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Цветы к погонам
Они осознанно выбрали нелёгкий путь, присягнув на верность Родине

Патриоты есть!
Выбор молодого 
поколения – знать 
своих героев

Стр. 6

«Рыба Пила» споёт 
для лесничан
Уникальное выступление ждёт 
зрителей финала «Миссис 
Лесничанки»

Стр. 20

Ученик года
Лесничанин завоевал 
победу на региональном 
конкурсе

Стр. 5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Время борется со 
стереотипом, что служба в 
армии «не женское дело»: 
на офицерских должностях 
в Вооруженных силах (ВС) 
РФ и системе МВД России 
сейчас служат уже тысячи 
представительниц слабого 
пола. Есть небольшая, но 
значительная особенность: 
придя в ВВ из других силовых 
структур, женщины теряют 
своё воинское звание. При 
переводе же из ВВ в ОВД или 
МЧС звания сохраняются.

Особенность нашего времени: 
женщины-офицеры, женщины-во-
еннослужащие сегодня реализуют 
своё право делать военную карьеру, 
чтобы получить генеральское зва-
ние. Считается, что слабый пол уси-
ливает воинские коллективы. И в со-
ветское время, и сегодня женщины 
в армии решают целый ряд очень 
важных задач: они облагораживают 
армию и воинские коллективы, они 
напоминают мужчинам, что те муж-
чины. Сегодня в условиях дефицита 
призывных ресурсов, когда многие 
молодые мужчины не хотят идти в 
армию, женщины решают важней-
шую задачу укомплектования армии. 

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
Вера МАКАРЕНКО, 

фото из архива в/ч 3275
Окончание на стр. 4

Стр. 5

РЕКЛАМА В ГАЗЕТУ
тел. 8-953-602-10-18

И летом...

... и зимой

Все, как на подбор



6 марта 2015 | № 8  (202)2

Меры по снижению смертности населения 
и профилактике заболеваний

Работа Свердловской области по профилактике заболеваний признана 
Минздравом России лучшей в стране и рекомендована к распространению 
в субъектах Федерации. Разработка и реализация комплексной програм-
мы «Здоровье уральцев» позволит вывести эту работу на новый уровень, 
а также существенно улучшить лечебный и реабилитационный блоки, что-
бы улучшить здоровье качество жизни населения региона. 

В рамках реализации программы уже в 2015 году планируется при-
ступить к строительству операционного блока Свердловской областной 
клинической больницы № 1, амбулаторного реабилитационного центра 
для пациентов, перенёсших инсульт, в городе Каменске-Уральском, реа-
билитационного и диагностического центра Уральского института карди-
ологии и нового корпуса Института охраны материнства и младенчества 
в микрорайоне «Академический» города Екатеринбурга.

Свердловская область вошла в ТОП 
15 регионов-лидеров рейтинга в сфере ЖКХ

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень назвал наиболее 
эффективные регионы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
В ТОПе-15 самых успешных с точки зрения инвестиционной привлекатель-
ности сферы ЖКХ субъектов Российской Федерации входит и Свердлов-
ская область. 

Наряду со Средним Уралом в число лидеров вошли Москва, Санкт-Петер-
бург, Нижегородская, Ростовская области и ряд других регионов.

Рейтинг Минстроя составлен по 12 основным показателям. Одним из 
определяющих критериев при его составлении стал объём инвестиций, 
предусмотренных утвержденными инвестиционными программами в 
сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению 
к количеству регулируемых организаций в этих сферах.

Будет введено в эксплуатацию 10 спортивных 
объектов 

В Свердловской области в 2015 году за счёт средств региональной казны 
будет построено 10 объектов физической культуры и массового спорта, 
всего же в текущем году работы будут вестись на 14 площадках. 

Так, в 2015 году продолжится строительство ещё одного физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) в Нижнем Тагиле. Отметим, что в ян-
варе 2015 года в этом муниципалитете уже сдан в эксплуатацию один ФОК. 

В Серове в 2015 году будут вестись работы по строительству ФОКа 
с ледовой ареной на стадионе «Металлург», ввод комплекса в эксплуата-
цию запланирован на 2018 год. В Волчанске строительство ФОКа ведётся 
в рамках реконструкции здания детско-юношеской спортивной школы, 
завершение работ запланировано на 2016 год, и т.д..

В 2015 году в Свердловской области также будут вестись работы по стро-
ительству универсальных спортивных площадок и кортов. 

Выданы одни из первых в стране лицензий 
на управление многоквартирными домами

Шесть свердловских ком-
паний получили лицензии 
на осуществление предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартирны-
ми домами. Они стали первы-
ми не только в нашем регионе, 
но и практически во всей Рос-
сийской Федерации. Напом-

ним, Закон о лицензировании в сфере ЖКХ был подписан Президентом 
Российской Федерации 21 июля 2014 года, и Свердловская область стала 
первым регионом страны, приступившим к его практической реализации.

1 мая 2015 года деятельность на рынке жилищных услуг будет возможна 
исключительно при наличии лицензии. К этому времени все компании, 
желающие работать в данной сфере, обязаны пройти три этапа лицензиро-
вания: сдачу квалификационного экзамена, получение соответствующего 
аттестата и, собственно, получение самой лицензии.

Списываются долги муниципалитетам
Министерство финансов региона оперативно приступило к выполнению 

поручения губернатора Евгения Куйвашева разобраться с долговыми обя-
зательствами муниципалитетов. Так, вице-премьер правительства Свер-
дловской области – министр финансов Галина Кулаченко издала приказ, 
который облегчит финансовую нагрузку 27 муниципалитетам Свердлов-
ской области. 

Речь идет о частичном списании сумм основного долга по соглашениям 
о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникших при исполнении 
местных бюджетов и предоставленных из областного бюджета в 2014 году. 

Областной бюджет «простил» муниципалитетам 104,6 миллиона рублей. 
Наиболее крупные суммы для списания муниципального долга предназ-
начены бюджетам Талицкого, Горноуральского, Нижнетуринского, Киров-
градского, Ивдельского, Кушвинского городских округов и городского 
округа Краснотурьинск. 

Финансовая поддержка территорий за счёт средств областного бюджета 
является постоянным приоритетом межбюджетных отношений. Законом 
об областном бюджете для муниципальных образований в 2015 году пред-
усмотрено 75,8 миллиардов рублей межбюджетных трансфертов.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Акцент на точные науки
ПРО КОМБИНАТ

Возрождение кадрового инженерного потенциала – 
общая задача

Генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» А.В. Новиков 
вошёл в состав Совета по реализации 
комплексной программы «Уральская 
инженерная школа». 

Соответствующий указ подписал губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев. Он же в марте 
прошлого года в программной статье «Сохраним 

опорный край Державы» поднял вопрос о необ-
ходимости возрождения кадрового инженерного 
потенциала. Была разработана концепция ком-
плексной государственной программы «Уральская 
инженерная школа», определён срок её реализации: 
2015-2020 годы. 

Президент России В.В. Путин высоко оценил 
инициативу губернатора: «У нас десятилетиями не 
хватает на рынке труда таких людей, специалистов 
высокого класса, востребованных сегодня. И то, что 
в Свердловской области, в одном из центров нашего 
промышленного потенциала, такая работа прово-
дится, это очень здорово».

В состав Совета, которому и предстоит возвра-
щать былой престиж инженерному образованию, 
вошли руководители крупнейших машинострои-
тельных и оборонных предприятий Свердловской 
области, ректоры вузов и директора техникумов 
региона. Именно на них возложена задача коорди-
нации работы по формированию Уральской инже-
нерной школы.

Сегодня основные направления работы школы 
реализуются почти во всех городах области, в том 
числе и в Лесном. В нашем городе Технологический 
институт НИЯУ МИФИ является кузницей кадров для 
комбината «Электрохимприбор». В свою очередь, 
специалисты предприятия, преподавая в МИФИ, 
передают свои знания подрастающему поколению 
инженеров. Студенты обучаются на современных 
станках, приобретённых с помощью градообразу-
ющего предприятия. Для иногородних в общежитии 
«Дружба» выделен целый этаж. А.В. Новиков входит в 

состав учёного совета МИФИ, ежегодно согласовы-
вает план подготовки студентов. Тесное сотрудни-
чество идёт и с Полипрофильным техникумом им. 
О.В. Терёшкина и управлением образования города 
Лесного. Школьники имеют возможность учиться 
в физмат-классах на базе МИФИ, для юношей и 
девушек комбинат проводит ежегодные конкур-
сы «Юный лаборант», «Юный контролёр», «Юный 
слесарь».

Для оборонно-промышленного комплекса 
в целом, «Росатома» и для комбината «Электрохим-
прибор» всегда было характерно особый упор в кад-
ровой подготовке делать на специалистов точных 
наук. Это инженеры, конструкторы, технологи, про-
граммисты. И сегодня потребность в этих специали-
стах велика. Именно поэтому столь важен этот шаг, 
сделанный навстречу друг другу вузами и промыш-
ленными предприятиями региона.

 
Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

«То, что в Свердловской области, в одном из 
центров нашего промышленного потенциала, 
такая работа проводится, это очень здорово»

2  НОВОСТИ

«Белые кружева» весны
ПРО КОНЦЕРТ

Лесничане познакомились с творчеством 
Натальи Кучер

Песни и романсы 
московского автора 
и исполнительницы песен 
Натальи Кучер стали 
приятным началом весны 
для работников комбината 
«Электрохимприбор».

Второго марта в СКДЦ «Совре-
менник» этот концерт реализовал 
сразу два проекта госкорпорации 
– «Школа Росатома» и «Террито-
рия культуры Росатома». Голос 
Натальи одновременно нежный и 
сильный. Композиции её лирич-
ны, порой ироничны, но неиз-
менно искренни и проникновен-
ны: «Белые кружева», «Обнимите 
женщину», «Весенняя песня».

Под звуки шестиструнной пре-
данные зрители слушали её  ис-
полнение, тихонько подпевая, 
не смея нарушить чувственную 
и душевную атмосферу уютного 
вечера.

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат

 «Электрохимприбор»,
 фото Елены ПЕТКЕВИЧ
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По фактам и обращениям 
26 февраля в администрации городского округа «Город Лесной» состо-

ялось очередное еженедельное заседание Межведомственной рабочей 
группы по снижению неформальной занятости населения, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды.

27 февраля члены Межведомственной группы приняли участие в работе 
видеоконференции, которую провёл министр экономики Свердловской 
области Дмитрий Ноженко. С руководителями и представителями муни-
ципалитетов были обсуждены актуальные вопросы по снижению нефор-
мальной занятости населения.

«Бессмертный полк»
В Лесном продолжается формирование «Бессмертного полка». В прош-

лом году более 1500 лесничан прошли в День Победы в колонне Бессмер-
тного полка по улицам города к Вечному огню. 

И в год 70-летия Великой Победы этот гражданский патриотический про-
ект станет важной составляющей священного праздника. Все, кому дорога 
память о фронтовиках-победителях, присоединяйтесь к нему.

Контакты координатора Бессмертного полка в Лесном: 
тел. 8(908) 902-88-88, e-mail: polk.lesnoy@yandex.ru

Великой Победе посвящается
Главой городской администрации Лес-

ного подписано постановление о про-
ведении 66-й традиционной весенней 
легкоатлетической эстафеты, посвя-
щённой 70-й годовщине со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Традиционно эстафета проводится 
9 мая на стадионе «Труд» и по улицам 

города. Начало в 13.00. В ней участвуют команды трудовых коллективов 
организаций (в том числе войсковых частей) и обучающихся в образова-
тельных учреждениях, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной».

Заявочные документы на мандатную комиссию предоставляют все ко-
манды. Ознакомиться с Положением о проведении 66-й традиционной 
весенней легкоатлетической эстафеты можно на сайте администрации 
городского округа «Город Лесной».

Художественная гимнастика 
3 марта в Екатеринбурге прошёл Кубок Свердловской области по худо-

жественной гимнастике в групповых упражнениях. В соревнованиях при-
няли участие спортсменки из Н.Тагила, Каменск-Уральска, Екатеринбурга, 
Н.Туры и Лесного. 

Город Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся Детско-
юношеской спортивной школы. Успешным стало выступление команды 
гимнасток в составе Анастасии Аболемовой, Анастасии Сахаровой, Олеси 
Григоренко, Кристины Бусыгиной, Дарьи Стуровой, которая выступала по 
программе I разряда и из 10 команд заняла 3 место. 

Ещё одна наша команда (Юлия Булдакова, Владлена Кордюкова, Татьяна 
Желтышева, Александра Семиколенова, Екатерина Тимофеева), выступав-
шая по программе КМС, стала бронзовым призёром этих соревнований. 
Подготовили команду тренеры Людмила Латышева и Раиса Черноголова.

Всему виной утраченная бдительность
На прошедшей неделе (c 23.02 по 01.03) в отделе полиции зарегистриро-

вано 122 заявления и сообщения о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, в том числе: 7 – о кражах, 3 – о теле-
сных повреждениях, 1 – о мошенничестве. Доставлено в ОМВД 12 человек.

В магазинах «Кировский» и торговой сети «Монетка» задержаны гражда-
не с неоплаченными покупками. Все они привлечены к административной 
ответственности. Материалы направлены в мировой суд.

В ОМВД поступило заявление гр. М. о том, что неизвестный путём обмана 
похитил денежные средства в сумме 109 000 рублей: мошенник, предста-
вившийся по сотовому телефону сотрудником полиции, сообщил женщине, 
что её сын совершил аварию, для разрешения сложившейся ситуации не-
обходимы деньги, которые нужно перевести на счёт мобильного телефона. 
Позже выяснилось, что с сыном гр-ки М. всё в порядке. В тот же день двое 
граждан обратились в ОМВД с заявлениями о том, что с их банковских 
карт были списаны денежные средства. По данным фактам проводится 
проверка.

Ранен пешеход
С 23 февраля по 2 марта на территории, обслуживаемой ОГИБДД ОМВД 

по городскому округу «Город Лесной», выявлено 157 нарушений Правил 
дорожного движения. Зарегистрировано 18 ДТП с причинением матери-
ального ущерба.

28 февраля в 23.25 на Дорожном проезде между КПП 51 квартала 
и АЗС «Газпром» водитель автомобиля Тойота Карина, двигаясь со сторо-
ны КПП № 4 в сторону ул. Нагорной, совершил наезд на пешехода, двига-
ющегося по проезжей части при наличии тротуара. В условиях тёмного 
времени суток, на неосвещённом участке дороги водитель с 3-летним ста-
жем предпринял попытки избежать наезда на неожиданного пешехода, 
но предпринятых мер оказалось недостаточно, в результате ДТП пешеход 
госпитализирован в ЦМСЧ-91 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного мозга, мозговая кома.

В период с 6 по 9 марта в Лесном проводится профилактическое меро-
приятие «Бахус», цель которого – недопущение нарушений ПДД в состо-
янии опьянения.

ПРО ГОРОД

Не смолкнет слава
ПРО ПАТРИОТИЗМ

Повестка совета посвящена предстоящему 
юбилею Победы

27 февраля в администрации городского 
округа «Город Лесной» состоялось 
заседание координационного совета 
по патриотическому воспитанию граждан 
под председательством заместителя 
главы администрации по вопросам 
образования, культуры и спорта 
С.А. Ряскова.

Началось заседание с минуты памяти – 27 фев-
раля 2000г при исполнении служебного долга 
в Чеченской Республике погиб лесничанин Сергей 
Ерёменко.

Глава городской администрации Ю.В. Иванов 
и председатель комитета солдатских матерей 
Н.И. Маркелова вручили маме Сергея – Марине Ми-
хайловне – цветы и письмо за подписью командира 
войсковой части 20634, полковника Э. Абачева. 

В письме говорится: «Командование войсковой 
части 20634 выражает Вам глубокую благодарность 
за Вашего сына, сержанта Ерёменко Сергея Валерь-
евича, 15 лет назад отдавшего свою жизнь за восста-
новление конституционного порядка в Чеченской 
Республике. Благодаря мужеству и самоотверженно-
сти таких сыновей, как Ваш Сергей, терроризм на 
Северном Кавказе остановлен, тем самым сохране-
ны тысячи жизней мирных людей нашей страны».

…Далее участники заседания подвели итоги про-
ведения в городе и на комбинате «Электрохимпри-
бор» месячника, посвящённого Дню защитника 
Отечества.

Члены координационного совета по патриоти-
ческому воспитанию граждан были единодушны 
в словах признательности и благодарности город-
скому совету ветеранов, а также командирам, лично-
му составу и военным оркестрам войсковых частей 
3275 и 40274 за сотрудничество и содействие в орга-
низации и проведении городских мероприятий, за 
продолжение исторически сложившихся традиций 
у города и войсковых частей в деле патриотического 
воспитания поколений.

Следующим вопросом обсуждена реализация 
муниципальной программы «Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе «Город Лес-
ной» на 2013-2015 годы». Начальник управления об-
разования О.В. Пищаева проинформировала, что об-
щий объём финансирования программы на 2014 год
составил 444,0 тыс. рублей. 

Завершилось заседание обсуждением плана ра-
боты координационного совета на текущий год. 
Основные планируемые мероприятия связаны, 
в первую очередь, с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Так, в рамках Всероссийского 
специального проекта «Лес Победы» в Лесном пла-
нируется несколько социальных акций по высадке 

деревьев с участием ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, родственников погибших фронтовиков, 
представителей общественных организаций.

Наталья ФИРСОВА, фото автора

Мама – милиционер 
8 МАРТА

Мамы разные нужны, мамы разные важны

Хотя сама милиция уже в прошлом, 
но в органах внутренних дел продолжают 
служить женщины, о которых их семьи 
так же могут говорить с гордостью. 
И именно в эти весенние дни хочется 
вспомнить о них – женщинах в погонах, 
которые наравне с коллегами мужчинами 
несут нелегкую полицейскую службу.  

Вооружённые наряды полиции отдела вневедом-
ственной охраны ежесуточно заступают на дежурст-
во для охраны различных объектов, и уже не удиви-
тельно, но всегда приятно видеть среди них женщин 
в полицейской форме. Ю.В. Иванова, О.В. По-
тапова, А.В. Плотица – это именно те сотрудницы 
вневедомственной охраны, которые охраняют вве-
ренную им собственность и общественный порядок.

Они гордо носят звание сотрудника органов вну-
тренних дел: трепетно относятся с служебной доку-
ментации, соблюдают требования, предъявляемые к 
полицейским, умело обращаются с оружием и всег-
да вежливы как с коллегами, так и с гражданами. Ре-
гулярные подъёмы по «тревоге», сдача нормативов 
– всё это неотъемлемая часть службы всех сотруд-
ников, но не смотря на все трудности женская часть 
коллектива отлично справляется с ними на протя-
жении долгих лет. 

Одним из направле-
ний деятельности вневе-
домственной охраны яв-
ляется подбор кадров, и 
с этим грамотно справ-
ляется Ю.А. Геращенко. 
Также неотъемлемой 
частью работы ОВО 
является пульт центра-
лизованной охраны, 
где свою службу несёт 
А.А. Невидицина.

Нынешним сотруд-
никам – женщинам есть 
на кого равняться, ведь 
среди ветеранов службы 
есть офицеры, которые 
имея большой стаж вне-
сли значительный вклад 
в развитие отдела охра-
ны города Лесного.

Хотя мы и ведём сегодня речь о женщинах в фор-
ме, но хочется отметить жён и матерей сотрудни-
ков, они тоже знают полицейские будни не пона-
слышке и терпеливо, а порой и с тревогой в сердце 
ждут своих мужей и сыновей дома. Дорогие наши 
женщины – коллеги, мамы, жёны, с наступающим 
праздником вас! 

Коллектив отдела вневедомственной охраны 
по городскому округу «город Лесной»

3 НОВОСТИ

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне запущен официальный сайт Всероссийской акции 
«Ура Победе!». Сайт акции разместился по адресу 
may9.ru. Посетители портала смогут ознакомиться с фото- 
и видеоархивами с полей сражений, прослушать лучшие 
советские и российские песни и посмотреть фильмы 
о войне. Кроме того, 9 Мая 2015 года все пользователи 
сайта смогут увидеть трансляцию парадов сразу 
из 14 городов.

Маме погибшего в Чечне 15 лет назад Сергея Ерёменко 
вручено благодарственное письмо от командира 

Инструктор (по профес-
сиональной служебной 
и физической подготов-
ке) группы кадров ОВО 
старший лейтенант по-
лиции Геращенко Юлия 
Александровна
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Они осознанно выбрали нелёгкий путь, присягнув на верность Родине

Цветы к погонам
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Окончание. Начало на стр. 1
Женщина в военной форме… Ею восхи-

щаются коллеги-мужчины, гордятся муж 
и дети, её опасаются нарушители Закона. 
Но всё же она остаётся женщиной, хруп-
кой, нежной, ранимой. Именно такими мы 
увидели женщин-военнослужащих войско-
вой части 3275, несмотря на их внушитель-
ный рабочий стаж во Внутренних Войсках.

…Около 40 % служащих в этой части – 
женщины: четверо офицеров, прапорщи-
ки, служащие по контракту. В любые по-
годные условия они наравне с мужчинами 
несут свою службу по охране безопасности 
и спокойствия лесничан, стоят на боевом 
посту, проходят учения: каска, бронежилет, 
вещмешок, автомат – и вперёд! 

…Хоть и считается, что женщины разго-
ворчивее мужчин, всё-таки нелегко было 
разговорить попадавшихся нам навстречу 
на территории части представительниц 
прекрасного пола с погонами: все они ку-
да-то спешили, проявляя максимум сдер-

жанности в общении с незнакомыми людь-
ми. Наверное, всё-таки служба накладывает 
свои отпечатки на характер человека: с го-
дами дисциплина становится второй его 
натурой.

Майор медицинской службы Елена Вла-
димировна Родионова во Внутренних Вой-
сках уже стажист. В Войска она пришла из 
детских докторов, когда в её Таджикистане 
зарождалась гражданская война. Шагая по 
карьерной лестнице, Елена Владимировна 
закончила военно-медицинскую академию 
в Санкт-Петербурге и по распределению 
попала в Лесной, в в/ч 3275, на должность 

начальника медицинской службы полка. 
Самым главным в своём деле майор счита-
ет любовь к профессии, к работе, которой 
она отдаётся полностью и целиком. И ещё 
ответственность – не только перед собой, 
но и перед людьми, за которых отвечает. 
Именно поэтому Е.В. Родионова уверена – 
здесь она на своём месте!

– У нас под контролем здоровье каждого 
человека, – поясняет майор медицинской 
службы. – Прививки от гриппа, вакцина-
ция от самого опасного на Урале вируса 
клещевого энцефалита, профилактика 
туберкулёза и защита от него, контроль за 

беременными женщинами и оказание не-
отложной медицинской помощи в непред-
виденных обстоятельствах. И такая работа 
– изо дня в день, иначе не может быть.

Вера Анатольевна Горбатовская медик. 
Тоже имеет звание майора. Её коллеги счи-
тают, что армия не наложила на её харак-
тер отпечаток: и после многолетней служ-
бы она остаётся мягким добрым человеком.

– Женщина военнослужащая – это, ко-
нечно, призвание, – уверена она. – Воз-
можно, я в армию попала и банально: сти-
пендия на военной кафедре медицинского 
института была в четыре раза выше, чем у 
обычного студента, – но сейчас, после мно-
гих лет службы, я понимаю, что это – моё. 
Не каждый человек умеет проявлять упор-
ство, терпимость, умение подчиняться и 
командовать подчинёнными. Да и требова-
ния к службе повышаются. Иногда, хотя бы 
дома, может, и хотелось бы побыть слабой, 
но рядом – твои дети, и с ними тоже нельзя 
расслабляться.

А вообще, в воинской части 3275 на 
высоком уровне развита художествен-
ная самодеятельность, куда прапорщику 
Анастасии Зеленкиной удаётся вовлечь 
большинство детей военнослужащих. И все 
они с удовольствием читают стихи, поют 
и танцуют под военный оркестр, участву-
ют в концертах и конкурсах на различных 
уровнях. Так что дети военных тоже знают 
слово «надо».

Евгения Сергеевна Гречихина служит 
старшей медицинской сестрой. Она про-
заично смотрит на свою профессию:

– Женщина приходит в армию в основ-
ном чтоб зарабатывать, содержать своих 
детей. Даже медициной сейчас мы стали 
меньше заниматься – в основном «воюем». 
А это нелегко.

