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Кто получит корону?
До финала конкурса «Миссис Лесничанка» остались считанные дни 

Слушаем IDEAL из 
Франции в Лесном 
Впервые в нашем городе 
– открытие «Виртуального 
концертного зала»

Стр. 21

Угрожая пистолетом
Городским судом города 
Лесного рассмотрено громкое 
уголовное дело

Стр. 22

За консолидацию
Женщины – за 
стабильное развитие 
Свердловской области

Стр. 3

ПРО КОНКУРС

Выходим на финишную прямую! Уже через неделю,  
20 марта, состоится долгожданный финал IV ежегодного 
конкурса «Миссис Лесничанка». 

Волнительные репетиции, примерки платьев, выбор 
причёсок и макияжа… Конкурсантки уже которую неделю 
готовятся к выходу на сцену, чтобы сразить вас и жюри 
своими талантами, харизмой, красотой и побороться за 
победу. Шоу вновь будет ярким и неожиданным!

Кто же станет обладательницей короны и почётного 
титула «Миссис Лесничанка-2015»? Приходите 20 марта 
в СКДЦ «Современник» – и вы узнаете об этом первыми!

«Миссис Лесничанка-2012» Галина Каразанова  
и Игорь Корнелюк «Миссис Лесничанка-2013» Евгения Камаева и Виктор Рыбин

Вячеслав Малежик и «Миссис Лесничанка-2014»  
Наталья Шумова
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Локомотив импортозамещения
Оборонный комплекс Свердловской области должен стать локомоти-

вом импортозамещения, внедрения новых научных разработок. 11 марта 
на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности региона губернатор Е.В. Куйвашев предложил активизировать 
работу в этом направлении. «Именно ОПК даёт мощный мультипликатив-
ный импульс для роста других отраслей экономики. Опираясь на лучшие 
технологические традиции и выдающуюся инженерную школу оборонных 
предприятий, область способна выйти на новый уровень инновационного 
производства. Кроме того, в существующих экономических и геополити-
ческих условиях предприятия ОПК Свердловской области должны встать  
в авангарде импортозамещения. Уверен, что наши специалисты в состоя-
нии сделать элементы любой сложности и нужного качества», – отметил он. 

За 2014 год предприятия оборонного комплекса Свердловской области 
показали рост по всем основным параметрам. Так, объём производства 
составил 106 %, выполнение гособоронзаказа – 111 %, инвестиции в основ-
ной капитал – 129 %. Общий объём выпуска продукции на предприятиях 
превысил 190 миллиардов рублей. На предприятиях занято свыше 85 тысяч 
человек, а также создано более 900 новых рабочих мест.

Здоровье уральцев
Совершенствование оказания трёхуровневой медицинской помощи в 

сфере репродуктивного здоровья, повышение её доступности для жителей 
сельских территорий, а также серьёзная просветительская работа по про-
филактике абортов должны стать основными элементами программы «Ре-
продуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству». 

Вопросы охраны материнства и младенчества стали третьим блоком 
в создаваемой программе. Два других направления посвящены борьбе  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также здоровью мужчин.

За последнее время демографическая ситуация в Свердловской области 
существенно изменилась к лучшему. За три года естественный прирост 
населения региона составил 6900 человек. Растёт количество семей, кото-
рые приняли решение о рождении второго, третьего ребёнка. По итогам  
2014 года количество многодетных семей в Свердловской области уве-
личилось на 14 %.

«Но такие результаты – не повод расслабляться. Сегодня в репродуктив-
ный возраст вступает поколение 90-х годов, а это значит, нас ждёт демогра-
фический спад. Мы должны сделать всё от нас зависящее за счёт внедрения 
новых технологий и подходов, чтобы этот спад удержать», – подчеркнул 
Е.В. Куйвашев.

Экорегион
Реализация государственной программы экологической безопасности 

на территории Свердловской области позволила стабилизировать уровень 
негативного воздействия на окружающую среду в регионе.

Так, по поручению губернатора в 2014 году была организована масштаб-
ная работа по организации выявления и ликвидации несанкционирован-
ных свалок на всей территории Свердловской области. В ходе данного 
мероприятия обследовались земли сельскохозяйственного назначения, 
земли лесного фонда, населённых пунктов, а также водоохранные зоны 
водных объектов. 

Проведены работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы 
Свердловской области. Выявлено 13 новых месторождений общерас-
пространённых полезных ископаемых. Учитывая разведанные запасы, 
количество строительного камня в 16 раз превышает годовую добычу  
в Свердловской области, а запасы строительных песков превышает годо-
вую добычу более чем в 100 раз. 

Больше 2 миллиардов – на дороги
Председатель Правительства РФ  

Д.А. Медведев подписал Постановле-
ние № 193, которым утверждены пра-
вила предоставления и распределения 
в текущем году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на реализацию 
мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства. В соответ-

ствии с документом для увеличения объёмов строительства и реконструк-
ции сети автомобильных дорог в регионе, а также для реализации особо 
важных для социально-экономического развития проектов в сфере дорож-
ного хозяйства Свердловской области будут предоставлены и перечислены  
в бюджет средства в размере 2,16 миллиарда рублей.

С учётом средств, которые будут привлечены из федерального бюджета, 
в текущем году, на реализацию программ в сфере дорожного хозяйства 
регион сможет направить в общей сложности 12,46 миллиардов рублей.  

Выгодные условия для предпринимателей
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства при-

нимает заявки от предприятий на получение микрозаймов до миллио-
на рублей под 10 % годовых на срок до 3 лет. Всего на данный вид под- 
держки уже выделено более 120 миллионов рублей. В этом году планирует-
ся пополнение фонда микрофинансирования. Займы смогут получить более  
200 предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области.

Областной фонд начал выдавать займы бизнесу по льготной ставке 
в конце прошлого года. Всего на начало марта микрозаймы получили  
75 предпринимателей на общую сумму 57,5 миллионов рублей.

Микрозаймы предоставляются не только действующим, но и начи-
нающим компаниям. Заявки на получение принимаются в электрон-
ном виде на сайте областного фонда поддержки предпринимательства  
www.sofp.ru через личный кабинет.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Форум атомградов
ПРО РОСАТОМ

Проектирование будущего ЗАТО в режиме  
мозгового штурма

«Атомные» города при поддержке 
Росатома нацелены стать территориями 
опережающего развития. Такое 
решение стало главным итогом «Форума 
атомградов», завершившегося 5 марта  
в Новоуральске. 

В режиме мозгового штурма, обмена опытом, эк-
спертных выступлений главы всех ЗАТО Госкорпо-
рации «Росатом» пришли к общему знаменателю в 

отношении «дорожной карты» развития «атомных» 
городов, которая, по общему мнению участников 
форума, логически вписывается в концепцию тер-
риторий социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Закон  о ТОСЭР вступает в силу в марте 
2015 года, но пока распространяется только на тер-
ритории Дальнего Востока. Создание ТОСЭР в го-
родах системы Росатома – это реальный механизм 
поддержки реструктуризации градообразующих 
предприятий, повышения инвестиционной при-
влекательности ЗАТО, стимулирования развития 
новых бизнесов.

По словам начальника Управления по работе с 
регионами Госкорпорации «Росатом» А.Д. Хариче-
ва, Росатом готов выйти с предложением в Прави-
тельство РФ внести поправку в федеральный закон о 
ТОСЭР, касающуюся возможности создания ТОСЭР 
в ЗАТО уже в 2016 году. 

Но многое, по мнению экспертов, зависит и от 
власти на местах. Так, уверен заместитель началь-
ника Управления по работе с регионами, модератор 

Форума А.В. Полосин, в условиях кризиса руковод-
ство городов Росатома должно брать на себя от-
ветственность за поддержание соответствующего 
атомной отрасли уровня жизни граждан. «Сегодня 
муниципалитеты должны реорганизовать свою 
деятельность, активнее включаться в работу по по-
иску альтернативных источников финансирова-
ния. Поскольку далеко не все к этому привыкли, то 
на форуме мы делились уже накопленным опытом 
и с помощью экспертов обсудили новые варианты 
бюджетного наполнения атомградов», – уточнил 
А.В. Полосин.

В рамках форума участники обсудили плюсы и 
минусы реформы местного самоуправления в ча-
сти перехода к «одноглавой» системе управления 
муниципалитетом, поделились своими наработка-
ми в сфере поддержки и развития малого и среднего 
бизнеса на территориях, а также в интерактивном 
формате попробовали сформулировать идеи про-
ектов, которые можно было бы реализовать с по-
мощью партиципаторного, т.е. народного бюджета.

