мебели.	 Тел.	 8-919-
388-0271.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.15,	без	мебели.	Тел.	8-922-
603-7594.
•	 1-комн. бл. кв. с ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел. 8-912-623-8070.
•	 2-комн. бл. кв. с ре-
монтом и мебелью. Тел. 
8-912-656-2206.

Меняется
•	 Комната т/о 12 кв.м, 2 
эт.,	 п/о,	 ж/д	 с	 доплатой	
на 1-комн. бл. кв. или 
продам. Тел. 8-982-636-
5277.
•	 Комн.	 т/о,	 2	 эт.,	 16	 кв.м	
+	 комн.	 т/о	 1	 эт.,	 12	 кв.	 на	
1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	�а-
рианты.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	д.55,	
2	 эт..	 16	 кв.м	 +	 комн.	 т/о	
в	 4а	 мкр.,	 д.71	 меняю	 на	
1-комн.	кв.	в	дер.	Тел.	2-23-
33,	8-912-679-4625.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., 1 эт., на 2-комн. бл. 
кв., можно без ремонта. 
Тел. 8-904-545-9824, по-
сле 17.00.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова,	 41,	 3	 эт.,	 б/
балкона, 30 кв.м, ст/па-
кеты, нов. сантехника, 
косметич. ремонт, 1 100 
тыс. руб. или меняю на 
2-комн. бл. кв., рассмо-
трю все варианты. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 44	 кв.м	
на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 большей	
площади	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-950-652-0454.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Но-
вая, 10 на 2-комн. кв. + 
доплата, варианты. Тел. 
8-912-279-9418.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м ВАЗ-2105, 00 г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 8-952-
144-6111.
•	 А/м ВАЗ-2107, 07г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-7488.
•	 А/м ВАЗ-21074, 07г.в., 
пр. 48 тыс.км, сигнализ., 
2 компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 А/м	 �АЗ-21074,	 05г.в.,	
один	хозяин,	пр.	90	тыс.	км,	
60	тыс.	руб.	Тел.	8-908-633-
7382.
•	 А/м	 �АЗ-21093,	 02г.в.,	
инжектор,	 в	 хор.	 сост.,	 2	
к-та	 резины	 на	 дисках,	 60	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-604-
8749.
•	 А/м	�АЗ-21101,	05г.в.,	цв.	
жемчуг,	2	к-та	колес,	 в	хор	
сост.	 Тел.	 8-902-503-4080,	
8-908-634-2949.
•	 А/м ВАЗ-21103, 02г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. 
Тел. 8-953-606-0456.
•	 А/м ВАЗ-21120, 04г.в., 
цв. серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 А/м ВАЗ-2114, 06г.в., 
черный	 металлик,	 1	 хо-
зяин, 82 тыс. км пробег, 
125 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-4545.
•	 А/м	 ВАЗ-2131,	 Нива,	
95г.в.,	 5-дверей,	 цв.	 си-
не-зеленый.	 Тел.	 8-908-
928-3917.
•	 А/м Lada Priora, 11г.в. 
хетчбек, цв. сине-чер-
ный	 металлик,	 пр.	 60	

тыс.км, один хозяин, 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
06г.в., 16кл., кондиц., 
сигнализ. с а/запуском, 
эл/стеклоподъемники,	
1 хозяин. Тел. 8-950-195-
1363.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
98г.в., в хор. сост. Тел. 
8-922-612-3314, 8-953-
600-4560, вечером.
•	 А/м Daewoo Nexia, 
05 г.в., 16 клап., пр. 59 
тыс. км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, 
чехлы. Тел. 8-962-319-
7111.
•	 А/м	Daewoo	Matiz,	08г.в.,	
цв.	 голубой	 перламутр,	 2	
к-та	 резины,	 150	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-908-906-4172.
•	 А/м	Daewoo	Matiz,	06г.в.,	
АКПП,	 гур,	 кондиц.,	 сигна-
лиз.	 с	 а/з.	 Тел.	 8-904-177-
7550.
•	 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 хо-
рошем состоянии. Тел. 
6-95-44, 8-953-601-1981.
•	 А/м Lexus IS250, 2,5л, 
АКПП,	 цв.	 бордовый,	
06г.в. Тел. 8-922-618-2132.
•	 А/м	 Mazda-6,	 08г.в.,	 ре-
зина	зима-лето,	в	отл.	сост.,	
520	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
983-1557.
•	 А/м	 Peugeot-308,	 11г.в.,	
один	 хозяин,	 гаражное	
хранение,	 2	 к-та	 автошин.	
Тел.	8-912-678-3116,	8-904-
166-1382.
•	 А/м Honda Airwave, 
08г.в., в отл. сост. Тел. 
8-950-555-8965.
•	 А/м Reno Logan, 11 
г.в.,	цв.	бежевый,	АКПП,	
103 л/с. Тел. 8-922-125-
4257.
•	 А/м	 Citroen	 С4,	 05г.в.,	
кузов – купе. Тел. 8-922-
609-7146.
•	 А/м Samand, 07г.в., цв. 
серебро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-9068.
•	 А/м	Toyota	Corolla,	91г.в.,	
прав.	 руль,	 МКПП,	 вложен.	
не	 треб.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-4530.
•	 А/м Toyota Prius, 
07г.в., гибрид. Тел. 8-922-
609-7146.
•	 А/м Toyota Yaris, 
08г.в.,	 цв.	 красный,	 сиг-
нализ. с а/з, 2 к-та рези-
ны, в отл. сост. Тел. 8-902-
156-5571.
•	 А/м	Honda	 Fit,	 01г.в.,	 цв.	
белый,	 160	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-904-164-7828.
•	 А/м Hyundai Gets, 
03г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-4545.
•	 А/м	 Ford	 Focus-2,	 08г.в.,	
седан,	 МКПП,	 1,6/100	 л/с,	
пр.	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-
619-5831.
•	 А/м Chevrolet Lacet-
ti,	 05г.в.,	 цв.	 красный,	
укомплектована. Тел. 
8-908-911-3352.

Автозапчасти
•	 Авторезина Amtel, 
зимн., шипы, R-13; ди-
ски R-13, 2 шт. Тел. 8-922-
196-8723.
•	 Авторезина летняя со 
штамп. дисками 155/70/
R13, 4 шт., 155/70/R14, 
1 шт, диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
•	 Дневные	 ходовые	 огни,	

круглые.	 Тел.	 8-912-678-
7276.
•	 Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
•	 З/ч на а/м Ока. Тел. 
8-922-619-2727.
•	 Диски литые 5х100 
R15,	летнюю	резину	Йо-
когама, 225/60/16. Тел. 
8-922-618-2132.
•	 Диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
8-953-049-6057.
•	 Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.

ДЕТСКОЕ

•	 Детская	кроватка	с	выд-
вижными	 ящиками	 внизу;	
дет.	 коляска	 «Стек»	 зима-
лето,	 (короб,	 дождевик),	
недорого.	 Тел.	 8-904-165-
0562.
•	 Зимний	комбинезон-
трансформер,	 розовый,	
до 1,5 лет, цена 1500 руб. 
Тел. 8-953-38-20-707.
•	 Коляска-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голубой,	
зима-лето, короб, до-
ждевик, сетка, 4000 руб. 
Тел. 8-922-179-0216.
•	 Санки	 с	 чехлом	 для	
ног. Тел. 8-912-629-8979.
•	 Электромобиль для 
детей	 от	 2	 до	 4	 лет,	 3,5	
тыс. руб. Тел. 8-912-242-
1787.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Дверь	 алюминиевая,	
2,3х1,3м,	срочно,	цена	все-
го	 12	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Душевая	 кабину,	
300х300,	 стекло,	 поддон	
глубокий,	 7	 тыс.	 руб.;	 вя-
зальную	 машину	 «Нева-5»,	
2	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-053-
8345,	вечером.
•	 �итрины	 стекл.	 кубы	 и	
наклонные,	 срочно,	 недо-
рого.	 Тел.	 8-950-659-8394,	
8-950-659-8352.
•	 Кассовый	аппарат	«Мер-
курий-130»,	 11г.юв.,	 в	 хор.	
сост.,	2	тыс.	руб.	Тел.	8-908-
929-1882.
•	 Ковер	 натур.,	 3,2х2,0м,	
в	 отл.	 сост.,	 недорого.	 Тел.	
8-965-505-6545.
•	 Козье	 молоко.	 Тел.	
8-982-614-8594.
•	 Керамзитоблок	 пусто-
телый,	7	куб.м,	осталось	от	
строительства.	 Тел.	 8-922-
144-9022.
•	 Каркас теплицы с 
поликарбонатом. Тел. 
8-904-170-5416, 8-912-
255-8713.
•	 Люстра	 на	 7	 лампочек	
Е-14.	Тел.	8-922-619-4210.
•	 Стекло	 3	 мм,	 14	 кв.м,	
недорого. Тел. 8-953-386-
1664.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел. 8-912-629-8979.
•	 Плитка белая, 20х30 
см, в упаковке, 11 ко-
робок по 20 штук в ка-
ждой,	 20	 руб./шт.	 Тел.	
8-908-908-3943.
•	 Решетки	 метал.,	
б/у, 1360х1640, 1 тыс. 
руб.; дверь металлич., 
900х2000, правые петли, 
1,5 тыс. руб. Тел. 8-904-
544-9901.
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Куплю
•	 Аккумуляторы, б/у, 
свинец. Тел. 8-953-609-
1101.
•	 Беговую дорожку 
механическую, недоро-
го. Тел. 8 (34341) 2-31-86, 
8-922-162-1128.
•	 Б е т о н о м е ш а л к у , 
можно б/у, недорого. 
Тел. 8-922-610-7135.
•	 З/у	 в	 любом	 райо-
не города, срочно. Тел. 
8-912-278-8337.
•	 �итрины	 для	 продукт.	
магазина.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Жесткий	 диск	Сата,	 б/у,	
за	 500	руб.	 Тел.	 8-952-736-
7032.
•	 Металлические	 и	 об-
ычные витрины для 
продуктового магази-
на. Тел. 8-912-278-8337.
•	 Монитор	 ЖК,	 можно	
б/у недорого. Тел. 8-908-
908-3943.
•	 Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 кинотехнику,	
радиоприемник	 до	 1960	 г.	
и	подобную	ретротехнику.	
Тел.	8-905-802-3150.
•	 Респираторы	 «Алина»,	
3М,	перчатки,	беруши.	Тел.	
8-952-738-9659.
•	 Эл. двигатели б/у, в 
любом сост. Тел. 8-953-
042-1151, 8-922-200-7618.
•	 Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков,	 объективы,	
бачки для кинопленки 
УПБ, ламповые радио-
приемники. Тел. 8-909-
000-3422.
•	 Холодильник	 в	 сад,	 в	
раб.	 сост.,	 недорого.	 Тел.	
8-906-811-3190.

РАЗНОЕ

•	 Приму в дар детские 
вещи, обувь, постель-
ное белье (возраст от 
1 года до 15 лет). Тел. 
8-952-742-1202.
•	 Бесплатная наладка 
швейных	 машин	 для	
детских садов и мало-
имущих. Тел. 2-36-87, 
8-922-025-7732.	
•	 Бесплатное	 обучение	
пенсионеров	 работе	 на	
компьютере.	 Тел.	 8-932-
615-9479,	8-919-364-6791.
•	 Остались нитки от 
вязания, схемы, вышив-
ки крестиком, мулине, 
прошу не выбрасывать. 
Очень нуждаюсь, ба-
бушка пенсионерка. 
Жду ваших звонков по 
тел. 8-953-600-7776.	

ФАУНА

•	 Волнистые	 попугай-
чики	 и	 канарйки.	 Тел.	
2-13-06.

•	 Милые	щенята,	1	мес.	от	
маленькой	 собачки	 ждут	
своих	 хозяев,	 500	 руб.	 Тел.	
8-902-266-4934.
•	 Поросята. Тел. 8-950-
204-9393.
•	 Щенок	 йоркширского	
терьера,	 мальчик,	 очень	
маленький.	Тел.	 8-961-769-
4584.
.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	2-й	эт.,	р-н	1-й	
шк.	Тел.	8-952-134-81-92.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ГБД,	
ул.	 Станционная,	 650	 т.р.	
или	 обмен	на	 квартиру	на	
руднике.	Тел.	8-900-201-77-
51.
•	 1-комн.	кв.,	32,2	кв.	м,	3-й	
эт.,	 ул.	 Свободы,	 2,	 р-н	шк.	
№	1,	или	меняю	на	2-комн.	
кв.	с	изолированными	ком-
натами	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-953-054-21-98.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 25,	 сост.	 отл.,	
все	 поменяно,	 евроре-
монт.	Тел.	8-922-215-88-80,	
8-912-622-77-76.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Центральная,	 31,	 стекло-
пакеты,	 кондиционер,	 те-
плый	пол,	730	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-622-01-53.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	�олодарского,	31,	
4-й	 этаж,	 лоджия,	 980	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-961-764-61-77,	
после	17	час.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	 3-й	
эт.	Тел.	8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	кв.	в	центре,	900	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-600-56-
40.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Майда-
нова,	13,	1-й	эт.,	можно	под	
магазин.	Тел.	8-953-003-28-
67.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	в	центре	горо-
да.	Тел.	8-912-669-48-03.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	4-й	эт.,	 ул.	Ре-
спублики,	 7.	 Или	 рассмо-
трю	 варианты	 обмена	 на	
жилье	 в	 Екатеринбурге.	
Тел.	8-962-310-74-44.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ГБД,	
ул.	 Станционная.	 Тел.	
8-903-083-78-76.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ком-
наты	 раздельные,	 ул.	 Кузь-
мина,	9,	1	млн	200	тыс.руб.	
или	меняю	на	2-комн.	кв.	в	
Н.Туре.	 Тел.	 8-950-209-60-
61.
•	 2-комн.	кв.,	3-й	эт.,	засте-
кленный	 балкон,	 пос.	 Ба-
ранчинский,	 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.