…Мы заходим в подразделение, где жен-
щины в звании прапорщика служат пси-
хологами. Всех их в эту профессию, как 
они сказали сами, привела жизнь. Жанна 
Устинова и Анастасия Обязалова не стали 
лукавить и честно признались:

– Военная служба для женщины – это, ко-
нечно тяжело. Потому что кроме всего она 
должна быть ещё и мамой, и женой, совме-
щая в себе качества хозяйки, труженицы, 
хранительницы семейного очага, воспита-
тельницы и учительницы для своих детей. 
И помогают со всем этим справляться соб-
ственная сила духа, закалённость характе-
ра, терпение, приобретённые уже в ходе 
военной деятельности. С одной стороны, 
мы помним, что мы женщины, мамы, с дру-
гой – знаем, что мы военнослужащие: при-
ходится по жизни перестраиваться – где-то 
быть понежнее, а где-то пожёстче, потому 
что по ходу службы начинают появляться и 
более мужские черты характера. Ведь в во-
инской службе все равны – снисхождения 
не должно быть никому. Здесь существует 
только уставная иерархия: воинские зва-
ния. Поэтому на первом месте дисципли-
на, порядок в документах, с которыми ты 
работаешь, чёткость в действиях и всё – по 
плану. 

Возможно, в эмоциональном плане жен-
щина и слабее второй половины человече-
ства, но вряд ли кто будет спорить с тем, что 
в чувстве ответственности она не уступит 
мужчине.

А ещё их отличает от других жен-
щин сжатое время: приходится учиться 

рационально его расходовать, ведь при 
таком сложном и напряжённом графике, 
когда ты практически постоянно нахо-
дишься на службе, приходится поминутно 
распределять свою «свободную» жизнь 
между дорогими тебе людьми и своими 
семейными обязанностями.

Военная форма украшает, на наш взгляд, 
любого человека. А женщину делает ещё 
более подтянутой и стройной, прико-
вывая к ней взгляды, придавая ей ореол 
неприступности и таинственности. А уж 
парадная форма непременно вызывает 
комплименты от окружающих. У женщи-
ны в погонах как минимум два праздника 
в году, когда она принимает персональные 
поздравления: 23 февраля и 8 Марта. И как 

всем женщинам, в праздник 8 Марта для 
неё – цветы, чаепитие с тортом и самые 
красивые слова!

Командир роты материально-техниче-
ского обеспечения части капитан Кобзарь 
Антон Евгеньевич:

– Милые женщины! От лица всей нашей 
роты и от себя лично поздравляю вас с за-
мечательным весенним праздником и же-
лаю вам всего хорошего, доброго, светлого, 
чтобы у вас было, в первую очередь, всё хо-
рошо в семье. А мы как командиры поста-
раемся, чтобы у вас было всё замечательно 
на службе. И чтобы вы не болели. 

Рота специального назначения – особо 
подготовленное подразделение, единст-
венное, где нет ни одной женщины. Заме-
ститель командира роты по работе с лич-
ным составом лейтенант Евгений Баев:

– Дорогие наши женщины! От лица 
«сильной» половины воинской части по-
здравляю вас с наступающим праздни-
ком 8 Марта, желаю вам, чтоб вы всегда 
оставались красивыми, счастливыми и 
жизнерадостными!

…И все они молодцы! Как считает Елена 
Владимировна Родионова, женщины воин-
ской части 3275 могли бы по праву прини-
мать участие в конкурсах красоты: 

– Служба службой, а выходя за пределы 
воинской части, на праздничных торже-
ственных мероприятиях наши девушки 
могут дать фору любой модели! Есть у нас 
и стройняшки, есть и помпушечки, но в 
эти весенние дни они просто сказочно 
преображаются!

Анна ДЕМЬЯНОВА, Вера МАКАРЕНКО, 
фото из архива в/ч 3275

Женщина в военной форме… Ею восхищаются коллеги-
мужчины, гордятся муж и дети, 
её опасаются нарушители Закона

Прапорщик Жанна Устинова, психолог

Майор Е.В. Родионова в работе
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Лесничанин завоевал победу на региональном конкурсе

Ученик года
ПРО ПОБЕДУ

Наш город уже давно 
славится своими 
талантами – каждый год 
лесничане привозят домой 
титулы, кубки и дипломы 
победителей. 
С победой из столицы 
Урала недавно вернулся 
и одиннадцатиклассник 
лицея Кирилл Новиков, 
завоевавший почётное 
звание «Ученик года-2015». 

Это уже не первое достижение 
Кирилла Новикова: он не раз ста-
новился победителем олимпиад 
городского, регионального и 
российского уровня, участвовал 
в различных интеллектуальных 
и творческих проектах. Успеху 
в соревновании «Ученик года» 
предшествовала победа на му-
ниципальном этапе конкурса, 
продолжительная подготовка и 
кропотливая работа целой коман-
ды. Пройдя заочный отборочный 
этап, в котором участвовали 50 
человек со всей области, Кирилл 
вошёл в десятку лучших и стал 

финалистом регионального кон-
курса, организованного при под-
держке Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области и Центра 
дополнительного образования 
детей «Дворец молодёжи».

Конкурс-визитка «Я – гражда-
нин страны Великой», интеллек-
туальный тест на знание истории 
родного края, стендовая защита с 
презентацией родного города, 
организация обучающего ма-
стер-класса – на пути к победе 
Кириллу пришлось пройти не-
мало испытаний. 

По итогам этих этапов уже вы-
явилась тройка лидеров конкур-
са. Решающим стало финальное 
испытание «Демо-лидер», где 
участникам было предложено ор-
ганизовать группу поддержки од-
ного из соперников и найти пути 
решения заданной проблемы по 
теме, взятой из названия литера-
турного произведения. Было не-
обходимо продемонстрировать 
понимание проблем, умение 
находить их решение, организа-
торские способности и творче-
ское мышление. Кирилл блестя-
ще справился с этими задачами, 

заполучив победу и возможность 
принять участие уже в межрегио-
нальном конкурсе «Ученик года-
2015» в Ульяновске.

Одним из самых ярких момен-
тов его выступления стала пре-
зентация мастер-класса. Кирилл, 
воспитанник театральной студии 
«Арлекин» центра детского твор-
чества, решил обратиться к свое-
му увлечению и предложил всем 

участникам озвучить мультфильм.
Надо отметить, что этот успех 

– не только личное достиже-
ние Кирилла, это победа целой 
команды: его учителей, одно-
классников и близких. Вместе с 
группой поддержки, своими од-
ноклассниками – Кристиной Дуб-
ковой, Алексеем Ивановым, Дмит-
рием Хребтовым и Аминовой 
Анастасией – Кирилл выступал 

с презентацией на первом этапе 
конкурса. За вклад в победу во вре-
мя классного часа ребятам были 
вручены подарки от представи-
телей администрации города, а 
педагогам – благодарности от 
начальника управления образо-
вания города О.В. Пищаевой. 

Что значит для Кирилла Но-
викова эта победа, и какие пла-
ны на будущее строит Ученик 
года-2015?

– Эта победа позволила мне 
осознать, чего я добился и к чему 
стоит стремиться. Это был очень 
радостный момент, но надо про-
должать жить дальше, потому что 
впереди много интересных и 
тяжёлых задач – сдача экзаменов 
и поступление в вуз.

Как признался старшеклассник, 
после окончания школы он меч-
тает поступить на факультет меж-
дународных отношений или фа-
культет политологии. Пожелаем 
удачи Кириллу в освоении новых 
вершин. Возможно, совсем скоро 
в копилке его титулов появится и 
звание лучшего студента!

 Анна ДЕМЬЯНОВА

реклама

Алексей Иванов, Кристина Дубкова, Кирилл Новиков, Анастасия Аминова 
и Дмитрий Хребтов

Народно-драматический театр представил новую постановку

Недетская история
ПРО ПРЕМЬЕРУ

«Недетская история 
в одном действии» – так 
Сергей Иванович Рудой, 
режиссёр народно-
драматического 
музыкального театра 
определил своё новое 
театральное творение, 
премьера которого 
с успехом состоялась 
28 февраля. 

Спектакль «Песочница» постав-
лен по одноимённой пьесе совре-
менного драматурга Гозия Мах-
мудова. Персонажи – ожившие 
детские игрушки, брошенные 
детьми в песочнице во время до-
ждя. Мишка, Клоун с гармошкой, 
Собачка на колёсиках, Кукла, Год-
зилла, Солдатик и Робот – у каж-
дого из них своя история, свой ха-
рактер, своё мироощущение, всё, 
как у людей. С каждой репликой 
и поворотом сюжета понимаешь 

– история, действительно, недет-
ская, судьбы – не игрушечные.

Как часто мы, люди, оказыва-
емся покинутыми и отвергну-
тыми, становимся игрушкой в 
чьих-то небрежных руках. Как 
часто в человеческих судьбах 
начинается этот самый «дождь», 

когда спасение лишь в надежде и 
вере, которые теплятся в сердцах 
и дают силы смотреть вперёд. 
И нередко эту самую надежду 
вселяет в нас тот, кто оказы-
вается рядом, друг по 
несчастью, который 
как никто другой 
может понять тебя 
и проникнуться 
состраданием. 

Кукла, которая 
уверена, что всегда 
будет молодой, красивой 
и нужной. Клоун, давно по-
кинутый, но не потерявший 
любви к жизни, несмотря на то, 
что и батарейка села, и костюм 
выцвел. Годзилла, выброшенный 
за то, что оказался не таким, как 
надо, и отчаянно желающий 
быть любимым и нужным. Робот, 
вдруг открывший для себя новую, 
другую жизнь вне подчинения и 
слепого следования инструкци-
ям. Всё это живые человеческие 
характеры и судьбы. 

Этот сценический сюжет и пер-
сонажей можно прочитать и не-
много иначе: это дети, брошен-
ные родителями, словно ненуж-
ные игрушки, это беззаветная 
детская вера в то, что их заберут, 
за ними обязательно вернутся, 
их снова будут любить. Каждый 

зритель может увидеть и услы-
шать своё.

В финале действия Кукла гово-
рит: «Музыка играет так… как-то 

так… и хочется верить, что мы 
встретимся ещё, что мы 

нужны Им, а Они нам, 
что дождь когда-ни-
будь закончится, бу-
дет светить солнце, 

мы будем играть в 
чаепитие, рыть тонне-

ли, жизнь будет, как празд-
ник, и всё будет хорошо…ведь 
всё будет хорошо?» А Мишка 

ей отвечает: «Когда кончится 
дождь…» Все герои устремляют 
взгляд куда-то вдаль. Неизвестно 
кончится ли дождь, но они всё 
равно с верой и надеждой смо-
трят вперёд…

Это была необычная премье-
ра – дебют юных актёров НМДТ: 
Анны Лёвкиной, Анастасии Бу-
лыгиной, Юлии Мехонцевой, 
Александра Варакина, Александ-
ра Осинцева, Артёма Якушева и 
Ильи Варенкова. Многие из них 
уже не первый год занимаются 
театральным искусством и участ-
вуют в постановках, но в этот раз 
Сергей Иванович Рудой решил, 
что они созрели для самостоя-
тельного выхода. Впервые юные 
актёры вышли на сцену одни, без 
«прикрытия» опытных коллег. 
И этот дебют с успехом свер-
шился! Несмотря на объясни-
мое волнение, ребята отлично 
справились со своими актёрски-
ми задачами, заставив зрителей 
с интересом следить за каждым 
движением и каждой репликой. 
К тому же, атмосфера малого зала 
позволила публике буквально 

жить с актёрами на одной сцене, 
а работа художника по костюмам 
Ольги Давыдовой – создать яркие 
колоритные образы.

Поддержать ребят пришли 
родные, близкие и вся театраль-
ная труппа НМДТ, в том числе и 
ровесница театра Наталья Ива-
новна Поротникова, которая 
высоко оценила увиденную игру, 
отметила связь, между актёрами 
и пожелала дебютантам «серьёз-
но относиться к театру». Особо 

ценными для ребят, конечно, 
были и слова их наставника, ре-
жиссёра С.И. Рудого, который 
каждого горячо поблагодарил за 
труд и самоотдачу. 

Что для дебютантов значила 
эта работа и, что они вложили в 
неё? Ответ на этот вопрос читал-
ся в их глазах, когда они вышли 
на поклон к зрителям – искря-
щихся, счастливых, в которых 
блестели слёзы.

 Анна ДЕМЬЯНОВА

С каждой репликой и поворотом сюжета 
понимаешь – история, действительно, 
недетская, судьбы – не игрушечные

И нередко эту самую надежду 
вселяет в нас тот, кто оказы-
вается рядом, друг по 
несчастью, который 

уверена, что всегда 
будет молодой, красивой 
и нужной. Клоун, давно по-

рит: «Музыка играет так… как-то 
так… и хочется верить, что мы 

встретимся ещё, что мы 
нужны Им, а Они нам, 

чаепитие, рыть тонне-
ли, жизнь будет, как празд-

ник, и всё будет хорошо…ведь 
всё будет хорошо?» А Мишка 
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Патриоты есть!
Выбор молодого поколения – знать своих героев

«Дорогой прадедушка Роман Блохин! Тебе пишет из далёкого 2015 го-
да твоя правнучка Настя. Мне уже 9 лет. Я учусь в 3 классе. Мне 
мало чего о тебе известно. Но я знаю, что у меня есть родствен-
ник, который пожертвовал собой ради России. Я так тебя хочу 
увидеть и баба Лена (твоя дочка), и моя мама тоже! Я так хочу, 
чтобы ты был жив! Мы бы сидели на диване, а ты бы мне и моей 
сестре рассказывал о прошлом, что и как там было…

Но тебя, к сожалению, уже не будет на этом свете… Думаю, ты 
добрый и умный, потому что твоя дочь Елена мне рассказывала, 
что она вся в тебя. Я знаю, что на Ису есть твоё имя на памятни-
ке. Сейчас я очень скучаю. Но по рассказам бабушки я тебя пред-
ставляю. Мне кажется, что ты где-то рядом! Вот была бы такая 
машина времени, которая воскрешает людей!»

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

«Письмо в прошлое» своему прадедушке Роману Блохину 
написала Настя Варакина. К сожалению, его фотографии в 
семейном архиве не сохранилось.

Во все времена Россия 
славилась героями, 
готовыми храбро 
защищать свою Родину, 
горячая любовь 
к родной стране 
была главным нашим 
оружием, а воспитание 
в духе патриотизма – 
неизменным правилом 
и основой национального 
самосознания. К счастью, 
традиции нравственно-
патриотического развития 
молодого поколения 
продолжают жить и 
сегодня.

27 февраля в центре диагно-
стики и консультирования со-
стоялась встреча учащихся стар-
ших классов школ №№ 76, 72, 75,
и 64 с участниками войн. Она 
была организована в рамках ис-
следовательского проекта, посвя-
щённого защитникам Отечества, 
который создали ученики школы 
№ 76 Анастасия Рогачёва и Данил 
Шишканов под руководством сво-
его наставника – социального пе-
дагога ЦДК, учителя школы № 76, 
преподавателя техникума  Ивана 
Сергеевича Чусовлянкина. Десан-
тник, участник Парада Победы в 
2012 году, он сам не понаслышке 
знает, что такое воинская служба.

Командой была проведена кро-
потливая работа: анкетирование, 
социологические опросы, орга-
низация фотовыставки и созда-
ние главного продукта – видео-
фильма, который и был показан 
участникам встречи. 3 марта 
проект будет представлен на го-
родской научно-практической 
конференции для школьников. 
В планах – ещё и участие в кон-
курсе Росатома, победа в котором 
позволит получить грант на орга-
низацию патриотического клуба 
для школьников.

О таких людях нужно знать
Как зародилась идея это-

го фильма? Об этом расска-
зал вдохновитель проекта И.С. 

Чусовлянкин: «Мы провели со-
циологическое исследование 
и выяснили, что мало кто зна-
ет о том, что у нас в городе есть 
рота спецназа. Мы решили рас-
сказать про этих людей. Я счи-
таю, это современные герои. 
Мы ездим с ними в одном авто-
бусе, ходим по одной улице, а 
ведь это люди, которые каждые 
полгода ездят в Чечню и защи-
щают рубежи нашей Родины. 
О таких людях нужно знать. Этот 
фильм мы посвятили Серику 
Султангабиеву».

«Мы заразились энтузиазмом 
Ивана Сергеевича, и вот – мы 
сделали этот продукт, – расска-

зывают Настя и Данил. – Мы 
были в восторге, когда побыва-
ли в расположении роты, увиде-
ли оружие. Мы хотели передать 
историю, традиции, показать, как 
выглядят эти люди, чем они жи-
вут, что из себя представляют, хо-
тели рассказать, что такие люди 
есть, они живут среди нас. Это ге-
рои, на которых нужно равняться.

Начали создавать фильм ещё в 
конце ноября. Для нас это была 
колоссальная работа. Такие па-
триотические фильмы обяза-
тельно должны быть. Это хорошо, 
что и мы внесли свой вклад, мы 
довольны своей работой и будем 
дальше её продолжать. Память – 
это великая вещь, и мы хотим её 
поддерживать».

«Каждый мальчик, 
который родился на Руси, – 
это защитник…»

На встрече в ЦДК ребята не 
только узнали о проекте своих 
сверстников. Им посчастливи-
лось познакомиться с тремя инте-
реснейшими личностями, услы-
шать из первых уст о том, каково 
это оказаться в горячей точке и 
потерять боевых товарищей, о 
том, как боролись за жизнь и По-
беду в Великой Отечественной на 
фронте и в тылу. 

«Служение Родине всегда ассо-
циировалось в нашем сознании 
со словами «честь», «мужество», 
«достоинство», «слава». Олицет-

ворением этих понятий стала 
Российская Армия. Она является 
школой испытаний для молодо-
го поколения, школой чести и 
доблести», – именно с таких слов 
начал встречу И.С. Чусовлянкин.

Через какие же испытания 
проходят защитники Отечества? 
Об этом рассказали почётные 
гости встречи. Иван Андреевич 
Тихонов, ветеран Великой Оте-
чественной войны, труженик 
тыла и ветеран труда вспомнил 
страшные сороковые, рассказал 
о жизни впроголодь, об ужасах 
оккупации и о том, как труди-
лись, не жалея и не щадя себя: 
«…В двенадцать с половиной лет 
я уже водил трактор. Тащишь его, 
а из зубов искры летят – вот такое 

было управление. Мы не знали ни 
выходных, ни праздников, ниче-
го…» А юношам, которые пришли 
на эту встречу, Иван Андреевич 
дал такое наставление: «Меня ар-
мия многому научила, так что не 
бойтесь туда идти, ребята».

«Каждый мальчишка хотя бы 
на месяц-на два должен приме-
рить погоны, почувствовать, что 
такое мужская дружба, что такое 
ответственность, – тему значи-
мости воинской службы в своём 
выступлении затронул и другой 
гость встречи – Олег Дмитриевич 
Антипин, ветеран боевых дейст-
вий в Афганистане, десантник, 
преподаватель ОБЖ в школе 

№ 75. – Каждый мальчик, кото-
рый родился на Руси, – это за-
щитник, это воин, и каждый дол-
жен быть готов пройти через эту 
стезю». 

Конечно, не мог не вспомнить 
Олег Дмитриевич и о службе в 
Афгане, которая разделила его 
жизнь на «до» и «после»: «Что та-
кое бой?... Все вспоминали Бога, 
хотя вся страна не верила в Бога, 
вспоминали маму, и был мат… По-
сле всего этого сразу приступить 
к мирной жизни не получится, 
это нужно оттолкнуть, оторвать 
от себя. А в то время не было ни-
какой реабилитации, не было 
специалистов, мы реабилитиро-
вались сами. И как результат – в 
нашем городе тех, кто пришёл из 

Афгана и не дожил до сегодняш-
них дней, уже 11 человек…»

Непростую школу выживания 
прошёл и Юрий Сергеевич Не-
красов, участник первой Чечен-
ской войны в составе «Витязя», 
обладатель крапового берета 
и медали Суворова. Он показал 
ребятам, как правильно носить 
почётный головной убор и рас-
сказал о том, как заслужил его: 
«Вы бежите 12 км в полной бое-
вой форме весом в 14 кг: автомат, 
каска, бронежилет. После этого 
нужно пройти ещё ряд испыта-
ний… А в конце рукопашный бой 
– 12 минут самой настоящей дра-
ки. Если вы всё это прошли – вы 
на седьмом небе от счастья. У нас 
из 56 человек получили береты 
только 14.

Предложи человеку выбрать: 
краповый берет или боевую на-
граду – он выберет краповый 
берет, потому что это наивысшая 
точка уважения. Я прошёл школу 
мужества, которая из мальчика де-
лает мужчину. Но, надо помнить, 
что не берет красит человека, 
а человек берет».

Так учили меня, и так буду 
учить я

Столько живых историй, услы-
шанных от защитников Отечест-
ва – героев фильма и почётных 
гостей за час с небольшим… На-
шло ли всё это ли отклик у юных 
участников беседы, оправдались 
ли поставленные цели? Своими 
впечатлениями в завершение 
встречи поделился И.С. Чусовлян-
кин: «Я смотрел им в глаза и видел, 
что приходит какая-то осознан-
ность. Я хочу верить в то, что мы 
всё это делаем не зря. Так учили 
меня, и так буду учить я. Чтобы 
не было того, что происходит на 
Украине, чтобы не было раскола 
и братоубийства, нужно, чтобы 
люди знали свою историю, тех 
героев, которые были и которые 
с нами сейчас».

Пожелаем ребятам и молодому 
педагогу удачи в их благородном 
деле!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Ивана ЧУСОВЛЯНКИНА

Я так хочу, чтобы ты был жив!
Из далёкого 2015 года…

Я так хочу, чтобы ты был жив!

«Дорогой прадедушка Роман Блохин! Тебе пишет из далёкого 2015 го-
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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
•	 2-комн.	кв.	в	Кушве,	S=	
47	 кв.	 м,	 2/5	 эт.,	 комнаты	
раздельно,	цена	1	200	тыс.	
руб.,	 или	рассмотрю	 вари-
анты	обмена	на	квартиру	в	
Н.	 Туре.	 Тел.	 8-950-209-60-
61,	Серафима.	(4-2)
•	 3-комн.кв.	 по	 Кирова,	
18,	4	эт.,	пл.	59	кв.м,	ремонт,	
всё	 заменено.	 Тел.	 8-908-
910-62-68.	(10-3)

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.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-комн.	 кв.,	 Н.	 Тура,	 у	
центр.	вахты,	на	длит.	срок,	
8	 тыс.	руб./мес.+кварплата,	
без	животных,	без	в/п.	Тел.	
8-904-160-30-40.	
•	 1-комн.	 удобная	 кв.по	
ул.	Юбилейная,	11	за	7	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-908-924-46-96.	
(2-1)
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Маль-
ского,	недорого.	Тел.	8-908-
904-16-95,	8-908-920-65-37.
•	 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.	(8-5)	
•	 Гараж	 в	 районе	 РЭБа.	
Тел.	8-952-134-25-63.	
•	 Комната	в	общежитии	
«Юность»	 с	 мебелью,	 18,5	
кв.	м,	есть	Интернет,	5	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-161-16-75.	
(10-6)
•	 Сад	на	Перевалке.	Дом,	
2	теплицы,	свет,	участок	на-
против	 дома	 Ленина,	 134.	
Тел.	8-908-913-32-11,	после	
18.00.	(3-1)

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	Honda	Civic	07	г.в.,	
в	хорошем	состоянии.	Тел.	
8-908-639-76-32.	
•	 Аренда	 толщиномера	
для	 проверки	 автомобиля.	
Тел.	8-904-160-30-40.	

ЛЕСНОЙ •	 Доставка	 товаров	 из	
Екатеринбурга!	 Ikea,	 Obi,	
Metro	и	др.	Недорого	и	без	
предоплаты!	 Заказ	 мож-
но	 оформить	 на	 сайте	
www.dostavkaikeaekb.ru	 и	
по	 тел.	 8-982-694-53-13,	
8(343)271-53-13.	
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Нижней	 Туре	 и	
Лесному.	 Сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows,	
Wi-�i.	 Сайты.	 Антивирус.	
www.andriolis.ru.	Тел.	8-912-
636-15-90,	8-932-114-83-55.	
(4-4)

•	 «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.	

•	 Натяжные	 потолки	
любой	 сложности	 (дву-
хуровневые).	 Короткие	
сроки,	 качественный	
монтаж,	 доступные	 цены,	
заглушка	 в	 подарок.	 Тел.	
8-950-652-09-49.	
•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехобо-
рудования.	 Устранение	 за-
соров.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(3-1)

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

•	 Натяжные	 потолки	
любой	 сложности	 (дву-
хуровневые).	 Короткие	
сроки,	 качественный	
монтаж,	 доступные	 цены,	
заглушка	 в	 подарок.	 Тел.	
8-950-652-09-49.	