В качестве гостей форумчане побывали в детском 
саду «Жемчужина», открывшемся в сентябре прош-
лого года и готовом стать стартовой площадкой для 
реализации нового проекта «Школы Росатома» для 
дошкольных образовательных учреждений, в фи-
зико-математическом лицее Новоуральска. Кроме 
того, гости посетили детскую художественную шко-
лу – одну из основных площадок программы «Тер-
ритория культуры Росатома», реализация которого 
будет продолжена и в 2015 году.

 
rosatom.ru

В условиях кризиса руководство городов Росатома 
должно брать на себя ответственность за поддержание 
соответствующего атомной отрасли уровня жизни граждан

 НОВОСТИ

«Атомиада-2015»: итоги
ПРО СПОРТ

Лесничане с успехом выступили в финальных 
состязаниях

Сотрудники комбината 
«Электрохимприбор» выступили 
в финале VIII Зимней спартакиады 
работников атомной энергетики, 
промышленности и науки 
«Атомиада-2015», которая 
проходила по шести дисциплинам 
в городе Глазове Удмуртской 
Республики.

За право называться 
лучшими с 5 по 8 марта 
боролись семь команд из 
двадцати городов России: 
«ТВЭЛ-Глазов», «ТВЭЛ-Си-
бирь», «ТВЭЛ-Центр-Урал», 
«ЯОК-Урал», «ЯОК-2», 
«Росэнергоатом», «Атом- 
энергомаш». Наши 26 спорт- 
сменов, победители реги-
онального этапа, наряду с 
представителями Трёхгор-
ного, Снежинска и Озёрска, 
вошли в состав сборной 
«ЯОК-Урал». 

Главным судьёй состязаний, посвящённых 70-лет-
ним юбилеям Великой Победы и атомной отрасли, 

стал председатель Российского физкуль-
турно-спортивного общества «Атом-спорт» 
Валентин Ильин. По итогам соревнований 
команда «ЯОК-Урал» в мини-футболе заняла 
второе место, в хоккейном турнире – тре-
тье, в лыжных гонках наша сборная в общем 
зачёте также завоевала бронзу, а в личном 
первенстве по этой дисциплине лучшим 
стал Сергей Опарин, сотрудник производ-
ства 219 комбината «Электрохимприбор». 

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Ульяны БЫЧКОВОЙ

Юлия Чеботарёва, участник лыж-
ных гонок, работница комбината 
«Электрохимприбор»

Команда «ЯОК-Урал»
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По вопросам ЖКХ 
Подписано постановление о создании общественного совета по во-

просам жилищно-коммунального хозяйства, который станет постоянно 
действующим совещательным коллегиальным органом при главе админи-
страции городского округа «Город Лесной». Совет создан для обеспечения 
содействия учёту прав и законных интересов граждан. Формируется орган 
на основе добровольного участия граждан, представителей общественных 
движений, организаций и предприятий. 

История города – в истории моей семьи
Подведены итоги открытого конкурса среди общественных и неком-

мерческих организаций по разработке и реализации социально значимых 
проектов Госкорпорации «Росатом». Среди победителей – проект детского 
подросткового центра (руководитель – Марина Александровна Чепелева), 
посвящённый 70-летию атомной отрасли, – семейная гостиная «История 
моего города – в истории моей семьи».

Мероприятия проекта направлены на воспитание гражданина, патриота 
в семье, интересы и традиции которой формируются неразрывно с раз-
витием города и градообразующего предприятия. На площадке учебно-
выставочного центра комбината «Электрохимприбор» в рамках проекта 
будет разработана презентация семейных фотоальбомов «История города 
– в истории моей семьи».

Призыв-2015
Глава городской администрации 

подписал постановление «О мерах по 
обеспечению выполнения меропри-
ятий, связанных с призывом граждан 
1988-1997 годов рождения на военную 
службу, в городском округе «Город Лес-
ной» в апреле-июле 2015 г.».

Постановлением утверждены гра-
фики работы, состав призывной и ме-

дицинской комиссий. Кроме того, предусмотрены организация отправок 
молодых людей на областной сборный пункт в Егоршино, информационная 
работа с населением и проведение традиционного Дня призывников.

Как сообщает информационно-аналитический отдел городской адми-
нистрации, до 30 марта с членами призывной комиссии, медицинскими 
работниками и техническим персоналом проведут инструкторско-мето-
дические занятия.

В Лесном, как и во всей стране, весенняя призывная кампания будет 
проходить с 1 апреля по 15 июля.

Победный удар
С 6 по 7 марта в Красноуральске прошло открытое первенство города 

«Бокс против наркотиков». В соревнованиях приняли участие 165 спорт-
сменов из городов Свердловской области. 

Лесной представляли учащиеся ДЮСШ. Победителями в своих весовых 
категориях стали: Денис Козлов (школа № 74), Владислав Рейдер, Дани-
ил Гущин (школа № 75), Артур Гудаев (лицей), Глеб Корепанов, Александр 
Онуфрейчук (школа № 72), Рустэм Гаисов (школа № 76). Второе место  
у Александра Боева, Александра Белого, Игоря Ведерникова, Даниила Бо-
былёва (школа № 75), Виталия Кулясова (школа № 76) и Богдана Севостья-
нова (школа № 76). Тренирует ребят Пётр Ильич Морилов.

Тревожная хроника
Со 2 по 8 марта в Лесном зарегистрировано 121 заявление и сооб-

щение о преступлениях, административных правонарушениях и про-
исшествиях, в том числе 5 – о кражах, 4 – о телесных повреждениях  
и 1 – о мошенничестве.

3 марта в дежурную часть поступило заявление от гражданина Д.  
с просьбой найти злоумышленников, которые путём обмана похитили при-
надлежащие ему денежные средства в сумме 30000 рублей. 

4 марта гражданка К. сообщила о том, что неизвестные посредством мо-
бильного банка с её банковской карты незаконно сняли денежные сред-
ства в размере 1554 рублей. 

5 марта в ОМВД поступило заявление от гражданки П.. Неизвестный про-
ник в садовый домик на Пановке и похитил имущество, принадлежащее 
заявительнице. 

8 марта в дежурную часть поступило сообщение из приёмного покоя 
ЦМСЧ-91 о том, что за медицинской помощью обратилась гражданка Г. 
 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного 
мозга. С её слов стало известно, что телесные повреждения ей причинил 
муж. 

На дорогах Лесного
Со 2 по 9 марта на дорогах города было выявлено 276 нарушений Пра-

вил дорожного движения. За непредоставление преимущества пеше-
ходам привлечены к административной ответственности два человека,  
за нарушение скоростного режима – 146 водителей, за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 12 водителей.

В ходе рейдового мероприятия «Стоп-Контроль» в период праздничных 
выходных выявлено 11 водителей в состоянии опьянения, причём среди 
них одна женщина (1981 г.р.). Также к административной ответственности 
привлечены водители-бесправники: 2 человека.

С 16 марта по 1 апреля в Лесном проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание, каникулы!». В это время приоритетным направлени-
ем в работе ГИБДД станет недопущение детского дорожно-транспортных 
травматизма. В связи с этим сотрудники автоинспекции обращаются  
к водителям: с наступлением каникул и приходом весны на улицах города 
детей становится больше, будьте предельно внимательны!

ПРО ГОРОД

За консолидацию
У ГУБЕРНАТОРА

Женщины – за стабильное развитие Свердловской 
области

4 марта в резиденции губернатора 
состоялась конференция женщин Урала, 
куда были приглашены руководители 
женских общественных организаций. 
Лесной на форуме представляли  
Л.Г. Подильчук, В.В. Антонян (городской 
совет женщин), Н.И. Маркелова (комитет 
солдатских матерей).

В работе конференции приняли участие предсе-
датель Законодательного Собрания Свердловской 
области Л.В. Бабушкина, заместители министров 
экономики, социальной политики Свердловской 
области, председатель областного правительства 
Д.В. Паслер, женщины-учёные и др.

Все выступающие говорили об антикризисных 
мерах по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в области в 
2015 году. 