 

Весна! Время худеть! 
Врач-психотерапевт О. Ярош  

(Томский государственный медицинский университет).
В программе «Формирование правил пищевого поведения» 

используются психологические методики и практики избавления 
от пищевой зависимости

Занятия группы 16,17,19,20 марта с 19.00 до 00.00
Запись в группу по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18

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

РЕКЛАМА

•	 2-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление.	 Тел.	
8-912-682-83-36.
•	 2-комн.	 кв.,	 ГБД.	 Тел.	
8-992-014-95-26.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Коммуны,	 46,	
2-й	 эт.,	 730	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-963-274-56-64.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	
3,	1/5,	окна	высоко,	чистая,	
светлая.	 Тел.	 8-963-274-56-
64.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 1-й	 этаж.	 Тел.	 8-963-
054-00-31.
•	 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	 ма-
теринский	 капитал	 Тел.	
8-950-653-02-99.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
центр,	 недорого.	 Тел.	
8-950-208-49-89.
•	 3-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 41-13,	 пос.	 Ба-
ранчинский.	 Тел.	 8-953-
051-68-48,	 8-953-054-21-
51.
•	 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.	 Станцион-
ная,	 17.	 Цена	 по	 догово-
ренности.	 Или	 обмен	 на	
2-	и	1-комн.	кв.	с	доплатой.	
Тел.	8-908-920-04-88.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Майдано-
ва,	 или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	 8-904-
987-44-72.
•	 3-комн.	 кв.,	 Уральская,	
31,	 2-й	 эт.	 Т.	 8-963-274-
56-64.З/у,	 ул.	 Лайская.	 Тел.	
8-902-876-78-99.
•	 Две	комнаты	в	общежи-
тии,	350	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-904-383-73-25.
•	 З/у,	 18,3	 сот.,	 собствен-
ность,	 под	 строительство,	
пос.	Дачный,	или	меняю	на	
равноценный	 автомобиль.	
Тел.	8-912-229-34-61.
•	 З/у,	 р-н	 Дачный.	 Тел.	
8-982-640-13-14.
•	 Квартира	 под	 материн-
ский	 капитал,	 ул.	 Рабочая.	
Тел.	8-908-805-93-43.
•	 Комната	 в	 общежитии,	
17	 кв.	 м,	 с	 ремонтом,	 300	
т.р.	Тел.	8-904-383-73-25.
•	 Комната,	17,4	кв.	м,	в	об-
щежитии,	 ул.	 Луначарско-
го,	8.	Тел.	8-965-515-77-58.
•	 Комната,	 20	 кв.	 м,	 в	
3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ванна,	
туалет,	 кухня,	 ул.	 Победы,	
пос.	 Баранчинский.	 Тел.	
8-982-665-25-18.
•	 Нежилое	 помещение,	
39,2	кв.м,	ул.	Рабочая,	мож-
но	 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.
•	 Помещение,	 42	 кв.	 м,	
оборудованное	 под	 ма-
газин,	 ул.	 Союзов,	 11.	 Тел.	
8-903-078-63-02.

Сдаётся
•	 �	аренду	помещение,	60	
кв.	 м,	 Красноармейская,	 8.	
Тел.	8-922-121-04-58.
•	 �	 аренду	 или	 продам	
магазин,	75	кв.	м,	в	центре.	
Тел.	8-950-206-92-53.
•	 �	аренду	площадь,	82	кв.	
м,	390	руб.	кв.	м,	г.	Кушва,	ул.	
Фадеевых,	 32.	 Есть	 склад,	
Подсобные	 помещения.	
Продам	 торговое	 обору-
дование.	Тел.	8-919-376-25-
95.
•	 �	аренду	помещение,	25	
кв.	м,	с	отдельным	входом,	
в	 центре	 города,	 ул.	 Сою-
зов,	2.	Тел.	8-982-665-96-05.
•	 �	аренду	торговую	пло-
щадь,	 15	 кв.	 м,	 в	 магазине	
«Мясо»,	 ул.	 К.	 Либкнехта,	
173,	�.Тура.	Тел.	8-902-872-
26-93.

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	 Aveo,	 10	
г.в.	Тел.	8-905-805-19-21.
•	 А/м	 Chevrolet	 Niva,	 05	
г.в.,	 цв.	 серый.	 Тел.	 8-953-
046-22-61.
•	 А/м	Chevrolet	Амулет,	07	
г.в.	Тел.	8-952-131-88-25.
•	 А/м	 Kia	 Cerato,	 07	 г.в.,	
МКПП,	122	л.с.,	цв.	золоти-
стый.	Тел.	8-904-173-27-75,	
Дмитрий.
•	 А/м	 �АЗ-2107,	 09	 г.в.,	
хор.	 сост.,	 вложений	 не	
требует,	 один	 хозяин,	 в	

Гренки	с	помидорами	и	сыром		
к	завтраку	
Ингредиенты:
3	кусочка	хлеба,	лучше	все-
го	от	багета,
1	яйцо,
2	столовые	ложки	молока,
половина	помидора,
3	столовые	ложки	тёртого	
сыра,
зелень	укропа,
соль,	перец,
растительное	масло.
Приготовление
Яйцо	 смешать	 с	 молоком,	
измельчённым	 укропом,	
посолить,	поперчить.
�сю	 смесь	 хорошо	 взбить	
венчиком	или	вилкой.
Хлеб	 нарезать.	 �ыложить	
кусочки	 хлеба	 в	 яичную	
смесь	 и	 дать	 хорошо	 ей	

впитаться,	а	пока	поставить	
на	плиту	сковороду	с	расти-
тельным	маслом	и	хорошо	
её	прогреть.
Обжарить	 гренки	 с	 двух	
сторон,	 если	 останется	 в	
тарелке	 немного	 яичной	
смеси,	то	аккуратно	долить	
её	поверх	гренок.

Затем	 на	 готовые	 гренки	
положить	по	тонкому	круж-
ку	помидора,	посолить	слег-
ка	и	поперчить.
Посыпать	тёртым	сыром	и	
поставить	под	гриль	до	го-
товности,	чтобы	сыр	раста-
ял	и	образовалась	красивая	
корочка.

ВКУСНЯТИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ДТП	не	 был,	 цв.	 темно-ко-
ричневый.	 Тел.	 8-912-229-
34-61.
•	 А/м	 �АЗ-21074,	 06	 г.в.,	
один	 хозяин,	 небитая,	 не-
крашеная,	 пробег	 39	 тыс.	
км,	 сост.	 нового	 а/м.	 Тел.	
8-953-057-27-10.
•	 А/м	 �АЗ-2109,	 01	 г.в.,	 в	
хор.	 тех.	 сост.	 Тел.	 8-963-
443-86-00.
•	 А/м	 �АЗ-21093,	 95	 г.в.,	
цв.	белый,	30	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-205-42-43.
•	 А/м	 �АЗ-21099,	 04	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-982-719-
14-60.
•	 А/м	 �АЗ-21102,	 04	 г.в.	
Тел.	8-922-153-77-50.
•	 А/м	 �АЗ-21120,	 00	 г.в.	
Тел.	8-922-021-70-50.
•	 А/м	 �АЗ-2114,	 08	 г.в.,	
цв.	 черный,	 есть	 все.	 Тел.	
8-950-561-02-81.
•	 А/м	 �олга-3110,	 02	 г.в.,	
недорого.	 Тел.	 8-922-121-
43-85.
•	 А/м	ЗИЛ-131,	99	г.в.,	кунг	
военный,	 газ-бензин,	 дв.	 с	
обогревателем.	 Тел.	 8-902-
876-78-99.
•	 А/м	Lada	Kalina	–	седан,	
07	г.в.	Тел.	8-950-640-61-17.
•	 А/м	 Lada	 Kalina,	 август	
08	 г.в.,	 пробег	 34	 тыс.	 км,	
180	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
660-11-80.
•	 А/м	 УАЗ-фермер,	 08	 г.в.,	
пробег	35	тыс.	км,	два	ком-
плекта	 резины	 на	 дисках,	
установлена	 лебедка,	 хор.	
сост.	Тел.	8-912-288-69-50.
•	 Срочно!	 А/м	 �АЗ-2114,	
05	г.в.,	отл.	сост.,	резина	зи-
ма-лето	 на	 литье,	 цв.	 чер-
ный.	Тел.	8-909-012-48-14.
•	 Мотоциклы	 «Плане-
та-5»,	 «Урал»,	 мопед	 «ЗиД-
50»,	V-50	куб.	см.	Тел.	8-963-
054-90-07.	
•	 Трактор	«ЮМЗ-6»,	грей-
ферный	 погрузчик	 и	 от-
вал,	150	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	

8-950-657-98-92,	 8-982-
631-13-65.

Автозапчасти
•	 Две	 летних	 резины	 на	
«Москвич»,	 от	 «�АЗ-2107»:	
передняя	балка,	генератор,	
стартер,	 карданный	 вал,	
редуктор	 заднего	 моста,	
переднее	 и	 заднее	 стекло,	
4	двери.	Тел.	8-922-170-41-
77.
•	 Диски,	 R-14,	 для	 а/м	
«�АЗ».	 Тел.	 8-912-046-46-
30.
•	 Запчасти	 для	 а/м	 «�АЗ-
21010».	 Тел.	 8-908-914-15-
64.
•	 Запчасти,	 б/у,	 на	 а/м	
«Москвич-412,	2141,	2140».	
Тел.	8-912-046-46-30.
•	 Карбюратор	 К-68У	 «PE-PE-
KAR»	 и	 др.	 Тел.	 8-982-649-
57-72.
•	 Рама	 для	 а/м	 «Ка-
мАЗ-5320».	 Тел.	 8-912-210-
23-13.
•	 Резина,	R-14,	R-13,	R-15,	
б/у.	Тел.	8-912-046-46-30.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
«Тойота-�итц».	 Тел.	 8-903-
084-65-77.

Автоуслуги
•	 Автотонировка	пленкой	
«LLumar»	 (маркирован-LLumar»	 (маркирован-»	 (маркирован-
ная),	 съемная	 силиконо-
вая,	 атермальная	–	 80%	на	
передние	 окна,	 цветная	 с	
переходом	-	под	заказ.	Пос.	
Баранчинский,	 тел.	 8-909-
703-28-44.
•	 Быстро	 выкупим	 �аш	
авто.	 Только	 иномарки	 от	
1992	 г.в.	 Рассматриваем	
любые	 авто,	 после	 ДТП	
и	 с	 неисправностями.	
Быстрый	 расчет.	 �ыезд.	
Тел.	8-963-035-17-45.
•	 �идеорегистратор.	 Тел.	
8-912-233-70-91.

Уважаемые читатели!

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

нескольких городов  
Свердловской области!

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

Расширяйте географию 
решения своих вопросов – 

продажи, обмена, покупок и др.! 

Мы вас ждём!
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

28 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

2 МАРТА
ВТОРНИК 
3 МАРТА

СРЕДА 
4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
5 МАРТА

ПЯТНИЦА 
6 МАРТА

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 -9°С -1°С -6°С -12°С -1°С -8°С -8°С +1°С -4°С -5°С 0°С -3°С -6°С 0°С -3°С -8°С -1°С -3°С -7°С 0°С 0°С

Давление 755 
мм

754
мм

754  
мм

752  
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

752  
мм

752  
мм

752 
мм

752  
мм

752  
мм

753  
мм

754  
мм

755  
мм

755 
мм

754 
мм

753 
мм

752 
мм

752 
мм

АНЕКДОТЫ

Если у вас на рабочем 
столе завалялось письмо, 
на которое вы должны 
были ответить полгода 
назад, начните ответ так: 
«Вот уже шесть месяцев 
мы читаем и перечитыва-
ем Ваше письмо...»

                     *  *  *
Блин, сколько раз твер-

дили – сначала откопай 
номер, а потом осталь-
ную машину…

                     *  *  *
После праздников на 

меня налезает только 
бельё… и то постельное…

                     *  *  *
Алексей читал Пуш-

кина, Мария танцевала 
мазурку, Анатолий подыг-
рывал на фортепиано, а 
всё потому, что Андрей не 
успел в магазин до 22.00...

                     *  *  *
Приходит свекровь 

к невестке. Провела 
пальцем по телеку, шкафу, 
тумбочке. Показывая 
пыль на пальце, говорит: 
«Какая пословица есть на 
этот случай?» (намекая, 
типа, «чистота – залог 
здоровья» и т.п.) Невестка, 
недолго думая: «Свинья 
везде грязь найдёт!»