•	 Репетитор	 по	 рус-
скому	 языку.	 Опыт.	 Тел.	
8-953-381-55-29.
•	 Ремонт	 квартир.	 Бы-
стро.	Качественно.	Дёшево.	
Подробности	по	тел.	8-922-
196-97-02.	(4-2)

•	 С ан т е хниче с ки е	
работы	 любой	 сложно-
сти.	 Срочный	 выезд	 24	
часа.	 Квартирно-эксплу-
атационная	 служба.	 Тел.	
8-922-188-63-38.		

•	 Проф.	 краска-каран-
даш	для	удаления	царапин	с	
авто	Skoda	Yetti.	Цвет	корич-
невый	Mato	Brown	Metallic,	
пр-во	Чехия.	Комплект	фир-
менных	запасных	эл.	ламп	
для	 а/м	 Skoda	 Yetti,	 пр-во	
Чехия.	Тел.	8-961-765-78-29.	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Аккуратные	 опытные	
грузчики.	Надёжный	 тран-
спорт.	 Квартирные	 перее-
зды.	 Вывоз	 старой	 мебели	
на	 свалку.	 Быстро.	 Недо-
рого.	 Тел.	 8-952-140-63-65,	
8-900-204-41-41.
•	 А/м	«Газели».	Аккурат-
ные,	 профессиональные	
грузчики-сборщики.	 Квар-
тирные,	офисные	переезды.	
Вывоз	 старой	 мебели	 на	
свалку.	Надёжно.	Недорого.	
Тел.	8-904-179-10-79.	Л+НТ
•	 А/м	 «Газель»	 Next,	 се-
миместная,	 термобудка	
3х2х2,	фермер.	Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(4-1)
•	 А/м	 от	 1,5	 до	 20	 т.	
Адекватные	 грузчики,	
доставка,	 сборка	 мебе-
ли,	демонтаж	перегоро-
док,	 антресолей.	 Вывоз	
строительного	 мусора,	
хлама.	 Тел.	 8-908-918-11-
40.	(2-1)
•	 Грузоперевозки.	 А/м	
ISUZU	Фургон,	 5	 т,	 7	 м,	 32	
куб.м.	Тел.	8-904-546-85-83.	
(6-3)	

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	все	виды	
ремонтно-отделочных	
услуг.	 Пол,	 стены,	 пото-
лок	 из	 любого	 матери-
ала.	 Перепланировка	
помещений,	 утепление	
квартир.	Лоджий,	домов,	
промышленных	 поме-
щений.	 Вывоз	 стройму-
сора.	Тел.	8-952-146-80-37.	
(2-1)
•	 Аккуратно	 и	 быстро	
выполним	 демонтажные,	
ремонтные,	 строительные	
работы	в	квартирах,	садах,	
гаражах.	Большой	опыт	ра-
боты.	Тел.	8-952-142-09-17,	
8-953-043-70-61.	(4-1)
•	 Вынос,	вывоз	строи-
тельного	мусора,	старой	
мебели,	 хлама,	 демон-
таж	 перегородок,	 ан-
тресолей	и	т.д.	Доставка,	
сборка,	монтаж	мебели.	
Тел.	8-952-146-80-37.	(2-1)

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

•	 Ведущая	юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.

•	 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.	(5-3)	

		 •	 Электрики.	 Выпол-
нение	работ	любой	слож-
ности.	 Срочный	 выезд	 24	
часа.	 Квартирно-эксплу-
атационная	 служба.	 Тел.	
8-922-188-63-38.		

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

	 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
•	 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.	
(3-3)

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

МЕБЕЛЬ

•	 Диван	 с	 креслом	 и	
пуфик,	 в	 наборе.	 Состоя-
ние	 идеальное.	 Б/у	 1	 год.	
Торшер	 3-лампочный	 со	
стеклянным	 столиком.	

Тел.	 8-952-137-67-91,	
8-950-655-38-82.
•	 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
•	 Дорожка	 беговая	
�lexter.	 Пила	 дисковая	
Rotorazer.	 Тел.	 8-912-267-
46-73.	(2-2)
•	 Дорожка	 спортивная	
беговая,	 магнитная.	 Теле-
визор	Samsung,	б/у.	Аппарат	
лазерной	 терапии	 «Узор-
Мед-Макси».	 Тел.	 7-20-59,	
8-952-139-17-72.	(2-1)	
•	 Картофель	 свой,	 ёл-
кинский,	 300	 руб./ведро	
+	 доставка	 бесплатно.	 Тел.	
6-44-94,	 8-906-805-76-36.	
(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.
•	 Мёд	 Алтая	 пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	(4-1)
•	 Стенка,	 подписные	
издания,	 куртка	 кожаная	
(мех	 шиншилла),	 джинсы	
44	 р-р,	 сервиз	 немецкий	
кофейный,	 тумба	 под	 ТВ.	
Тел.	 6-42-31,	 8-909-002-65-
18,	8-909-004-34-34.	(2-1)
•	 Эконом-панели,	крон-
штейны,	 полки	 под	 обувь,	
стойка	 для	 одежды.	 Тел.	
8-953-601-49-61.

Куплю
•	 Бинокль	б/у.	Недорого.	
Тел.	8-961-765-78-29.	
•	 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	ВСЕХ	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.(8-2)		
•	 Коллекционер.	Оценю	
и	куплю,	дорого	старинные	
монеты,	иконы,	посуду,	са-
мовары	и	т.д.	Тел.	8-902-874-
00-62.	(5-1)	
•	 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.	(5-5)
•	 Приму	в	дар	гири	по	3	
или	5	кг	для	занятий	спор-
том.	 Малообеспечен.	 Тел.	
8-953-381-55-	29	(10-8)

Прочее
•	 Ищу	 логопеда	 и	 пре-
подавателя	для	подготовки	
ребёнка	в	начальную	школу.	
Тел.	8-932-113-54-50.	(3-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

•	 Утерян	 ключ	 от	 а/м.	
Просим	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 6-67-23,	
8-919-365-66-31	

•	 Найдены	 ключи	 в	 ро-
зовой	ключнице	у	останов-
ки	возле	ДК,	2	марта.
•	 Найдены	ключи	1	мар-
та	по	ул.	Сиротина,	4.
•	 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.
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.
•	 Комната	 в	 г.	 Качка-
наре,	 4	 микрорайон,	
3	 этаж,	 S-18,3	 кв.	 м	 в	
очень	 приличном	 об-
щежитии.	 Цена	 650	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-227-
79-59.
•	 2	 комнаты	 в	 комму-
нальной	 квартире	 по	 ул.	
Нагорной.	 Тел.8-922-112-
90-02.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Иль-
ича,	22а,	5	этаж,	S-28,7	кв.	
м,	 возможно	 с	 мебелью,	
срочно,	 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	
ремонта.	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.	
«Новосел».
•	 1	 комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 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,	 желез-
ная	дверь,	косметический	
ремонт.	 Цена	 1	 280	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-057-
47-70.

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

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных. 
Тел. 8-904-386-45-05.

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	акрилом.	Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	Гарантия.	Тел.	8-904-
179-08-79.	(4-1)			
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•	 1	 комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 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.	 За-
водской,	5	.	Цена	500	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-963-049-
21-62.
•	 1комн.	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	 раздель-
но,	 санузел	 совмещен,	
газ.	 Тел.	 8-982-688-01-04,	
8-908-635-50-30.
•	 2	комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 15,	 окна	
ПВХ,	 новые	 счетчики	
учета	воды	и	эл/энергии,	
новая	 сантехника,	 встро-
енная	 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.	 Ско-
рынина,12,	 4	 этаж,	 с	 ме-
белью,	 евроремонт.	 Цена	
2	400	тыс.	руб.	Тел.	8-919-
383-63-64.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	
города,	 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.	
Яблочкова,	 24,	 2	 этаж,	
цена	 1800	 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.	 Ма-
лышева,	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.
•	 3	 комн.	 кв.	 после	 ре-
монта,	S-67,3	кв.	м,	встро-S-67,3	кв.	м,	встро--67,3	кв.	м,	встро-
енные	шкафы,	кухня,	тех-
ника,	 перепланировка.	
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	
«Новосел».
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Иль-
ича,	 2,	 2/2,	 S-77	 кв.	 м	 со	
встроенной	 кухней.	 Пла-
стиковые	 окна,	 балкон,	
межкомнатные	 двери,	
натяжные	потолки,	лами-
нат,	 в	 ванне	 установлен	
водонагреватель	 на	 80	 л.,	
счетчики	 на	 воду,	 ванна	
и	 туалет	 –	 кафель.	 Цена	
2	400	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
600-44-66.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 4,	 6/9,	
S-53,7	 кв.	 м.	 Тел.	 8-912-
676-02-28.
•	 3	комн.	 кв-ру	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	
«Новосел».
•	 3	комн.	кв-ру	по	ул.	Ма-
лышева,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-ру	 по	 ул.	
Пархоменко,	6,	2/2,	S-76,7	
кв.	м.	Цена	1	700	тыс.	руб.	
ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Чкалова,	 9,	 S-61,2	 кв.	 м.	
Тел.	8-950-193-20-77.
•	 4-комн.	 кв-ру	 (двуху-
ровневую)	по	 ул.	Ильича,	
2а,	S-110	кв.	м,	2	с/у,	5	лод-S-110	кв.	м,	2	с/у,	5	лод--110	кв.	м,	2	с/у,	5	лод-
жий.	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,	
теплая	 или	 СДАЮ.	 Тел.	
8-904-380-19-76.
•	 Дом	 жилой	 в	 старой	
части	города,	все	в	собст-
венности.	Цена	1700	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-904-171-
54-02.
•	 Дом	жилой	2-этажный	
в	 старой	 части	 города	
(брус),	150	кв.	м	на	участ-
ке	5,5	соток.	Печное	ото-
пление,	 электричество,	
участок	ухоженный,	име-
ется	скважина	41	кв.	м,	не-
достроенный	кирпичный	
гараж,	 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	
теплицы,	баня,	летний	во-
допровод,	конюшня.	Зем-
ля	 в	 собственности.	 Тел.	
8-953-051-37-63.
•	 Нежилое	 помещение,	
по	ул.	Нагорной,	12,	S-219	
кв.	м.	Цена	3	млн.	руб.	Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел»
•	 Гараж	 капитальный	
в	 пос.	 Ис	 по	 ул.	 Пио-
нерской,	 7,5х5	 м,	 яма	
4х3	 м,	 крыша	 –	 плиты,	
пол	 –	 доска,	 есть	 свет	
(официально).	 Доку-
менты	 готовы.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 З/у	с	домом	S-50	кв.	м	,	
9	 соток,	 есть	баня,	бесед-
ка,	 качели,	 теплицы,	 все	
насаждения.	Тел.	2-13-22.
•	 З/у	 с	 домом	 по	 ул.	
К.Маркса,	 24,	 есть	 баня,	
навесы,	овощная	яма,	дом	
–	 S-48	 кв.	 м.	 Все	 в	 собст-S-48	 кв.	 м.	 Все	 в	 собст--48	 кв.	 м.	 Все	 в	 собст-
венности.	 Тел.	 2-45-10,	
8-900-201-72-44.
•	 З/у	 под	 коттедж	 по	
ул.	 Сиреневой,	 1,	 8	 со-
ток,	 в	 собственности,	
проведен	 свет,	 газ,	 ка-
нализация,	 есть	 все	
коммуникации,	 разре-
шение	на	строительст-
во.	 Цена	 900	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-922-291-31-02.
•	 З/у	 по	 ул.	 С.	 Разина,	 1,	
в	 районе	 Нижнетурин-

ского	 пляжа,	 9,5	 соток	 и	
недостроенный	 гараж	
в	 районе	 АЗС	 (зольное	
поле).	 Тел.	 8-919-395-03-
16.
•	 З/у	без	построек	по	ул.	
Спортивной,	 11	 в	 20-ти	
метрах	от	пруда.	Эксклю-
зивное	 предложение	 –	 3	
990	 тыс.	 руб.,	 документы	
готовы.	 Тел.	 8-919-383-
63-64.
•	 З/у	 в	 коллективном	
саду	 Южный	 с	 домом	
(шлакоблок),	 есть	 во-
допровод,	 теплица	 под	
пленкой,	 ягодные	 кусты,	
слива.	 Тел.	 8-909-022-48-
39.
•	 З/у	 в	 д.	 Б.	 Именная	 по	
ул.	 Зеленой,19	 под	 стро-
ительство	 дома,	 18	 со-
ток.	 Тел.	 8-950-652-18-39,	
8-908-926-61-64.
•	 З/у	 в	 пос.	 Ис	 по	 ул.	
Артема,	 S-12,8	 кв.	 м.	 Тел.	
8-982-688-01-04,	 8-908-
635-50-30.
•	 Склад	 –	 гараж	 под	
грузовой	 а/м	 по	 ул.	
Заводской	 в	 собствен-
ности,	 S-300	 кв.	 м,	 есть	
свет,	отопление,	новая	
кровля.	Цена	2200	тыс.	
руб.,	 торг,	 обмен.	 Тел.	
8-922-291-31-02.

Меняется
•	 2-комн.	 кв.	 в	 г.	 Серо-
ве	 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	 бо-
лее	 4	 человек.	 Тел.	 8-909-
011-27-75,	 8-952-145-41-
12.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГРЭ-
Се.	 Тел.	 8-953-007-85-85,	
8-908-696-98-80.
•	 Помещение	 в	 аренду	
по	 ул.	 40	 лет	Октября,	 32	
(помещение	банка	 «Хоум	
кредит»).	 Тел.	 8-963-051-
87-55	(Мария).

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	ВАЗ-21093,	03	г.	в.	в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
8-908-635-50-30.
•	 А/м	 ВАЗ-2111,	 02	 г.	 в.	
Цена	 100	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	 8-912-683-68-03,	 по-
сле	17-30.
•	 А/м	 Volkswagen	 Passat,	
96	 г.	 в.,	 в	хорошем	состо-
янии,	 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	�it	на	запча-Honda	�it	на	запча-	�it	на	запча-�it	на	запча-	на	запча-
сти.	Тел.	8-952-734-63-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 Автоуслуги.	 Газель-
тент	по	Н.Туре	и	пригоро-
ду.	 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 -
ки,	 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 рмич е -
ский	фургон,	 г/п	 5	 тонн,	
6х2,3х2,5	 по	 России,	 по	
г.	 Лесному.	 Наличный	 и	
безналичный	 расчет,	 до-
кументы.	 Тел.	 8-952-739-
86-74.

УСЛУГИ

•	 16	 бесплатных	 феде-
ральных	 цифровых	 ТВ	
каналов.	1	канал,	Россия	1,	
2,	24,	Культура,	НТВ,	ОТВ,	
4	 канал,	 5	 канал,	Бокс	ТВ	
и	другие.	Цена	2	тыс.	500	
руб.,	а	также	спутниковое	
ТВ.	 Продажа,	 подключе-
ние,	 гарантия.	Тел.	 8-904-
988-04-82.
•	 А в т о э л е к т р и к .	
Компьютерная	 диагно-
стика,	 коррекция	 пробе-
га,	 установка	 сигнализа-
ции,	 ксенона,	 ходовых	
огней,	 ремонт	 системы	
зарядки,	зажигания,	осве-
щения.	 Качественно.	 Тел.	
8-953-382-32-40,	 8-932-
111-27-30	(Алексей).
•	 Автовокзалы,	 аэ-
ропорты,	 областные	
больницы,	 межгород,	
в	д.	Промысла	к	бабуш-
ке.	 Катаем	 свадьбы.	
Тел.	 98-6-64,	 8-961-772-
18-21,	8-953-050-54-06.
•	 Антивирусная	 за-
щита.	 Вызов	 компью-
терщика,	 ремонт	 лю-
бой	 сложности.	 Кру-
глосуточно!	 Тел.	 8-953-
380-56-65.
•	 « А с т р а - С е р в и с » :	
чистка	 подушек	 на	
п р о ф е с с и о н а л ь н о м	
оборудовании,	 обра-
ботка	 ультрафиоле-
том	 пуха	 и	 пера	 на	
фабрике	 «Чисткофф»+	
замена	 наперника.	 Ул.	
40	 лет	 Октября,	 16,	 ма-
газин	 «Стиль»,	 2	 этаж.	
Тел.	 8-912-228-18-08,	
8-950-558-73-04.
•	 Автовыкуп,	 бы-
стрый	 выкуп	 вашего	
авто	(русские,	иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 легковые,	
грузовые…любые).	 Ва-
рианты	 автообмена,	
расчет	сразу.	Тел.	8-952-
735-89-74,	 	 8-953-006-67-
72,	8-912-051-11-50.
•	 БЕСПЛАТНЫЙ	 вы-
воз	ванн,	батарей,	сти-
ральных	машин,	холо-
дильников,	 плит,	 дру-
гой	 бытовой	 техники.	
Недорогой	 вывоз	 ста-
рой	 мебели.	 Тел.	 8-952-
730-70-70.

•	 Г р у з о п е р е в о з -
ки,	 Mitsubishi	 фургон,	
г/п	 4т,	 18	 куб.	 м,	 кузов	
2,1х2,1х4,3м,	 переезды,	
межгород.	Тел.	8-908-923-
58-05.
•	 Дипломы,	курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 работы.	
Гарантия,	 бесплатные	
доработки.	 Тел.	 8-922-
105-69-79,	Юлия.
•	 Заполню	 декларации	
З-НДФЛ.	 Тел.	 8-961-773-
45-27.
•	 Займы	под	материн-
ский	капитал,	453	тыс.	
26	руб.,	бесплатный	те-
лефон:	8-800-3000-388.
•	 Кафель.	 Сантехни-
ка.	 Тел.	 8-908-927-50-12,	
8-908-927-50-12.
•	 Качественное	 вы-
полнение.	 Дипломы,	
курсовые,	 все	 виды	
студенческих	 работ.	
Быстро,	 с	 гарантией.	
Доработки,	 сопрово-
ждение.	 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	 по-
мощь	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.
•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	 чертежи.	 Любые	
дисциплины.	 Любые	
сроки.	 Договор.	 Бес-
платные	 доработки.	
Скидки	 постоянным	
клиентам.	 Тел.	 8-903-
086-85-85.
•	 Нужна	 помощь?	 Бы-
стро	 составлю	 декла-
рации	 3НДФЛ,	 4НДФЛ,	
ЕНВД,	 УСН,	 ПСН.	 Закрою	
ИП,	открою	ИП.	Консуль-
тации	 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.	 Иль-
ича,	 22а	 (малосемейка).	
Тел.	8-953-609-35-20.
•	 Производим	 ремонт	
любой	 сложности.	 Все-
возможные	 виды	 работ	
по	 улучшению	 вашего	
интерьера.	Санузел,	кухня	
«под	 ключ»,	 отделка	 жи-
лых	 помещений,	 маляр-
но-плиточные	 работы,	
отделка	 и	 выравнивание	
стен,	 полов,	 электрика,	
сантехника	и	многое	дру-
гое.	 Опыт	 работы	 более	
15	 лет.	 Качество	 отлич-
ное,	 о	цене	 договоримся.	
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	 сложно-
сти.	 Тел.	 8-953-608-87-
72.
•	 Стирка	 ковров	 от	 110	
кв.м.	Доставка.	Тел.	8-922-
135-49-09.
•	 Строительство,	 ре-
монт,	 отделка,	 любые	
виды	 работ.	 Услуги	 до-

машнего	 мастера.	 Тел.	
8-952-726-20-89.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 до-
мов,	 устройство	 скатных	
кровель,	 облицовка	 фа-
садов,	 благоустройство,	
внутренняя	 отделка,	 си-
стемы	 отопления	 и	 во-
доснабжения,	 электрика.	
Все	 работы	 «под	 ключ».	
Качество	 отличное,	 о	
цене	 договоримся.	 Тел.	
8-904-981-79-80.
•	 Строительство	 жи-
лых	 домов,	 бань	 из	
о ц и л и н д р о в а н н о г о	
бревна,	 бруса,	 устрой-
ство	 скатных	 кровель.	
Тел.	8-902-877-44-06.
•	 Фабрика	 чистки	
ковров	 «Чистковъ»:	
многоэтапная	 глубо-
кая	 обработка	 ковров	
на	 профессиональной	
ковромоечной	 линии	
в	 Екатеринбурге,	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 16,	 ма-
газин	 «Стиль»	 ,	 2этаж;	
ул.	 Серова,	 4	 «Золотая	
рыбка»	 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.	 При-
глашаем	 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	 горя-
чий	 источник	 Аван.	 Тел.	
8-922-601-44-98.
•	 Швейная	 мастерская	
«Виктория»	 принимает	
заказы	 на	 ремонт	 мехо-
вых	 изделий,	 пошив	 и	
ремонт	 верхней	 одежды,	
пошив	 легкого	 женского	
платья,	 мужских	 костю-
мов	 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	электрооборудова-
ния	квартир,	домов,	гара-
жей.	 Качественно.	 Цены	
умеренные.	 Тел.	 8-967-
857-14-34.

РАБОТА

Требуется
•	 Водители	в	службу	так-
си	 «Акцент»	 работа	 без	
раций.	 Тел.	 8-950-193-77-
73,	после	17-00.
•	 Диспетчеры	 и	 води-
тели	 с	пропуском	в	 г.	Ле-
сной	 в	 такси	 «Арсенал».	
Тел.	 98-7-55,	 8-900-041-
13-36.
•	 Менеджер	в	межрегио-
нальную	 компанию,	 зна-
ние	 ПК,	 образование	 не	
ниже	 средне-специаль-
ного.	 Тел.	 8-912-649-95-
92.	Обращаться	в	рабочее	
время	с	10-00	до	19-00.
•	 Монтажники	 ПВХ	 и	
алюминиевых	 конструк-
ций	 производственно-
монтажному	 предприя-
тию.	Оплата	сдельная.	Тел.	
8-912-629-88-48.
•	 Монтажники	 натяж-
ных	 потолков	 производ-
ственно-монтажному	
предприятию.	 Оплата	
сдельная.	 Тел.	 8-912-629-
88-48.



6 марта 2015 | № 8 (202) 17ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Повар,	кухонный	рабо-
чий	в	столовую	школы	№	
3.	Обращаться	в	столовую	
школы	с	8-00	до	15-00.
•	 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-
Нижняя	 Тура.	 З/п	 до	 43	
тыс.	 руб.,	 пропуск	 в	 г.	Ле-
сной	 обязателен.	 Резюме	
отправлять:	 bladen@bk.ru.	
Тел.	8-912-031-35-04.
•	 Электромонтер	 5	 раз-
ряда,	 машинист	 автокра-
на,	 водители	 кат.	 В,	 С,	 D,	
E	 в	 строительную	 ком-
панию	 г.	 Н.Тура.	 З/п	 дос-
тойная,	 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	 пини-
кей,	 руф	 и	 пеллеты.	
Опт,	 розница,	 достав-
ка.	 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.;	комбине-
зон	0-12	мес.	и	 комбине-
зон	весна-осень	0-12	мес.,	
цена	 1,5	 тыс.	 руб.	 за	 оба.	
Тел.	8-900-199-29-75.	
•	 Комбикорм,	 зер-
но,	 отруби,	 премикс	 и	
многое	 другое.	 Обра-
щаться:	 г.	 Н.	 Тура,	 ул.	
Ленина,	 108,	 ТЦ	 «Кра-
сная	 Горка»,	 новый	
склад-павильон	 на	 ав-
тостоянке.	 Тел.	 8-912-
693-42-80.	
•	 Мед	башкирский	нату-
ральный,	 качественный.	
Тел.	 98-6-14,	 8-908-630-
63-85.
•	 Орех	 кедровый	 све-
жий,	 урожай	 2014	 года.	
Тел.	8-904-174-13-91.
•	 Пластиковые	 кубовые	
емкости.	 Тел.	 8-904-954-
48-44.
•	 Санки	 детские	 с	 руч-
кой,	 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,	зад-
няя	часть	–	225	руб./кг.	
Доставка,	 рубка	 бес-
платная.	Тел.	8-904-384-
32-83.
•	 Стиральная	 машина-
автомат	 Samsung,	 6кг,	 б/у	
2	года,	без	поломок,	цена	
7	тыс.	руб.	Тел.	8-950-651-
87-99.
•	 Фанеру	 1525х1525,	 8	
мм,	 7	 листов;	 куртку-по-
лукомбинезон	 муж.,	 раз-
мер	 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.
•	 Старые	фотоаппараты,	
объективы,	 радиопри-
емники,	 магнитофоны	 и	
подобную	ретро-технику.	
Весы,	 гири	 до	 1960	 года.	
Тел.	8-905-802-31-50.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные	прошлых	лет	вы-
пуска,	 объективы,	 бачки	
УПБ,	 кинокамеры	 и	 т.	 д.	
Тел.	8-909-000-34-22.		