Особо была отмечена возрастающая роль жен-
ских организаций в данный период социально-

экономических преобразований, поскольку имен-
но женская общественность всегда представляла и 
представляет собой созидательную и конструктив-
ную силу, нацеленную на поиск позитивных реше-
ний вопросов, стоящих перед всеми органами влас-
ти, гражданским обществом, средствами массовой 
информации, образованием и культурой.

Женские организации всегда стремятся к интег-
рации и не настроены на противостояние. Жен-
щины как никто остро ощущают ответственность 
за будущее наших детей, будущее России. Именно 
этим были обусловлены выбор тематики совещания 
и предлагаемые решения.

Благодарим за организацию поездки и предостав-
ленный транспорт Е.В. Гущина и ИП А. Храмцова.

Людмила ПОДИЛЬЧУК, 
председатель городской общественной  

организации «Совет женщин»

«Рыцари дорог»
ПРО БРЕЙН-РИНГ 

Городской конкурс среди школьников на знание ПДД

Ринг – слово спортивное, решительное 
и жёсткое, как всё в боксе. Рыцари – 
это благородство и культура. И оба 
эти определения объединяет одно 
слово – взаимоуважение, а ещё это же 
слово подходит для наших дорог, ведь 
взаимоуважение – это залог безопасного 
движения на дорогах.  

5 марта на «рыцарском ринге», который проходил 
в детской библиотеке «Гайдаровка», при непосред-
ственном участии её сотрудников, сражались шесть 
команд образовательных учреждений города: школ 
№№ 74, 72, лицея и подростковых клубов №№ 3, 4, 5.

Слово «сражались» в нашем случае оказалось 
очень подходящим, потому только один балл от-
делял победителя от второго места. Члены жюри: 
член добровольной народной дружины В.А. Грушин, 
представитель детской библиотеки «Гайдаровка» и 
инспектор ГИБДД И.В. Жужгова беспристрастно 
оценивали каждый этап конкурса, где на каждом 
этапе дети не только закрепляли свои знания Пра-
вил дорожного движения, но и приобретали новые, 
связанные с дорогой и ПДД. 

Подводя итоги конкурса, хотелось бы отметить, 
что, к сожалению, Правила дорожного движения на 
«отлично» никто не знает, значит, есть повод ещё не 
раз встретиться.

И вот решающий итоговый результат, грамо-
ты, сувениры. Третье место заняла команда МАОУ  
«СОШ № 72». Второе место – у команды школы № 74, 
а первое с небольшим отрывом от своих соперни-
ков заняла команда лицея. Все участники конкурса 
получили сладкие призы, а победители городского 
конкурса на знание ПДД «Рыцари дорог» получили 
в подарок пригласительные билеты в кинотеатр 
«Ретро». 

Все наши конкурсы – это интересные и весёлые 
встречи с ровесниками, это закрепление знаний  
и приобретение опыта. 

 
Ирина ЖУЖГОВА,

инспектор ГИБДД ОМВД
по ГО «Город Лесной», 

старший лейтенант полиции 

 НОВОСТИ

Женские организации всегда стремятся  
к интеграции и не настроены на противостояние

В.В. Антонян, Н.И. Маркелова и Л.Г. Подильчук

Команда лицея
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Лесничанки принимали поздравления с Днём Весны

О, женщина, краса земная!
ЭХО ПРАЗДНИКА

Женщина – начало всех начал. 
Это не только мама. Женщина – 
воплощение, символ любви –  
к детям, к Родине, основа семьи.  
И каждой из нас в эти весенние 
дни приятно слышать добрые 
слова в свой адрес, щедро 
раздаваемые мужчинами, 
коллегами, официальными 
лицами.

Истинным центром высокой культу-
ры является в Лесном детская музы-
кальная школа. И если в её концер-

тном зале проходит праздник, то хорошее 
настроение от полученного удовольствия 
вам гарантировано. 

Чествование женщин города к 8 Мар-
та руководства городского округа и ком-
бината «Электрохимприбор» на этот раз 
провели в обновлённом концертном 

зале музыкальной школы. Наряду  
с цветами и вручёнными грамотами цен-
ным подарком для гостей стал замечатель-
ный концерт коллектива педагогов и уча-
щихся ДМШ.

– Вы вдохновляете нас, мужчин, на по-
двиги: рыцарские, профессиональные,  
в любви. Женщина должна в жизни всего 
две вещи: быть любимой и счастливой – и 
больше никому ничего не должна, – так с 
юмором и с большим уважением высту-
пили перед женским форумом Лесного 
мэр В.В. Гришин и генеральный дирек-
тор градообразующего предприятия А.В. 
Новиков. Руководитель администрации 
городского округа Ю.В. Иванов пожелал 

всем женщинам иметь мужей и поздравил 
общественниц, которые в этом году отме-
чают свой юбилей.

В этот вечер чествовались представи-
тельницы прекрасного пола разных про-
фессий, национальностей, объединений, 
имеющие различные увлечения. Воин, 
труженица, мать, хранительница семейно-
го очага – у нас много статусов, имя одно 
– Женщина.

Праздник, посвящённый очарова-
тельной половине человечества, 
отметили и в СКДЦ «Современник». 

4 марта там прошёл торжественный вечер 
«Портрет женщины», организованный со-
ветом неработающих пенсионеров комби-
ната «Электрохимприбор». А днём позже,  
5 марта, в ДК принимали поздравления со-
трудницы градообразующего предприятия. 
Искромётные выступления, сюрпризы от 
активистов молодёжной общественной 
организации предприятия, концертные 
номера от коллективов города, инструмен-
тального ансамбля «Уральский диксиленд» 
и вокальной группы «DV-show»  преврати-
ли этот вечер в настоящий праздник Весны, 
подарив дамам улыбки и замечательное 
настроение. 

Мужчины одарили женщин комплимен-
тами и словами признательности: «Именно 
вы умеете жить и творить, превращать буд-
ни в праздник, а повседневность в яркую 
насыщенную жизнь».

От имени генерального директора и 
всех мужчин предприятия представи-
тельниц прекрасного пола поздравил  
А.Н. Шипицын, заместитель гендиректора 

по производству. Он отметил вклад пра-
ботниц в развитие комбината, подчер-
кнув их особо ценные качества: «Женщи-
ны, как правило, наиболее ответственные, 
трудолюбивые, кропотливые и надёжные 
работники».

Поздравил сотрудниц предприятия 
и глава городского округа В.В. Гришин, 
который отметил удивительное умение 
женщин выполнять ответственную рабо-
ту, вести активную общественную жизнь и 
оставаться при этом привлекательными.

Е.Ф. Венгловский, председатель профсо-
юзной организации комбината, подчер-
кнул, что все успехи предприятия нераз-
рывно связаны с трудом женщин, которые 
и окружающим мужчинам дают стимул к 
новым свершениям.

Вера МАКАРЕНКО, Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Татьяны САИТОВОЙ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Женщины – труженицы 
Лесного

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» –  
4097 чел.
Медицина – 1250 чел.
Торговля, общественное питание,  
бытовое обслуживание – более 3 тыс. чел.
Образование – 1580 чел.
Спорт – 150 чел.
Культура – 500 чел.

Цветы - от мужчин комбината «Ave Maria»



513 марта 2015 | № 9 (203) 

Отличное решение «грязных» проблем

Фартук для кухни
ШКОЛА РЕМОНТА

Кухня – место, где женщина 
проводит весьма много времени, 
поэтому там должно быть всё 
красиво. 

Самая уязвимая часть в плане чистоты – 
это фартук, кухонный фартук. Ведь готовка 
– процесс творческий, брызги и продукты 
могут лететь во все стороны. Очищать по-
том стены – дело трудоёмкое, к тому же, 
моющиеся обои, например, могут быстро 
потерять вид после таких процедур.

Как «навести» красоту, не тратясь на ка-
питальный ремонт кухни, и облегчить еже-
недельную уборку, знают в «Арт-дизайне». 
Отличное решение проблемы – скинали. 
Это современный фартук для кухни из за-
калённого стекла, прочный и долговечный.

Использование стекла в качестве отде-
лочного материала для кухни даёт целый 
ряд преимуществ:

Безопасность. Бытовые «травмы» та-
ким панелям нипочём, они легко удержи-
вают вес человека.

Стойкость. к истиранию, ультрафио- 
летовым лучам, влаге, жаре, высоким 

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

г. Лесной,
ул. Ленина, д. 84,  
ТЦ «Калинка»  
вход со стороны  
универсама № 15

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

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

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

 ОБЩЕСТВО

Социальным программам на комбинате уделяется особое внимание

Стабильность сегодня и завтра
ПРО КОМБИНАТ

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» – не 
просто градообразующее 
предприятие Лесного и не только 
самое крупное в городе, оно 
ещё и самое «работодающее». 
Практически каждая семья имеет 
отношение к комбинату.   