                     *  *  *
Принц:
– Вот! Как и обещал – 

голова дракона!
Король:
– Вот! Как и обещал – 

рука принцессы!
                     *  *  *
В споре настоящего 

мужчины и настоящей 
женщины всегда побе-
ждает тот, кто первый 
заплачет.

                     *  *  *
Жрёшь много - изли-

шек откладывается в жир. 
Жрёшь мало - орга-
низм думает, что грядут 
тяжёлые времена, и начи-
нает накапливать жир. Ни 
единого шанса, блин, ни 
единого шанса
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.20 «Ангелы с моря». 
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
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+)
23.45 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
00.50 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
02.20 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20, 00.25 Х/ф «Земляк» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 19.40, 23.55 Большой 
футбол
14.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.35 «Танковый биатлон»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА-»Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Кубань» (Краснодар)-
»Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция
02.20 «Эволюция» (16+)

03.45 «24 кадра» (16+)
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
06.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.05 «Патрульный участок на 
дорогах» (6+)
06.30 «Звезды зоопарков мира» 
(16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Последний узник 
Шпандау» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 
(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Студенческий городок» 
(16+)
11.25 Х/ф «Стёжки-дорожки» (12+)
12.35 «Город на карте» (16+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский - 3» 
(16+)
16.00 М/ф «Весёлая карусель»
16.10 Х/ф «Медальон» (16+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Женский батальон ВДВ» 
(12+)
20.30 «Саперы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(6+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий». (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание». (12+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)

21.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Цена выживания». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Бюджетный 
макияж». (16+)
02.00 «События.»
02.35 «Футбольный центр»
03.05 «Тайны нашего кино». 
«На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (12+)
03.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
05.35 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
07.25 «Наши любимые животные»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.35 Х/ф «Настоящий итальянец». 
«Вкус Италии»
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.35 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-
»Одинокая мутация Бакстера 
Стокмена» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 26с. (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 «Крутая Джорджия» 
(16+)
14.00 «Универ»-»Переписка» 17с. 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Аппендицит» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»-
»Новый год» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Физрук» 21с. (16+)
21.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Информатор!» (16+)
03.05 Х/ф «Выжить с Джеком» 
(16+)
03.35 Х/ф «Без следа 2»-»Иммиг-
ранты» (16+)
04.30 Х/ф «Без следа 2»-»Замыка-
тель» (16+)
05.25 Х/ф «Без следа 2»-»Идти 
вперед» (16+)
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 00.00, 01.30 
«6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30, 12.00, 13.30, 18.10, 18.30 
«Ералаш»
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Горько! — 2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
19.00 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Курьер» (16+)
03.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Телеграмма»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05, 20.40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Х/ф «Дело «пестрых»
17.30 Примадонны мировой оперы
18.20 Д/ф «О.Генри»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Соединенные Штаты 
против Джона Леннона»
01.00 Больше, чем любовь. 
Лев Зильбер и Зинаида Ермольева
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное Пра-
вославие» «Для чего установлен 
Великий пост?»
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, 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 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
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08.05, 21.30 «Читаем Добротолю-
бие» «Антоний Великий. 
Еще раз об осуждении»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день 
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
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»
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, 04.15 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «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 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.15 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с на русском. (kat12+) 
(kat12+) (12+)

02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «Лютый» (16+)
19.00, 01.35, 19.30, 02.15, 20.00, 
03.00, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След.» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Зов 
крови» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
07.40, 09.10 Х/ф «Фокусник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
12.00, 13.10 Т/с «Зверобой 3» 
(16+)
18.30 «Легендарные самолеты. 
ТУ-95. Стратегический бомбарди-
ровщик». (6+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
21.05 Х/ф «Чапаев»
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
01.20 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
03.50 Х/ф «Мио, мой Мио»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Беларусь сегодня». (12+)
08.30, 00.40 Х/ф «Ксения - люби-
мая жена Федора» (12+)
10.10 Х/ф «Удиви меня» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
13.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20, 03.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
18.25 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
20.10, 22.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00, 02.55 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 «Чиполлино»
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»
12.30 М/ф «Храбрый заяц», 
«Фунтик и огурцы»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Взрывающие-
ся звезды: новые и сверхновые
14.15 М/с «Маша и Медведь»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Боб-строитель»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
19.50 М/с «Щенячий патруль»
21.40 М/ф «Волк и теленок», «Как 
мы весну делали», «Впервые на 
арене», «Желтик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
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 «31 июня» (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»
03.25 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

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

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

06.00, 01.55 «Хорошие шутки». 
(12+)
07.45, 11.45, 17.40, 21.55, 03.45 
«Скрытая камера». (16+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
09.05, 05.05 «Схема смеха». (12+)
09.55, 05.55 «Комната смеха». 
(12+)
10.45, 11.15 «Маски-шоу» (12+)
12.00 «Юрмала 2009». (12+)
13.40, 13.50, 14.00, 01.40, 01.45 
Т/с «Ха» (12+)
14.15 «Сам себе режиссер». (6+)
14.55 «Премьер-парад». (12+)
15.30 «33 веселых буквы». (16+)
16.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
18.00 «Кривое зеркало»
20.00 «Комедианты». (16+)
20.25 «Мосгорсмех». (12+)
21.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
21.25 «Ржунимагу». (16+)
22.05 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)
23.55 «ОСП-студия». (12+)
00.45 «Одноклассники». (16+)
01.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Х/ф «И всё-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 03.55 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
02.25 Х/ф «Вылет задерживается»
04.55 «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, 03.30 Есть тема. 
Как я провел лето. (16+)
11.00, 17.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 2» (16+)
13.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
15.05 Х/ф «Бригада. Наследник» 
(16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 Розыгрыш. (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
01.30 Х/ф «Дама с попугаем»
05.00 М/ф

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Ледовый пленник. 
(12+)
09.25, 05.25 Даю справку. (12+)
10.00, 19.15, 06.00 Энергетика
10.15, 19.30, 06.15 Транспорт
10.30, 19.45, 06.30 Агробизнес
10.45, 06.45 Горизонты атома
11.00 «СССР. Крушение», 7с.
12.00 «СССР. Крушение», 8с.
13.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
13.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
15.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма. (12+)
16.00 За рекой... Последние. (12+)
17.30 Собака. (12+)
17.45 Меня зовут Дед Мороз. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Двойная жизнь Иосифа Сталина. 
(12+)
18.45 Гербы России. Истра. (12+)
19.00 Стратегия
21.00 Хирург от бога. Пирогов
21.45 Битва империй. Камбоджа. 
Старший брат №1. (12+)
22.00 «СССР. Крушение», 5с.
23.00 «СССР. Крушение», 6с.
00.00 Ржев. Эхо войны
00.25 Братья. (12+)
01.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
01.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами. (12+)
03.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
03.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
04.00 Эпоха. События и люди. 
Кровавый шут. (12+)
04.45 Гербы России. Кострома. 
(12+)
07.00 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?
07.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь домой» 
(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+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 00.50 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно». 
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
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+)
23.45 «Перемышль. Подвиг 
на границе». (12+)
01.50 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
03.15 «Драма на Памире. Приказа-
но покорить». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20, 00.25 Х/ф «Земляк» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45, 19.40, 23.55 Большой 
футбол
14.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.35 «Танковый биатлон»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Арсенал» (Тула)-»Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва)-
»Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

02.20 «Эволюция»
03.45 «Трон»
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
06.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.05 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
06.30 «Звезды зоопарков мира» 
(16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Выстрелы у Дома 
на набережной» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
14.00, 20.00 «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
14.30, 20.30 «Саперы» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь танце-
вать?» (12+)
16.00 М/ф «Весёлая карусель»
16.10 Х/ф «Умирать не страшно» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 Д/ф «Калашников» (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.20, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 Баскетбол. Евролига. 
Плей-офф. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбургская область) 
(6+)
00.50 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)
11.35 «Нити любви». (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Нити любви» (12+)
15.40 «Мой герой». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Бюджетный 
макияж». (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

01.05 «Удар властью. Трое самоу-
бийц». (16+)
02.00 «События.»
02.35 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(12+)
06.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
07.20 Д/ф «Чудовища. Огромный 
динозавр-убийца» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.35 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-
»Нейтритон!» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Мелконог. Удуша-
ющая любовь» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-
»Зависимости. Квартира в 
Королеве» (16+)
11.30 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)
13.30 «Универ»-»Переписка» 17с. 
(16+)
14.00 «Универ»-»Стипендия» 18с. 
(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 «Физрук» 22с. (16+)
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.25 Х/ф «Выжить с Джеком» 
(16+)
03.55 Х/ф «Без следа 2»-»Путь 
домой» (16+)
04.45 Х/ф «Без следа 2»-»Разобла-
чение» (16+)
05.40 Х/ф «Без следа 2»-»Отличать 
сокола от цапли» (16+)
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 00.00, 02.40 
«6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» 
Ситком (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.00 Муз/ф «Весь этот джаз» 
(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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.10 Д/ф «О.Генри»

12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.45, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
17.25 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Игра в бисер» «Ги де Мопас-
сан «Милый друг»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
00.55 Больше, чем любовь. Софья 
Ковалевская
01.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

00.00 «Творческая мастерская» 
«Валерий Копанев»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
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 «Кулинарное 
паломничество»
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, 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 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Законничество как 
искажение духовно-нравственной 
жизни». 2,0ч. +)
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
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09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день в 
истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Духовная брань»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
16.30 «По святым местам» «Раиф-
ский монастырь. Татарстан»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»
17.30 «Митрополия»
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, 04.15 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант 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, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)
17.55 «Tat-music». (12+)
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с. (kat12+)

02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.40, 02.45, 03.55, 05.00 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Игры 
разума» (16+)
23.15 Т/с «След. Неудачники» (16+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)

06.00 Х/ф «Праздник Нептуна» (6+)
07.00, 09.10 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Х/ф «Чапаев»
12.00, 13.10 Т/с «Зверобой 3» 
(16+)
18.30 «Легендарные самолеты. 
ИЛ-76. Небесный грузовик». (6+)
19.15 Х/ф «Поезд идет на восток»
21.00 Х/ф «Прощай» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Старший сын» (6+)
03.15 Х/ф «Культпоход в театр»
04.45 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Общий интерес». (12+)
08.30, 00.40 Х/ф «Трижды о 
любви» (12+)
10.10 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Брак без жертв» 
(12+)
13.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20, 03.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
18.25 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
20.10, 22.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
23.25 Новости. Главная тема

07.00, 02.55 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 «Про девочку Машу», 
«Дереза»
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»
12.10, 19.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Дядя Миша», 
«Теремок»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Планета Земля
14.15 М/с «Барбоскины»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Боб-строитель»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
21.40 М/ф «День рождения 
бабушки», «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Кот-рыболов», 
«Живая игрушка»
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 «31 июня» (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»
03.25 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

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

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

06.45, 07.15, 02.45, 03.15 «Маски-
шоу» (12+)
07.45, 13.40, 17.55, 23.45, 03.45 
«Скрытая камера». (16+)
08.00, 04.00 «Юрмала 2009». (12+)
09.40, 09.50, 10.00, 21.40, 21.45, 
05.40, 05.50 Т/с «Ха» (12+)
10.15 «Сам себе режиссер». (6+)
10.55 «Премьер-парад». (12+)
11.30 «33 веселых буквы». (16+)
12.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
14.00 «Кривое зеркало»
16.00 «Комедианты». (16+)
16.25 «Мосгорсмех». (12+)
17.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
17.25 «Ржунимагу». (16+)
18.05 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)
19.55 «ОСП-студия». (12+)
20.45 «Одноклассники». (16+)
21.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
21.55 «Хорошие шутки». (12+)
00.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
01.05 «Схема смеха». (12+)
01.55 «Комната смеха». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Х/ф «И всё-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 03.45 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Журавушка» (12+)
02.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)

09.30, 03.05 Есть тема. Семейные 
войны. (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
11.30, 16.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 2» (16+)
13.40, 21.00 Розыгрыш. (16+)
15.15, 22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
01.30 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
04.05 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 06.00 «СССР. Крушение», 7с.
10.00, 07.00 «СССР. Крушение», 8с.
11.00 За рекой... Последние. (12+)
12.30 Собака. (12+)
12.45 Меня зовут Дед Мороз. (12+)
13.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
13.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма. (12+)
15.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
15.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
16.00 Эпоха. События и люди. 
Двойная жизнь Иосифа Сталина. 
(12+)
16.45 Гербы России. Истра. (12+)
17.00 Стратегия
17.15, 04.00 Энергетика
17.30, 04.15 Транспорт
17.45, 04.30 Агробизнес
18.00 Хирург от бога. Пирогов
18.45 Битва империй. Камбоджа. 
Старший брат №1. (12+)
19.00 «СССР. Крушение», 5с.
21.00 «СССР. Крушение», 6с.
22.00 Ржев. Эхо войны
22.25 Братья. (12+)
23.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
23.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами. (12+)
00.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
00.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
01.00 Эпоха. События и люди. 
Кровавый шут. (12+)
01.45 Гербы России. Кострома. 
(12+)
03.00 Ледовый пленник. (12+)
03.25 Даю справку. (12+)
04.45 Горизонты атома
05.00 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?
05.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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 «Долгий путь 
домой» (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+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 00.30 «Тамерлан. Архитек-
тор степей». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
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+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.10 «Пришельцы. История 
военной тайны». (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20, 00.40 Х/ф «Земляк» (16+)
12.15, 02.30 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.15 «Танковый биатлон»
18.15, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
04.00 «Наука на колесах»
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
06.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