ФАУНА

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

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 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.	 сантехни-
ка,	 душ.	 кабина,	 сейф-
дверь,	750	тыс.	руб.,	торг	
на	 месте,	 либо	 меняю	
на	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
нашей	 доплатой.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1,5-комн.	бл.	кв.	в	5а	мкр.,	
или	 сдам.	 Тел.	 8-900-203-
1503.
•	 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	 4	
мкр.,	д.25,	1	эт.	Тел.	8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 2-комн.	 бл.	 по	 адресу	
6а	 мкр.,	 д.3,	 5	 эт.,	 с	 ре-
монтом,	 45,50	 кв.м.	 Тел.	
8-902-268-4746,	 8-922-
153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 30,	 с	 ремон-
том,	очень	теплая,	заезжай	
и	 живи,	 не	 угловая.	 Тел.	
8-952-130-6434.
•	 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.
•	 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.
•	 Дом	 в	
п.Валериановск,	 з/у	
14	 соток,	 баня	 с	 ц/о,	 18	

кв.м,	торг.	Тел.	8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 п.Ис,	 20	 кв.м,	
с	 з/у	 18	 соток,	 450	 тыс.	
руб.,	 либо	 продам	 за	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-950-
654-7869.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-4694.
•	 Дом	в	п.Валериановск	
по	ул.Новая,	четная	сто-
рона,	 з/у	 9	 соток,	 есть	
газ,	 постройки.	 Тел.	
8-912-234-6200.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
ул.Вайнера,	 70	 кв.м,	 з/у	 15	
соток,	 все	 коммуникации	
или	меняю	на	2-	комн.	кв.	в	
дер.	доме.	Тел.	2-23-33.	
•	 Дом	 в	 п.Федино,	 з/у	 12	
соток,	пл.	дома	73	кв.м,	жил.	
пл.	 50	 кв.м,	 скважина,	 те-
плица,	 800	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-913-394-8445.
•	 Дом	 в	 п.Ис,	 1з/у	 17	 со-
ток,	в	собственности	(сква-
жина,	 две	 теплицы	 под	
стеклом,	ж/б	гараж	с	ямой,	
большой	 крыты	 двор,	
баня),	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-902-873-2522.
•	 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.Валериановск	
по	 ул.Энгельса,	 участок	
14	 соток,	 новая	 баня,	
ц/о	или	поменяю	на	кв.	
Тел.	8-902-265-9010.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	 ул.	 Ер-
мака	 49а,	 1377кв.м.	 Тел.	
8-902-268-4746,	 8-922-
153-2932.
•	 В	 связи	 с	 отъездом	 уча-
сток	 земли	 в	 12	 мкр.,	 12,2	
соток,	 под	 строительство	
коттеджа,	 удобное	 распо-
ложение,	1000	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-047-7900.
•	 З/у	 в	 к/п	 Форманта-2,	
собственность,	 700	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-034-3411.
•	 З/у	 12	 соток	 в	
п.Валериановск.	Тел.	8-922-
215-4255.
•	 З/у	 в	 Теплой	 Горе,	 кот-
тедж,	 20	 соток.	 Тел.	 8-912-
270-2759.
•	 З/у	 в	 п.Именновский	
по	 ул.Речная,	 18,	 18	 соток,	
теплица,	 яма,	 беседка.	 Тел.	
8-953-385-9256.
•	 З/у	по	ул.Ермака,	57а,	
12	 соток,	 790	 тыс.	 руб.,	
торг	 либо	 обмен	 на	
1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 Коттедж	 недостро-
енный	 по	 ул.Тургенева,	
10	,	10	соток	земли,	2350	
тыс.	 Руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Коттедж	 в	
п.Валериановск,	 ул.К.	
Маркса,	 60	 кв.м,	 12	 со-
ток,	отопление,	газ,	хоз.	
постройки,	 баня,	 сад	
(яблони,	 сливы,	 виш-
ни),	подвал	60	кв.м.	Тел.	
8-912-038-2134.
•	 Коттедж	 по	
ул.Комсомольская.	 Тел.	
8-902-270-8010.
•	 Коттедж	 по	
ул.Школьная.	 Тел.	 8-902-
259-7817.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.,	 д.40.	
Тел.	8-963-042-5150.

Сдаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	26.	Тел.	8-953-
052-8606,	8-950-643-5544.

•	 1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-950-
198-0122.
•	 1-комн.	 кв.,	 частично	 с	
мебелью,	на	длит.	срок.	Тел.	
8-922-602-8312.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-952-147-8338.
•	 Комн.	 в	 общ.	 после	 ре-
монта,	 в	 центре	 города	
(большая,	теплая,	ж/д,	п/о)	
или	 продам.	 Тел.	 8-904-
177-3782.
•	 1-комн.	бл.	кв.	 в	6а	мкр.,	
д.2	 (маг.«Башмачок»)	 на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-953-043-
3681.
•	 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.
•	 2-комн.	 кв.,	 частично	 с	
мебелью,	 на	 длительный	
срок,	4	мкр.,	д	23.	Тел.	8-904-
179-5170.
•	 2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-950-
632-9725.

Меняется
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	1	
эт.,	 без	 ремонта	 на	 равно-
ценную	в	др.	мкр.	или	про-
дам.	Тел.	8-904-544-9728.
•	 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,	 1100	
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.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	
п.Ис	на	кв.	в	Качканаре.	Тел.	
8-922-100-7545.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Новая,	 10	 на	 2-комн.	
кв.	 	 +	 доплата,	 вариан-
ты.	Тел.	8-912-279-9418.
•	 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.	Ва-
рианты.	 Тел.	 8-912-679-
4625.

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	 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-21213,	 Нива,	
02г.в.,	 карбюратор,	 в	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-953-387-
5815.

•	 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-2115,	 04г.в.,	
магнитола,	ц/з,	2	к-та	рези-
ны	на	 литье,	 100	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-134-6593.
•	 А/м	 ВАЗ-2131,	 Нива,	
95г.в.,	 5-дверей,	 цв.	 си-
не-зеленый.	 Тел.	 8-908-
928-3917.
•	 А/м	 Citroen	 С4,	 05г.в.,	
кузов	 –	 купе.	 Тел.	 8-922-
609-7146.
•	 А/м	 Chevrolet	 Lacet-
ti,	 05г.в.,	 цв.	 красный,	
укомплектована.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•	 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	Nexia,	03г.в.,	
макс.	компл.,	редкий	синий	
цвет,	 112	 тыс.км,	 а/з,	 100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-386-
3330.
•	 А/м	Daewoo	Matiz,	06г.в.,	
АКПП,	 гур,	 кондиц.,	 сигна-
лиз.	 с	 а/з.	 Тел.	 8-904-177-
7550.
•	 А/м	 	�ord	�ocus-2,	08г.в.,	
седан,	 МКПП,	 1,6/100	 л/с,	
один	 хозяин,	 пр.	 50	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-619-5831
•	 А/м	 Honda	 Airwave,	
08г.в.,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-950-555-8965.
•	 А/м	Hyundai	Gets,	03г.в.,	
цв.	 аквамарин,	 220	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-908-639-
4545.
•	 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	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	 Lexus	 IS250,	 2,5л,	
АКПП,	 цв.	 бордовый,	
06г.в.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 А/м	 Reno	 Logan,	 11	
г.в.,	цв.	бежевый,	АКПП,	
103	 л/с.	 Тел.	 8-922-125-
4257.
•	 А/м	Reno	Megan-2,	06г.в.,	
дв.	1,6,	113	л/с,	резина	К1-6	
зима-лето.	 Тел.	 6-38-43,	
8-952-142-8727.
•	 А/м	Samand,	07г.в.,	цв.	
серебро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-9068.
•	 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.

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.
•	 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.
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-2727.
•	 Покрышка	 на	 скутер,	
12х70.	Тел.	8-950-209-8433.
•	 Руль	 в	 сборе	 для	 м/ц	
«Урал»,	 мотокаска.	 Тел.	
8-904-173-9810.
•	 Бытовые	приборы
•	 ADSL	модем	Asus	Annex-
A	с	wi-fi,	500	руб.	Тел.	8-904-
544-9901.
•	 Блендер	 Scarlet	
SL1547	 с	 насадками,	 с	
тарой	 +	 погружной,	
сборн.	констр.,	Сост.	но-
вое,	 1000	 руб.	 Тел.	 8-967-
635-0105.
•	 Винтовка	 пневмати-
ческая,	 5-ти	 зарядная,	
новая.	 4	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-963-856-7593.
•	 Игр.	 компьютер,	 win-7,	
весь	 софт,	 сост.	 идеал.,	 на	
гарантии,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-168-9197.
•	 Игр.	 приставка	 PS-3,	
500	Гб,	полн.	комплекта-
ция.	Тел.	8-950-190-6602
•	 Компьютер	 (монитор,	
сист.	блок,	клав.,	мышь,	ко-
лонки,	стол),	5	тыс.	руб.	Тел.	
8-900-200-0219.
•	 Модем	 роутер	 беспро-
водной	 ADSL2+	 TP-LINK	
TD-W8151N,	 б/у	 1,5	 года,	
в	 отл.	 сост.,	 900	 руб.	 Тел.	
8-905-800-0866.
•	 Миксер	 Scarlet	
SС1040,	 сост.	 новое,	 400	
руб.	Тел.	8-967-635-0105.
•	 Руль	 для	 компьюте-
ра	 с	 педалями	 Logitech	
Momo	 Racing	 Speed	
wheel.	 Тел.	 8-904-544-
9901.
•	 Шв.	 машина	 «Чай-
ка-142М»,	 ножная,	 в	 ра-
бочем	 сост.	 Тел.	 6-05-75,	
8-953-055-7126.
•	 GPS	 навигатор	Навител.	
Тел.	8-967-635-0105.

ДЕТСКОЕ

•	 Ходунки,	 музыкаль-
ные,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-950-651-2231.
•	 Зимний	комбинезон-
трансформер,	 розовый,	
до	1,5	лет,	цена	1500	руб.	
Тел.	8-953-38-20-707.
•	 Кровать	 2-ярусн.,	 б/у,	 в	
отл.	 сост.	 Тел.	 8-953-005-
4726.
•	 Коляска	 зимнюю,	 цв.	
светло-зеленый,	 в	 хор.	
сост.,	2	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
386-3330.
•	 Коляска	 зима-лето,	 в	
хор.	 сост.,	 недорого.	 Тел.	
8-908-904-4853.
•	 Коляска-трансфор-
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мер	 «Стек»,	 цв.	 голубой,	
зима-лето,	 короб,	 до-
ждевик,	 сетка,	 4	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-179-0216.
•	 Стульчик	 для	 кормле-
ния	 и	 ходунки,	 сост.	 но-
вого,	недорого.	Тел.	 8-904-
545-9824.
•	 Комбинезон	 весна-
осень	 розовый,	 до	 года,	
цена	 800	 руб.	 Тел.	 8-953-
38-20-707.
•	 Электромобиль	 для	 де-
тей	 от	 2	 до	 4	 лет,	 3,5	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-242-1787.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Бензогенератор	2,5	кВт,	
почти	 новый,	 10	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-908-927-5594.
•	 Баннер	 с	 надписью	
«Продукты»,	 220х80см,	 3	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-929-
1882.
•	 Ванна	 стальная,	 немно-
го	 б/у,	 дешево.	 Тел.	 8-912-
694-3459.
•	 Доборы.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 «Древнерусское	 зодче-
ство»	(от	Рюрика	до	Ивана	
Грозного);	 ретро-фотов-
спышка	 «Чайка»,	 все	 по	
символич.	 цене.	 Тел.	 2-38-
17.
•	 Журналы	 «Роман-газе-
та»	за	80-90годы.	Тел.	6-00-
09,	8-953-606-5850.
•	 Ковер	 натур.,	 3,2х2,0м,	
в	 отл.	 сост.,	 недорого.	 Тел.	
8-965-505-6545.
•	 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.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	900х2000	см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Решетки	 метал.,	
б/у,	 1360х1640,	 1000	
руб.;	 дверь	 металлич.,	
900х2000,	правые	петли,	
1500	 руб.	 Тел.	 8-904-544-
9901.

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.
•	 Витрины	 для	 про-
дукт.	 магазина.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 В и д е ом а г н и т офон	
«Электроника	 ВМ-12».	 Тел.	
8-912-678-7276.
•	 Монитор	 ЖК,	 можно	
б/у	недорого.	Тел.	8-908-
908-3943.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	
Тел.	8-909-006-4669.
•	 Садовый	домик	6х6м,	на	
вывоз.	Тел.	8-922-180-5559.

•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 кинотехнику,	
радиоприемник	 до	 1960г.	
и	 подобную	 ретротехни-
ку,	 весы,	 безмены,	 гири	 до	
1960г.	Тел.	8-905-802-3150.
•	 Респираторы	 «Али-
на»,	 3М,	 перчатки,	 беру-
ши.	Тел.	8-952-738-9659.
•	 Радиоприемник,	 маг-
нитофоны,	 радиостанцию	
времен	 СССР	 до	 1960г.	 и	
подобную	 ретротехни-
ку,	 весы,	 безмены,	 гири	 до	
1960г.	Тел.	8-905-802-3150.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	 для	 кинопленки	
УПБ,	 ламповые	 радио-
приемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Форму	 школьную	 на	
последний	 звонок	 р.44-46.	
тел.	8-904-543-6628.
•	 Холодильник	 в	 раб.	
сост.,	недорого.	Тел.	8-953-
058-6718.
•	 Циркулярку	 с	 рубан-
ком,	 220Вт,	 можно	 б/у,	
недорого.	Тел.	8-922-610-
7135.
•	 Эл.	 двигатели	 б/у,	 в	
любом	 сост.	 Тел.	 8-953-
042-1151,	8-922-200-7618.

Фауна
•	 Продам	 волнистых	
попугайчиков	 и	 кана-
реек.	Тел.	2-13-06.
•	 Продам	 волнистых	 по-
пугайчиков,	 с	 большой	
клеткой	 и	 игрушками.	 Тел.	
8-904-546-2972.

Другое
•	 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	 рамки	 от	
картин,	 вышивок,	 фо-
тографий,	 прошу	 не	
выбрасывать.	Очень	ну-
ждаюсь,	 бабушка	 пен-
сионерка,	инвалид.	Жду	
ваших	 звонков	 по	 тел.	
8-953-600-7776.	
•	 Приму	 в	 дар	 обувь	
жен.,	 39-40р.,	 детские	
вещи,	 обувь,	 блузки	 на	
девочку,	 кофты,	 р.42-44,	
джинсы,	юбки:	на	маль-
чика	 куртки,	 колгот-
ки,	 постельное,	 посуду,	
жен.	 вещи	 р.50-52.	 Тел.	
8-952-742-1202..
.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	550	тыс.руб.	Тел.	
8-950-646-65-70.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ГБД,	
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РЕКЛАМА

ул.	Станционная,	650	тыс.
руб.	или	обмен	на	кварти-
ру	на	руднике.	Тел.	8-900-
201-77-51.
•	 1-комн.	 кв.,	 31,2	 кв.	 м,	
3-й	 эт.,	 ул.	 Кузьмина,	 750	
тыс.руб.,	 торг.	 Тел.	 8-932-
111-25-03.
•	 1-комн.	 кв.,	 32,2	 кв.	 м,	
3-й	эт.,	ул.	Свободы,	2,	р-н	
шк.	 №	 1,	 или	 меняю	 на	
2-комн.	кв.	с	изолирован-
ными	комнатами	с	допла-
той.	Тел.	8-953-054-21-98.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 25,	 сост.	 отл.,	
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,	
теплый	 пол,	 730	 тыс.руб.	
Тел.	8-912-622-01-53.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Суворо-
ва,	41,	3-й	эт.,	480	тыс.руб.,	
возможен	обмен,	рассмо-
трим	 все	 варианты.	 Тел.	
8-963-274-56-64.
•	 1-комн.	 на	 руднике.	
Тел.	8-912-615-26-48.
•	 2-комн.	кв.,	S=	47	кв.	м,	
2/5,	 комнаты	 раздельно,	
цена	 1	 200	 тыс.	 руб.,	 или	
рассмотрю	 варианты	
обмена	 на	 квартиру	 в	 Н.	
Туре.	 Тел.	 8-950-209-60-
61,	Серафима.	
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	
3/4.	Тел.	8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ст.	
Кушва,	 недорого.	 Мож-
но	 под	 мат.капитал.	 Тел.	
8-963-048-00-13,	 8-982-
700-89-42.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	
1-й	 эт.,	 800	 тыс.руб.	 Тел.	
8-963-033-56-16.
•	 2-комн.	кв.	в	центре,	ул.	
Красноармейская,	10.	Тел.	
8-919-379-32-51.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре.	
Тел.	8-906-800-53-23.
•	 2-комн.	 кв.	по	 ул.	Май-
данова,	13,	1-й	эт.,	можно	
под	 магазин.	 Тел.	 8-953-
003-28-67.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 4-й	 эт.,	
ул.	 Республики,	 7.	 Или	
рассмотрю	 варианты	об-
мена	 на	 жилье	 в	 Екате-
ринбурге.	 Тел.	 8-962-310-
74-44.
•	 2-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 за-
стекленный	 балкон,	 пос.	
Баранчинский,	 ул.	 Ком-
муны,	 44.	 Тел.	 8-961-772-
85-34,	после	18	ч.
•	 2-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ав-
тономное	отопление,	р-н	
ГБД.	Тел.	8-912-682-83-36.
•	 2-комн.	 кв.,	 50,7	 кв.	 м,	
4-й	 эт.,	 ГБД,	 ул.	 Станци-
онная,	80.	Тел.	8-967-852-
18-62.
•	 2-комн.	 кв.,	 ГБД.	 Тел.	
8-950-544-35-69.
•	 2-комн.	кв.,	пос.	Баран-
чинский,	ул.	Коммуны,	46,	
2-й	 эт.,	 730	 тыс.руб.	 Тел.	
8-963-274-56-64.

•	 2-комн.	 кв.,	 рудник,	
1/5,	 окна	 высоко,	 чистая,	
светлая.	 Тел.	 8-963-274-
56-64.
•	 Срочно!	 2-комн.	 бла-
гоустроенная	 кв.,	 2-й	 эт.,	
в	 2-эт.	 деревянном	 доме,	
пос.	 Баранчинский.	 Тел.	
8-903-079-13-90.
•	 3-комн.	 благоустроен-
ная	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	 Тел.	
8-965-509-40-97.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	1-й	этаж.	Тел.	8-963-
054-00-31.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 46-а,	
2-й	 эт.	 Тел.	 8-909-030-21-
44.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	
1-й	 эт.,	 или	 обмен	 на	
2-комн.	кв.	Тел.	8-953-601-
06-18.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 3-й	 эт.,	
в	 центре.	 Тел.	 8-906-800-
48-15.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
центр,	 недорого.	 Тел.	
8-950-208-49-89.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 торг,	 можно	
под	 материнский	 капи-
тал.	Тел.	8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 в	
центре,	 ул.	 Союзов,	 11.	
Тел.	8-909-025-50-35.
•	 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.,	 53,7	 кв.	 м,	
1-й	эт.,	центр,	1	млн.	руб.,	
торг.	 Тел.	 8-950-656-90-
92.
•	 3-комн.	 кв.,	 60,9	 кв.	 м,	
ул.	 Горняков,	 пласт.	 окна,	
два	 застекленных	 бал-
кона,	 сейф-двери.	 Тел.	
8-982-728-31-59.
•	 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	 допла-
той.	Тел.	8-908-920-04-88.
•	 3-комн.	 кв.,	 р-н	школы	
№1,	 1,5	 млн,	 торг.	 Тел.8-
953-608-66-41.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Май-
данова,	 или	 меняю	 на	
1-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-904-987-44-72.
•	 3-комн.	 кв.,	 Уральская,	
31,	2-й	эт.	Тел.	8-963-274-
56-64.
•	 4-комн.	 кв.,	 сталинка,	
евроремонт.	 Тел.	 8-982-
615-59-96.
•	 Две	 комнаты	 в	 обще-
житии,	350	тыс.руб.,	торг.	
Тел.	8-904-383-73-25.
•	 З/у,	 ул.	 Лайская.	 Тел.	
8-902-876-78-99.
•	 Квартира	 в	 2-кв.	 доме,	
газ,	 скважина,	 земля.	 Тел.	
8-912-206-49-62,	 8-953-
056-95-32.
•	 Комната	в	общежитии,	
17	кв.	м,	с	ремонтом,	300	
тыс.руб.	 Тел.	 8-904-383-
73-25.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

•	 Комната,	 17,4	 кв.	 м,	 в	
общежитии,	 ул.	 Луначар-
ского,	 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,	 400	
тыс.руб.,	 торг	 уместен.	
Тел.	8-982-665-25-18.
•	 Нежилое	 помещение,	
100	 кв.	 м,	 автономное	
отопление,	 в	 центре.	 Тел.	
8-909-005-53-33.
•	 Нежилое	 помещение,	
89	 кв.	 м,	 ул.	 Гвардейцев,	
14.	 Тел.	 8-912-629-64-19,	
2-42-67.
•	 Помещение,	 42	 кв.	 м,	
под	 магазин	 или	 парик-
махерскую,	 ул.	 Союзов,	
11.	Тел.	8-903-078-63-02.
•	 З/у,	 р-н	 Дачный.	 Тел.	
8-982-640-13-14.
Сдаётся
•	 Помещение	 в	 аренду,	
60	 кв.	 м,	 Красноармей-
ская,	8.	Тел.	8-922-121-04-
58.
•	 Помещение	 в	 аренду,	
25	кв.	м,	с	отдельным	вхо-
дом,	 в	 центре	 города,	 ул.	
Союзов,	2.	Тел.	8-982-665-
96-05.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Chevrolet	 Aveo,	 07	
г.в.,	 хэтчбек,	 цв.	 белый.	
Тел.	8-982-694-09-70.
•	 А/м	 Daewoo	 Nexia,	 98	
г.в.,	 цв.	 темно-зеленый,	
ЭСП,	ГУР,	колпаки,	багаж-
ник	на	крыше	(евро),	чех-
лы,	музыка,	хор.	сост.	Тел.	
8-953-054-48-25.
•	 А/м	 Kia	 Cerato,	 07	 г.в.,	
МКПП,	 122	 л.с.,	 цв.	 золо-
тистый.	 Тел.	 8-904-173-
27-75,	Дмитрий.
•	 А/м	 Mitsubishi	 Lancer	
X,	08	г.в.,	370	тыс.руб.	Тел.	
8-909-701-11-85.
•	 А/м	 Opel	 Astra,	 00	 г.в.,	
сост.	 хор.	 Тел.	 8-982-630-
49-93.
•	 А/м	Opel	�rontera,	4х4,	
95	 г.в.,	 два	 комплекта	 ко-
лес.	Тел.	8-912-212-28-31.
•	 А/м	 Suzuki	 Kei,	 5/100,	
высокая	 посадка.	 Тел.	
8-908-905-04-56.
•	 А/м	 Toyota	 Vitz,	 05	 г.в,	
цв.	 синий,	 полный	 при-
вод,	 полная	 комплекта-
ция.	Тел.	8-909-704-31-52.
•	 А/м	Vortex	Тingo,	11	г.в.,	
идеальное	 сост.,	 пробег	
15	 тыс.	 км,	 цена	 400	 тыс.
руб.	Тел.	8-952-137-77-70.
•	 А/м	 ВАЗ-21015,	 08	 г.в.	
Тел.	8-922-131-70-88.
•	 А/м	 ВАЗ-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	ВАЗ-2109,	01	 г.в.,	 в	
хор.	 тех.	 сост.	 Тел.	 8-963-
443-86-00.
•	 А/м	 ВАЗ-2109,	 02	 г.в.,	
хор.	 сост.,	 или	 на	 запча-
сти.	Тел.	8-963-856-42-54.
•	 А/м	 ВАЗ-2110,	 04	 г.в.,	
100	 тыс.	 руб.,	 торг,	 или	
обмен	на	земельный	уча-
сток.	 Тел.	 8-962-310-82-
22.
•	 А/м	 ВАЗ-2110,	 05	 г.в.	
Тел.	8-950-562-70-11.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 02	 г.в.,	
цв.	 металлик,	 8-клап.,	
пробег	160	тыс.	км,	95	т.р.,	
торг.	 Тел.	 8-912-693-41-
16,	8-908-906-34-12.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 04	 г.в.	
Тел.	8-922-153-77-50.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 04	 г.в.,	

110	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
987-78-68.
•	 А/м	 ВАЗ-21103,	 01	 г.в.,	
16-клап.,	 два	 комплекта	
резины,	 90	 тыс.руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-155-61-45.
•	 А/м	 ВАЗ-21120,	 00	 г.в.	
Тел.	8-922-021-70-50.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 06	 г.в.,	
пробег	 110	 тыс.	 км,	 150	
тыс.руб.	 Тел.	 8-922-166-
68-71.
•	 А/м	 ЗИЛ-131,	 99	 г.в.,	
кунг	 военный,	 газ-бен-
зин,	 дв.	 с	 обогревателем.	
Тел.	8-902-876-78-99.
•	 А/м	 Lada	 Kalina-
универсал,	октябрь	11	г.в.,	
цв.	 белый,	 8-клапанная,	
V-1,6,	отл.	сост.	Тел.	8-912-
261-24-94.	
•	 А/м	 Lada	 Priora,	 09	 г.в.,	
седан.	 Тел.	 8-902-877-67-
57.
•	 А/м	 УАЗ	 Патриот,	 12	
г.в.,	пробег	11	тыс.	км.	Тел.	
2-80-86,	8-922-138-68-90.
•	 А/м	 УАЗ	 фермер,	 08	
г.в.,	пробег	35	тыс.	км,	два	
комплекта	резины	на	ди-
сках,	 установлена	 лебед-
ка,	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-912-
288-69-50.
•	 Видеорегистратор .	
Тел.	8-912-233-70-91.
•	 Срочно!	 А/м	 ВАЗ-
21102,	 99	 г.в.,	 инжектор,	
8-клап.,	 на	 ходу,	 25	 тыс.
руб.,	торг,	или	обмен.	Тел.	
8-963-851-69-89.
•	 Срочно!	А/м	ВАЗ-2114,	
05	 г.в.,	 отл.	 сост.,	 резина	
зима-лето	 на	 литье,	 цв.	
черный.	 Тел.	 8-909-012-
48-14.
•	 Срочно!	А/м	Lada	Kali-Lada	Kali-	Kali-Kali-
na,	cедан,	август	08	г.в.	Тел.	
8-912-660-11-80.
•	 Мотоцикл	 «Иж-Пла-
нета-5»,	 цв.	 красный,	 92	
г.в.,	22	л.с.,	15	тыс.руб.	Тел.	
8-952-743-00-10.
•	 Мопед	 «IRBIS	 GS	 110»,	
13	 г.в.,	 с	 документами,	
хор.	сост.,	20	тыс.руб.	Тел.	
8-950-645-92-59.
•	 Трактор	 «ЮМЗ-6»,	
грейферный	погрузчик	и	
отвал,	 150	 тыс.руб.,	 торг.	
Тел.	 8-950-657-98-92,	
8-982-631-13-65.