Уже не работающие пенсионеры, ушед-
шие с комбината на заслуженный отдых, 
будущий резерв: студенты ТИ НИЯУ МИФИ 
и полипрофильного техникума, и много-
численные работники предприятия – все 
они являются участниками важного про-
цесса, направленного на обеспечения без-
опасности всей нашей страны.

Руководство предприятия, сознавая роль 
и место жителей города в этом процессе, 
большое значение в своей деятельности 
придаёт разработке социальных про-
грамм: те, кто занят на выполнении от-
ветственного государственного задания, 
не должен испытывать повышенную, тре-
вожную озабоченность бытовыми вопро-
сами, отвлекаться на решение рутинных 
проблем. 

Каждый год руководством комбината 
планируется и утверждается ГК «Росатом» 
определённая сумма, обеспечивающая реа-
лизацию социальных программ для работ-
ников комбината. Эта цифра, несмотря ни 

температурам. Скинали выдерживают на-
грев до +120 градусов по Цельсию.

Лёгкость крепления. Скинали можно 
закрепить и самостоятельно, при наличии 
минимальных навыков работы с дрелью. 
Однако следует помнить, что чем точнее 
закреплены панели, тем безопаснее их эк-
сплуатация. Если вы не являетесь опытным 
домашним мастером, лучше попросить об 
установке профессионалов.

Лёгкость ухода. Скинали можно мыть с 
помощью любого средства для стёкол. Они 
легко переносят мойку губкой и щеткой.

Размеры скинали практически не ог-
раничены. При желании можно не ограни-
чиваться зоной кухонного фартука. Соеди-
нить и состыковать можно какое угодно 
количество панелей, как по горизонтали, 
так и по вертикали.

Дизайн можно выбрать любой: от одно-
тонного стекла и простого геометриче-
ского рисунка до самых необычных фото. 
Главное, чтобы вам это нравилось! Однако 
если сомневаетесь, насколько хорошо это 
будет смотреться, – команда «Арт-дизайна» 
вам поможет и подскажет!

 Елена ДАНИЛОВА

на что, вот уже несколько лет остаётся на 
одном уровне и корректируется с учётом 
инфляции. В планах на 2015 год она со-
ставляет около пятисот миллионов рублей.

Как распределились приоритеты в со-
циальных программах на этот год? С этим 

вопросом мы обратились к заместителю 
генерального директора по управлению 
персоналом комбината «Электрохимпри-
бор» Петру Александровичу Ковшевому. 

– Да, нынешний год особенный. И, тем 
не менее, это не скажется на реализации 
социальных программ. Основные приори-
теты не поменялись: здоровье, жильё, по-
мощь, спорт и культура, негосударственное 
пенсионное обеспечение, наши ветераны, 
питание работников на предприятии и др. 

В программу «Здоровье», например, 
входит содержание зданий заводской 
поликлиники и реабилитационного цен-
тра, определены и стабильны затраты по 
договорам добровольного медицинского 
страхования, страхования от несчастных 
случаев, расходы на организацию горяче-
го питания работников. Количество путё-
вок, выделяемых для отдыха и оздоровле-
ния наших работников, детей и мам, даже 
увеличилось.

Обеспечение программы «Помощь» 
остаётся стабильным. Надо отметить осо-
бое внимание к наличию этой статьи в 
обязательствах со стороны предприятия 
генерального директора комбината Ан-
дрея Владимировича Новикова, который 
считает её очень важной. 

Программа негосударственного пен-
сионного обеспечения позволяет всем 
работникам по выходу на заслуженный 
отдых иметь дополнительные регулярные 
доплаты к основной пенсии. 

Участие в спортивных мероприятиях 
тоже влечёт за собой немалые расходы, но 
руководство понимает, что всё это нужно 
для сотрудников комбината, чтобы поддер-
живать и их здоровье, и хороший тонус в 
работе.

Все эти принимаемые меры за счёт соб-
ственных средств ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» говорят о том, что пред-
приятие стабильно работает и успешно 
занимается социальной политикой.

Ирина Викторовна Ларионова воз-
главляет объединение неработающих 

182 млн
рублей

107 млн
рублей

21 млн
рублей

109 млн
рублей

программа 
«Здоровье» 

программа 
«Помощь» 

программа  
«Спорт и культура» 

программа 
«Ветераны» 

В 2015 году на реализацию социальных программ для 
работников комбината запланировано потратить  

около 500 миллионов рублей. В частности

Все эти принимаемые меры за счёт собственных средств 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» говорят о том, что 
предприятие стабильно работает и успешно занимается 
социальной политикой

пенсионеров комбината. Она рассказала 
о том, что существующая на предприятии 
комплексная программа по поддержке 
пенсионеров предусматривает несколь-
ко направлений: адресная материальная 
помощь, единовременная, подарки в виде 
путёвок и курсовок в реабилитационный 
центр комбината (ежегодно оздоравлива-
ется по 500 человек), в том числе оплата 
дорогостоящих лекарств и хирургических 
операций, и т.д. 

– Руководство комбината с пониманием 
относится к проблемам и просьбам пен-
сионеров, – говорит Ирина Викторовна.  
– И работать в этом отношении с админи-
страцией легко. Вот и в этом году заплани-
ровано обеспечение всех статей програм-
мы «Ветераны», как и в прошлом году.

Светлана Михайловна Жаркова 40 лет 
отработала на комбинате, на пенсию выш-
ла из цеха 006 в 2011 году:

– Я и моя семья ощущаем, конечно, 
преимущество того, что я работала на 
комбинате. Получаю ежеквартальную ма-
териальную помощь, всевозможные до-
полнительные выплаты к праздничным 
датам и юбилеям. Знаю, что если придётся 
приобрести лекарств более чем на 6 тыс. 
руб., получу компенсацию, имею возмож-
ность оздоровиться в центре реабилита-
ции. Я получаю обыкновенную пенсию, 
муж пенсионер, но ещё и работает. Нам 
хватает на жизнь, я веду активную обще-
ственную деятельность. Недавно приняла 
участие в областной профсоюзной конфе-

ренции, где послушала, как в других горо-
дах помогают на предприятиях своим быв-
шим труженикам: помогают, но, конечно, 
не так, как у нас, поэтому мы уж не стали 
очень хвастаться.  

Действительно, цель запланирован-
ных социальных программ  на комбина-
те – поддержать каждого работника и его 
семью. 

 Вера МАКАРЕНКО,  
фото автора

С.М. Жаркова: 40 лет на комбинате,  
из них 25 - в цехе 006
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ПРО ПАТРИОТИЗМ

Награды!.. Вы их заслужили!
С надеждой на появление новой традиции

Когда ты болел и уже не вставал, я читала вечерами 
твою любимую книгу «Это было под Ровно» Д.Н. Мед-
ведева, и ты вспоминал тот послевоенный трудный  
1948 год…

Потом на кухне я записала твой взволнованный рас-
сказ, и вот что получилось: «Когда началась война, мне 
было 13 лет. Жили мы в деревне Фомино Ирбитского рай-
она. В 14 лет поступил в школу ФЗО (фабрично-завод-
ское обучение) на литейщика. По окончании учёбы попал 
в литейный цех Ирбитского мотоциклетного завода  
в качестве плавильщика. Работали много, по 12 часов, 
под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы». Иногда 
спали прямо в цехе. Однажды приехали фронтовики за 
мотоциклами, и мы, четырнадцатилетние подростки, 
всю ночь грузили мотоциклы для фронта. 

Как я радовался, когда получил свою первую медаль 
 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Не веришь, дочка, когда мне вручали эту 
медаль, слёзы радости бежали по лицу, и я не стеснял-
ся. Радость, восторг, желание помогать фронту пере-
полняли меня. Шёл 1945 год, весна, цвела опьяняющая 
черёмуха. По радио объявили о капитуляции Германии. 
Все выбежали из цехов и кричали «Ура! Победа!». Сколько 
было радости! Все пели «Катюшу», танцевали, весели-
лись от души…

Вскоре меня призвали в Армию. Это был послевоенный 
1948 год. И хотя у меня была бронь, и не отпускали с за-
вода, я пошёл добровольцем в армию. Попал во внутрен-
ние войска МГБ. Нас всех привезли в г. Луцк (Западная 
Украина). Пройдя курс молодого бойца, получил звание 
ефрейтора, и меня отправили в г. Ровно, в/ч 3149. Часть 
участвовала в боях с органами украинских национали-
стов (ОУН). В нашу задачу входили ликвидация банд 
бандеровцев, власовцев, которые препятствовали раз-
витию колхозов, убивали солдат и мирное население.