05.00, 13.00, 21.30, 00.20, 03.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 «Звезды зоопарков мира» 
(16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Операция «Березино» 
(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 Х/ф «Умирать не страшно» 
(16+)
14.00, 20.00 «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
14.30 «Саперы» (16+)
15.00, 23.30 «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Весёлая карусель»
16.50 Х/ф «По улице комод водили» 
(12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.30 Д/ф «Летающий танк» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Евдокия»
12.20 «Тайны нашего кино». «Одна-
жды двадцать лет спустя». (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Грехи наши» (16+)
15.35 «Мой герой». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Советские мафии. Глухое 
дело». (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.10 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
05.15 Х/ф «Просто Саша» (12+)
06.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-
»Гнев Тигриного Когтя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Лосось для шкипе-
ра. Высоковольтные линии» (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 «Дублёр» (16+)
13.30 «Универ»-»Стипендия» 18с. 
(16+)
14.00 «Универ»-»Фантазии» 19с. 
(16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня»-»Саша-так-
сист» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня»-»Таня-репе-
титор» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня»-»Сын 
олигарха» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня»-»Бомж» 
(16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня»-»Юбилей 
мамы» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня»-»Супер-
няня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня»-»Гена-по-
мощник» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня»-»Саша-под-
работка» (16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня»-»Тревожная 
кнопка» (16+)
19.00 Х/ф «СашаТаня»-»Курить для 
семьи» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Физрук» 23с. (16+)
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Империя солнца» (12+)
04.00 Х/ф «Выжить с Джеком» 
(16+)
04.30 Х/ф «Без следа 2»-»Правила 
жизни» (16+)
05.25 Х/ф «Без следа 2»-»Линия» 
(16+)

06.15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 00.00 
«6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» 
Ситком (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 Муз/ф «Весь этот джаз» 
(16+)
03.00 Х/ф «Ангел-хранитель» (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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.10, 01.50 Д/ф «Лао-цзы»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ»
15.55 Искусственный отбор
16.40 Эпизоды

17.25 Примадонны мировой оперы
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщины, творившие 
историю»
21.45 «Нефтяной век»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
01.10 Больше, чем любовь. 
Луи Арагон и Эльза Триоле

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
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, 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 «По святым местам» «Раиф-
ский монастырь. Татарстан»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Прот.Андрей Канев. Свт.Игнатий 
Брянчанинов «Слово о смерти». 
3,0ч. +)
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, 18.50, 22.50 «Этот день 
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
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13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
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, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 05.15 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «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 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с. (kat12+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (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. Близкие 
люди» (16+)
23.15 Т/с «След. Выбор каждого» 
(16+)
00.00 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
(16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Уходя - уходи» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Вторая весна»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Х/ф «Здравствуй и прощай»
12.00, 13.10 Т/с «Зверобой 3» 
(16+)
18.30 «Легендарные вертолеты. 
МИ-26. Непревзойденный тяжело-
воз». (6+)
19.15 Х/ф «Простая история» (6+)
21.00 Х/ф «Приезжая» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
02.20 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
04.35 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
05.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.30, 00.40 Х/ф «Салон красоты» 
(12+)
10.05 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
13.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20, 03.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
18.25 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
20.20, 22.10 Т/с «Журов» (16+)
23.25 Новости. Главная тема

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 «Кошкин дом», «Довер-
чивый дракон»
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»
12.10, 19.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Волк и теленок», «Как 
мы весну делали», «Впервые на 
арене»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Астероиды
14.15 М/с «Фиксики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Боб-строитель»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
21.40 М/ф «Жирафа и очки», «Как 
ослик счастье искал», «Кто получит 
приз?», «Лесная история»
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 «Обыкновенное чудо» 
(12+)
03.10 «Куда глаза глядят»
03.25 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

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, 17.40, 17.45, 01.40, 01.50, 
02.00 Т/с «Ха» (12+)
06.15, 02.15 «Сам себе режиссер». 
(6+)

06.55, 02.55 «Премьер-парад». 
(12+)
07.30, 03.30 «33 веселых буквы». 
(16+)
08.00, 04.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
09.40, 13.55, 19.45, 23.45, 05.40 
«Скрытая камера». (16+)
10.00 «Кривое зеркало»
12.00 «Комедианты». (16+)
12.25 «Мосгорсмех». (12+)
13.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
13.25 «Ржунимагу». (16+)
14.05 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)
15.55 «ОСП-студия». (12+)
16.45 «Одноклассники». (16+)
17.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
17.55 «Хорошие шутки». (12+)
20.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
21.05 «Схема смеха». (12+)
21.55 «Комната смеха». (12+)
22.45, 23.15 «Маски-шоу» (12+)
00.00 «Юрмала 2009». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)
13.05, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(12+)
15.05, 21.05 Х/ф «И всё-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 03.45 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)
02.00 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора»
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 03.00 Есть тема. Семейные 
войны. (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
13.40, 20.55 Розыгрыш. (16+)

15.15, 22.30 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
01.30 Х/ф «Свободная от мужчин» 
(16+)
04.00 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 06.00 За рекой... Последние. 
(12+)
10.30, 07.30 Собака. (12+)
10.45, 07.45 Меня зовут Дед 
Мороз. (12+)
11.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
11.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма. (12+)
12.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
12.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
13.00 Эпоха. События и люди. 
Двойная жизнь Иосифа Сталина. 
(12+)
13.45 Гербы России. Истра. (12+)
15.00 Стратегия
15.15, 01.00 Энергетика
15.30, 01.15 Транспорт
15.45, 01.30 Агробизнес
16.00 Хирург от бога. Пирогов
16.45 Битва империй. Камбоджа. 
Старший брат №1. (12+)
17.00 «СССР. Крушение», 5с.
18.00 «СССР. Крушение», 6с.
19.00 Ржев. Эхо войны
19.25 Братья. (12+)
21.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
21.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами. (12+)
22.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
22.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
23.00 Эпоха. События и люди. 
Кровавый шут. (12+)
23.45 Гербы России. Кострома. 
(12+)
00.00 Ледовый пленник. (12+)
00.25 Даю справку. (12+)
01.45 Горизонты атома
03.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
03.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
03.55 «СССР. Крушение», 7с.
04.55 «СССР. Крушение», 8с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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 «Долгий путь 
домой» (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+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 00.30 «Брошенный рейс. 
По следам пропавшего «Боинга». 
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
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+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым». 
(12+)
01.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые». (16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.25 «Полигон». Дневники 
танкиста
17.55 «Танковый биатлон»
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

00.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии
02.05 «Эволюция» (16+)
03.35 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
06.40 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Русский снег над 
Вашингтоном» (16+)
10.00, 19.30 «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 «По улице комод водили» 
(12+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
14.00, 20.00 «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
14.30 Д/ф «Летающий танк» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь танце-
вать?» (12+)
16.00 М/ф «Весёлая карусель»
16.35 Х/ф «Год телёнка» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров» 
(16+)
20.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Родня» (16+)
12.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
15.40 «Мой герой». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Глухое 
дело». (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Берегитесь женщин!» 
Спецрепортаж. (16+)

01.05 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+)
02.00 «События.»
02.35 Х/ф «Грехи наши» (16+)
04.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (16+)
06.20 «Тайны нашего кино». 
«Родня». (12+)
06.50 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.30 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-
»Пиццелицый» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Операция «Боль-
шой синий шарик» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-
»Финал» (16+)
11.30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
13.30 «Универ»-»Фантазии» 19с. 
(16+)
14.00 «Универ»-»Крутой Саня» 
20с. (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Робингудство» (16+)
15.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Компромат» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Последний Звонок» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Бои Сильных» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Анна Семенович» (16+)
17.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Полосатый рейс» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Алкопати» (16+)

18.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Ограбление по-пермски» (16+)
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Потемкинская квартира» (16+)
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Наумов+1» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Физрук» 24с. (16+)
21.00 Х/ф «Беременный» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мы-одна команда» 
(16+)
03.35 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (12+)
05.55 Х/ф «Выжить с Джеком» 
(16+)
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
06.30, 05.00 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» 
Ситком (16+)
21.00 Х/ф «Заложник» (16+)
23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Выпускной» (12+)
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, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.10 «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 (Россия) любовь моя! 
«Дагестанская лезгинка»
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
17.25 Примадонны мировой оперы
18.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Культурная революция
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Мужчина, который 
любил женщин. Серж Генсбур»
01.05 Больше, чем любовь. Лу 
Саломе и Фридрих Карл Андреас
01.45 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 09.00, 11.05 Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
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, 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 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Прот.Андрей Канев. Свт.Игнатий 
Брянчанинов «Слово о смерти». 
4,0ч. +)
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08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день 
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
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 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Каковы твои мысли-
таковы и дела» 1,0ч. +)
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 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 05.05 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «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 «Черное озеро». (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни». 
(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 «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
02.30, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
(16+)
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. Поймай 
меня, если сможешь» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Нейлон 100%»
08.10, 09.10 Х/ф «Зимняя вишня» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.10 Х/ф «Поезд идет на восток»
12.00, 13.10 Т/с «Зверобой 3» 
(16+)
18.30 «Легендарные самолеты. СУ-
25. Огнедышащий «Грач». (6+)
19.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
21.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
02.40 Х/ф «Простая история» (6+)
04.05 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Как дела?» (16+)
08.30, 00.20 Х/ф «Смятение 
чувств» (12+)
10.00 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Т/с «Дороги Индии» (16+)
15.25 «Слово за слово». (16+)
16.20, 02.45 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
18.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
20.20, 22.10 Т/с «Журов» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Культпросвет». (12+)
01.50 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (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 «Мешок яблок», 
«Лесные путешественники»
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»
12.10, 19.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «День рождения 
бабушки», «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Кот-рыболов»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Астрономия 
в средние века
14.15 М/с «Смешарики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Боб-строитель»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
21.40 М/ф «Жу-жу-жу», «Заветная 
мечта», «Приключение на плоту», 
«Путаница», «Кто сказал мяу?»
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 «Обыкновенное чудо» 
(12+)
03.10 «Куда глаза глядят»
03.25 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

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

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

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
08.00, 04.00 «Комедианты». (16+)
08.25, 04.25 «Мосгорсмех». (12+)
09.00, 04.55 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.25, 05.25 «Ржунимагу». (16+)
09.55, 15.45, 19.45, 01.40, 05.50 
«Скрытая камера». (16+)
10.05 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)
11.55 «ОСП-студия». (12+)
12.45 «Одноклассники». (16+)
13.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
13.40, 13.45, 21.40, 21.50, 22.00 
Т/с «Ха» (12+)
13.55 «Хорошие шутки». (12+)
16.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
17.05 «Схема смеха». (12+)
17.55 «Комната смеха». (12+)
18.45, 19.15 «Маски-шоу» (12+)
20.00 «Юрмала 2009». (12+)
22.15 «Сам себе режиссер». (6+)
22.55 «Премьер-парад». (12+)
23.30 «33 веселых буквы». (16+)
00.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(12+)
15.05, 21.00 Х/ф «И всё-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 03.40 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» (12+)
02.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
04.40 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 03.30 Есть тема. Кто главнее 
на дорогах. (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
13.35, 20.55 Розыгрыш. (16+)
15.15, 22.30 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
01.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
04.30 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Запечатленное 
время. Могучие крылья. (12+)
09.25, 06.25 Запечатленное время. 
ВСХВ. Витрина социализма. (12+)
10.00, 07.00 Рассекреченная 
история. Золото Испании
10.25, 07.25 Рассекреченная 
история. Воздушный титаник
11.00 Эпоха. События и люди. 
Двойная жизнь Иосифа Сталина. 
(12+)
11.45 Гербы России. Истра. (12+)
12.00 Стратегия
12.15, 23.00 Энергетика
12.30, 23.15 Транспорт
12.45, 23.30 Агробизнес
13.00 Хирург от бога. Пирогов
13.45 Битва империй. Камбоджа. 
Старший брат №1. (12+)
15.00 «СССР. Крушение», 5с.
16.00 «СССР. Крушение», 6с.
17.00 Ржев. Эхо войны
17.25 Братья. (12+)
18.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
18.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами. (12+)
19.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
19.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
21.00 Эпоха. События и люди. 
Кровавый шут. (12+)
21.45 Гербы России. Кострома. 
(12+)
22.00 Ледовый пленник. (12+)
22.25 Даю справку. (12+)
23.45 Горизонты атома
00.00 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?
00.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
01.00 «СССР. Крушение», 7с.
03.00 «СССР. Крушение», 8с.
04.00 За рекой... Последние. (12+)
05.30 Собака. (12+)
05.45 Меня зовут Дед Мороз. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Флеминг» (16+)
02.30 Х/ф «Скачки» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.20 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» (12+)
10.05 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
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». (12+)
23.25 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.15 Х/ф «Дела семейные» (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.25 «Полигон». Дневники 
танкиста
17.55 «Танковый биатлон»
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
02.05 «Эволюция»
03.35 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии

04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
06.40 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

05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Жизнь накануне 
расстрела» (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 «Год телёнка» (12+)
14.00 «Женский батальон ВДВ» 
(12+)
14.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)
15.00 Д/ф «Мимино. Фильм о 
фильме» (16+)
16.00 М/ф «Весёлая карусель»
16.15 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Т/с «Склифосовский - 3» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Сверстницы» (16+)
11.45 Х/ф «Салон красоты» (6+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Смерть под парусом»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Х/ф «Укротительница тигров»
23.45 «Петровка, 38»
00.30 С. Немоляева «Жена. История 
любви». (12+)
02.00 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
05.35 «Берегитесь женщин!» 
Спецрепортаж. (16+)
06.10 Д/ф «Минздрав предупре-
ждает» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
00.30 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.20 «Три кита» Советского спорта»
03.10 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-
»Легенда о Куро Кабуто» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (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 «Беременный» (12+)
13.30 «Универ»-»Крутой Саня» 
20с. (16+)
14.00 «Универ»-»Скрытая камера» 
21с. (16+)
14.30 «Универ»-»Дурная слава» 
148с. (16+)
15.00 «Универ»-»Дети кукурузы» 
149с. (16+)
15.30 «Универ»-»Восставшие 
из ада» 150с. (16+)
16.00 «Универ»-»Геймер» 151с. 
(16+)
16.30 «Универ»-»Изгнание» 152с. 
(16+)
17.00 «Универ»-»Очень русский 
детектив» 153с. (16+)
17.30 «Универ»-»Шоу Герлз» 154с. 
(16+)
18.00 «Универ»-»Московские 
каникулы» 155с. (16+)
18.30 «Универ»-»Криминальное 
чтиво» 156с. (16+)
19.00 «Универ»-»Подстава» 157с. 
(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 «Заряженное оружие» 
(16+)
02.40 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей» (12+)
04.40, 05.30 Х/ф «Без следа 2» 
(16+)
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.05 «6 
кадров» (16+)
06.30, 04.20 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Заложник» (16+)
17.00 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: — щас я! часть 1» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: — щас я! часть 2» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 2» (16+)
00.30 Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
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, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.05 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции. 
Саратов
13.05 Д/ф «Как построить колесни-
цу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю»
14.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.05 Х/ф «Она вас любит»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Загадка русского 
Нострадамуса»
20.35 Линия жизни
21.25 Спектакль «Сублимация 
любви»
23.45 Х/ф «Кошечка»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» «Гагарин»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
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»
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08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день в 
истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам» «Раиф-
ский монастырь. Татарстан»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
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, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Каковы твои мысли-
таковы и дела» 2,0ч. +)
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 «Буква в духе»

07.00, 19.00 «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, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.50 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 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.20, 03.35 «Деревенские 
посиделки» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»

17.30 «Тин-клуб». (6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Сахара» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 00.20, 
01.20, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 
Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.35 Т/с «След» (16+)

06.00 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
06.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
08.50, 09.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.35 Х/ф «Карантин»
12.10, 13.10 Х/ф «Приезжая» (6+)
14.25 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
16.10 Х/ф «С тобой и без тебя...»
18.30 Х/ф «Разведчики» (12+)
20.05 Х/ф «Добровольцы»
22.00, 23.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
00.25 Х/ф «Зайчик»
02.00 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (6+)
03.45 Х/ф «Поздняя ягода»
05.05 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Истории из жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
10.10 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Дороги Индии» (16+)
15.25 «Секретные материалы». 
(16+)
16.20, 03.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
18.25 Х/ф «Сердца трех» (16+)
23.25 «Высокие отношения». (16+)
00.00 Х/ф «Дневник карьеристки» 
(12+)
01.35 Х/ф «Моя любовь» (6+)

07.00 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 «Как грибы с горохом 
воевали», «Фантазеры из деревни 
Угоры»
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»
12.10, 19.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Жирафа и очки», 
«Как ослик счастье искал», 
«Кто получит приз?»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Марс
18.00 М/с «Боб-строитель»
18.40, 06.00 М/с «Загадки Джесса»
21.40 М/ф «Зимовье зверей», «Как 
козлик землю держал», «Лиса и 
волк», «Девочка и медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Чарли и Лола»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «Естествознание. Лекции + 
опыты». (12+)
01.50 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»
03.25 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

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

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

06.05, 02.05 Юбилейная 
программа Е. Степаненко «И это все 
она». (12+)
07.55, 03.55 «ОСП-студия». (12+)
08.40, 04.45 «Одноклассники». 
(16+)
09.10, 05.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
09.40, 09.45, 17.40, 17.50, 18.00, 
05.40, 05.45 Т/с «Ха» (12+)
09.55 «Хорошие шутки». (12+)
11.45, 15.45, 21.40, 01.55 «Скры-
тая камера». (16+)
12.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
13.05 «Схема смеха». (12+)
13.55 «Комната смеха». (12+)
14.45, 15.15 «Маски-шоу» (12+)
16.00 «Юрмала 2009». (12+)
18.15 «Сам себе режиссер». (6+)
18.55 «Премьер-парад». (12+)
19.30 «33 веселых буквы». (16+)
20.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
22.00 «Кривое зеркало»
00.00 «Комедианты». (16+)
00.25 «Мосгорсмех». (12+)
01.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
01.25 «Ржунимагу». (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.55, 04.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
10.55 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

06.00, 08.00, 03.15 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30 Есть тема. Кто главнее 
на дорогах. (16+)
10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)

13.40 Розыгрыш. (16+)
15.20 Т/с «Светофор» (16+)
16.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (12+)
20.00, 01.30 Х/ф «Тайна Ордена» 
(16+)
21.50 Х/ф «Взрыватель» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
04.00 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 01.00 Эпоха. События и 
люди. Двойная жизнь Иосифа 
Сталина. (12+)
09.45, 01.45 Гербы России. Истра. 
(12+)
10.00, 07.00 Стратегия
10.15, 21.00, 07.15 Энергетика
10.30, 21.15, 07.30 Транспорт
10.45, 21.30, 07.45 Агробизнес
11.00 Хирург от бога. Пирогов
11.45 Битва империй. Камбоджа. 
Старший брат №1. (12+)
12.00 «СССР. Крушение», 5с.
13.00 «СССР. Крушение», 6с.
15.00 Ржев. Эхо войны
15.25 Братья. (12+)
16.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
16.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами. (12+)
17.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
17.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
18.00 Эпоха. События и люди. 
Кровавый шут. (12+)
18.45 Гербы России. Кострома. 
(12+)
19.00 Ледовый пленник. (12+)
19.25 Даю справку. (12+)
21.45 Горизонты атома
22.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
22.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
23.00 «СССР. Крушение», 7с.
00.00 «СССР. Крушение», 8с.
03.00 За рекой... Последние. (12+)
04.30 Собака. (12+)
04.45 Меня зовут Дед Мороз. (12+)
05.00 Запечатленное время. 
Могучие крылья. (12+)
05.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма. (12+)
06.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
06.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чего хотят женщины» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по биатло-
ну. Женщины. Спринт. Прямой эфир 
из Финляндии
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «Сынок» (16+)
01.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
03.30 Х/ф «Секреты государства» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Субботник». (12+)
09.30 «Утро с Галкиным». (12+)
10.05 «Двор на Субботней»
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
14.30 «Субботний вечер». (12+)
16.45 «Танцы со Звездами». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)
00.35 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)
02.50 Х/ф «Очень верная жена» 
(12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.15 «Диалоги о рыбалке»
11.15 «НЕпростые вещи». 
Бутерброд
11.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
13.45, 18.25, 21.15, 01.15 
Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)

14.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии
16.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.50 Х/ф «Викинг 2» (16+)
01.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии
04.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии
05.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады
06.40 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мартина 
Мюррея. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBO

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 13.30 Т/с «Как сказал Джим» 
(16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 
(16+)
12.00 «Обратная сторона Земли» 
(12+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
14.00 Х/ф «Последняя сказка Риты» 
(16+)
15.50 Д/ф «Мимино. Фильм о 
фильме» (16+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский 
- 3» (16+)

21.00, 00.00, 03.15 Итоги недели
21.50 «Выйти замуж за иностран-
ца» (16+)
22.20 Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)
00.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
02.10 «Ночь в филармонии»
04.10 Концерт «Улица любви» 
(16+)

07.50 «Марш-бросок». (12+)
08.20 «АБВГДейка»
08.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
10.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
11.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
12.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.40 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
15.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
16.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
17.25 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
19.20 Т/с «На одном дыхании» 
(12+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.25 «Право голоса». (16+)
02.45 «Цена выживания». Спецре-
портаж. (16+)
03.15 Х/ф «Связь» (16+)
04.55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволю-
ция любви» (16+)
05.45 Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

05.55, 01.50 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)
19.30 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+)
01.05 «Нежность» Из документаль-
ного цикла «Спето в СССР» (12+)
03.25 «Дикий мир»

03.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.25 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
68с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Жирные вкуснятинки. 
Губка-звезда телевидения» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Неведем чистоту в Бики-
ни Боттом. Друг для Гери» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Твое, мое и опять мое. 
Жадный Крабс» (12+)
09.00 «Деффчонки»-»Дружба по 
контракту» 11с. (16+)
09.30 «Деффчонки»-»Зубная фея» 
12с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» 47с. (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 Т/с «Холостяк»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Отвязные каникулы» 
(18+)
02.45 Ужасы «Один пропущенный 
звонок» (Германия-США-Япония) 
(16+)
04.30 Х/ф «Без следа 2» (16+)
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 13.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.00 Х/ф «Семейный уик-энд»
12.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 
(16+)
13.45 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» (12+)
16.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» Шоу магии и иллюзий 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Х/ф «Мамы» (12+)
03.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)
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 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Она вас любит»
11.55, 22.20 Острова
12.35 Большая семья. Аркадий 
Инин
13.30 Х/ф «Конек-Горбунок»
14.50 Дмитрий Хворостовский. 
Романсы
15.35 Линия жизни
16.25 Х/ф «Бабье царство»
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине Праулиня 
и Биг-бэнд Латвийского радио
19.00 Наталье Гундаревой 
посвящается...
19.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
21.20 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
00.20 «Джаз для всех»
01.40 М/ф «Глупая...»
01.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»

00.00, 10.30 «Учись растить 
с любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
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01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
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, 12.30 «У книжной полки»
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 «Купелька»
07.45 «Постскриптум»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская» 
«Валерий Копанев»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день 
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
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 Правосла-
вие» «Для чего установлен Великий 
пост?»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Каковы твои мысли-
таковы и дела» 1,0ч. +)
23.45 «Русские герои»

06.50, 00.00 Х/ф «Пенелопа» (16+)
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 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Шамиле Монасыпове. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Культурное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Концерт Салавата Фатхетди-
нова. (kat6+) (kat6+) (6+)
18.00 «КВН-РТ». (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Среда обитания». (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером». (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня». (12+)
02.00 Х/ф «Револьвер» (16+)
04.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

06.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.10 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе». «Паровозик из Ромашково». 
«Бобик в гостях у Барбоса». 
«Вовка в тридевятом царстве». 
«Бременские музыканты». «По 
следам Бременских музыкантов». 
«Конек-Горбунок»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на Пятом: «След. Взрыв на закате» 
(16+)
10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.50, 
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.55 
Х/ф «Серафима Прекрасная»

06.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
08.05 М/ф
08.30, 09.10 Х/ф «После дождичка 
в четверг...»
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, 13.10 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»
13.45 Х/ф «Добровольцы»
15.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+)
20.10 Х/ф «Дети понедельника» 
(6+)
22.00, 23.15 Т/с «Ермак» (16+)
03.05 Х/ф «Соломенная шляпка»

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 «Сердца трех» (16+)
14.15 «Культпросвет». (12+)
15.15 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
19.15 Х/ф «Связь» (16+)
20.45 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)
22.45 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)
01.25 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
03.25 Х/ф «Музыкальная история» 
(12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 03.25 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжается»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.25, 11.30 М/с «Чарли и Лола»
11.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.30 «Воображариум»
12.55 М/ф «Кентервильское приви-
дение», «Королевские зайцы», «Пес 
в сапогах»
13.55 «НЕОвечеринка». Индейская
14.25 М/с «Гадкий утенок и Я»
17.15 М/с «Наш друг Ханнес»
20.00 М/с «Все о Рози»
21.15 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Петя и Красная 
шапочка», «Маленькая колдунья», 
«Капризная принцесса», «Храбрый 
портняжка»
00.15 «Идем в кино. Про Красную 
Шапочку»
02.55 «Навигатор. Апгрейд»
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
06.35 «Давайте рисовать!» 
«Ручеек»

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

06.00, 16.00 «Кривое зеркало»
07.45, 17.45 «Комедианты». (16+)
08.15, 18.15 «Мосгорсмех». (12+)
08.45, 18.45 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.15, 19.15 «Ржунимагу». (16+)
09.40, 15.45, 19.40, 01.45 «Скры-
тая камера». (16+)
09.55, 19.55, 02.00 «Измайловс-
кий парк». (12+)
12.05, 22.05 «ОСП-студия». (12+)
12.55, 22.55 «Одноклассники». 
(16+)
13.25, 23.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
13.55, 23.55 «Хорошие шутки». 
(12+)
04.10 «Юмористический концерт 
Е.Степаненко «Бабы, вперед!» 
(2005)». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «2015: Предсказания» 
(16+)
10.00 Х/ф «Минус один» (16+)
13.40 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)
15.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
02.25 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
04.15 «Моя правда» (16+)