АВТОУСЛУГИ

•	 Автодиагностика.	 Ре-
монт	ДВС,	КПП,	ходовой,	
замена	масел	и	расходни-
ков	 легковых	 автомоби-
лей,	 регулировка	 клапа-
нов.	Тел.	8-903-078-86-38.
•	 Автостекла	 в	 наличии	
и	на	 заказ	на	 отеч.	 и	им-
портные	 а/м	 по	 низким	
ценам.	 Короткие	 сроки	
(7-10	 дней).	 Установка	
стекол,	 ремонт	 (сколы,	
трещины).	 Качество	 и	
гарантия.	 Тел.	 8-922-101-
77-79.
•	 Автотонировка	 плен-
кой	 «LLumar»	 (маркиро-
ванная),	съемная	силико-
новая,	атермальная	–	80%	
на	 передние	 окна,	 цвет-
ная	с	переходом	–	под	за-
каз.	 Пос.	 Баранчинский,	
тел.	8-909-703-28-44.
•	 Быстро	 выкупим	 Ваш	
авто.	 Только	 иномарки	
от	 92	 г.в.	 Рассматриваем	
любые	авто,	после	ДТП	и	
с	 неисправностями.	 Бы-
стрый	расчет.	 Выезд.	 Тел.	
8-963-035-17-45.

ФАУНА

•	 Бычок,	 1	 год.	 Тел.	
8-906-858-92-58	

В магазине 

ЕвроСтиль
одежда из 
Европы.

Мира, 22 вход  
со двора

БОЛЬШАЯ 

РАСПРОДАЖА

РЕКЛАМА
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
7 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 МАРТА

ВТОРНИК 
10 МАРТА

СРЕДА 
11 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
12 МАРТА

ПЯТНИЦА 
13 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 -8°С -5°С -7°С -9°С -3°С -6°С -7°С -3°С -4°С -6°С -4°С -4°С -5°С -2°С -5°С -7°С -3°С -6°С -8°С -2°С -3°С

Давление 755 
мм

755
мм

755  
мм

755  
мм

755 
мм

755 
мм

751 
мм

748 
мм

745  
мм

738  
мм

736 
мм

734  
мм

733  
мм

733  
мм

734  
мм

735  
мм

737 
мм

739 
мм

753 
мм

752 
мм

752 
мм

АНЕКДОТЫ

– Знаешь, был у меня 
почтовый голубь, но по-
гиб при исполнении…

– Как это? 
Подстрелили?

– Да нет! На почте при-
шибли, когда штемпель 
ставили…

                     *  *  *
Всего после четырёх 

уроков каратэ Фёдор уже 
легко ломал трёхсанти-
метровую доску одним 
ударом гипсовой повязки.

                     *  *  *
Солдат получает 

письмо из дома. Когда 
он открывает конверт, 
из него выпадает чистый 
лист бумаги.

– Перед самым уходом 
в армию поссорился с 
невестой. И с тех пор мы 
не разговариваем, – объя-
сняет солдат удивлённым 
товарищам.

                      *  *  *
– Алло! Это общество 

защиты животных?
– Да. У вас проблемы?
– Да! У моего дома на 

дереве сидит почтальон 
и оскорбляет мою собаку 
последними словами!

                     *  *  *
Фотограф:
– А теперь, малыш. 

улыбнись и смотри, как 
вылетит птичка. Мальчик:

– Надоели эти сказки. 
Лучше возьмите экспоно-
метр, проверьте осве-
щённость и установите 
правильно диафрагму.

                     *  *  *
Однажды молодой сис-

админ, открыв свой по-
чтовый ящик, нашёл там 
повестку в райвоенкомат.

– Опять этот чёртов 
спам, – прорычал он, нер-
вно разрывая повестку в 
клочья.

                     *  *  *
Он ходил в секцию 

каратэ целый год. Но его 
там не учили драться – 
его там всё время били!..
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
08.20 «Армейский магазин». (16+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.20 Анимац. фильм «Холодное 
сердце»
12.15 Х/ф «Гусарская баллада»
14.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит». Рождение легенды» (12+)
15.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
00.00 Х/ф «Бертон и Тейлор» (16+)
01.45 Х/ф «Большая белая 
надежда» (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

05.20 Х/ф «Девушка с гитарой»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь»
13.00, 14.25 «Смеяться 
разрешается»
15.50 «Когда поют мужчины»
17.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
20.35 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
00.25 Х/ф «45 секунд» (12+)
02.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
04.20 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
12.00 Благотворительный марафон 
«Танцуй Добро!»
18.45 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)
22.30 «Кузькина мать». Царь-Бом-
ба. Апокалипсис по-советски
23.25 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го
00.20 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому
01.15 Большой спорт
01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Красный Октябрь» 
(Волгоград)-ЦСКА

03.20 «Основной элемент». Мужчи-
ны vs Женщины
04.20 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург
05.40 «За кадром». Байкал. 
Ольхонский шаман
06.10 «Максимальное приближе-
ние». Рига
06.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (6+)
06.30 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
06.55, 08.55, 09.55 «Погода 
на «ОТВ». (16+)
07.00 Концерт «Улица любви» 
(16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00 Джоди Фостер, Джерард 
Батлер в фэнтази «Остров Ним». 
(США, 2008 г.) (16+)
11.55, 14.30, 16.30, 18.25 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
12.00, 00.40 на ОТВ! Экранизация 
исторического романа Бодиль 
Стинсен-Лет «Королевский роман». 
(Дания/Швеция/Чехия, 2012 г.) 
(16+)
14.35 М/ф «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в гости» 
(0+)
15.00 Д/ф «Земля: Жизнь без 
людей» (6+)
16.35 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
18.30 Концерт «День рождения» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 
(16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
22.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
00.20, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
03.00 «Музыкальная Европа». (0+)
03.50 Д/ф «Единственная» (16+)
05.00 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

07.50 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спустя». 
(12+)
08.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)

09.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
10.15 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 Х/ф «31 июня» (16+)
13.30, 16.30, 23.00 «События». 
(16+)
13.50 «Петровка, 38»
14.00 Х/ф «На перепутье» (16+)
15.55 «Приглашает Б. Ноткин». 
Л. Борткевич. (12+)
16.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
17.35 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)
19.25 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
23.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.10 Л. Голубкина «Жена». (12+)
02.30 Х/ф «Женский день» (16+)
04.05 Х/ф «Впервые замужем» 
(16+)
06.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с 
«Захватчики» (16+)
00.30 Х/ф «Восьмерка» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-
»План 10» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Курица-экстра-
сенс. Большим пальцем» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Деффчонки»-»Гинеколог» 
15с. (16+)
09.30 «Деффчонки»-»Дружба-лю-
бовь» 16с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 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 Т/с 
«Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов» (США) 1984 г. (18+)
02.45, 03.40 Х/ф «Без следа 2» 
(16+)

04.35 Х/ф «Без следа 2»-»Двойник» 
(16+)
05.25 Х/ф «Без следа 2»-»Затемне-
ние» (16+)
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»
07.45 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.05 M/c «Смешарики»
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике». (16+)
12.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели». (16+)
16.00, 16.30, 02.20 «6 кадров». 
(16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: - Щас я!», 2ч. (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасет мымр». (16+)
19.15 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)
21.00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)
22.40 Х/ф «Нежданный принц» 
(16+)
00.20 Х/ф «Один день» (16+)
03.40 Х/ф «Жилец» (16+)
05.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.10 Т/с «Папины дочки»
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)
05.20 Т/с «Папины дочки» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Артистка»
12.10 «Острова»
12.50, 01.40 Д/ф «Тетеревиный 
театр»

13.30 «Пешком...» Москва 
бронзовая
14.00 «Война на всех одна»
14.15 Х/ф «Мать Мария»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 Х/ф «Люди и манекены»
19.15 Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер
20.30 «Песня не прощается... 
1973 год»
21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Кококо» (16+)
23.55 «Джазовые вечера в Кокте-
беле». Международный фестиваль 
в Крыму
01.25 М/ф «Королевский бутер-
брод», «Другая сторона»
02.20 П.И. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
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»
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие» «Как правильно 
поминать усопших?»
03.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком 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»
08.05, 21.30 «Читаем Добро-
толюбие» «Антоний Великий. 
Рассудительное послушание»
08.30 «Я верю» /»Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
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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 Х/ф «Один день из жизни 
войны» (12+)
07.30 Концерт «Татар моны 2014» 
(12+)
10.00 Спектакль «Мы - дети 41 
года» (12+)
11.00, 17.00, 21.00 «Свет 
Победы». Благотворительный теле-
марафон, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. (12+)
13.00 Юбилейный концерт Ильха-
ма Шакирова (татар.) (6+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
19.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
19.30 Финал Республиканского 
конкурса «Женщина года». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 Д/ф. (kat12+)
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Арсенал». В записи по 
трансляции
03.00 «Видеоспорт». (12+)
03.30 Т/с (татар.) (kat12+) (kat12+) 
(12+)
04.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)

06.00 М/ф «Исполнение желаний», 
«Как львенок и черепаха песню 
пели», «Муравьишка-хвастуниш-
ка», «Муха-Цокотуха», «Каникулы 
Бонифация», «Машенька и 
медведь», «Золотое перышко», 
«Гуси-лебеди», «Крошка Енот», 
«Мама для мамонтенка», 
«Дюймовочка»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 00.25 Х/ф «Собака на сене» 
(12+)
12.30 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)
14.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
16.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
19.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
03.00 Д/с «Живая история». 
«Фильм «Собака на сене». 
Не советская история» (12+)
04.00 Д/с «Живая история». «Влю-
блен по собственному желанию» 
(12+)
04.55 Д/с «Живая история». 
«Выйти замуж за капитана» (12+)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Ермак» (16+)
16.20, 18.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
21.10 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+)
22.40, 23.10 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
02.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
05.20 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

05.00 М/ф. (kat6+)
06.50 Х/ф «Римские каникулы» 
(12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Интервью Ларисы Голубки-
ной. (12+)
09.30, 02.35 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
11.20, 01.40 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)

12.15, 23.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
15.15 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
19.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.15 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.00 М/с «Пожарный Сэм»
08.00, 02.55 М/с «Черепашка Лулу»
09.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 М/с «Мофи»
11.40 М/ф «Барби и потайная 
дверь»
13.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости», «Обезьянки»
14.25 М/с «Гадкий утенок и Я»
17.15 М/с «Чарли и Лола»
18.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»
19.50 М/ф «Барбоскины», 
«Путешествуй с нами. Музей 
Академии художеств», «Фиксики», 
«Почемучка. Есть ли в космосе 
вода?», «Смешарики», «Разные 
танцы», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
22.05 М/ф «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова», «Чуча»
00.10 «Мода из комода»
00.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
04.00 М/с «Сто затей для друзей»

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

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

06.00, 02.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
07.45, 11.40, 17.45, 21.45, 03.40 
«Скрытая камера». (16+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
09.45, 05.45 «Комедианты». (16+)
10.15 «Мосгорсмех». (12+)
10.45 «Комедийный квартет». 
(16+)
11.15 «Ржунимагу». (16+)
11.55 «Измайловский парк». (12+)
14.05 «ОСП-студия». (12+)
14.55 «Одноклассники». (16+)
15.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
15.55 «Хорошие шутки». (12+)
18.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
19.05 «Схема смеха». (12+)
19.55 «Комната смеха». (12+)
20.45, 21.15 «Маски-шоу» (12+)
22.00 «Юрмала 2009». (12+)
23.40, 23.50, 00.00 Т/с «Ха» (12+)
00.15 «Сам себе режиссер». (6+)
00.55 «Премьер-парад». (12+)
01.30 «33 веселых буквы». (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 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00, 03.55 М/ф
12.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
20.25, 23.55 Концерт «Чартова 
дюжина» (16+)
22.25 Т/с «Светофор» (16+)
23.25 «+100500». (18+)
01.55 Х/ф «Предельная глубина» 
(16+)

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Ленинлэнд. (12+)
10.00, 07.00 В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная
10.45, 07.45 Битва империй. Кам-
боджа. Победа революции. (12+)
11.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
12.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
13.00 Ржев. Эхо войны
13.25 Братья. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 Отец в коман-
дировке. (12+)
15.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
15.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами. (12+)
16.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
16.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
17.00 Эпоха. События и люди. 
Кровавый шут. (12+)
17.45 Гербы России. Кострома. 
(12+)
18.00 Ледовый пленник. (12+)
18.25 Даю справку. (12+)
19.00, 06.30 Энергетика
19.15, 06.00 Транспорт
19.30 Агробизнес
19.45, 06.15 Горизонты атома
21.00 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?
21.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
22.00 «СССР. Крушение», 7с.
23.00 «СССР. Крушение», 8с.
00.00 Дневник наркоманки. (16+)
01.00 Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания. (12+)
01.25 Запечатленное время. 
На чудесном празднике. (12+)
03.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
03.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 г.
04.00 Эпоха. События и люди. 
Ярослав Мудрый. (12+)
04.45 Гербы России. Плес. (12+)
06.45 Стратегия
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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 «Структура момента». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 00.50 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+)
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.25 «Призрак черной смерти». 
(16+)
04.20 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
12.10 «Эволюция» [] (16+)
13.45 Большой футбол
14.05, 00.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
16.40 «Полигон». Панцирь
17.10 «Сухой. Выбор цели»
18.10 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про-
тив Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия) [] (16+)
20.35 Х/ф «След Пираньи» (16+)
02.40 Большой спорт
03.00 «Эволюция»

04.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Криса Юбенка-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Тайсон Фьюри против Кристиана 
Хаммера (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO
06.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
06.55, 09.55, 10.50 «Погода на 
«ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Траектория огня» (16+)
09.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
09.40 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
10.15 «Студенческий городок». 
(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.55 Джоди Фостер, Джерард 
Батлер в фэнтази «Остров Ним». 
(США, 2008 г.) (16+)
12.40 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
12.55, 13.55, 15.40, 18.00 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
13.00, 00.20 «Парламентское 
время». (16+)
14.00 Д/ф «Земля: жизнь без 
людей» (6+)
15.45 М/ф «Маугли. Ракша» (0+)
16.10 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение». (16+)
10.10 Х/ф «Чудак-человек» (16+)
11.30, 13.50 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События». (16+)
15.35 «Мой герой». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей». 
(16+)
17.10 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». (16+)
02.00 «События. «. (16+)
02.35 «Автогонки. Звезды за 
рулем». (12+)
03.25 Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)
07.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Великий американский хищник» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (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 «Настоящий итальянец: 
«Кино по-итальянски»
02.20 Судебный детектив (16+)
03.15 Дикий мир
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-
»Месть» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Переполох на 
льду. Сыграем в гольф» (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 «Большая свадьба» 
(16+)

13.30 «Универ»-»Скрытая камера» 
21с. (16+)
14.00 «Универ»-»День рождения 
Тани» 22с. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 «Физрук» 26с. (16+)
21.00 Х/ф «Впритык» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов 2: Месть Фредди» (США) 1985 
г. (18+)
02.40 Х/ф «Без следа 2»-»Две 
семьи» (16+)
03.35 Х/ф «Без следа 2»-»Сезон» 
(16+)
04.25, 05.15 Х/ф «Без следа 2» 
(16+)
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
10.30 Х/ф «Нежданный принц» 
(16+)
12.10, 13.30, 16.40 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
22.45 Т/с «Луна» (16+)
23.45, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (16+)
01.45 Х/ф «Жилец» (16+)
03.35 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
12.45 «Эрмитаж-250»
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре». 
«Независимость»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Х. Герзмава и Д. Бертманом
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Военно-полевая железная дорога»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Солнечное 
вещество»
22.15 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации»
23.30 Д/ф «Антонио Сальери»
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо»
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его Муза»

00.00 «Творческая мастерская» 
«Архимандрит Алипий»
00.30 «О спасении и вере» /»Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Д/ф
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 «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»
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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» «Стяжание Святаго 
Духа. Плоды Духа»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
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» 
«Зилантов монастырь. Казань»
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, 04.05 «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» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу». (6+)
15.35 «Путь». (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)

16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 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»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Вепрь» (16+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с (татар.) (kat12+) (kat12+) 
(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, 13.20, 14.25 
Т/с «Десантура» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Хвостатый 
заложник» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Украсть, 
чтобы вернуть» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Матрешки с 
сюрпризом» (16+)
20.30 Т/с «След. Не вспоминай» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Антигены» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. В хоккей 
играют настоящие мужчины» (16+)
23.15 Т/с «След. Невинные» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)
01.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.45 «Право на защиту. Замуж 
за иностранца». (16+)
04.45 «Право на защиту. Охота 
на шантажиста». (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Незнакомый 
наследник»
08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Т/с 
«Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Развод»
18.30 «Легендарные самолеты. ТУ-
22. Сверхзвуковая эволюция». (6+)
19.15 Х/ф «Порожний рейс»
21.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.30 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)

05.05 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Общий интерес». (12+)
08.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.05 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Дом без жертв» (12+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20, 02.40 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
18.25 Х/ф «Два дня» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Журов» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Римские каникулы» 
(12+)

07.00 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 «Кентервильское приви-
дение», «Королевские зайцы»
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 «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.35 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Жу-жу-жу», «Заветная 
мечта», «Кто сказал мяу?», 
«Путаница»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Нейтронные 
звезды и черные дыры
14.15 М/с «Барбоскины»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Боб-строитель»
18.40, 05.45 М/с «Загадки Джесса»
21.40 М/ф «Наш друг Пишичитай», 
«Жадный Кузя»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.40 М/с «Миксели»
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 «Морской волк» (12+)
03.20 М/с «Приключения Маши 
и Гоши»

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+)

06.15, 02.15 «Мосгорсмех». (12+)
06.45, 02.45 «Комедийный 
квартет». (16+)
07.15, 03.15 «Ржунимагу». (16+)
07.40, 13.45, 17.45, 23.40, 03.40 
«Скрытая камера». (16+)
07.55, 03.55 «Измайловский 
парк». (12+)
10.05 «ОСП-студия». (12+)
10.55 «Одноклассники». (16+)
11.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
11.55 «Хорошие шутки». (12+)
14.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
15.05 «Схема смеха». (12+)
15.55 «Комната смеха». (12+)
16.45, 17.15 «Маски-шоу» (12+)
18.00 «Юрмала 2009». (12+)
19.40, 19.50, 20.00 Т/с «Ха» (12+)
20.15 «Сам себе режиссер». (6+)
20.55 «Премьер-парад». (12+)
21.30 «33 веселых буквы». (16+)
22.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
00.00 «Кривое зеркало»
01.45 «Комедианты». (16+)

06.00, 08.00 «Улетное видео». 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 
(16+)
09.30 «Есть тема. Бухло зло». (16+)

11.25 Т/с «Знахарь» (16+)
15.25, 22.45 Т/с «Светофор» (16+)
16.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (12+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «Розыгрыш». (16+)
23.45 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
01.30 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
03.30 «Есть тема. Бухло-зло». (16+)
05.30 М/ф

08.00 Отец в командировке. (12+)
09.00, 06.00 Романовы. Царское 
дело. Под сенью Кремлевских 
орлов
10.00, 07.00 Романовы. Царское 
дело. Вперед - к великой империи
11.00 Ржев. Эхо войны
11.25 Братья. (12+)
12.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
12.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами. (12+)
13.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
13.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00 Эпоха. События и люди. 
Кровавый шут. (12+)
15.45 Гербы России. Кострома. 
(12+)
16.00 Ледовый пленник. (12+)
16.25 Даю справку. (12+)
17.00, 04.30 Энергетика
17.15, 04.00 Транспорт
17.30 Агробизнес
17.45, 04.15 Горизонты атома
18.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
18.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
19.00 «СССР. Крушение», 7с.
21.00 «СССР. Крушение», 8с.
22.00 Дневник наркоманки. (16+)
23.00 Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания. (12+)
23.25 Запечатленное время. 
На чудесном празднике. (12+)
00.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
00.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 г.
01.00 Эпоха. События и люди. 
Ярослав Мудрый. (12+)
01.45 Гербы России. Плес. (12+)
03.00 Ленинлэнд. (12+)
04.45 Стратегия
05.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
05.45 Битва империй. Камбоджа. 
Победа революции. (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»
09.00, 00.30 «Последняя миссия 
«Охотника». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.00 «По следам Ивана Сусанина». 
(12+)
04.00 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.50 Х/ф «Две легенды. 
Полная перезагрузка» (16+)
12.15, 03.00 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии
20.10, 02.40 Большой спорт
20.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии
23.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
04.30 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про-
тив Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 

Силвы (Бразилия) [] (16+)
06.45 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Зашифрованная война» 
(16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
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 «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Акелы» 
(0+)
16.35 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение». (16+)
10.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
12.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События». (16+)
13.50 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)
15.40 «Мой герой». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей». 
(16+)
17.10 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов». (12+)

02.00 «События. «. (16+)
02.20 «Русский вопрос». (12+)
03.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
06.55 «Тайны нашего кино». 
«Школьный вальс». (12+)
07.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси»-»ПСЖ»
01.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.45 Дикий мир
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-
»История о призраке из Чайна-
тауна» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабрика» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-
»Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата» (16+)
11.30 Х/ф «Впритык» (16+)
13.30 Т/с «Универ»-»День рожде-
ния Тани» (16+)
14.00 Т/с «Универ»-»Шкаф» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов 3: Воины сновидений» (США) 
1987 г. (18+)