Я был командиром разведывательно-поисковой груп-
пы (РПГ). Вскоре мне присвоили звание сержанта. Часто 
приходилось прочёсывать леса, хутора, где прятались 
бандиты в схронах. Моей группой была обезврежена бан-
да Барвинка.

Дело было ранней весной, в марте. Банда находилась 
на хуторе в Ровенской области на схроне. Сначала при 
обыске хутора мы никого и ничего не обнаружили. Я ре-
шил ещё раз всё проверить и обошёл вокруг сарая. Вот 
куча земли, вся в инее, подозрительная – идёт тёплый 
воздух от неё. Оказывается, это была отдушина схро-
на. С группой оцепили сарай и щупами стали проверять 
окружающую территорию. Наш командир Николай 
Носков крикнул: «Сдавайтесь!». Барвинок хотел грана-
той взорвать себя и ещё троих бандитов, но один из 
них выхватил гранату, не дал взорвать его. Сдались все.  

В этом схроне было много оружия, документов. Банда не 
раз покушалась на жизнь многих военных начальников. 
При отъезде около леса нас обстреляли другие бандиты, 
хотели отбить своих. Не удалось. Бандеровцев сдали  
в г. Ровно в тюрьму.

Да, каждый день приходилось рисковать жизнью, своей 
и боевых друзей. Всё было, как на войне: тяжёлые, изну-
ряющие бои, гибель друзей, защита стариков, женщин 
и детей, ранения… В 1949 году в перестрелке с бандеров-
цами получил ранение в левую руку. А в 1952 году демоби-
лизовался и снова вернулся в Ирбит на мотоциклетный 
завод. В 1953 году встретил самую красивую девушку, 
влюбился и, конечно, женился. С Галиной мы прожили  
57 лет. По комсомольской путёвке приехал в том же 
году в Свердловск-45. Долго работал на заводе «ЭХП».  
А 3 июня 1988 года уволился по собственному желанию…»

Я перебираю папины медали, ордена, грамоту и фо-
тографии: чёрно-белые, цветные. За годы военной служ-
бы в Западной Украине папу причислили к званию «Ве-
теран ВОв». Заслуженно… События, изложенные в книге 
Д.Н. Медведева «Это было под Ровно» были знакомы ему и 
близки. Со слезами на глазах папа вспоминал те опасные 
и трудные годы.

Папочка, прости, что иногда я ворчала, если ты не 
спал ночью, ругала. Это от усталости, бессонных ночей. 
Тебе было ещё больнее и труднее от бессилия и беспомощ-
ности. Это только позже я поняла, насколько ты ста-
рался помочь мне, не будя иногда ночью, и, ещё утешая, 
благодарил: «Спасибо, дочка!».

Папочка, мы тебя любим и помним. У тебя замеча-
тельные внуки и правнуки. Леночке уже 12 лет (пра-
внучка), учится в 5 классе, круглая отличница, занима-
ется танцами (вся в тебя, ведь ты очень любил плясать).  
А младшему Сашеньке три годика пока, он смышлёный, 
разговорчивый. 

Спасибо тебе, папа, что ты привил мне любовь к по-
эзии. Как ты читал стихи! Я с детства их помню наи-
зусть – «Бородино» М. Лермонтова, «Не жалею, не зову, не 
плачу» С. Есенина, «Стихи о Советском паспорте» В. Мая-
ковского. Я полюбила поэтическое слово и с удовольстви-
ем читаю стихи в школе на уроках поэзии, в библиотеке.

Каждый год 9 Мая мы все несём твои любимые красные 
гвоздики к памятнику, рассказываем новости. Хорошо, 
что ты не знаешь, как страдает Украина от войны, 
сколько смертей, разрушенных городов, домов.

Папочка, я обязательно расскажу Сашеньке, твоему 
правнуку, о тебе и маме, когда он подрастёт немного. 
На фотографиях он узнаёт тебя и спрашивает: «Это 
дедушка Вася?».

Я тебя очень люблю!»
Твоя дочь Марина

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

«Здравствуй, папочка! Вот уже три года 
тебя нет с нами. Как мне не хватает твоего 
умного, проницательного взгляда, совета, 
доброй улыбки.

В наступившем году наша 
страна будет отмечать два 
знаменательных юбилея: 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне и 70-летие атомной 
промышленности…

Люди, которым мы обязаны спасением 
нашей Родины и всего человечества от фа-
шистского порабощения, и люди, создав-
шие в разрушенной фашистами стране 
ядерное оружие, ставшее гарантом суве-
ренитета и национальной безопасности 
России, совершили подвиги, которые будут 
жить в веках.

Одним из символов признания заслуг пе-
ред Отечеством – награды! Награды – это 
особая благодарность, которой отмечают 
эти заслуги.

В нашем городе награды имеют ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны 

атомной промышленности и новое поко-
ление атомщиков, которое продолжает 
своим трудом укреплять оборону и наци-
ональную безопасность нашего Отечества.

На торжества, посвящённые Дню По-
беды, Дню атомной отрасли, Дню ком-
бината и города, ветераны Великой 

Отечественной войны надевают свои на-
грады и с гордостью их носят.

К сожалению, по непонятным причи-
нам, большинство атомщиков, работни-

ков комбината, этого не делают… Одна-
жды, на одном из торжественных вечеров 
в ДК «Современник» главный инженер 
комбината «Электрохимприбор» Игорь 
Алексеевич Виноградов, вручавший на-
грады молодому поколению атомщиков, 
посмотрел со сцены в зал и, увидев едини-
цы работников комбината, на груди кото-
рых были награды, призвал всех последо-
вать их примеру. Однако этот призыв не 

все услышали. Похоже, мешает традиция 
«суперскромности».

Думаю, что в год двух знаменательных 
юбилеев нашей Родины работники ком-

бината, все как один, откликнутся на при-
зыв своего главного инженера и придут на 
праздник в наградах.

И пусть это будет новой традицией, под-
чёркивающей наш патриотизм, гордость за 
наше Отечество, атомную отрасль и род-
ной комбинат.

Евгений КАБАШОВ,
член экспертного совета

комбината «Электрохимприбор»

Папочка, мы тебя любим!
История доблестного труда и воинского подвига 

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Однако этот призыв не все услышали.  
Похоже, мешает традиция «суперскромности»

Василий Данилович Росляков
05.02.1928 – 14.12.2011
С 1948 по 1952 год служил в войсках МГБ на Западной 
Украине, в Киевском военном округе, в/ч 3216 и 3149. 
Награды: «Орден Великой Отечественной войны II степени», 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали: 
«Орден Трудового Красного Знамени» (1971 г.), знак 
«Фронтовик 1941-1945 гг.».

Василий Росляков с дочерью – Мариной Денисовой
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Продаётся
•	 1,	 2,	 3-комн.	 кв.	 в	 Ни-
жней	 Туре	 и	 Лесном,	 эк-
склюзивные	 варианты	
только	в	базе	АН	Авеню	(ул.	
Ленина,	 40).	 Услуги:	 «сдел-
ка	 под	 ключ»,	 VIP-сделка	
(за	30	дней,	 защита	от	мо-
шенничества,	 бесплат-
ный	переезд).	 Тел.	 9-88-18,		
avenue-lesnoy.ru
•	 1-комн.	 кв.	 в	 новом	
районе,	 ул.	 Ленина,	 114.	
Комната	 16	 кв.м,	 кухня	 7,6	
кв.м,	 балкон	 6	 кв.м,	 засте-
клён	 стеклопакетами.	 Всё	
заменено,	 ремонт	 отлич-
ный.	 Тел.	 8-952-137-67-91,	
8-950-655-38-82.	(2-1)	
•	 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.	(4-3)
•	 3-комн.кв.	 по	 Кирова,	
18,	4	эт.,	пл.	59	кв.м,	ремонт,	
всё	 заменено.	 Тел.	 8-908-
910-62-68.	(10-4)	
•	 Сад	на	Перевалке.	Дом,	
2	теплицы,	свет,	участок	на-
против	 дома	 Ленина,	 134.	
Тел.	8-908-913-32-11,	после	
18.00.	(3-1)