06.00, 13.30, 05.30 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.45 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
11.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
15.00 Х/ф «Не может быть!»
17.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.55 Т/с «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 Х/ф «Взрыватель» (16+)
03.30 Х/ф «Предельная глубина» 
(16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Дневник 
наркоманки. (16+)
10.00, 21.00, 07.00 Запечатленное 
время. На заре воздухоплавания. 
(12+)
10.25, 21.25, 07.25 Запечатленное 
время. На чудесном празднике. 
(12+)
11.00, 22.00 Рассекреченная 
история. Берлинская стена
11.25, 22.25 Рассекреченная 
история. Учебник 1937 г.
12.00, 23.00 Эпоха. События и 
люди. Ярослав Мудрый. (12+)
12.45, 23.45 Гербы России. Плес. 
(12+)
13.00, 00.00 Ленинлэнд. (12+)
15.00, 01.00 Транспорт
15.15, 01.15 Горизонты атома
15.30, 01.30 Энергетика
15.45, 01.45 Стратегия
16.00, 03.00 В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная
16.45, 03.45 Битва империй. Кам-
боджа. Победа революции. (12+)
17.00, 04.00 Романовы. Царское 
дело. Под сенью Кремлевских 
орлов
18.00, 05.00 Романовы. Царское 
дело. Вперед - к великой империи
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
07.55 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.10 Х/ф «Три плюс два»
12.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Финляндии
15.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
17.25 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит». 
2с.
22.50 «Легенды «Ретро FM»
00.55 Х/ф «Клеопатра» (12+)
05.25 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(12+)
06.25 Х/ф «Врачиха» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Один в один». (12+)
17.30 «Петросян и женщины». 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым». (12+)
23.50 В. Юдашкина. (12+)
02.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
03.35 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Мужчины 
vs женщины». «Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев». (12+)
04.35 «Комната смеха». (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
12.10 Х/ф «Викинг 2» (16+)
15.30 «Полигон». Стратеги
16.00, 18.45 Большой спорт

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии
20.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
23.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Грузии (16+)
01.15 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
02.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Финляндии
03.30 «Основной элемент». Крутые 
стволы
04.00 «Основной элемент». 
Механизм боли
04.25 «Неспокойной ночи». Порту
04.55 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии
05.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады
06.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA

05.30, 12.40, 23.00 Итоги недели
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
06.50 Музыкальная Европа
07.40 «Студенческий городок» 
(16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 14.00, 05.20 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)
10.30 «Выйти замуж за иностран-
ца» (16+)

11.00 Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)
12.35 «ЖКХ для человека» (16+)
13.20 «Новости PRO» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.30, 22.30 Д/ф «Реальная 
любовь» (16+)
15.00, 01.50 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский 
- 3» (16+)
21.00 Концерт «День рождения» 
(16+)
23.50 Концерт «Улица любви» 
(16+)
03.40 Х/ф «Последняя сказка Риты» 
(16+)

07.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем»
10.50 Х/ф «Укротительница тигров»
12.50, 13.45 «Ты лишь одна такая 
на Земле». Праздничный концерт. 
(12+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
14.50 Х/ф «Женский день» (16+)
16.45 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.35, 23.15 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+)
00.30 «Приют комедиантов». (12+)
02.25 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)
04.15 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди» 
(12+)
05.50 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

06.15 «И снова здравствуйте!»
06.35, 00.15 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак»-
»Краснодар». Прямая трансляция

15.50, 19.40 Т/с «Тамбовская 
волчица» (16+)
01.45 «Я тебя никогда не забуду» 
Из документального цикла «Спето 
в СССР» (12+)
02.30 Т/с «Груз» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» 52с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Проклятие над Бикини 
Боттом. Сквидвард в стране клар-
нетов» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Последняя линия оборо-
ны Губки Боба» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Назад в прошлое. Клуб 
плохих парней «Злодеи» (12+)
09.00 «Деффчонки»-
»Командировка» 13с. (16+)
09.30 «Деффчонки»-»Замок в 
Англии» 14с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
14.25 Х/ф «ДухLess» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Х/ф 
«СашаТаня» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
02.15 Х/ф «Лак для волос» (12+)
04.35 Х/ф «Без следа 2» (16+)
05.30 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)

13.00 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
14.00 Х/ф «Мамы» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
21.00 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)
22.45 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
00.45 Х/ф «Продюсеры» (16+)
03.15 Х/ф «Один день» (16+)
05.15 «Животный смех»
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 «Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50 Больше, чем любовь. Анато-
лий Папанов и Надежда Каратаева
12.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
13.10 «Пешком...» Москва женская
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Линия жизни
20.00 Х/ф «Артистка»
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22.50 Х/ф «Звуки музыки»
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01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
01.55 «Воскресшие трофеи 
Наполеона»
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

00.00, 15.30 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 04.00, 11.00 Документаль-
ный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
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, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день 
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.30 «Православная 
энциклопедия»
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»
14.45, 19.15 «Церковный 
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 «События недели»
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 Выступление профессора 
А.И.Осипова в Одинцово
23.45 «История Церкви на Урале»

06.55, 02.00 Х/ф «Человек, 
который любит» (16+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30 «Баскет-ТВ». (6+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
14.30 Концерт Салавата Фатхетди-
нова. (kat6+) (kat6+) (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». (6+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Мисс Татарстан-2015». 
Телеверсия XVII Республиканского 
конкурса красоты. (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
03.40 Концерт Дили и Булата Ниг-
матуллиных. (kat6+) (kat6+) (6+)

06.00 Х/ф «Серафима Прекрасная»
07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.10, 
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 Х/ф «Серафима 
Прекрасная» (16+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 
23.45, 00.45, 01.50 Т/с «Десанту-
ра» (16+)
02.50 Х/ф «Паспорт» (12+)

04.50 Д/ф «Живая история: «Фильм 
«Мы из джаза» (12+)

06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Табачный капитан»
09.00 «Служу России»
09.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
12.15, 13.10, 18.20 Т/с «Граница. 
Таежный роман» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
21.25, 23.15 Фестиваль «Автора-
дио» «Дискотека 80-х». (6+)
04.05 Х/ф «Дети понедельника» 
(6+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.50 Х/ф «Римские каникулы» 
(12+)
13.00 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
15.15 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
19.15 Х/ф «Два дня» (16+)
21.05 Х/ф «Мой лучший любовник» 
(12+)
23.00 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)
01.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)
03.30 Х/ф «Девушка с характером» 
(12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.35 М/с «Пожарный Сэм»
08.00, 02.45 М/с «Черепашка Лулу»
09.00 М/ф «Золушка», «Василиса 
Прекрасная», «Огневушка - поска-
кушка», «Снегурка», «В некотором 
царстве...» «Щелкунчик», «Дюймо-
вочка», «Летучий корабль»
11.40 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
12.55 М/с «Свинка Пеппа»

13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Гадкий утенок и Я»
17.15 М/ф «Мама для мамон-
тенка», «Осьминожки», «Крошка 
Енот», «Марусина карусель», 
«Сестрички-привычки»
18.05 М/с «Снежная королева»
19.35 М/с «Маша и Медведь»
21.10 М/ф «Барби и потайная 
дверь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Василиса Микулишна», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча», 
«Волшебное кольцо»
00.15 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»
03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
05.50 М/с «Сто затей для друзей»

06.55, 19.15 «Юмористический 
концерт Е.Степаненко «Бабы, 
вперед!» (2007)». (12+)
09.35, 22.00 «Юмористический 
концерт Е.Степаненко «Бабы, 
вперед!» (2010)». (12+)
12.20, 00.45 «Кривое зеркало»
14.10 «Измайловский парк». (12+)
16.20 «Юмористический концерт 
Е.Степаненко «Бабы, вперед!» 
(2005)». (12+)
02.35 «Мосгорсмех». (12+)
03.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
03.30 «Ржунимагу». (16+)
04.00 «ОСП-студия». (12+)
04.50 «Одноклассники». (16+)
05.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
05.50 «Скрытая камера». (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
07.30, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.50 «Домашняя кухня» (16+)
09.20 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Назад-к счастью, или 

Кто найдёт синюю птицу» (16+)

02.35 Х/ф «Везучая» (12+)

04.05 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.00, 13.30 Улетное видео. (16+)

07.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

09.30 Х/ф «Не может быть!»

11.30 Х/ф «Берегись автомобиля»

14.45 Т/с «Светофор» (16+)

18.45 Концерт «Задорный день» 

(16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Герои Интернета. (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Т/с «Знахарь» (16+)

05.35 М/ф

08.00 День за днем. Итоги

09.00, 19.00, 06.00 Рассекречен-

ная история. Берлинская стена

09.25, 19.25, 06.25 Рассекречен-

ная история. Учебник 1937 г.

10.00, 21.00, 07.00 Эпоха. События 

и люди. Ярослав Мудрый. (12+)

10.45, 21.45, 07.45 Гербы России. 

Плес. (12+)

11.00, 22.00 Ленинлэнд. (12+)

12.00, 23.00 Транспорт

12.15, 23.15 Горизонты атома

12.30, 23.30 Энергетика

12.45, 23.45 Стратегия

13.00, 00.00 В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светличная

13.45, 00.45 Битва империй. Кам-

боджа. Победа революции. (12+)

14.00, 20.00, 02.00 Страна за 

неделю

15.00, 01.00 Романовы. Царское 

дело. Под сенью Кремлевских 

орлов

16.00, 03.00 Романовы. Царское 

дело. Вперед - к великой империи

17.00, 04.00 Дневник наркоманки. 

(16+)

18.00, 05.00 Запечатленное время. 

На заре воздухоплавания. (12+)

18.25, 05.25 Запечатленное время. 

На чудесном празднике. (12+)
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Ответы на сканворд,  опубликованный  в № 6 (200)
По горизонтали: Фундук.  Рококо.  Воин.  Молчун.  Амилоза.  Драм.  Шом-
пол.  Кобыла.  Баки.  Алкаш.  Кешью.  Тропа.  Кудри.  Меч.  Серов.  Пята.  
Папуас.  Извет.  Езда.  Затвор.  Лерка.  Рапс.  Арба.  Залп.  Пюре.  Мехи-
ко.  Риал.  Лаура.  Скудель.  Деликт.  Паркур.  Кум.  Уши.  Лупа.  Прямая.  
Рампа.  
По вертикали: Видеокассета.  Раиса.  Акушер.  Акр.  Динамо.  Опала.  
Лукум.  Брюква.  Душа.  Кулисы.  Парфюмерия.  Ландау.  Опал.  Азазель.  
Клипса.  Ромашка.  Талмуд.  Штатив.  Перекур.  Колумб.  Азор.  Халупа.  
Паром.  Враки.  Имам.  Клубок.  Пеле.  Кук.  Лихач.  Тесло.  Туба.  

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты «Про Лесной»

Тел. 8-953-602-10-18

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54
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СВОИМИ РУКАМИ

Когда человек бывает в комнате без головы?
Привет, мой юный друг! Готов разгадать шуточные загадки и пройтись по лабиринтам? 

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Обрывная 
аппликация 

Обрывная аппли-
кация – один из ви-
дов многогранной 
техники «апплика-
ция». Всё просто и 
доступно, как в вы-
кладывании моза-
ики. Основа – лист 
картона, материал – 
разорванный на ку-
сочки лист цветной 
бумаги (несколько 
цветов), инструмент 
– клей и твои руки.

Почему огурцы бывают 
горькими?

Огурец – нежное и капризное расте-
ние, родом из влажных тропических 
лесов Индии. В естественных условиях 
он растёт в тени деревьев, практически 
не видит прямых солнечных лучей; 
влаги он получает более чем доста-
точно – с обильными тропическими 
дождями, а с резким ночным пониже-
нием температуры, характерным для 
нашей полосы, дикий огурец совер-
шенно незнаком.

Поэтому огурец не любит как слишком жаркую и су-
хую погоду, так и холод, а также резкие температурные 
перепады. Эти условия являются для огурца стрессо-
выми, и в качестве защиты он начинает вырабатывать 
специальное антистрессовое вещество – кукурбитацин. 
Именно это вещество и придаёт огурцам горький вкус. 
Оно сосредоточено главным образом в кожуре огурца, у 
плодоножки.

Опытные огородники совету-
ют: чтобы огурчики не горчили, 
необходимо строго соблюдать 
световой и температурный ре-
жим в теплице или на грядке. Вы-
ращивать огурцы нужно в хоро-
шо освещённых местах, обильно 
поливать – только тёплой водой, 
укрывать при похолодании, обя-
зательно подкармливать.

Горечь плодов огурца обуслов-
лена особым геном, то есть это 
наследственный признак. Уже 

выведены европейские и голландские салатные сорта 
огурцов, которые никогда не горчат. Они содержат ген, 
который препятствует образованию кукурбитацинов.