02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Х/ф 
«Без следа 3» (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
12.30, 13.30, 16.45 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Рэй» (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Люди и манекены»
12.35 Д/ф «Размышления у золотой 
доски»
13.10, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре». 
«Проблема выбора»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Концерт для Европы»

18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Синий экспресс»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кристал 
Жореса Алферова». «Детский сад» 
Папы Иоффе»
22.10 «Власть факта». «Всемирная 
история кофе»
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.15 Произведения Ф. Мендельсо-
на и Г. Берлиоза. Дирижер 
Ю. Симонов

00.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Д/ф
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» «Зилан-
тов монастырь. Казань»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Прот.Андрей Канев. Свт.Игнатий 
Брянчанинов «Слово о смерти», 5ч.
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»



12СРЕДА6 марта 2015 | № 8 (202)

13.15 «Лампада»
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 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
11.55 Т/с «Две звезды» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
19.20 Т/с «Счастлива ли ты?» (12+)
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык»
21.15 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Вепрь» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с (татар.) (kat12+) (kat12+) 
(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, 13.20, 14.25 
Т/с «Десантура» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.50 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

19.00 Т/с «Детективы. Перемена 
судеб» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Человек 
в футляре» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Умереть 
легко» (16+)
20.30 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Вопросы и 
ответы» (16+)
23.15 Т/с «След. Проклятая 
квартира» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
03.30 «Право на защиту. Вторая 
семья». (16+)
04.30 «Право на защиту. Монтаж». 
(16+)

06.00 Х/ф «На исходе лета» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Уходя - уходи» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 13.15 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «След»
18.30 «Легендарные вертолеты. 
МИ-28. Винтокрылый танк». (6+)
19.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
21.00 Х/ф «В добрый час!»
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)
04.20 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.30, 00.35 Х/ф «Необыкновен-
ный город» (12+)
09.55 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 02.00 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
15.25, 23.40 «Слово за слово». 
(16+)
16.20, 02.55 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
18.25 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.25, 22.15 Т/с «Журов» (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 «Пес в сапогах», «Петя и 
Красная шапочка»
09.40, 20.55, 04.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.05 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.35 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Зимовье зверей», 
«Лиса и волк», «Девочка и 
медведь»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Луна
14.15 М/с «Фиксики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Боб-строитель»
18.40, 05.45 М/с «Загадки Джесса»
21.40 М/ф «Замок лгунов», «Мы-
шонок Пик», «Весенние мелодии»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.40 М/с «Миксели»
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 «Морской волк» (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»
03.20 М/с «Приключения Маши 
и Гоши»
04.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов»

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+)

06.05, 02.05 «ОСП-студия». (12+)
06.55, 02.55 «Одноклассники». 
(16+)
07.25, 03.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
07.55, 03.55 «Хорошие шутки». 
(12+)
09.45, 13.45, 19.40, 23.40, 05.45 
«Скрытая камера». (16+)
10.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
11.05 «Схема смеха». (12+)
11.55 «Комната смеха». (12+)
12.45, 13.15 «Маски-шоу» (12+)
14.00 «Юрмала 2009». (12+)
15.40, 15.50, 16.00 Т/с «Ха» (12+)
16.15 «Сам себе режиссер». (6+)
16.55 «Премьер-парад». (12+)
17.30 «33 веселых буквы». (16+)
18.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
20.00 «Кривое зеркало»
21.45 «Комедианты». (16+)
22.15 «Мосгорсмех». (12+)
22.45 «Комедийный квартет». 
(16+)
23.15 «Ржунимагу». (16+)
23.55 «Измайловский парк». (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, 18.15 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30, 03.05 «Есть тема. Авиаката-
строфы». (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
11.30, 16.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 3» (12+)
13.40, 21.00 «Розыгрыш». (16+)
15.25, 22.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.45 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
04.05 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Ржев. Эхо войны
09.25, 06.25 Братья. (12+)
10.00, 07.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
10.25, 07.25 Запечатленное 
время. Пионерия. Взвейтесь 
кострами. (12+)
11.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
11.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
12.00 Эпоха. События и люди. 
Кровавый шут. (12+)
12.45 Гербы России. Кострома. 
(12+)
13.00 Ледовый пленник. (12+)
13.25 Даю справку. (12+)
15.00, 01.30 Энергетика
15.15, 01.00 Транспорт
15.30 Агробизнес
15.45, 01.15 Горизонты атома
16.00 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?
16.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
17.00 «СССР. Крушение», 7с.
18.00 «СССР. Крушение», 8с.
19.00 Дневник наркоманки. (16+)
21.00 Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания. (12+)
21.25 Запечатленное время. 
На чудесном празднике. (12+)
22.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
22.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 г.
23.00 Эпоха. События и люди. 
Ярослав Мудрый. (12+)
23.45 Гербы России. Плес. (12+)
00.00 Ленинлэнд. (12+)
01.45 Стратегия
03.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
03.45 Битва империй. Камбоджа. 
Победа революции. (12+)
04.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
05.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
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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, 01.25 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «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 Д/ф «Григорий Горин. «Живи-
те долго» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Одесса. Герои 
подземной крепости». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.00 «Камчатка. Жизнь на 
вулкане»
04.00 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 23.15 Х/ф «Две легенды. 
По следу призрака» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии
20.40, 03.15 Большой спорт
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии
01.00 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
02.45 «24 кадра» [] (16+)
03.40 «Эволюция» [] (16+)
04.40 «Полигон». Эшелон

05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
07.10 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

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». (16+)
10.10 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
12.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 «Собы-
тия». (16+)
13.50 Х/ф «Инди» (16+)
15.40 «Мой герой». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей». 
(16+)
17.10 «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов». (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «История под снос». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Советские мафии. Продать 
звезду». (16+)
02.00 «События. «. (16+)
02.30 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
06.05 Х/ф «На перепутье» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Наполи»-»Динамо Москва» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.15 Дачный ответ
04.10 Дикий мир
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-»В 
измерение Икс!» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Дом мечты. Дорога 
Крабсбурберга» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»-
»Измены. Нехорошая квартира» 
(16+)
11.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны»-
»Драка в кафе» (16+)
15.00 «Реальные пацаны»-
»Детектив» 72с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки 
2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов 4: Хранитель сна» (США) 1988 
г. (18+)
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Х/ф 
«Без следа 3» (16+)

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

06.00 M/c «Барашек Шон»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00, 04.40 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
12.30, 13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Костолом» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00, 03.20 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Рэй» (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 Россия, любовь моя! «Нивхи, 
живущие у воды»
13.10, 20.50 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре». 
«Искусство - это мы»
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лилльской 
оперы. Дирижер Жан-Клод 
Казадезюс

18.20, 02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«От Сокольников до парка на 
метро...»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Украденная 
невеста»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел»
00.00 Д/ф
00.55 Д/ф «Импрессионизм и 
мода»
01.50 Д/ф «Эзоп»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 09.00, 11.05 Д/Ф
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», 6ч.
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»
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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 «Церковь сегодня», 
1ч.
19.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Счастлива ли 
ты?» (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»
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 (татар.) (kat12+) (kat12+) 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Мимино» (12+)

12.30 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(16+)
19.00 Т/с «Детективы. Силки для 
пересмешника» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Помоги себе 
сам» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ценители 
прекрасного» (16+)
20.30 Т/с «След. Другие ценности» 
(16+)
21.15 Т/с «След. В городском саду» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Сделка 
с дьяволом» (16+)
23.15 Т/с «След. Проверка на 
дорогах» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.40 «Право на защиту. Нужная 
женщина». (16+)
03.40 «Право на защиту. Драма на 
рыбалке». (16+)
04.40 «Право на защиту. Лучшая 
подруга». (16+)

06.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.35, 13.15 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «Операция 
«Вервольф»
18.30 «Легендарные самолеты. СУ-
34. Универсальное оружие». (6+)
19.15 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
21.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Как дела?» (16+)
08.30, 00.20 Х/ф «Соленый пес» 
(12+)
10.00 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.45 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
15.25 «Слово за слово». (16+)
16.20, 02.40 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
18.25 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Журов» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Культпросвет». (12+)

07.00, 02.50 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Капризная принцесса», 
«Василиса Микулишна»
09.40, 20.55, 04.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.45 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.05 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.35 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Наш друг Пишичитай»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Юпитер
14.15 М/с «Смешарики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Боб-строитель»
18.40, 05.45 М/с «Загадки Джесса»
21.40 М/ф «Девочка в цирке», 
«Зеркальце», «Чужие следы»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.40 М/с «Миксели»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «История России. Лекции». 
(12+)
01.50 Х/ф «Морской волк» (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»
03.20 М/с «Приключения Маши 
и Гоши»

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

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

06.00, 02.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
07.05, 03.05 «Схема смеха». (12+)
07.55, 03.55 «Комната смеха». 
(12+)
08.45, 09.15, 04.45, 05.15 «Маски-
шоу» (12+)
09.45, 15.40, 19.40, 01.45, 05.45 
«Скрытая камера». (16+)
10.00 «Юрмала 2009». (12+)
11.40, 11.50, 12.00 Т/с «Ха» (12+)
12.15 «Сам себе режиссер». (6+)
12.55 «Премьер-парад». (12+)
13.30 «33 веселых буквы». (16+)
14.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.00 «Кривое зеркало»
17.45 «Комедианты». (16+)
18.15 «Мосгорсмех». (12+)
18.45 «Комедийный квартет». 
(16+)
19.15 «Ржунимагу». (16+)
19.55 «Измайловский парк». (12+)
22.05 «ОСП-студия». (12+)
22.55 «Одноклассники». (16+)
23.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
23.55 «Хорошие шутки». (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 «Есть тема. Учеба за деньги». 
(16+)
10.35, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
11.35, 16.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 3» (12+)
13.25, 21.00 «Розыгрыш». (16+)
15.05, 22.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.50 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
01.30 Х/ф «Дураки умирают 
по пятницам» (16+)
03.20 «Есть тема». Учеба за 
деньги». (16+)
04.25 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Рассекреченная 
история. Латинизация языков
09.25, 06.25 Рассекреченная 
история. Спасти рядового
09.55, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Кровавый шут. (12+)
10.40, 07.45 Гербы России. 
Кострома. (12+)
10.55 Ледовый пленник. (12+)
11.25 Даю справку. (12+)
12.00, 23.30 Энергетика
12.15, 23.00 Транспорт
12.30 Агробизнес
12.45, 23.15 Горизонты атома
13.00 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?
13.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
15.00 «СССР. Крушение», 7с.
16.00 «СССР. Крушение», 8с.
17.00 Дневник наркоманки. (16+)
18.00 Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания. (12+)
18.25 Запечатленное время. 
На чудесном празднике. (12+)
19.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
19.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 г.
21.00 Эпоха. События и люди. 
Ярослав Мудрый. (12+)
21.45 Гербы России. Плес. (12+)
22.00 Ленинлэнд. (12+)
23.45 Стратегия
00.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
00.45 Битва империй. Камбоджа. 
Победа революции. (12+)
01.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
03.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
04.00 Ржев. Эхо войны
04.25 Братья. (12+)
05.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
05.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Человек и закон с А. Пима-
новым». (16+)
19.15 ЧМ по биатлону. Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир из Финлян-
дии. По окончании - «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Флеминг» (16+)
02.20 Х/ф «Вся правда о Чарли» 
(16+)

04.40 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.25 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
23.25 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (12+)
01.25 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(12+)
03.20 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
12.10 «Эволюция» [] (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
17.35 «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
18.25 «Смертельные опыты». 
Космонавтика
19.00 Х/ф «Путь» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 

Финляндии
01.50 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
03.50 «Эволюция»
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции
07.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Грузии [] (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Женщина красных. 
Александра Коллонтай» (16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
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 «Ключи от неба» (12+)
12.40 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00 Д/ф «Бриллиантовая рука. 
Фильм о фильме» (16+)
16.00 М/ф «Маугли. Возвращение 
к людям» (0+)
16.25 Х/ф «Самоубийца» (16+)
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 «Дар» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение». (16+)
10.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)
12.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События». (16+)
13.45 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей». 
(16+)
17.10 «Советские мафии. Продать 
звезду». (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 Х/ф «Гараж» (16+)
02.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
06.00 «Тайны нашего кино». 
«Старший сын». (12+)
06.35 Д/ф «Комодо - смертельный 
укус» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «Аз воздам» (16+)
00.35 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.25 Д/с «Собственная гордость: 
«Космическая держава»
03.10 Дикий мир
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-
»Вторжение: часть 1» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-»Обманули дурака. 
Непослушный ученик» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Операция: «Лунно-
роговой Апокалипсис» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» Программа 
(12+)
11.30 «Холостяк» 1с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-
ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «ХБ»-»Похороны венеролога» 
5с. (16+)
22.30 «ХБ»-»Собственный бизнес» 
6с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов 5: Дитя снов» (США) 1989 
г. (18+)
03.45 Х/ф «Путешествия 
выпускников»

05.35 Х/ф «Без следа 3» (16+)
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00, 04.50 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
12.30, 13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Костолом» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут!» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно все? конем!» (16+)
23.45 Х/ф «Изобретение лжи» 
(16+)
01.40 Х/ф «Тачка 19» (16+)
03.15 Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
12.55 «Письма из провинции». 
Обнинск. (Калужская область)
13.20 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Эпизоды»

17.20 Концерт «Оркестр де Пари»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20.25 Х/ф «День ангела»
21.35 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Академики» 
Алферова»
22.05 «Линия жизни». О. Погудин
23.20 Х/ф «Цвет сакуры»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 18.55, 22.55, 16.25 
«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»
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» «Зилан-
тов монастырь. Казань»
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»
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16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И. Осипова «Церковь сегодня», 
2ч.
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, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Счастлива ли 
ты?» (12+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (Univer-TV). 
(6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00, 04.10 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля». (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Нянька по вызову» 
(16+)
03.20 Т/с (татар.) (kat12+) (kat12+) 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с 
«Кортик» (12+)
14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
«Бронзовая птица» (12+)

19.00 Т/с «След. Раскаяние» (16+)
19.45 Т/с «След. Сладкий сон» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Чужая жена» (16+)
21.20 Т/с «След. Халява» (16+)
22.05 Т/с «След. Смерть на дороге» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Осколки» (16+)
23.40 Т/с «След. Горькая правда» 
(16+)
00.25 Т/с «След. Кусок счастья» 
(16+)
01.10 Т/с «Детективы. Хвостатый 
заложник» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Украсть, 
чтобы вернуть» (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Матрешки 
с сюрпризом» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Перемена 
судеб» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Человек 
в футляре» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Умереть 
легко» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Силки для 
пересмешника» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Помоги себе 
сам» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Ценители 
прекрасного» (16+)

06.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
07.35, 09.15, 09.50, 13.15 Т/с 
«Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 Д/с «Сталинградская битва» 
(12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
20.00 Х/ф «Золотая мина»
22.40, 23.20 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша»
00.35 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(16+)
02.50 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(16+)
04.45 Д/ф «Восхождение» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Истории из жизни». (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (16+)
10.00 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
15.25 «Секретные материалы». 
(16+)
16.20, 03.05 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)

18.25 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
19.50 Х/ф «Вий» (12+)
21.15 Х/ф «Проклятая» (16+)
23.20 «Высокие отношения». (16+)
01.30 Х/ф «Черевички» (12+)

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 «Маленькая колдунья», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча»
09.40, 20.55, 04.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.45 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.05 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.35 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Замок лгунов», 
«Мышонок Пик»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Звездное небо 
разных широт
18.00 М/с «Боб-строитель»
18.40, 05.45 М/с «Загадки Джесса»
21.40 М/ф «Верните Рекса», 
«Храбрец-удалец», «Бобик в гостях 
у Барбоса»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Чарли и Лола»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 М/с «Миксели»
00.55 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.25 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.30 «Естествознание. Лекции + 
опыты». (12+)
02.00 Х/ф «Морской волк» (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»
03.20 М/с «Приключения Маши 
и Гоши»

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

19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Похищение чародея»
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Следствие ведут экстрасен-
сы». (16+)
04.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Юрмала 2009». (12+)
07.40, 07.50, 08.00, 03.40, 03.50, 
04.00 Т/с «Ха» (12+)
08.15, 04.15 «Сам себе режиссер». 
(6+)
08.55, 04.55 «Премьер-парад». 
(12+)
09.30, 05.30 «33 веселых буквы». 
(16+)
10.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
11.40, 15.40, 21.45, 01.45 «Скры-
тая камера». (16+)
12.00 «Кривое зеркало»
13.45 «Комедианты». (16+)
14.15 «Мосгорсмех». (12+)
14.45 «Комедийный квартет». 
(16+)
15.15 «Ржунимагу». (16+)
15.55 «Измайловский парк». (12+)
18.05 «ОСП-студия». (12+)
18.55 «Одноклассники». (16+)
19.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
19.55 «Хорошие шутки». (12+)
22.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
23.05 «Схема смеха». (12+)
23.55 «Комната смеха». (12+)
00.45, 01.15 «Маски-шоу» (12+)

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

09.30, 03.20 «Есть тема». Учеба 
за деньги». (16+)
10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
11.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (12+)
13.40 «Розыгрыш». (16+)
15.25 Т/с «Светофор» (16+)
16.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 4» (12+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)
04.20 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Ледовый пленник. 
(12+)
09.25, 06.25 Даю справку. (12+)
10.00, 21.30, 07.00 Энергетика
10.15, 21.00, 07.15 Транспорт
10.30, 07.30 Агробизнес
10.45, 21.15, 07.45 Горизонты 
атома
11.00 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?
11.45 Битва империй. Камбоджа. 
Первые шаги. (12+)
12.00 «СССР. Крушение», 7с.
13.00 «СССР. Крушение», 8с.
15.00 Дневник наркоманки. (16+)
16.00 Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания. (12+)
16.25 Запечатленное время. 
На чудесном празднике. (12+)
17.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
17.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 г.
18.00 Эпоха. События и люди. 
Ярослав Мудрый. (12+)
18.45 Гербы России. Плес. (12+)
19.00 Ленинлэнд. (12+)
21.45 Стратегия
22.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
22.45 Битва империй. Камбоджа. 
Победа революции. (12+)
23.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
00.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
01.00 Ржев. Эхо войны
01.25 Братья. (12+)
03.00 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом. (12+)
03.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами. (12+)
04.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
04.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
05.00 Эпоха. События и люди. 
Кровавый шут. (12+)
05.45 Гербы России. Кострома. 
(12+)
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05.35, 06.10 «В наше время». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 Х/ф «Золотой теленок»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Страна на «Колесах» 
(16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.40 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
01.30 Х/ф «Явление» (16+)
03.20 Х/ф «Добрый сынок» (16+)
04.55 «Мужское/Женское». (16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Танцы с Максимом 
Галкиным»
10.05 «Двор на Субботней»
11.30 Х/ф «Леший» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)
00.30 Х/ф «Красотка» (12+)
02.30 Х/ф «Грустная дама червей» 
(12+)
04.20 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.05, 16.10, 20.00, 23.45 
Большой спорт
12.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
00.05 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». Прямая 
трансляция
03.00 «Опыты дилетанта». Танки 
в городе
03.30 «Угрозы современного 
мира». Свалка планетарного 
масштаба
04.00 «НЕпростые вещи». 
Лампочка
04.30 «Человек мира». Крымские 
каникулы
05.25 «Мастера». Золотоискатель
05.55 «За кадром». Вьетнам
06.40 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
07.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против Пав-
ла Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «События. Акцент». (16+)
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «События УрФО». (16+)
07.35 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 М/ф «Незнайка учится» (0+)
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте». (16+)
13.30 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.35 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
16.50 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовс-
кий-3» (16+)
21.00, 00.10, 03.15, 05.30 Итоги 
недели

21.50 Реалити-шоу «Выйти замуж 
за иностранца». (Россия, 2015 г.) 
(16+)
22.20 Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)
00.40 «Ночь в филармонии». (0+)
01.25 Х/ф «Дар» (16+)
04.10 Д/ф «Бриллиантовая рука. 
Фильм о фильме» (16+)
05.05 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

07.25 «Марш-бросок». (12+)
07.50 «АБВГДейка». (16+)
08.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
10.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
10.50 Х/ф «Самый Сильный» (6+)
12.15, 13.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
13.30, 16.30, 01.05 «События». 
(16+)
14.30 Х/ф «Чудовище» (16+)
16.45 Х/ф «Про Любо� » (16+)
18.55 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса». (16+)
03.35 «Как Россия, только лучше?» 
Спецрепортаж. (16+)
04.10 Х/ф «Инди» (16+)
05.55 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
06.35 Д/ф «Соль земли русской» 
(16+)

07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15 Я худею (16+)
15.10 Д/ф «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу» (12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Х/ф «Аферистка» (16+)
00.55, 05.55 Т/с «Груз» (16+)
02.35 Д/с «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)
03.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
69с. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки»-»Турецкий 
виски» 17с. (16+)
09.30 «Деффчонки»-»Учитель года» 
18с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» Программа 
(12+)
12.00 «Фэшн терапия» 48с. (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy 
Woman» Юмористическое шоу 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
17.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.30 «Холостяк» 2с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Приключения «Сумерки. 
Сага. Затмение» (США) 2010 г. (16+)
02.45 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
04.30 Х/ф «Без следа 3» (16+)
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)
09.00 M/c «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)
10.25 Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
12.00 «Осторожно: дети!» Скетч-
ком. (16+)
13.00 M/c «Том и Джерри»
14.05 Х/ф «Изобретение лжи» 
(16+)
16.00, 00.35 «6 кадров». (16+)
16.30 «Ералаш»
17.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
23.00 Х/ф «Тачка 19» (16+)
03.35 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)
05.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «День ангела»
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.30 «Большая семья». 
А. Яковлева
13.25 «Пряничный домик». 
«Чеканка»
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
15.05 Д/ф «Таежный тупик. 
Лыковы»
15.40, 19.45 «Острова»
16.20 Х/ф «Человек на своем 
месте»
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18.50 «Романтика романса». 
А. Зацепин
20.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Пако де Лусия и его группа»
00.25 Д/ф «Клан Сурикат»
01.10 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 «Искатели». «Титаник» 
античного мира
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

00.00, 10.30 «Учимся растить 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
01.00, 11.00 Д/ф
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»
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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, священни-
ком 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» 
«Архимандрит Алипий»
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» /»Вестник 
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»
20.00, 23.30 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» «Как правильно поминать 
усопших?»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И. Осипова «Церковь сегодня», 
1ч.
23.45 «Русские герои»

06.55 Х/ф «Нянька по вызову» 
(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 «Зебра»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио». (12+)
13.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)

15.00 «Созвездие-Йолдызлык 
- 2015»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30, 04.00 Юбилейный концерт 
Хамдуны Тимергалиевой (татар.) 
(6+)
17.40 «В центре внимания». (12+)
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+)
00.00 Х/ф «Желтоглазые крокоди-
лы» (16+)
02.30 Х/ф «Парадиз» (16+)

06.00 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Маленький Мук», «Мореплавание 
Солнышкина», «Нехочуха», «Новые 
приключения попугая Кеши», 
«Мойдодыр», «Дед Мороз и лето», 
«Оранжевое горлышко», «Петушок-
Золотой Гребешок»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Кусок счастья» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Горькая правда» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Осколки» (16+)
12.25 Т/с «След. Смерть на дороге» 
(16+)
13.05 Т/с «След. Халява» (16+)
13.55 Т/с «След. В городском саду» 
(16+)
14.35 Т/с «След. Другие ценности» 
(16+)
15.20 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
16.05 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+)
16.55 Т/с «След. Антигены» (16+)
17.40 Т/с «След. Не вспоминай» 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55 Т/с «Белые волки» 
(16+)
01.55 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(16+)
03.35, 04.45, 05.50 Т/с «Кортик» 
(12+)

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»
08.10, 09.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00 «Папа сможет?» (6+)
10.55 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.20 «Зверская работа». (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
13.50 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+)
20.10, 23.15 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (6+)

05.00, 07.40 М/ф. (kat6+)
07.10 «Союзники». (12+)
08.05 «Скажите, почему?» (6+)
08.30 «Ой, мамочки». (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры». (12+)
09.45 Вий. (12+)
11.10, 00.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
12.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
14.15 «Культпросвет». (12+)
15.15 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (12+)
20.55 Х/ф «Так она нашла меня» 
(16+)
22.45 Х/ф «Проклятая» (16+)
01.50 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
03.35 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.05 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжается»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30, 11.35 М/с «Чарли и Лола»
11.05 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.45 «Воображариум»
13.15 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
13.55 «НЕОвечеринка». Рыцарская
14.25 М/с «Гадкий утенок и Я»
16.20 М/с «Везуха!»
17.45 М/с «Наш друг Ханнес»
20.00 М/с «Все о Рози»
20.55 М/ф «Звериный отряд. Код 
Марко Поло»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «38 попугаев»
00.15 «Идем в кино. Подзорная 
труба»
01.00 М/ф «Три синих-синих 
озера малинового цвета...», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Кто расскажет 
небылицу?», «В синем море, в 
белой пене...»
01.35 «Навигатор. Апгрейд»
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
06.35 «Давайте рисовать!» 
«Вертолет-стрекоза»