Куплю
•	 1,	 2,	 3-комн.	 кв.	 в	 Ни-
жней	 Туре	 и	 Лесном,	 эк-
склюзивные	 варианты	
только	в	базе	АН	Авеню	(ул.	
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
•	 Дом	в	Н.	Туре	в	старой	
части	города,	с	постройка-
ми	 до	 1	 млн	 руб.	 Наличка.	
Тел.	8-909-015-62-97.	(2-1)	

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-комн.	удобная	кв.	по	
ул.	Юбилейная,	11	за	7	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-908-924-46-96.	
(2-2)
•	 2-комн.	кв.	в	Екатерин-
бурге,	р-н	Пионерский.	Есть	
необходимая	 для	 прожи-
вания	мебель	 (20	 тыс.	 руб.	
+	 ком.	 платёж).	 Тел.	 8-952-
729-91-70.	(8-6)
•	 Комната	в	общежитии	
«Юность»	 с	 мебелью,	 18,5	
кв.	м,	есть	Интернет,	5	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-161-16-75.	
(10-6)

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

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 «Газель»	 Next,	 се-
миместная,	 термобудка	
3х2х2,	фермер.	Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(4-2)
•	 А/м	 «Газель»,	
4,2х2х2х1,8.	Город,	область,	
Россия.	 Профессиональ-
ные	 грузчики-сборщики.	
Организуем	 квартирные,	

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-
Fi,	 сайты,	 антивирус.	www.
andriolis.ru.	 Тел.	 8-912-636-
15-90,	 8-932-114-83-55.	
(4-1)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-1)			

Тел. 
8-950-651-17-44. 

Мира, 22, 
вход со двора.

На ваше 

АВТО
любое стекло  
с установкой. 

•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехобо-
рудования.	 Устранение	 за-
соров.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(3-2)	

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

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

•	 Ремонт	 квартир.	 Бы-
стро.	Качественно.	Дёшево.	
Подробности	по	тел.	8-922-
196-97-02.	(4-3)
•	 Репетитор	 по	 рус-
скому	 языку.	 Опыт.	 Тел.	
8-953-381-55-29.

•	 Студия	 красоты	
«Жара»:	 наращивание	

офисные	 переезды.	 Вывоз	
мусора.	 Перевоз	 пианино.	
Тел.	 8-904-540-62-62-13,	
8-950-652-81-68.	(3-1)
•	 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.	(2-2)
•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	 гаража,	 садового	
участка.	 Тел.	 8-912-640-44-
52.	(3-1)
•	 Грузоперевозки.	 А/м	
ISUZU	Фургон,	 5	 т,	 7	 м,	 32	
куб.м.	Тел.	8-904-546-85-83.	
(6-4)	
•	 Перевозки.	 «Газель».	
Грузчики.	 Город,	 область.	
Тел.	8-904-543-80-99.	

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Автокресло	детское	от	
5	 до	 18	 кг.	 б/у	 в	 отличном	
состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.	

УСЛУГИ

•	 Аварийно-эксплуа-
тационная	 служба.	 Сан-
техники,	 электрики.	 24	
часа.	 Срочный	 выезд.	 Тел.	
8-922-188-63-38.			

•	 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.	
(2-2)
•	 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.	(4-2)
•	 Вынос,	 вывоз	 строи-
тельного	 мусора,	 старой	
мебели,	 хлама,	 демонтаж	
перегородок,	антресолей	и	
т.д.	 Доставка,	 сборка,	 мон-
таж	мебели.	Тел.	8-952-146-
80-37.	(2-2)

•	 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.

волос,	 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.	(5-4)	
•	 Штукатурные,	 маляр-
ные	 и	 сантехнические	 ра-
боты.	Тел.	8-908-903-47-05,	
8-903-084-87-97.	(4-1)
•	 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.

•	 С т р о и т е л ь н о й	
компании	 ООО	 «Строй-
Лидер»	 требуются	 со-
трудники:	 плотники,	
плиточники,	 электрос-
варщики,	 кровельщи-
ки,	 подсобные	 рабочие.	
Официальное	 трудо-
устройство,	 соц.пакет.	
Работа	 в	 г.	 Лесной.	 	 Тел.	
8-922-24-27-270,	 e-mail:	
personal@stroy-ldr.ru	(2-1)

	

•	 Сантехники,	 элек-
трики.	График:	день,	ночь,	
выходной.	 Желательно	
наличие	 а/м.	 Аварийно-
эксплуатационная	служба.	
Тел.	8-922-188-63-38.

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.	(10-9)

ДЕТСКОЕ

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

МЕБЕЛЬ

•	 Диван-кровать	 с	 кре-
слом	 и	 пуфик,	 в	 наборе.	
Состояние	идеальное,	б/у	1	
год.	 Торшер	 3-лампочный,	
со	 стеклянным	 столиком.	
Тел.	8-952-137-67-91,	8-950-
655-38-82.	(2-1)	
•	 Стенка	 в	 прихожую,	
б/у,	светлый	массив.	10	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-602-10-18.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Вещи от 90 до 
450 руб. 

Мира, 22, 
вход со двора.

В магазине  

ЕВРОСТИЛЬ

финальные 

распродажи. 

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Дорожка	 спортивная	
беговая,	 магнитная.	 Теле-
визор	Samsung,	б/у.	Аппарат	
лазерной	 терапии	 «Узор-
Мед-Макси».	 Тел.	 7-20-59,	
8-952-139-17-72.	(2-2)	
•	 Картофель	 свой,	 ёл-
кинский,	 300	 руб./ведро	
+	 доставка	 бесплатно.	 Тел.	
6-44-94,	 8-906-805-76-36.	
(2-2)
•	 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.	(4-2)
•	 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.	(2-2)
•	 Эконом-панели,	крон-
штейны,	 полки	 под	 обувь,	
стойка	 для	 одежды.	 Тел.	
8-953-601-49-61.
•	 Электропечь:	 сверху	
–	4	конфорки,	внутри	–	ду-
ховой	шкаф,	 цвет	 тёмный,	
дёшево.	 Швейная	 машина	
«Чайка»,	 новая.	 Тел.	 8-953-
003-10-87,	6-54-28.

Куплю
•	 Дорого,	коллекционер	
оценит	 и	 купит	 фарфоро-
вые	 и	 чугунные	 статуэтки,	
иконы,	 самовары,	 подста-
канники,	столовое	серебро,	
монеты,	 посуду	 и	 т.д.	 Тел.	
8-902-874-00-62.	(5-3)	
•	 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.(8-3)

•	 Ёмкость	под	воду	объ-
ёмом	от	1,5	до	3	м	куб.	Цена	
в	 пределах	 разумного.	 Тел	
8-904-172-43-42.	
•	 Приму	в	дар	гири	по	3	
или	5	кг	для	занятий	спор-
том.	 Малообеспечен.	 Тел.	
8-953-381-55-	29	(10-9)

Прочее
•	 Ищу	 логопеда	 и	 пре-
подавателя	для	подготовки	
ребёнка	в	начальную	школу.	
Тел.	8-932-113-54-50.	(3-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

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

•	 Найден	 браслет	 (под	
золото	 или	 золотой)	 10	
марта	во	дворе	ул.	Фрунзе,	6.	
•	 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.
•	 Найдены	ключи	с	дву-
мя	 брелоками	 23	 декабря	
по	ул.	Дзержинского	(около	
финских	домов).
•	 Найден	 сотовый	 те-
лефон	 LG	 1	 ноября	 около	
центральной	вахты.
•	 Найден	 ключ	 20	 ноя-
бря	на	кладбище	(42	кв.).
•	 Найдены	ключи	9	но-
ября	по	 ул.	Мира	 (рядом	 с	
«Новосветом»).	
•	 Найден	 золотой	 ме-
дальон	 возле	 столовой	
«Уралочка»	11	октября.	Тел.	
8-922-212-99-87
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	 для	 телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	М.-
Сибиряка-Фрунзе	около	2-3	
недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаулко-
вой	Е.Ю.
•	 Найдены	ключи	в	чёр-
ном	кожаном	чехле	у	завод-
ской	поликлиники	пример-
но	30-31	июля.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 гостиницы	 в	центре	 29	
июня.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	24	июня	 у	 входа	 в	ма-
газин	 «Рождественский»	 в	
р-не	Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Комната.	 Тел.	 8-953-
387-01-45.