Чтобы не выбрасывать горький огурец, можно очи-
стить его от кожуры, но нужно иметь в виду, что вместе 
с кожурой ты выбросишь большую часть витаминов и 
других полезных веществ. Чтобы избавиться от горько-
го вкуса, можно замочить горькие огурцы на несколько 
часов в воде.

ОТГАДАЙ-КА

Я подготовил для тебя порцию шуточных загадок

Сколько месяцев в году имеют 28 дней?
Под каким деревом сидит заяц, когда идёт дождь?
Какое колесо не крутится при правом развороте?
Когда человек бывает в комнате без головы?
Какой рукой лучше всего размешивать чай?
Что общего между молоком и ёжиком?

            
Ответ на загадку из прошлого номера: 1961.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

РАСКРАСЬ-КА
Раскрась картинку по образцу

ДЕТЕКТИВ

Помоги лягушонку перекрыть воду в шланге

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Они тоже любят полакомиться фруктами

Давай-ка нарисуем Буратино

Ответы: все месяцы; под мокрым; запасное; когда высо-
вывает её из форточки на улицу; чай лучше размешивать 
ложкой; способность сворачиваться. 
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Мой отец Иван Иванович 
Чебыкин (1904 – 1945 гг., погиб 
за Харьковым в селе Уды) и брат 
Фёдор Иванович Чебыкин 
(1924 – 1945 гг., погиб в Германии) 
положили свою жизнь 
во имя Победы.

 
Дома осталось пять детей, а пенсия у 

мамы была 7 рублей 50 копеек. Было хо-
лодно и голодно, но мама учила нас скуд-
ные крохи делить поровну. Мы, дети войны, 
работали как могли. Ходили в чужие люди 
нянчить детей, работали в поле. Спать при-
ходилось на стане в соломе, где были мыши 
и крысы. Трудное было время, вся работа по 
дому взвалилась на хрупкие детские плечи. 
Мы постоянно хотели есть, мама говорила, 
чтобы мы шли в лес и сами себя кормили. 
В округе мы съели всю траву. Что жевалось 
– то глоталось…

Была большая радость, когда брат при-
шёл в отпуск. Он принёс нам булку хлеба 
и кусковой сахар. Все земляки приходили 
смотреть на него и спрашивали – не видел 
ли наших мужиков и как там дела на фрон-
те? А Федя смотрел на всех и заверял, что 
Победа будет за нами.

Брат с отцом встречались в боях за 
Брянск. Расстаться было очень трудно, но 

мысли их были об одном – о Победе! Бы-
вали и редкие письма от них, в которых 
описывались события тех лет. Это были 
весточки и для нас, детей. Через письма к 
маме они разговаривали с нами. Спустя 
многие десятилетия мы помним каждую 

строчку тех писем. В них – отчаяние и боль 
за наши судьбы.

Страшное было у нас детство. Пока мы 
живы, помним, кто ковал Победу! Вечная 
им память!

 Дочери Ивана Ивановича:
Фаина Николаевна ЗАВОДОВА

и Валентина Ивановна КАЧАЛКОВА

Воспоминания о тяжёлом детстве и подвиге родных

Вечная им память!
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Спустя многие десятилетия мы 
помним каждую строчку тех писем

Мира – вот такое необычное 
имя у нашей героини-юбиляра. 
В детстве родная тётя называла 
её «мадам», разглядев в ещё 
несмышлёной маленькой девочке 
будущую необыкновенную 
женщину.

 

Родилась Мира Николаевна Тюрикова 
в Сибири. Ей ещё не исполнилось и семи 
лет, когда умерла её мама. Отец воспитывал 
дочь в спартанском духе. Походы в лес ле-
том и зимой, рыбалка на лодке, обеспечи-
вающие пропитание семье, научили Миру 
стойко переносить тяготы жизни. После 
окончания школу она отправилась учить-
ся в Москву. 

Учёба на экономическом факультете ин-
ститута, куда поступила Мира, давалась лег-
ко, а вот жизнь продолжала испытывать на 
прочность. Общежития нет, комнату снять 
не на что. Одно время жила в семье одно-
курсницы. Чёрные и белые полосы сменя-
ли друг друга, закаляли молодую девушку, 
не помешав блестяще закончить институт. 

В пятидесятых годах судьба занесла её к 
нам на Урал, в наш город. И 40 лет она руко-
водила плановым отделом бывшего ОРСа. 
Мы, её коллеги, знали Миру Николаевну 
стройной, подтянутой, требовательной, 
решительной. С неё брали пример, уважа-
ли, искали её одобрительного взгляда. Не-
угомонная натура Миры Николаевны не 
ограничивалась одной работой – она член 
редколлегии стенной газеты. Её заметки и 
стихи вызывали одобрение и восхищение. 
С её подачи организован клуб женщин, она 
была во главе дискуссий прочитанных 
книг и журналов, в первых рядах органи-
заторов демонстраций моделей в городе. 
И спортивная жизнь не обошла её сторо-
ной. Она обладатель серебряного значка 
ГТО. Спортивные навыки помогали ей по 
молодости добираться на велосипеде до 
сада, расположенного на 42 квартале!

Уйдя на заслуженный отдых, Мира Ни-
колаевна активно работала в совете вете-
ранов. Вместе с хором ветеранов выступа-
ла на вечерах отдыха пенсионеров. При 
встречах с друзьями на память читала сти-
хи Есенина и Омара Хайяма. Её собствен-
ные стихи-поздравления к праздникам и 
юбилеям близких друзей вызывали добрые 
улыбки и радость!

Мира Николаевна, в день Вашего 85-лет-
него юбилея, который состоится 27 февра-
ля, мы от души желаем Вам здоровья, вни-
мания и теплоты родных и друзей.

Валентина СЕРГЕЕВА, г. Владивосток,
Мрина ШИРЯЙ, г. Лесной

85 – достойно прожитые годы

Спортсменка, 
активистка…

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Иван Иванович и Фёдор Иванович Чебыкины

В преддверии Дня защитника 
Отечества сотрудники ОМВД 
России по городскому округу 
«Город Лесной» организовали 
встречу студентов второго 
курса Технологического 
института Национального 
исследовательского ядерного 
университета МИФИ 
г. Лесной с ветераном 
Великой Отечественной войны, 
ветераном ОМВД полковником 
милиции в отставке Леонидом 
Александровичем Хитриным.

 
После того как в музее ОМВД член об-

щественного совета Сергей Витальевич 
Таланкин рассказал подрастающему по-
колению об истории отдела, о сотрудни-
ках-фронтовиках, Леонид Александрович 
рассказал о своей жизни. 

Восемнадцатилетним юношей он был 
призван в ряды Советской Армии, попав в 

войска Западного фронта. Войска 5-й ар-
мии вели бои на Витебском направлении, 
четыре пулемётных расчёта младшего сер-
жанта Хитрина своим огнём поддерживали 
наступление пехоты, отбивали контратаки 
врага. Там же в феврале 1943 г. в боях в рай-
оне Витебска Леонид Александрович был 
ранен. За участие в боях получил медаль 
«За отвагу». 

После медсанбата за летние бои 1943 г. 
Леонид Александрович получил три благо-
дарности в приказе Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина. 

В начале декабря 1943 г. полк 63 диви-
зии, в составе которого были пулемётчики 
Хитрина, стоял во втором эшелоне войск, 
готовившихся к атаке на Кёнигсберг. Пу-
лемётный расчёт, в составе которого был 

Леонид Александрович, находился в бо-
евом охранении. Ранним утром ими был 
замечен отряд гитлеровцев (до сотни че-
ловек), двигавшийся в расположении со-
ветских войск. После доклада командиру 
дивизии был получен приказ выдвинуться 
в рощу, расположенную неподалёку, и за-
держать немцев, пока не подойдёт помощь. 
После выдвижения пулемёта в указанное 
место командир взвода получил тяжёлое 
ранение и выбыл из боя. Леонид Алек-
сандрович, выполняя приказ командира, 
открыл огонь. Немцы, попав под меткий 
огонь, залегли, пытались отстреливаться, 
но вскоре подошла пехота и оставшиеся 
в живых, чуть более 30 человек, сдались в 
плен. За этот бой Леонид Александрович 
получил орден «Красной звезды».

Рассказ ветерана о войне студенты слу-
шали, не шелохнувшись, а потом задали 
свои вопросы. Их горящие глаза говорили 
о том, что современная молодёжь не рав-
нодушна к событиям 70-летней давности. 

 ОМВД России 
по городскому округу 

«Город Лесной»

Полицейские Лесного приняли участие в акции «Неделя мужества»

Два поколения
ЭХО ПРАЗДНИКА
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 ДОСУГ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

26 февраля-4 марта «Кровавая 
Леди Батори» 16+; «Фокус» 18+; 
«Овечка Долли была злая и рано 
умерла» 12+; «Батальон» 12+; 
«Kingsman: секретная служба» 
18+; «Губка Боб» 6+; «50 оттенков 
серого» 18+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

Объявляется конкурс творческих 
работ «Всё о маме и для мамы». 
Работы (индивидуальные 
и коллективные) принимаются 
до 5 марта в павильоне 
развлечений. Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20, 6-83-79
7 марта
17.00 Творческий вечер 
Екатерины Стуковой 
«Зеркала души» 
21.00 «Танцплощадка 70-80-90-х 
для тех кому за 30,40,50»

8 марта
22.00 «Дискотека 90-00-х»
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

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

28 февраля, 
1, 3, 4, 5, 11, 12 марта
17:00 Премьера спектакля 
НМДТ по пьесе Г. Махмудова 
«Песочница» (12+) – недетская 
история в одном действии

2 марта
18.30 Вечер авторской песни 
Н. Кучер «Белые кружева». 
В город Лесной планируется визит 
советника Управления по работе 
с регионами Госкорпорации 
«Росатом» Н.В. Шурочковой и 
автора-исполнителя, члена жюри 
отраслевого фестиваля авторской 
песни и поэзии городов Росатома 
«U235» Н.П. Кучер. По окончании 
концертной программы состоится 
мастер-класс и отборочный тур 
Фестиваля авторской песни, 
который пройдёт в июле 2015 г. 

в г. Сосновый Бор. Приглашаем 
к участию жителей города, заявки 
принимаются по тел. 4-14-56. 

МУЗЕЙ ГОРОДА

При поддержке комбината 
«Электрохимприбор» продолжает 
работу выставка из коллекции 
Ирины Стежка «Мир Уолта Диснея 
– мир мультфильма» 
с проведением мастер-класса. 
Принимаются заявки на 
коллективные посещения 
Открылась фотовыставка 
Анастасии Меркушиной «Европа 
в объективе моей камеры» 

БАЖОВКА

1 марта
12.00 Презентация книги 
О. Карякиной и В. Струганова 
«Первая мировая в судьбах 
лесничан». Издание её 
осуществила ЦГБ им. П.П. Бажова 
при финансовой поддержке 
комбината «Электрохимприбор». 
На встречу придут потомки 
героев книги, участников 
первой мировой войны, которые 
проживали в нашем городе. 
Приглашаются все желающие

Очередные встречи в клубах: 
1 марта
13.00 Любители изящной 
словесности

11.00 Арт-мастерская «Берегиня» 

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

ГАЙДАРОВКА

Уважаемые педагоги и дорогие 
ребята! Голос войны, наших глазах 
ставший далёкой историей, 
далёким эхом, ещё жив. У вас 
есть удивительная возможность 
вспомнить и узнать вместе с 
нами историю этой страшной 
и великой войны, посетив 
литературный цикл «Я – Патриот». 
Тел. 4-10-19

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

Приглашаем будущих мам 
посетить  занятия по арт-терапии

Узнай себя на фото – и получи приз

Мы знаем, где вы были в эти выходные!
ФОТООХОТА

«Фотоохота» – одна из 
самых популярных рубрик 
нашей газеты – каждую не-
делю мы награждаем новых 
победителей! Ольга и Жан-
на Калугины узнали себя на 
снимке, сделанном на го-
родском катке, и получили 
за свою зоркость приятные 
призы. 

Будьте внимательнее, 
вы тоже можете одержать 
победу!

Ведущая рубрики
Анна ДЕМЬЯНОВА

Узнали себя? – Дайте первым сигнал!
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Кто может усилить наши топ-команды

Несколько хороших парней
ПРО ФУТБОЛ

В самом разгаре 
очередные футбольные 
трансферы: все 
состоятельные клубы 
торопятся закрыть 
проблемные позиции в 
составе при минимальных 
рисках и затратах.
   

Последний пункт сейчас как 
никогда интересует российских 
претендентов на еврокубки из-за 
ухудшения экономической ситу-
ации в стране, вызванной падени-
ем рубля. А согласно контрактам, 
зарплата игрокам выплачивается 
в евро, и даже такие богатые клу-
бы, как «Зенит» и «Динамо», выну-
ждены затянуть пояса.

Однако усиливаться нашим 
клубам всё равно жизненно не-
обходимо, и делать это лучше в 
последние дни торгов на тран-
сферном рынке, когда шанс у 
клубов договориться между со-
бой обычно выше. Тем более что 
в Европе период трансферов уже 
завершился 31 января, а в России 
он продолжится до 27 февраля.

Изучив текущую статистику 
передовых европейских чемпи-
онатов, я подыскал недорогих 
игроков, которые согласились 
бы поехать играть в чемпионат 
России и смогли бы укрепить 
проблемные позиции в составах 
наших ведущих клубов. Пред-
ставляю вашему вниманию свою 
«великолепную семёрку» игроков 
в качестве одного из возможных 
вариантов для усиления наших 
топ-команд. 