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

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу». (16+)
07.00, 17.00, 03.00 «Схема смеха». 
(12+)
07.55, 17.55, 03.55 «Комната 
смеха». (12+)
08.45, 09.15, 18.45, 19.15, 04.45, 
05.15 «Маски-шоу» (12+)
09.40, 15.45, 19.40, 01.45, 05.40 
«Скрытая камера». (16+)
09.55, 19.55 Юбилейная 
программа Е. Степаненко «И это все 
она». (12+)
11.45, 11.50, 11.55, 21.45, 21.50, 
21.55 Т/с «Ха» (12+)
12.15, 22.15 «Сам себе режиссер». 
(6+)
13.00, 23.00 «Премьер-парад». 
(12+)
13.30, 23.30 «33 веселых буквы». 
(16+)
14.00, 00.00 «Смеяться разреша-
ется». (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 «Улетное видео». 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 М/ф
09.05, 01.45 Т/с «Капитан Немо»
18.00 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+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Источник 
Духа. (12+)
09.45, 19.45, 06.45 Не копейка. 
(12+)
10.00, 21.00, 07.00 Запечатленное 
время. Крылатый корабль. (12+)
10.25, 21.25, 07.25 Запечатленное 
время. Твои книжки. (12+)
11.00, 22.00 Рассекреченная 
история. Без срока давности
11.25, 22.25 Рассекреченная 
история. Красное письмо
12.00, 23.00 Эпоха. События и 
люди. Эксперименты в СССР. (12+)
12.45, 23.45 Гербы России. Углич. 
(12+)
13.00, 00.00 Не вся правда о лжи. 
(12+)
13.50, 00.50 Космонавтика
15.00, 01.00 Стратегия
15.15, 01.15 Энергетика
15.30, 01.30 Транспорт
15.45, 01.45 Агробизнес
16.00, 03.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские узоры
16.25, 03.25 Россия, любовь моя! 
Жизнь хантов
17.00, 04.00 Романовы. Царское 
дело. Становление империи
18.00, 05.00 Романовы. Царское 
дело. Золотой век Российской 
империи
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотой теленок»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я 
пришел в кино как клоун» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 ЧМ по биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. Прямой эфир из 
Финляндии
18.55 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан Па-
скаль. (12+)
01.00 Х/ф «Джулия» (12+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Пять минут страха»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Не жизнь, а празд-
ник». (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться 
разрешается»
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Плохая соседка»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.40 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество»

09.00 Панорама дня. LIVE
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
12.15, 16.45, 18.15 Большой спорт
12.25 Х/ф «Путь» (16+)

14.25 «Главная сцена»
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
02.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Трансляция из 
Финляндии
04.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Белогорье» 
(Белгород)-»Кузбасс» (Кемерово)
06.30 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
06.45, 07.55, 12.30, 13.15, 14.00, 
16.50, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.50 «Музыкальная Европа». (0+)
07.40 «Студенческий городок». 
(16+)
08.00 «События. Инновации». 
(16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 04.40 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.30 Реалити-шоу «Выйти замуж 
за иностранца». (Россия, 2015 г.) 
(16+)
11.00 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
12.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.40, 23.00 Итоги недели
13.20 «Новости PRO». (12+)
13.30 «Уральская игра». (16+)

14.05 Т/с «Танки. Сделано в России» 
(16+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовс-
кий-3» (16+)
21.00 на ОТВ! Брэдли Купер, 
Джереми Айронс, Зои Салдана в 
детективной драме «Слова». (США, 
2012 г.) (16+)
23.50 Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)
01.40 Х/ф «Война и мир» (16+)

07.30 Д/ф «Самые милые собаки» 
(12+)
08.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.00 «Фактор жизни». (12+)
10.35 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+)
12.05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 02.05 «События». (16+)
13.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(16+)
15.10 Х/ф «Случай в квадрате 
«36-80» (12+)
16.40 «Петровка, 38»
16.50 «Московская неделя» (16+)
17.20 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
19.25 Х/ф «Домик у реки» (12+)
23.00 «В центре событий». (16+)
00.10, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
04.20 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (16+)
07.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

06.25, 01.05 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак»- 
«Динамо». Прямая трансляция

16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма с Кириллом Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
23.10 Контрольный звонок (16+)
00.10 Таинственная Россия (16+)
02.40 Д/с «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)
03.25 Дикий мир
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» 53с. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки»-»Сопли» 19с. 
(16+)
09.30 «Деффчонки»-»Части тела» 
20с. (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» Программа 
(16+)
12.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.40 Приключения «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2» (США) 2012 
г. (12+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жить» (16+)
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 Х/ф 
«Без следа 3» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)
09.00 M/c «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.05 M/c «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

10.30 «МастерШеф». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «Свидание со вкусом». (16+)
14.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут!», 1ч. (16+)
17.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
19.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.40 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
23.50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)
01.50 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)
03.35 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (16+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Свадьба с приданым»
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики»
13.15 Д/ф «Клан Сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладони»
15.30 «Пако де Лусия и его группа»
16.30 «Война на всех одна»
16.45 Х/ф «Ты не сирота»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
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18.40 «Линия жизни»
19.35 «Искатели». «Титаник» 
античного мира
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «Анна Каренина»
23.25 Х/ф «Волшебная флейта»
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

00.00, 15.30 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 04.00, 11.00 Д/ф
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» /»Вестник 
Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
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»
15.00 «Комментарий недели»
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 Лекция профессора 
А.И. Осипова «Церковь сегодня», 
2ч.
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00 Х/ф «Парадиз» (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 «В центре внимания». (12+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
14.30 «Литературное наследие». 
(6+)
15.00 «Созвездие-Йолдызлык 
- 2015»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Татинвестгражданпроект. 
80 лет на вершине успеха». (12+)
21.00, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Ходжа Насретдин» (татар.) 
(12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Терек». В записи по 
трансляции. (12+)
04.00 Д/ф «Легенды дикой приро-
ды» (12+)

06.50 М/ф «По дороге с облаками», 
«Дикие лебеди», «Кентервильское 
привидение», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Мешок яблок», «Горшочек каши», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в гости»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25, 01.25 Т/с 
«Белые волки» (16+)
18.00 «Главное»
02.25, 03.35, 04.40 Т/с «Бронзовая 
птица» (12+)

06.00 Х/ф «Первоклассница»
07.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 Х/ф «Игра» (12+)
12.35, 13.15 Х/ф «Золотая мина»
13.00, 23.00 Новости дня
15.35, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+)
22.40, 23.15 Т/с «Медвежья охота» 
(16+)
02.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»
05.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника Пав-
ленко» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 01.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(16+)
11.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)

15.15, 21.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» (16+)
20.00 «Вместе»
21.35 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
23.25 Х/ф «Предчувствие» (16+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.05 М/с «Пожарный Сэм»
08.00, 02.55 М/с «Черепашка Лулу»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.25, 10.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Горячая десяточка»
12.50 М/ф «Мария Мирабела»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
15.45 М/с «Чарли и Лола»
17.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/ф «Барбоскины», «Путеше-
ствуй с нами. Александрия», «Фик-
сики», «Почемучка. Спиральные 
галактики», «Смешарики», «Разные 
танцы», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
22.05 М/ф «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Жил-был пес»
00.10 «Мода из комода»
00.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
04.20 М/с «Наш друг Ханнес»

06.00, 15.55, 01.55 Юбилейная 
программа Е. Степаненко «И это все 
она». (12+)
07.45, 07.50, 07.55, 17.45, 17.50, 
17.55, 03.45, 03.50, 03.55 Т/с 
«Ха» (12+)
08.15, 18.15, 04.15 «Сам себе 
режиссер». (6+)
09.00, 19.00, 05.00 «Премьер-
парад». (12+)
09.30, 19.30, 05.30 «33 веселых 
буквы». (16+)
10.00, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
11.45, 15.40, 21.45, 01.40 «Скры-
тая камера». (16+)
12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу». (16+)

13.00, 23.00 «Схема смеха». (12+)

13.55, 23.55 «Комната смеха». 

(12+)

14.45, 15.15, 00.45, 01.15 «Маски-

шоу» (12+)

06.00, 13.30 «Улетное видео». 

(16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

14.30 Т/с «Светофор» (16+)

18.00, 01.00 «Машина». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

00.00 «Герои Интернета». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

08.00 День за днем. Итоги

09.00, 19.00, 06.00 Рассекречен-

ная история. Без срока давности

09.25, 19.25, 06.25 Рассекречен-

ная история. Красное письмо

10.00, 21.00, 07.00 Эпоха. События 

и люди. Эксперименты в СССР. (12+)

10.45, 21.45, 07.45 Гербы России. 

Углич. (12+)

11.00, 22.00 Не вся правда о лжи. 

(12+)

11.50, 22.50 Космонавтика

12.00, 23.00 Стратегия

12.15, 23.15 Энергетика

12.30, 23.30 Транспорт

12.45, 23.45 Агробизнес

13.00, 00.00 Россия, любовь моя! 

Чувашские узоры

13.25, 00.25 Россия, любовь моя! 

Жизнь хантов

14.00, 20.00, 02.00 Страна за 

неделю

15.00, 01.00 Романовы. Царское 

дело. Становление империи

16.00, 03.00 Романовы. Царское 

дело. Золотой век Российской 

империи

17.00, 04.00 Источник Духа. (12+)

17.45, 04.45 Не копейка. (12+)

18.00, 05.00 Запечатленное время. 

Крылатый корабль. (12+)

18.25, 05.25 Запечатленное время. 

Твои книжки. (12+)
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Ответы на сканворд,  опубликованный  в № 7 (201)

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

По горизонтали: Вселенная.  Куратор.  Абрау.  Триплан.  Льюис.  Тепло.  
Трак.  Курс.  Отпад.  Обед.  Апаш.  Одра.  Мысок.  Бмв.  Иуда.  Аббатиса.  Ирга.  
Рани.  Жабо.  Огрех.  Особа.  Мшара.  Клык.  Спа.  Киану.  Игра.  Суши.  Перст.  
Помол.  Тина.  Язь.  Армяк.  Лоток.  Гага.  Анадырь.  
По вертикали: Ультрамикроскоп.  Евро.  Динозавр.  Кошмар.  Стяг.  Есаул.  
Акустика.  Пассаж.  Нервюра.  Азы.  Шпала.  Дока.  Клио.  Якутск.  Бром.  Мята.  
Утроба.  Шри.  Озон.  Арбитр.  Аноа.  Галька.  Песо.  Тигр.  Столп.  Буби.  Раса.  
Алле.  Мсье.  Рено.  Дева.  Хранитель.  

Готовимся к пенсии заранее
УПФР в городе Лесном 

Свердловской области 
проводит заблаговремен-
ную работу по проверке 
документов будущих пен-
сионеров, целью которой 
является правильное и сво-
евременное установление и 
выплата пенсий. 

Для проведения такой 
работы гражданам, про-
живающим в городе Ле-
сном, необходимо заранее,  
за 12 месяцев до наступ-
ления права на пенсию, 
обратиться в Управление 
Пенсионного фонда в го-
роде Лесном Свердловской 
области со всеми необхо-
димыми документами для 
их проверки по адресу:  
г. Лесной, ул. Пушкина, д. 36, 
каб. 115. Дни приёма: поне-
дельник – четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Приём осуществля-
ется по предварительной 
записи по тел. 9-98-50.

Кому следует обратиться 
в порядке заблаговремен-
ной работы для назначения 
трудовой пенсии?

• Мужчинам в возрасте 
59 лет и женщинам в возра-
сте 54 лет, претендующим 
на установление трудовой 
пенсии по старости на об-
щих основаниях; получате-
лям «военных» пенсий для 
установления страховой 
части трудовой пенсии по 
старости.

• Гражданам, претенду-
ющим на досрочную тру-
довую пенсию за опасные, 
вредные и тяжелые  усло-
вия труда; за работу в рай-
онах Крайнего Севера или 
местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера; 

за педагогическую, меди-
цинскую или творческую 
деятельность.

• Гражданам, претенду-
ющим на пенсию ранее 
установленного возраста: 
женщинам, родившим и 
воспитавшим пять (и бо-
лее) детей до 8 лет (в 49 лет); 
матерям (отцам) детей ин-
валидов детства (женщины 
в 49 лет, мужчины в 54 года).

• Иным категориям гра-
ждан, уходящим на трудо-
вую пенсию по старости, 
в том числе на льготных 
условиях.

Какие документы необ-
ходимо представить для 
заблаговременной работы:

1. Паспорт.
2. Страховое свидетельст-

во обязательного пенсион-
ного страхования.

3. Трудовую книжку
4. Справки, уточняющие 

характер льготной работы, 
если такие имеются.

5. Справки о работе, ин-
формация о которой отсут-
ствует в трудовой книжке.

6. Справку о заработной 
плате за 5 лет подряд до 
2002 г., если не работали в 
2000-2001 г.г..

7. Военный билет.
8. Диплом, аттестат или 

свидетельства об оконча-
нии учебных заведений.

9. Свидетельство о браке 
(для женщин).

10. Свидетельства о ро-
ждении детей.

Документы в Пенсион-
ный фонд предоставляются 
в подлинниках.

Специалисты ПФР оце-
нивают право на пенсию, 
проверяют правильность 
оформления документов, 
соответствие информации, 

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»

•    Продажа ритуальных принадлежностей.
•    Прием заказов на изготовление и установку памят-
ников: мрамор, гранит, габбро.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
МРАМОРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПОД КЛЮЧ 13530 РУБ.

•   Благоустройство мест захоронения.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА,
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок»), тел. 8-965-510-4280
График работы: пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, вс. – с 10.00 до 14.00

хранящейся на индиви-
дуальном лицевом счёте 
будущего пенсионера, све-
дениям трудовой книжки; 
производят расчёт по зара-
ботной плате; а также дают 
разъяснения о том, какие 
документы необходимы 
дополнительно или нужда-
ются в доработке.

После такой совместной 
работы будущему пенси-
онеру останется только 
написать заявление о на-
значении пенсии, которая 
и будет ему назначена в 
10-дневный срок со дня ре-
гистрации заявления. 

  УПФР в городе Лесном

РЕКЛАМА
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СВОИМИ РУКАМИ

Обниму и расцелую!
Привет, мой милый друг! Сегодня будем готовиться к 8 Марта и лепить пальму! 

УЛЫБНИСЬ

Необитаемый остров из оре-
хов и пластилина 

За окном непогода, а так хочется 
приключений! Так давайте совершим 
путешествие на необитаемый остров, 
сделанный своими руками.

Нам понадобятся: скорлупа грецко-
го ореха и фисташек, лесные орехи; 
коричневый и зелёный пластилин.

Возьми половинку грецкого оре-
ха, вынь внутренности и облепи её 
зелёным пластилином. Это будет сам 
остров.

Ствол пальмы собери из лесных 
орехов. Просто ставь их один на другой, скрепляя между собой 
коричневым пластилином. Пяти орехов вполне достаточно, 
иначе готовую конструкцию трудно будет уравновесить.

Листья пальмы сделай из фисташек. Скорлупки накладывай 
одну на другую, как чешуйки, и скрепляй пластилином. Старай-
ся использовать как можно меньше пластилина, иначе ветви 
получатся слишком тяжёлыми и не смогут удержаться на тон-
ком стволе.

Скатай шарик из зелёного пластилина и воткни в него 4-5 го-
товых пальмовых листьев. Полученную конструкцию закрепи 
на вершине ствола. На данном этапе важно уравновесить паль-
му. Она не должна падать.

Установи остров на лист синего картона, который будет мо-
рем. Из скорлупы грецкого ореха построй корабль и отправ-
ляйтесь в путешествие!

Наступает мамин праздник 
Наступает мамин праздник,
Наступает женский день.
Знаю: любит мама очень
Розы, маки и сирень.
Только в марте нет сирени,
Роз и маков не достать…
А ведь можно на листочке
Все цветы нарисовать!
Приколю картинку эту
Я над маминым столом,
Утром маму дорогую
Обниму и расцелую,
И поздравлю с Женским днём!

Т. Волгина

Как просыпается аппетит?

Все полагают, что чувство голода исхо-
дит из опустевшего желудка. Однако учё-
ные-физиологи доказали, что это не так. 
На самом деле сигнал о голоде поступает 
в мозг из крови, в которой резко сокра-
щается количество питательных веществ 
и солей. Именно поэтому чувство голода 
подчас можно легко заглушить стаканом 
воды.

Где «растёт» бумага?
«Разве бумага растёт?» – удивишься ты. 

Ведь всем известно, что её делают на бу-
мажных комбинатах. Конечно, это так. 
Но свой путь бумага начинает ещё в лесу. 
Сначала лесорубы пилят и валят деревья. 
Брёвна доставляют в цеха комбината. Там 
их обрабатывает многопильный станок, 
затем рубильная машина рубит чурбаки 
на щепки. Щепки помещают в огромный 
котёл со специальным раствором, в кото-
ром варится густой деревянный «кисель». 
Далее из сваренного «киселя» отжимают 
жидкость, утюжат, гладят горячими вали-
ками, чтобы бумага стала сухой и гладкой.

ОТГАДАЙ-КА

И снова шуточные 
загадки!

Что не войдёт в самую 
большую кастрюлю?
Каким будет гнедой 
конь, если его искупать?
Когда чёрной кошке 
лучше всего пробрать-
ся в дом?
Кто под проливным до-
ждем не намочит волосы?
Может ли страус назвать себя птицей?

ПОЧЕМУЧКАСТИХИ

РАСКРАСЬ-КА

Раскрась картинку, приклей её на картон – вот 
и готова открытка!

ДЕТЕКТИВ

Помоги лисёнку добраться 
до своего дома

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Кто сказал, что компьютеры только для людей?

Ответы: :её крышка; мокрым; когда дверь в дом приоткры-
та; лысый; нет, страусы не умеют разговаривать.

А теперь выясни, кто из курочек 
снёс яйца?
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На фестивале Союза журналистов 
России в октябре 2014 года мне 
посчастливилось познакомиться 
с коллегами из разных 
городов.
Одним из них был 
Евгений Серебряков, 
который для меня 
был больше похож 
на музыканта, чем 
на журналиста. 
Незаурядная 
внешность 
дополнялась умением 
свободно, без опаски 
выражать свои мысли.

 
Тогда на фестивале 

состоялась презента-
ция его книги «Лангусты и 
устрицы», которую мне удалось 
прочесть уже дома. Тогда-то всё 
и встало на свои места. Евгений 
Серебряков «в миру» оказался 
известным в рок-сообществе по-
этом-музыкантом по имени Джон 
Глюк и солистом группы «Рыба Пила». 
Книга была написана в 1999 году, но из-
дана лишь нынешней осенью. Это по сути 
рассказ автора о своей рок-н-ролльной 
юности в Екатеринбурге середины 90-х гг. 
Узнаваемые персонажи того времени: от 
Чичериной до Ника Рок-н-ролла. Концер-
ты, незабываемая атмосфера музыкальных 
тусовок, первые влюблённости и разочаро-
вания. Память об ушедших друзьях и на-
дежда на то, что всё было не зря.

Позже мне посчастливилось побы-
вать на концерте группы «Рыба Пила». 
Приятное послевкусие и постоянное 
проигрывание их песен в голове дли-
лось ещё очень долго: неделю, а, может, 
и месяц. Тогда я поняла, что «Рыбу Пилу» 
обязательно должны увидеть и услы-
шать лесничане! Группа существует че-
тыре года, однако музыканты, играющие 
в ней, работают вместе уже более 10 лет.
За это время они приняли участие в са-
мых престижных фестивалях: от «Старого 

Нового рока» (Екатеринбург) 
до «Воздуха» (Петрозаводск). 
Гастроли группы проходили 
в Москве, Санкт-Петербур-

ге, Тюмени и Сургуте. 
Высокий профес-

сиональный уро-
вень музыкантов 
позволяет испол-
нять как камер-
ную акустическую 
программу, так и 

«электрический» 
формат, рассчитан-

ный на концерты на 
открытом воздухе. 

«Рыба пила» не раз 
участвовала в боль-

ших городских 
п р а з д н и к а х , 
таких как День 
города (Ека-
т е р и н б у р г ) , 

День молодёжи 
( Н о в о у р а л ь с к , 

Красноуральск) и т.д. Её 
творчество было представлено на несколь-
ких радиостанциях, в том числе на «Радио-
Максимум» (Москва). В ноябре 2010 года 
группой был записан альбом «Тихие дни». 
Он вошёл в число лучших произведений 
уральского рока, представленных в кни-
ге «Без музыки», которая была выпущена 
в рамках программы фестиваля «Старый 
новый рок-2015». 

Решение о том, что Евгений Серебряков 
выступит на финале конкурса «Миссис 
Лесничанка» пришло сразу, и вот 20 марта 
жители города и зрители финального шоу 
окунутся в необычную атмосферу рок-по-
эзии и по-настоящему старого доброго 
русского рока. 

Кстати, наши читатели знакомы с руко-
писным творчеством Евгения. В номере 
47 от 28 ноября в рубрике «Опыт наших 
коллег» мы публиковали его статью «Ро-
ман с чужой болезнью», которая получила 
премию «Золотое перо» на всероссийском 
конкурсе журналистов. Евгений, очень 
многогранный, с глубоким внутренним 
миром, рассказал в своём произведении о 
том, как справиться с болезнью пожилой 
мамы, которая из-за врачебной ошибки 
оказалась прикованной к постели. 

Накануне приезда группы «Рыба Пила» 
газета «Про Лесной» взяла интервью у его 
солиста Джона Глюка: 

– Евгений, где Вы родились? Были 
когда-нибудь мысли уехать из родно-
го города? 

– Я родился в Новоуральске, и меня всег-
да устраивал мой город. Он уютный, утопа-
ет в зелени. Был лишь один период, когда 
я думал, что не вернусь назад, – во время 
учёбы на факультете искусствоведения и 
культурологии УрГУ в Екатеринбурге. Но 
жизнь распорядилась так, что реально най-
ти место для работы и воспитания ребёнка 
мы с супругой смогли лишь на моей малой 
родине. Теперь не жалею. Жизнь мудрее 
нас оказалась, пришлось это принять.

– Как пришли к работе 
корреспондентом?

– Я несколько лет работал в местном те-
атре заведующим литературной частью. 
Писал в газету «Нейва» статьи про наши 
гастроли, музыку вообще. Занимался лите-
ратурой, публиковался в журналах. Через 
год главный редактор «Нейвы» Татьяна Ка-
закова заметила мои труды и пригласила в 
штат. Потом было много чего… Редактором 
местной молодёжной газеты работал, кор-
поративную газету автомобильного завода 
выпускал… Сегодня снова в «Нейве».

– Рок-н-ролл – это Ваш выбор и 
стиль жизни? Чем он продиктован? 

– Эта музыка и моё к ней отношение – не 
мой выбор вообще. Это на уровне инстин-
кта. Просто однажды я её услышал, и во-
прос «нравится – не нравится» уже не сто-
ял. Она меня захватила. «Битлз», «Роллинг 
стоунз»... Но оказалось, что в моей стране 

рок – это ещё и возможность выразить 
своё несогласие с окружающим миром и 
укрыться от его мерзостей. Правда, за всё 
у нас приходится платить… Гопники, дра-
ки после концертов… Такого рода «радости 
бытия». Но я был уже готов к этому, да и мои 
друзья тоже.

– Свобода там, где нет преград или 
всё же там, где есть все возможности 
проявлять волю в преодолении их?

– Вопрос о свободе очень сложный. 
У меня есть встречный вопрос – свобода 
от чего именно? Можно пить и наслаж-
даться свободой, а можно освободиться от 
пагубных привычек. Мне кажется, русский 

человек как-то искажённо всегда понимает 
слово свобода – всё сводится к банальному 
свинству. Это и в роке нашем присутствует. 

– С кем из известных музыкантов 
удалось познакомиться за годы твор-
чества, а, может, и сыграть?