•	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.

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	акрилом.	Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	Гарантия.	Тел.	8-904-
179-08-79.	(4-1)			
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•	 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,	2	этаж,	отличный	
ремонт,	 сейф-двери,	 пла-
стиковые	 окна,	 ламинат.	
СРОЧНО.	 Тел.	 8-962-313-
64-64.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ильи-
ча,	20	а,	4	этаж.	Тел.	8-953-
001-11-19.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 2/9,	 S-33	
кв.	м.	Цена	1	200	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 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.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	44,	4/5,	S-33	
кв.	м.	Цена	1	300	тыс.	руб.,	
торг.	 Тел.	 8-953-600-44-
66.	ГЦН	«Новосел».
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Бере-
говой,	21,	4	этаж,	витраж,	
утепленный	 балкон,	 пла-
стик,	 новая	 сантехника.	
Цена	 1	 500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-163-41-01.
•	 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.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Лени-
на,7,	 1/4,	 S-33	 кв.	м.	Цена	
1	350	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
007-07-24.
•	 1-комн.	кв.	в	пос.	Ис	по	
ул.	 Молодежной,	 62.	 Тел.	
8-900-209-55-96.
•	 1-комн.	 благоустроен-
ную	кв.	в	пос.	Сигнальном,	
возможно	за	мат.	капитал.	
Тел.	8-904-162-58-34.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 5/4,	
торг.	 Тел.	 8-952-739-86-
77.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	
окна	ПВХ,	новые	счетчи-
ки	 учета	 воды	и	эл/энер-
гии,	 новая	 сантехника,	
встроенная	 кухня.	 Тел.	
8-967-630-40-18.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 19,	 4/5,	
S-47	кв.	м,	ремонт,	натяж--47	кв.	м,	ремонт,	натяж-
ные	потолки.	Трубы,	бата-
реи,	окна	заменены.	Цена	
1	900	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
045-06-56,	 8-922-172-21-
21.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	
Октября,	 8,	 2	 этаж,	 хоро-
ший	 ремонт.	 Цена	 1	 600	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-909-024-
01-27.
•	 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.	
Торг	 уместен.	 Тел.	 8-963-
045-25-14.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Гово-
рова,	10,	1	этаж,	S-49		кв.	м.	
Цена	 1	 600	 тыс.	 руб.	 или	
МЕНЯЮ	на	1-комн.	 кв-ру	
+	доплата.	Тел.	8-906-801-
78-65
•	 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.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Новой,	5,	2	этаж,	,	S-48	кв.	
м,	 очень	 теплая;	 садовый	
участок	в	саду	Железенка,	
10	 соток.	 Тел.	 8-908-635-
57-57.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Пархоменко,	 6,	 2/2,	 S-62	
кв.	м.	Цена	1550	тыс.	руб.	
Торг.	 Или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	кв.	 в	районе	ГРЭ-
Са	 или	минватного	 +	 до-
плата.	 Тел.	 8-953-600-44-
66.	ГЦН	«Новосел».	
•	 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-ру	 по	 ул.	
Заводской,	 49,	 состояние	
отличное	 и	 земельный	
участок	по	ул.	Ленина,	56.	
Тел.	8-904-548-17-17.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	20	а,	7	этаж.	Цена	
всего	 1	 990	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-909-002-68-11.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 2,	 2/2,	 S-77	 кв.	 м	
со	 встроенной	 кухней.	
Пластиковые	 окна,	 бал-
кон,	 межкомнатные	 две-
ри,	 натяжные	 потолки,	
ламинат,	в	ванне	установ-
лен	 водонагреватель	 на	
80	 л.,	 счетчики	 на	 воду,	
ванна	 и	 туалет	 –	 кафель.	
Цена	 2	 400	 тыс.	 руб.	Или	
МЕНЯЮ	 на	 две	 1-комн.	
кв-ры.	 Тел.	 8-953-600-44-
66.	ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 4,	 6/9,	
S-53,7	 кв.	 м.	 Тел.	 8-912-
676-02-28.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	
Октября,	10а	 ,	5	этаж	или	
МЕНЯЮ	на	2-комн.	 кв-ру	
+	доплата.	Тел.	8-953-007-
85-85.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Бере-
говой,	 15,	 1/5,	 S-73	 кв.	 м.	
Цена	 1	 950	 тыс.	 руб.	Или	
МЕНЯЮ	на	2-комн.	 кв-ру	
в	любом	районе	города	+	
доплата.	 Тел.	 8-953-600-
44-66.	ГЦН	«Новосел».
•	 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.	 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.	 по	 ул.	 Но-
вой,	5,	4	этаж	или	МЕНЯЮ	
на	1-комн.	+	1,5-комн.	кв-
ру	с	доплатой.	Тел.	8-912-
236-18-44.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Но-
вой,	5,	4/5,	S-64	кв.	м.	Цена	
2	 500	 тыс.	 руб.,	 торг.	Или	
МЕНЯЮ	на	2-комн.	 кв-ру	
в	 любой	 части	 города	 +	
доплата.	 Тел.	 8-953-600-
44-66.	ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Новой,	 5,	 4	 этаж.	 Хо-
роший	 дом,	 соседи	 и	
состояние.	 Цена	 2	 400	
тыс.	 руб.	 Или	 МЕНЯЮ	
на	 1,	 2-комн.	 кв-ру	 +	
доплата.	Тел.	8-922-291-
31-02.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 К.	
Маркса,	64,	4/5,	S-63	кв.	м.	
Пластиковые	 окна,	 счет-
чики,	 балкон	 6	м.	Цена	 2	
300	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Или	
МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-
ру	в	 старой	части	 города	
(кроме	 района	 вахты)	 +	
доплата.	 Тел.	 8-953-600-
44-66.	ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пар-
хоменко,	6,	2/2,	 S-76,7	кв.	
м.	 Цена	 1	 700	 тыс.	 руб.	
ГЦН	«Новосел».
•	 4-комн.	 кв.	 (двухуров-
невая)	 по	 ул.	 Ильича,	 2а,	
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.	 Ма-
шиностроителей,6,	 1	
этаж,	 S-64	 кв.	 м	 	 или	МЕ-S-64	 кв.	 м	 	 или	МЕ--64	 кв.	 м	 	 или	МЕ-
НЯЮ.	 Рассмотрю	 любые	
варианты.	Тел.	8-952-739-
63-51.
•	 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.
•	 Гараж,	 S-30	 кв.	 м,	 вос-S-30	 кв.	 м,	 вос--30	 кв.	 м,	 вос-
точный	 район.	 Цена	 150	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-953-
600-44-66.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 Гараж	на	зольном	поле,	
S	–	3х5	м.	Тел.	8-950-648-
53-19.
•	 Гараж	 на	 минват-
ном,	 восточный	 рай-
он,	 5х6	 м,	 есть	 свет,	
смотровая	 и	 овощная	
ямы,	 все	 документы.	
Цена	 160	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-291-31-02.
•	 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.
•	 Гараж	 в	 районе	 цен-
тральной	 вахты	 10х6	 м,	
высота	 4,5	 м,	 в	 первом	
ряду.	 Тел.	 8-909-000-03-
08.
•	 Дом	 жилой	 2-этаж-
ный	в	старой	части	горо-
да	 (брус),	 S-150	 кв.	 м	 на	
участке	 5,5	 соток	 земли.	
Печное	 отопление,	 элек-
тричество,	 участок	 ухо-
женный,	имеется	скважи-
на	 41	 кв.	 м,	 недостроен-
ный	 кирпичный	 гараж,	
баня.	Цена	2	900	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 Дом	 1-этажный	 в	 пос.	
Ис	 по	 ул.	 Дражной,	 18,	
S-44	 кв.	 м	 (бревно)	 на	
участке	 28	 соток	 земли.	
Есть	 скважина	 +	 авто-
номное	 водоснабжение	
(водонагреватель	 80	 л,	