1. Шиме Врсалько («Сассуо-
ло»), защитник, 7,5 млн. евро (по 
данным transfermarkt.de). Ста-
тистика (по данным Sports.ru): 
3 голевые передачи и 5 карточек 
за 16 матчей (сезон 2014-2015), 
5 голевых передач и 17 кар-
точек за 124 матча (карьера).

23-летний фланговый защит-
ник (может сыграть и на фланге 
полузащиты), прошедший путь 
от юношеской сборной Хорва-
тии до главной команды страны, 
участник ЧМ-2014. В «Динамо» 
мог бы заменить в составе более 
возрастных Манолева и Губочана 
(им по 29 лет) и закрыть фланг 
целиком. В «Спартаке» пригодил-
ся бы на левом фланге обороны, 
передвинув Д. Комбарова ближе 
к атаке. Заодно «Спартак» мог бы 
избавиться от бесполезного Ин-
саурральде и повысить конкурен-
цию Эберту. 

2. Владимир Дарида («Фрай-
бург»), полузащитник, 6 млн. евро 
(по данным transfermarkt.de). 
Статистика (по данным Sports.
ru): 6 голов (5 – с пенальти) и 4 

карточки за 16 матчей (сезон 
2014-2015); 25 голов, 6 голевых 
передач и 20 карточек за 109 мат-
чей (карьера).

24-летний центральный полу-
защитник, с 2011 года играющий 
за сборные команды Чехии раз-
ных возрастов. Этот юркий иг-
рок с хорошим последним пасом 
особенно помог бы «Локомоти-

ву», который при общей нехватке 
креатива в любой момент рискует 
расстаться ещё и с выдумщиком 
Буссуфой. «ЦСКА» от чеха тоже 
бы не отказался: кто-то перспек-
тивный срочно нужен на помощь 
Ерёменко, альтернативы которо-
му на подступах к чужой штраф-
ной площади сейчас нет. Дарида 
вписался бы и в атакующую схему 
«Краснодара», играя под Вандер-
соном или Ари. Правда, при таких 
раскладах нашим клубам придёт-
ся продать парочку лишних леги-
онеров: «Краснодару», например, 
Мартыновича и Енджейчика, 
а «Локомотиву» – Пейчиновича и 
Михалика.

3. Ислам Слимани («Спор-
тинг»), 6 млн. евро (по данным 
transfermarkt.de). Статистика 
(по данным Sports.ru): 7 голов, 
2 голевые передачи и 3 карточки 
за 12 матчей (сезон 2014-2015); 
45 голов (2 – с пенальти), 4 голе-
вые передачи и 17 карточек за 124 
матча (карьера).

Талант и потенциал этого тех-
ничного плеймейкера мы все 
могли видеть на ЧМ-2014 в матче 
его сборной Алжира против на-
шей сборной. Особенно же ему 

удался матч против сборной Гер-
мании в 1/8 финала, где он изряд-
но потрепал нервы немецким за-
щитникам. Между тем, 26-летний 
игрок «Спортинга» стоит не так 

уж и дорого, хотя играет резуль-
тативно и наверняка знает себе 
цену. Поэтому он вряд ли захочет 
переходить в клуб, который пред-
ложит ему среднюю зарплату и не 
гарантирует постоянное участие 
в Лиге Чемпионов. Из наших клу-
бов эти вполне законные требо-
вания алжирца сможет удовлет-
ворить только «Зенит», который 
Слимани заметно бы усилил: воз-
растному Данни нужна помощь 
опытного и техничного игрока, 
способного обыгрывать один 
в один. Ведь «Зениту» необходи-
мо играть широко, не выстраивая 
атаки только через Халка. 

4. Рикки Ван Вольфсвин-
кел («Сент-Этьен»), 6 млн. евро 
(по данным transfermarkt.de). 
Статистика (по данным Sports.
ru): 5 голов, 4 голевые передачи 
и 1 карточка за 16 матчей (сезон 
2014-2015), 64 гола (11 – с пеналь-

ти), 12 голевых передач и 17 кар-
точек за 193 матча (карьера).

До переезда в чемпионат Анг-
лии голландец забивал практи-

чески в каждом втором матче, чем 
и обратил на себя внимание. Од-
нако в Англии у Ван Вольфсвин-
кела не сложилось, и переезд в 
чемпионат Франции реаними-
ровал его карьеру. Этот скорост-
ной нападающий с точным и 
хорошо поставленным ударом 
отлично подошёл бы «Динамо», 
где метким ударом из игроков 
атаки могут похвастаться лишь 
Вальбуэна и Кокорин. «Динамо» 
забивного форварда ищет, и Ван 
Вольфсвинкел подошёл бы на 
место уходящего летом Кураньи. 
«Динамо» способно удовлетво-
рить зарплатные требования Ван 
Вольфсвинкела и предоставить 
ему достаточную мотивацию для 
успешной игры. В отличие от 
«Сент-Этьена», борющегося мак-
симум за 4 место в чемпионате, 
«Динамо» имеет реальные шансы 
каждый год бороться за 1-2 место 
и играть в Лиге Чемпионов, где 
при своей хорошей игре Рикки 
быстрее сможет привлечь внима-
ние английских клубов и тренера 
сборной.   

5. Аркадиуш Милик («Аякс»), 
2,5 млн. евро (по данным 
transfermarkt.de). Статистика (по 
данным Sports.ru): 8 голов (1 – с 
пенальти), 4 голевые передачи и 

2 карточки за 14 матчей (сезон 
2014-2015); 21 гол (2 – с пеналь-
ти), 4 голевые передачи и 8 карто-
чек за 77 матчей (карьера).

6. Рубин Окоти («1860 Мюн-
хен»), 1 млн. евро (по данным 
transfermarkt.de). Статистика 
(по данным Sports.ru): 12 голов 

и 4 карточки за 17 матчей (сезон 
2014-2015); 54 гола (1 – с пеналь-
ти), 1 голевая передача и 31 кар-
точка за 140 матчей (карьера).

«Аякс» ежегодно раскрывает 
таланты молодых игроков, за-
тем выгодно продавая их в более 
богатые клубы. 20-летний поляк 
Милик – не исключение. За его 
игрой можно было наблюдать 
на групповом этапе текущего ро-
зыгрыша Лиги Чемпионов, где он, 
сыграв всего 255 минут, забил гол 
и отдал голевую передачу в игре 
с «АПОЭЛом». Именно он забил 
сборной Германии в осеннем мат-
че квалификации к Евро-2016, ко-
торый поляки выиграли. Левша с 
умением в одиночку решить эпи-
зод, классным ударом и отлажен-
ной игрой на опережение в чужой 
штрафной однозначно подошёл 
бы «ЦСКА», ослабленному уходом 
забивалы Думбия.

Другое возможное усиление 
для «ЦСКА» – малоизвестный ав-
стриец Окоти из клуба второй 
Бундеслиги, где он демонстри-
рует великолепную результатив-
ность (как и в предыдущем сезо-
не в чемпионате Дании). Милик 
и Окоти (даже несмотря на свои 
27 лет) хорошо вписались бы 
в трансферную философию 

«ЦСКА»: покупаем недорогого и 
перспективного, раскручиваем с 
пользой для себя и продаём с вы-
годой. Также Окоти с учётом сво-
его уровня пригодился бы и «Ру-
бину», который для его покупки 
1 млн. евро вполне может найти. 

7. Паул Верхаг («Аугс-
бург»), 2 млн. евро (по данным 
transfermarkt.de). Статистика (по 
данным Sports.ru): 5 голов (5 – с 
пенальти), 2 голевые передачи и 
4 карточки за 18 матчей (сезон 
2014-2015), 14 голов (7 – с пеналь-
ти), 9 голевых передач и 31 кар-
точка за 182 матча (карьера).

Рулевой «Спартака» Якин стро-
ит новую команду, и ему нужен 
стержень в каждой из линий (за-
щиты, полузащиты и атаки). Уже 
давно ходят разговоры о том, что 
«Спартаку» позарез необходим 
некий «дядька-вожак» в обороне, 
чтобы стабилизировать там игру 
и устранить часто возникающую 
панику. У Боккетти стать таковым 
не получилось, и сейчас он по-
кинул «Спартак». 31-летний гол-
ландец Паул Верхаг из выскочки 
Бундеслиги «Аугсбурга» смог бы 
справиться с этой ролью. В нём 
определённо есть задатки лидера: 
в 18 играх сезона 2014 – 2015 этот
 защитник забил 5 голов и отдал 
2 голевые передачи. Мало кто зна-
ет, что Верхаг становился чемпи-
оном Европы в сборной Нидер-

ландов (до 21 года) и, несмотря на 
свой возраст (31 год), с 2013 года 
вызывается в главную команду 
страны и становится капитаном 
«Аугсбурга».

Итак, усилиться в трудные вре-
мена качественными игроками 
за небольшие деньги, которые 
быстро окупятся, реально. Это 
доказывают многие европейские 
клубы («Удинезе», «Бенфика», «Бо-
руссия М», «Вильярреал» и др.), 
много лет успешно живущие по 
средствам. Пора и нашим клубам 
взять с них пример, поддержав 
почин «ЦСКА». 

Андрей КАРПУНИН

Этот скоростной нападающий с точным и 
хорошо поставленным ударом отлично подошёл 
бы «Динамо», где метким ударом из игроков 
атаки могут похвастаться лишь Вальбуэна и 
Кокорин

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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Уважаемые сотрудники и ветераны 
гражданской обороны 

комбината «Электрохимприбор»!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Всемирный день гражданской обороны – праздник 
смелых и отважных людей, готовых ценой собственной 
жизни спасать мирное население, устранять последствия 
чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов, 
сохранять материальные и культурные ценности. Во все 
времена ваша работа была и остаётся ответственным и 
почётным делом, а мужество, стойкость и готовность прийти 
на помощь – вашими отличительными качествами.  

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и честное исполнение служебного долга! 
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в деле обеспечения безопасности сотрудников 
комбината и жителей Лесного! 

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
гражданской обороны, 

жители Лесного!

Примите поздравления с Всемирным днём гражданской 
обороны и слова признательности за ваш ежедневный 
нелёгкий труд на благо родного города и нашей страны!

Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека 
всегда было и остаётся делом государственной важности. 
Стремительно развивающиеся условия современной жизни 
ставят перед работниками гражданской обороны всё новые, 
более сложные задачи, с которыми специалисты в Лесном 
успешно справляются. На высоком уровне отработаны 
вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования, 
ведомств и организаций, обеспечивающих нормальные 
условия жизнедеятельности населения. Активно 
реализуются такие направления гражданской обороны, 
как оповещение и обучение населения, поддержание 
в состоянии постоянной готовности защитных сооружений. 
Очень важна проводимая профилактическая работа по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и работа по 
обеспечению готовности жителей к грамотным действиям 
в экстремальных условиях. 

Уверены, что профессионализм, самоотверженность, 
преданность своему делу и впредь будут верными 
союзниками в столь ответственном и благородном труде. 
Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

Лесной»

реклама

ПРО НАГРАДЫ 

 С Днём Защитника – от Правительства РФ

В канун Дня защитника Отечества ветераны комбината 
«Электрохимприбор» Михаил Васильевич Помазкин и Виталий 
Васильевич Пятков получили поздравительный адрес от Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева.

В обращениях к неработающим пенсионерам – токарям производства 
121 сказано: «Этот праздник – признание заслуг тех, кто охраняет мир 
и безопасность людей, преданно служит интересам Родины. Крепкого 
Вам здоровья и всего самого доброго». 

Михаил Васильевич Помазкин работал на комбинате с 1953 по 
1991 годы. Награждён Орденом Октябрьской революции, Орденом 
Ленина, Орденом Почёта и другими наградами. В сентябре этого года 
он отметит своё 80-летие.

«Заслуженный машиностроитель РФ» – звание, присуждённое 
Виталию Васильевичу Пяткову во время его трудовой деятельности. 
Он награждён Орденом Ленина, Орденом Почёта, медалью 
«За трудовую доблесть». Свой 80-й день рождения ветеран комбината 
отметил в январе.

Искренние слова пожеланий – признание высоких заслуг наших 
работников перед государством. 

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

 Доктора бывают разные… 

Есть среди них один врач, Доктор с большой буквы!
С благодарностью поздравляем Александра 

Александровича Власова с юбилеем! Грамотный и 
высококвалифицированный специалист, этот Доктор 
всегда удивляет своих пациентов внимательным и чутким 
отношением. Здоровья Вам, Александр Александрович! 
И низкий поклон от благодарных пациентов!

Дорогого и любимого Александра 
Александровича Власова 

поздравляют с юбилеем все родные и близкие друзья!
Желаем юбиляру здоровья, долгих лет жизни, 

солнечного настроения и успеха в «рыбацких» делах!

Мы тебя очень любим!
Жена, дети, внучки и внук, друзья

И низкий поклон от благодарных пациентов!

Дорогого и любимого Александра 

ТРЕБУЮТСЯ 
КУРЬЕРЫ

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски 
газет по 

почтовым 
ящикам.

реклама
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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