– Мне повезло познакомиться с культо-
вым человеком. Есть такой ветеран оте-
чественной панк-сцены Ник Рок-н-ролл. 
Он очень много хорошего сделал для мо-
лодых засранцев, какими мы были в сере-
дине 90-х. И вот Коля нас стал активно ве-
зде пропихивать и приглашать на разные 

фестивали. Список известных музыкантов 
поэтому обширен. Ну, не знаю… Мы как-то 
в Петрозаводске выступали после Максима 
Леонидова из группы «Секрет», а после нас 
вышел «Брэйнсторм». С Умкой играли пару 
сейшенов совместных, с «АукцЫоном» пе-

ресекались. Кто там в списке звёзд так на-
зываемых: «Агата Кристи», Бутусов, «Чайф», 
«Ногу свело»… Это не важно на самом деле. 
Нужно своим творчеством заниматься, а не 
вести подобные подсчёты.

– Почему Ваша книга называется 
«Лангусты и Устрицы»?

– Название произошло от определённо-
го мироощущения, которое было у меня в 
конце 90-х. Тогда всё хорошее для меня, 
связанное с роком, стало уходить из ра-
диоэфира, ТВ, из повседневности вообще. 
Нас вытеснили исполнители попсы и шан-
сона, и стало понятно, что по-настоящему 
преданных слушателей у рок-музыкантов 

было не так много. Мы оказались на дне. 
Это трагическое восприятие жизни потом 
прошло, но книга уже была написана. Так 
что…

– Ваши пожелания жителям родст-
венного атомного города Лесного.

– Ищите в жизни то, что интересно лич-
но вам, а если этого нет – то создавайте это 
сами. Главное, не опускать руки и не жало-
ваться на жизнь. Она такая, какой мы её 
воспринимаем и делаем своими мыслями 
и поступками.

 Ольга КЛИМЕНКО

Уникальное выступление ждёт зрителей финала «Миссис Лесничанки»

«Рыба Пила» споёт для лесничан
ПРО МУЗЫКУ

Альбом «Тихие дни» вошёл в число 
лучших произведений Уральского рока

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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Аннотацию к творчеству группы «Рыба Пила» 
написал «дедушка уральского рока» Александр 
Пантыкин: «Питерский» Новоуральск давно 
и надёжно поставляет талантливых людей. 
Евгений Серебряков тому явное подтверждение. 
Его творческое упрямство и долголетие 
заслуживает особых тёплых слов. И вот уже 
не только музыка, стихи, но и книги, мемуары, 
клипы. И всё это в активном действии. И вот уже 
не только концертные залы, но и библиотеки. 
Ширится пространство, сжимается время. 
Рождаются новые тексты и образы, но аккорды 
остаются теми же. Постоянство метафор 
поражает своей стабильностью. Вместо Невы 
течёт Исеть. Случайность это или трагическая 
закономерность? Есть над чем подумать. 
Но перед тем как думать, надо послушать».

На фестивале Союза журналистов 
России в октябре 2014 года мне 
посчастливилось познакомиться 
с коллегами из разных 

Евгений Серебряков, 

дополнялась умением 
свободно, без опаски 
выражать свои мысли.

Тогда на фестивале 
состоялась презента-
ция его книги «Лангусты и 
устрицы», которую мне удалось 
прочесть уже дома. Тогда-то всё 
и встало на свои места. Евгений 
Серебряков «в миру» оказался 

Нового рока» (Екатеринбург) 
до «Воздуха» (Петрозаводск). 
Гастроли группы проходили 
в Москве, Санкт-Петербур-

ге, Тюмени и Сургуте. 
Высокий профес-

сиональный уро-
вень музыкантов 
позволяет испол-
нять как камер-
ную акустическую 
программу, так и 

«электрический» 
формат, рассчитан-

ный на концерты на 
открытом воздухе. 

«Рыба пила» не раз 
участвовала в боль-

ших городских 
п р а з д н и к а х , 
таких как День 
города (Ека-
т е р и н б у р г ) , 

День молодёжи 
( Н о в о у р а л ь с к , 

Красноуральск) и т.д. Её 
творчество было представлено на несколь-
ких радиостанциях, в том числе на «Радио-
Максимум» (Москва). В ноябре 2010 года 

В материале «Вечная им память!», опубликованном в номере № 7 от 27 февраля, 
была допущена ошибка: в подписи вместо «Фаина Николаевна Заводова» следует читать 
«Фаина Ивановна Заводова».
Редакция приносит свои извинения.

Александр Пантыкин
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 ДОСУГ

АФИША

ДМШ 

13 марта
18.00 Концерт фортепианной 
музыки «Музыкальный коллаж» 
с участием учащихся класса 
Заслуженного работника 
культуры РФ Е.А. Коваленко. 
Концертный зал. Вход свободный

16 марта
18.15 Впервые в нашем городе. 
Открытие «Виртуального 
концертного зала» Свердловской 
государственной академической 
филармонии. Приглашаем всех 
любителей музыки на Onlain 
трансляцию концерта джазового 
квартета «IDEAL» (Франция) 
из серии «Мировой джаз». 
Вход свободный

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

8 марта
12.00 Игровая развлекательная 
программа «День Нежности 
в парке»

ДТиД «ЮНОСТЬ»

7 марта
17.00 Творческий вечер 
Екатерины Стуковой «Зеркала 
души». Тел. 6-82-20, 6-83-79
21.00 «Танцплощадка 70-80-90-х 
для тех, кому за 30, 40, 50…». 
Тел. 6-82-20, 6-83-79
8 марта
22.00 «Дискотека 90-00-х». 
Тел. 6-82-20, 6-83-79
15 марта
14.00 Программа экологического 
объединения «Дог шоу». Выставка 
рисунков и поделок «Мой верный 
друг». Тел. 8-908-915-04-09
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

13 марта
19.00 Вечер отдыха (50+)

22 марта Выходной всей семьёй 
(0+)
11.00 Игровая-развлекательная 
программа с клоунами и 
ростовыми куклами
12.00 Театрализованное 
представление «Осторожно, 
обезьянки!»
13.00 «Воробьиная» дискотека 
с мыльными пузырями

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 
Фотовыставка Анастасии 
Меркушиной «Европа в объективе 
моей камеры». Вы увидите кадры, 
не только завораживающие 
своей красотой, но и помогающие 
почувствовать особый колорит 
европейских городов

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

БАЖОВКА

Новая выставка «Вышивка 
крестом. Авторы В.А. Деревянко, 
В.В. Самойлова, А.В. Русина». 
Читальный зал. Вход свободный

Очередные встречи в клубах: 
7 марта
11.00 Меломаны
9 марта
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
11 марта
11.00 «Встреча»
9 марта
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

График работы библиотеки 
в праздничные дни: 7,8, 9 марта – 
праздничные дни, 10 марта – по 
обычному графику
К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Гайдаровка 
и средства массовой информации 
Лесного реализуют совместный 
информационный интернет-
проект «Я - Помню! Я - Горжусь!». 
Мы приглашаем всех, 
кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, 
тружениках тыла с гордостью 
рассказать о своих родных и 
близких и сформировать свой 

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

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

6 марта
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Повечерие великое, Утреня, 
Исповедь 

7 марта
Блж. Матроны Московской
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8 марта 
Неделя вторая Великого поста 

Свт. Григория Паламы
8.00 Литургия
10.30 Соборование
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

Седмица третья Великого поста 
9 марта 
1 и 2 обретение главы Иоанна 
Предтечи
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров 

10 марта
15.00 Великое повечерие с каноном

11 марта
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров 

12 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном

Узнай себя на фото – и получи приз

Присмотритесь 
повнимательнее

ФОТООХОТА

Фотоохота на лесничан продолжа-
ется! Присмотритесь повниматель-
нее к снимку – возможно, вы узнаете 
себя и получите шанс на приз!

На прошлой неделе побе-
дителем конкурса стал Вла-
димир Глухов, который пер-
вым узнал себя на фотографии 
с масленичных гуляний. Поздравляем!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Узнали себя? – Дайте 
первыми сигнал!

218 (202) 
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В столице состоялась очередная встреча ветеранов атомной энергетики и промышленности 

В единении – сила!
ПРО ВЕТЕРАНОВ

17-18 февраля в Москве 
состоялся пятый съезд 
Межрегионального 
движения ветеранов 
атомной энергетики и 
промышленности (МОДВ 
АЭП). В заседании приняли 
участие представители из 
121 организации России и 
ближнего зарубежья.
   

Ветеранская организация охва-
тывает более 320000 ветеранов 
атомной отрасли. На съезд были 
приглашены руководители Рос-
атома, ЦК профсоюза, Росвоен-
центра, Союза ветеранов России, 
ФМБА России, МИФИ и др.

С докладом выступил предсе-
датель ветеранской организации 
Росатома В.А. Огнев. В своём вы-
ступлении он отметил, что вете-
ранские организации на местах 
с каждым годом набирают силу и 
достойно выполняют обязаннос-
ти по защите социальных интере-
сов ветеранов и неработающих 
пенсионеров. Много было сказа-
но о патриотическом воспитании 
молодёжи, определены дальней-
шие шаги в этом направлении.

Красной линией в докладе и 
выступлениях делегатов съезда 
прозвучала проблема медицин-
ского обслуживания ветеранов на 
местах, сокращения финансиро-
вания на медицину, сокращения 
койко-мест в медучреждениях, 
ухудшения обеспечения пенсио-
неров лекарствами.

Ещё один важный раздел ра-
боты с ветеранами – это орга-
низация досуга. В выступлениях 
делегатов освещены различные 
методы работы в этом направле-
нии. Культурно-массовая рабо-
та – привлечение пенсионеров 
к участию в фестивалях, клубах, 
студиях по интересам, художест-
венной самодеятельности. Спор-
тивная работа – это, прежде все-
го, пропаганда здорового образа 
жизни старшего поколения, ра-
бота секций, групп здоровья, ор-
ганизация соревнований среди 
пенсионеров.

Другое направление работы 
ветеранской организации Роса-
тома – оказание помощи ветера-
нам, находящимся на территории 
ближнего зарубежья. На съезде 
в состав ветеранской организа-
ции Росатома приняты органи-
зации пенсионеров, образовав-
шиеся на территории Эстонии, 
Украины, Абхазии, Казахстана 
(это бывшие советские предпри-
ятия Росатома).

Единогласным решением съе-
зда организация МОДВ АЭП пе-
реименована в Российский Союз 
ветеранов атомной энергетики и 
промышленности. Принят устав 
этой организации. Избран со-
став Совета Российского Союза 
ветеранов атомной энергетики и 
промышленности. В него вошли 
представители организаций-
Росатома и председатели круп-
ных ветеранских организаций. 
Председателем Совета на новый 
4-летний срок избран Владимир 
Александрович Огнев. Для опе-
ративной работы Совета Россий-
ского Союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности 
избран президиум.

В заключение первого дня съе-
зда были подведены итоги рабо-
ты ветеранских организаций и 
итоги первого фотоконкурса «Не 
стареют душой ветераны», орга-
низованного уже теперь Россий-
ским Союзом ветеранов АЭП. На 
конкурс было представлено 468 
работ со всей России. От орга-
низации комбината «Электро-
химприбор» в конкурсе участ-
вовали четыре человека: Виктор 

Иванович Жарков, Владимир 
Васильевич Головков, Татьяна 
Константиновна Кореняк, Ната-
лья Алексеевна Мухина. Работы 
Н.А Мухиной и Т.К. Кореняк при-
знаны лучшими. Они награждены 
дипломами победителей фото-
конкурса и ценными подарками. 
От всей души поздравляю наших 
участников конкурса с победой и 
желаю дальнейших творческих 
успехов.

Заключительный день съезда 
прошёл в формате круглого стола, 
который оказался очень продук-
тивным. Много было выступаю-
щих, которые говорили о набо-
левшем, обменивались опытом 
работы с ветеранами, определяли 
дальнейшие цели организации. 

Главная из поставленных задач 
– достойное проведение празд-
нования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, чтобы 
никто не был забыт и ничто не 
было забыто.

От имени участников съезда 
передаю всем ветеранам наше-
го города пожелания крепкого 
здоровья, долголетия, счастья и 
дальнейших успехов во всех ва-
ших начинаниях.

Ирина ЛАРИОНОВА,
председатель совета неработаю-

щих пенсионеров
комбината «Электрохимприбор»,

член Совета Российского Союза 
ветеранов

атомной энергетики и 
промышленности
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На съезде И.В. Ларионова была из-
брана членом совета Российского 
Союза ветеранов атомной энергети-
ки и промышленности

И.В. Ларионова с ветеранами из других «атомных» городов

Открылась весенняя фотовыставка Анастасии Меркушиной

Европа в объективе моей камеры
ПРО ИСКУССТВО

С 25 февраля по 20 марта 
в музейно-выставочном 
комплексе проходит 
фотовыставка ученицы 
МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств» Анастасии 
Меркушиной. На выставке 
представлено более 
20 работ автора, которые 
она делала в течение 
четырёх лет. Название 
«Европа в объективе 
моей камеры» обозначает 
многообразие мест, в 
которых побывала юный 
фотограф, и те снимки, 
которые на сегодняшний 
день украшают стены 
городского музея. 
   

Анастасия Меркушина – уче-
ница 11 класса МБОУ «Лицей». 
На протяжении многих лет она 
не утрачивает интерес к искусст-
ву. Анастасия с отличием закон-
чила художественную школу и 

продолжает посещать её до сих 
пор, потому что выбрала для 
себя творческую специальность. 
Фотография – не основное её 
направление, и тем не менее она 
уделяет ей много времени. Девуш-
ка много путешествует со своей 
тётей – Ольгой Александровной 
Меркушиной, именно благодаря 
ей Настя побывала в самых уди-
вительных уголках земли и сде-
лала фотографии, которыми она 
имеет возможность поделиться с 
каждым, кто посетит её выставку. 

– Сложно сказать, есть ли у 
меня любимая фотография, – 
рассказывает Анастасия. – Осо-
бенно здесь, на выставке, где 
собраны самые выразительные 
и яркие снимки за многие годы. 
Лично для меня памятны кадры, 
привезённые с Женевского озера. 
Прошлой весной мне посчастли-
вилось жить в Монтрё – тихом 
курортном городке западной 
Швейцарии. Там с полудня и до 
позднего вечера набережная на-
полнена туристами, лениво про-
гуливающимися или сидящими 
за столиками с чашечкой кофе. 
Совершенно особенно мне за-
помнились часы рассвета на Же-
невском озере, когда я оставалась 
наедине с восходящим солнцем. 
Фотография – это умение погру-
жаться в природу, в атмосферу, 
которая тебя окружает. Поэтому, 
когда я увидела весеннее тёплое 
солнце, в голове звучала песня 
«Smoke on the water» («Дым над 
водой» – самая узнаваемая ком-
позиция рок-группы Deep Purple 
– прим.), авторы которой так же, 
как и я, нашли своё вдохновение 
в очаровательно уютной красо-
те этого же озера. Эти снимки 

рождают в моей душе покой и 
необъяснимое тихое счастье, – 
признаётся юный фотограф. – 
С каждым из снимков у меня свя-
заны чувства и воспоминания. 
И, наверное, главным порывом 
для создания этой выставки стало 
желание дать возможность каждо-

му открыть в этих фотографиях 
свои эмоции и свои истории.

Открытие выставки, которое 
состоялось 25 февраля, было 
для Насти важным событием. Её 
пришла поддержать семья, дру-
зья, учителя из школы искусств, а 
также ученики лицея. Напутствия 
и критика, восхищение и понима-
ние – всё это ощутила Анастасия 
в день открытия фотовыставки. 
Одни рассматривали снимки 
до мельчайших деталей, другие 

пробегались глазами по всем 
фотографиям, стараясь найти ту, 
которая тронет их чувства или 
воспоминания. 

На выставке каждый увидит за-
хватывающие снимки, собранные 
за годы путешествий. Это и тихие 
городки западной Франции, и 

футуристические архитектур-
ные сооружения Германии. Это 
горные альпийские поселения и 
рассветные часы на Женевском 
озере. Началась весна – и это от-
личный повод для того, чтобы по-
сетить фотовыставку Анастасии 
Меркушиной в музейно-выста-
вочном комплексе, стать ближе к 
искусству и получить яркие впе-
чатления и эмоции!

Екатерина КУННИКОВА, 
фото автора

Началась весна – и это отличный повод для 
того, чтобы посетить фотовыставку Анастасии 
Меркушиной в музейно-выставочном 
комплексе
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Непростой весенний день!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

8 марта – самый ра-
достный праздник весны, 
яркий, солнечный, долго-
жданный. День, по праву 
посвящённый прекрасным 
созданиям – женщинам. 
И очень символично то, что 
именно в такой день роди-
лась Ирина Геннадьевна 
Норицына, воплощение 
весны и вдохновения.

Её чуткость, отзывчи-
вость, способность сопе-
реживать – то, что дела-
ет её особенной. Ирина 
Геннадьевна – желанный 
гость во многих детских до-
мах, вернее не гость, а друг, 
часть семьи, очень важная 
для многих и многих детей. 
Она провела с ними более 
10 лет, играя и читая сказки, 
проводя уроки поэзии, ода-
ряя их своей заботой и ла-
ской, в которой эти дети ну-
ждаются как никто другой. 
Многие из ребят знакомы 
с Ириной Геннадьевной по 
урокам «Доброты» в шко-
ле. Она заботится по мере 
сил не только о сиротах, 
инвалидах, но и о бежен-
цах, погорельцах и вообще 
всех тех, кто так нуждается 

в поддержке, материаль-
ной и, что не менее важно, 
в моральной.

Главное увлечение Ири-
ны Геннадьевны, её отду-
шина и страсть – поэзия. 
Она автор двух книг, ко-
торые читают не только в 
России, но и за рубежом. 
Ирина Геннадьевна высту-
пает на фестивалях автор-
ской песни и поэзии в Ека-
теринбурге, Новоуральске, 
Краснотурьинске, Лесном. 
С 2001 по 2004 год она была 
ответственным и художест-
венным редактором твор-
ческого альманаха «Млеч-
ный путь» (гл. редактор 
Ю.Л. Перевалов).

Особым событием на 
творческом пути стало 

участие в поэтическом ма-
рафоне -2005 в г. Екатерин-
бурге, занесённом в книгу 
рекордов Гиннеса. 

Недавно Ирина Генна-
дьевна была номиниро-
вана на национальную 
литературную премию 
«Поэт года 2014» и была 
приглашена в столицу на 
торжественную церемо-
нию её вручения. Её стихот-
ворения наряду с другими 
конкурсными произведе-
ниями были опубликова-
ны в альманахе. «Каждый 
читатель может найти 
здесь по-настоящему инте-
ресное. Вполне возможно, 
что имена некоторых авто-
ров этого альманаха очень 
скоро станут заметными в 
современной русской лите-
ратуре» (Д. Кравчук, предсе-
датель оргкомитета премии 
«Поэт года»).

Желаем этой выдающей-
ся женщине дальнейших 
творческих успехов, во-
площения самых смелых 
идей, не останавливаться 
на достигнутом, счастья, 
радости и удачи.

Коллеги

  Милые женщины! Наши 
дорогие коллеги!

Поздравляем вас с Днём 8 Марта – весенним 
праздником любви и красоты.

Ваши чуткость и забота сочетаются 
с отличными деловыми качествами и 
настоящим профессионализмом. Мы 
искренне признательны вам за умение 
создать благожелательную и тёплую 
атмосферу, и вы всегда будете оставаться для 
нас источником вдохновения и жизненной 
силы.

В этот праздничный день желаем вам 
здоровья, счастья и прекрасного весеннего 
настроения! Пусть ваша жизнь будет полна 
любви, а вы окружены вниманием родных и 
близких. 

С.В. КИРИЕНКО,
генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»,                                                               
И.А ФОМИЧЁВ,

председатель РПРАЭП,                                       
В.А. ОГНЁВ,

председатель Совета МОДВ АЭП

 8 марта – юбилейный день рождения 
у Галины Анатольевны Валуйской. 

Поздравляем!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям, узнавшим её, – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Родные, подруги,
коллеги д/с «Золотой Петушок»

реклама

Родные, подруги,
коллеги д/с «Золотой Петушок»

С праздником весны!

Поздравляю с праздником весны врача городской 
поликлиники Светлану Генцаревну Лепехину, 
медицинскую сестру Тамару Николаевну Гладикову, 
регистратора Наталью Александровну Ковалёву. 
Желаю здоровья, успехов, благополучия!

С уважением, Елена Борисовна

  Дорогие лесничанки!
В это чудесное время прихода 

долгожданной весны примите искренние 
поздравления с Международным женским 
днём! 

Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добиваетесь успехов 
в профессиональной и общественной 
деятельности. Благодаря вам остаются 
незыблемыми наши вечные ценности – 
любовь, семья, верность. Вы вдохновляете 
нас на подвиги, несёте радость и гармонию, 
мир и спокойствие. Всё самое хорошее и 
светлое в нашей жизни – свою душевную 
заботу, мудрость и умение сопереживать вы 
щедро дарите своим близким, делая их жизнь 
счастливой.

Мы, мужчины, искренне ценим ваше 
терпение, поддержку и нежность, и от всей 
души желаем здоровья, отличного весеннего 
настроения, приятных сюрпризов от 
любимых и исполнения самых сокровенных 
желаний! 

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор

комбината «Электрохимприбор»,
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной 
организации

комбината «Электрохимприбор»

Милые женщины, ветераны 
комбината и города!

От всей души поздравляем вас с праздником 
весны! Желаем вам огромной любви, счастья, 
исполнения желаний, неиссякаемой энергии, 
жизнелюбия и чтобы в вашей душе всегда 
звенела весенняя капель!

Совет неработающих пенсионеров
комбината «Электрохимприбор»

Весна – самое долгожданное 
время года, символ обновления 

природы и расцвета красоты!

Мы счастливы поздравить всех лесничанок 
с женским праздником! Особенно – дружный 
творческий коллектив газеты «про Лесной», 
который много и плодотворно работает 
на повышение статуса и роли женщины во 
всех сферах жизни общества, на укрепление 
семейных ценностей и духовного развития 
населения.

Здоровья, красоты, любви, дорогие 
подруги! Благополучия вам и вашим 
семьям! Удачи во всех ваших благородных 
начинаниях!

Городской совет женщин

Милые женщины! Наши  Дорогие лесничанки!

С 8 Марта!

ЛЕСНОЙ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
Информационный центр «СВЕТ» потребительского общества «АРГО» представляет: 
14 МАРТА В 10.00 - ПЕРВАЯ В ЛЕСНОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Вход только по билету участника семинара. Приобретайте билеты у сотрудников ИЦ «СВЕТ» по адресу: 
г. Лесной, ул. Сиротина, 2 «А», («Кристалл»), 3 эт.
Телефоны для справок: 8 (34342) 9-88-17, 8 (922) 104-9372, 8 (902) 441-4161 

«15 ЛЕТ С АРГО И ЭД МЕДИЦИН» 
В связи с 15-летием структуры потребительско-

го общества «АРГО» в Лесном, информационный 
центр «СВЕТ» с радостью приглашает лесничан на 
первую в Лесном научно-практическую конферен-
цию, посвящённую системному подходу к здоро-
вьесбережению населения. Состоится она в субботу, 
14 МАРТА, в Центральной городской библиотеке им. 
Бажова. 

Прогрессивные врачи расскажут вам о современ-
ных возможностях народной медицины, постав-
ленной на научную основу. Доступным языком в 
сопровождении красочных слайдов. О целостности 
организма. О взаимосвязи каждого из нас с приро-
дой. О профилактике и помощи, когда недуг уже 
поселился внутри. 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Детоксикация и поддержка желудочно-кишеч-

ного тракта - фундамент здоровья; 
• О женском. Коллоидные фитоформулы для здо-

ровья женщин; 
• Стойкий эффект: восстановление сексуальной 

жизни, устранение нарушений в мочеполовой си-
стеме - всё это под силу каждому; 

• Прочная опора здоровья - коллоидная поддер-
жка при заболеваниях суставов; 

• Большая помощь маленьким - коллоидные фи-
то-формулы для здоровья ребёнка; 

• Питание и рак. Профилактика онкологических 
заболеваний. 

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 
консультации, дегустация и тестирование про-

дукции ЭД Медицин, информационные материалы, 
живое общение с врачами ЭД Медицин!

реклама

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 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
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Уникальный музыкальный проект для всех 
любителей старого доброго русского рока

Åâãåíèé Ñåðåáðÿêîâ
è ãðóïïà «Ðûáà Ïèëà»

Такого в Лесном ещё не было!