душевая	кабина,	 стираль-
ная	 машина),	 новая	 печь	
с	 камином.	 На	 участке	
имеется	 баня,	 гараж,	 по-
стройки	 для	 животных.	
Цена	 1	 млн.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 Дом	в	пос.	Федино.	Тел.	
8-962-312-51-39.
•	 Дом	 в	 Волгоградской	
области,	 р.	 пос.	 Елань,	
есть	 садовый	 участок	 с	
насаждениями,	 баня,	 газ,	
вода,	 летняя	 кухня.	 Тел.	
8-937-539-38-96.
•	 З/у	с	домом	в	саду	№5,	
S-50	 кв.	 м	 ,	 9	 соток	 ,	 есть	
земли,	 баня,	 беседка,	 ка-
чели,	 теплицы,	 все	 на-
саждения.	 Тел.	 2-13-71,	
8-912-254-59-59.
•	 З/у	 по	 ул.	 Сиреневой,	
S-800	 кв.	 м,	 подведены	
свет	 и	 газ.	 Цена	 900	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-953-600-44-66.	
ГЦН	«Новосел».
•	 З/у	по	ул.	Советской,	51	
и	 по	 ул.	 Ленина,	 50а.	 Тел.	
8-950-653-01-15.
•	 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	с	домом	и	построй-
ками	 в	 Железенке.	 Цена	
договорная,	при	осмотре.	
Тел.	8-961-765-80-10.
•	 Нежилое	 помещение,	
по	ул.	Нагорной,	12,	S-219	
кв.	м.	Цена	3	500	тыс.	руб.	
Торг.	 Тел.	 8-953-600-44-
66.	ГЦН	«Новосел».
•	 Садовый	участок	в	саду	
№	 3	 Заря	 по	 ул.	 Лесной.	
Есть	домик,	свет,	вода.	Тел.	
89530437634.
•	 Садовый	участок	в	саду	
№	 3	 по	 ул.	 Малиновой,	
24,	 есть	 небольшой	 дом	
и	 баня.	 Цена	 70	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-547-91-19.
•	 Садовый	участок	в	саду	
Восход,	 есть	домик.	Цена	
30	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
199-84-23.
•	 Садовый	 участок	 на	
Нагорном.	Тел.	8-912-289-
19-92.
•	 Участок	 в	 к/с	 №	 2,	 10	
соток	 земли,	 есть	 дом,	
баня,	гараж,	3	теплицы.	В	
собственности,	 докумен-
ты	готовы,	цена	договор-
ная.	Тел.	8-912-207-99-19.
•	 Участок	 под	 строи-
тельство	 в	 районе	 АТС	
по	 ул.	 Труда,	 13	 соток,	
подведен	 газ,	 сделан	
фундамент	 12х8,	 име-
ются	 материалы	 ЖБИ,	
есть	 проект.	 Тел.	 8-922-
128-15-50.

Меняется
•	 1-комн.	кв.	на	ГРЭСе,	3	
этаж,	 солнечная	 сторона	
на	 комнату	 с	 подселени-
ем	 +	 доплата.	 Тел.	 8-963-
048-98-13.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 12	 ,	 3	 этаж,	 сов-
ременный	 ремонт	 +	 до-
плата	 на	 2-комн.	 кв-ру.	
Тел.	8-904-171-77-07.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Се-
рова,	 6	 на	 равноценную	
кв-ру	в	районе	ГРЭСа.	Тел.	
8-952-133-96-32.
•	 3-комн.	кв.	на	ГРЭСе	по	
ул.	 Декабристов,	 29,	 S-76	
кв.	м	на	1,5-комн.	 кв-ру	+	
1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	 8-909-
700-20-36.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	
Октября,	 10	 а	 на	 2-комн.	
кв-ру.	 Тел.	 8-908-910-23-
88.

Сдаётся
•	 Комната	 в	 общежитии	
на	 Нагорном.	 Тел.	 8-905-
800-22-26,	после	19-00.
•	 1-комн.	 кв..	 Тел.	 8-908-
905-28-10.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 районе	
Минватного	 на	 длитель-
ный	 срок.	 Тел.	 2-56-30,	
8-963-275-89-77.
•	 1-комн.	 кв.	 на	Минват-
ном.	Тел.	8-905-801-43-87.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 районе	
техникума	с	мебелью.	Тел.	
2-24-79,	8-900-200-25-96.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 Синей	
птице.	 Тел.	 8-952-144-
8672.
•	 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-2111,	 02	 г.	 в.	
Цена	 100	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	 8-912-683-68-03,	 по-
сле	17-30.
•	 А/м	 Лада	 Калина,	
седан,	 06	 г.	 в.,	 есть	 все.	
СРОЧНО,	 недорого.	
Тел.	8-953-052-79-20.
•	 А/м	Lifan	Solana,	13	г.	в.,	
цвет	 белый	 в	 отличном	
состоянии.	 Срочно.	 Тел.	
8-904-984-30-25.
•	 А/м	 Мазда	 Примаси	
(семиместная),	 02	 г.	 в.,	
коробка,	 двигатель	 без	
нареканий,	 стойки	 вкруг,	
поменяны.	 Тел.	 8-900-
214-38-28.
•	 А/м	 запчасти	 б/у	 ВАЗ-
2107.	 Тел.	 8-953-002-73-
59.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Готовый	 бизнес.	
Склады	 в	 аренду.	 Га-
рантированный	 до-
ход	 60	 тыс.	 руб./мес.	 Н	
Тура,	 здание	 S-550	 кв.	
м,	 новая	 кровля,	 свет,	
новое	отопление.	Цена	
3	500	тыс.	руб.	или	МЕ-
НЯЮ	на	две	квартиры.	
Тел.	8-922-291-31-02.
•	 Готовый	 бизнес,	 ООО,	
без	 долгов.	 Цена	 15	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-198-07-93.
•	 Дрова.	 Тел.	 8-950-658-
33-18.
•	 Дрова	 колотые,	 чур-
ками	 с	 доставкой.	 Тел.	
8-932-114-80-80.
•	 Душевая	 кабина	
150х80	с	радио	и	панелью	
управления.	Цена	22	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-057-65-37.
•	 Кислород,	 аргон,	
углекислота	 со	 склада	
в	Н.Туре.	Доставка.	Тел.	
8-906-806-25-66.
•	 Перепела	(яйцо,	мясо),	
клетки,	 цыплят	 3-месяч-
ных	 московских;	 вагон-
чик	 жилой	 3х8	 м	 с	 печ-
кой.	Тел.	8-904-987-04-89.
•	 Пластиковые	 кубовые	
емкости.	 Тел.	 8-904-549-
48-44.
•	 Свинина	 охлажден-
ная:	 полутуша	 –	 205	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	–	205	руб./кг,	зад-
няя	четверть	–	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.
•	 Теплицы.	 Установка.	
Доставка.	 Омский	 поли-
карбонат.	 Тел.	 8-908-913-
15-44,	8-953-004-74-88.
•	 Угловой	 диван-кро-
вать,	2-спальную	кровать.	
Тел.	8-908-910-23-88.

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.		

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель	 по	 г.	 Н.Тура.	
Переезды	квартирные,	
офисные,	дачные.	Воз-
можно	 обслуживание	
небольших	 торговых	
точек.	Тел.	8-952-730-70-
70.
•	 Тата-изотермический	
фургон,	 г/п	 5т,	 34	 куб.	 м,	
кузов	 6х2,3х2,5м.	 Россия,	
г.	 Лесной.	 Наличный	 и	
безналичный	 расчет,	 до-
кументы.	 Тел.	 8-952-739-
86-74.

РАБОТА

Требуется
•	 Швея	 на	 срочный	 ре-
монт	 одежды	 в	 ателье	
«Астра-сервис».	Соцпакет,	
график	 2/2.	 Тел.	 8-912-
228-21-70.
•	 Парикмахер	 и	 мастер	
по	маникюру	в	салон	кра-
соты.	 Тел.	 8-909-015-95-
88.
•	 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.
•	 Водители	в	службу	так-
си	 «Акцент»,	 работа	 без	
раций.	 Тел.	 8-950-193-77-
73,	после	17-00.
•	 Продавец	 магазину	
«Макс»	 (одежда).	 Обра-
щаться	 в	 магазин	 или	 по	
тел.	8-904-387-45-24.
•	 Машинисты	 экскава-
тора,	машинисты	погруз-
чика.	 Тел.	 8-963-044-86-
84.
•	 Продавец	 в	 магазин	
нижнего	 белья	 без	 в/п	 с	
огромным	 желанием	 ра-
ботать.	Тел.	8-950-646-59-
50.
•	 Продавец	 в	 магазин	
«Электромир».	Соц.	пакет.	
Тел.	8-904-543-15-94.
•	 Сиделка	 для	 престаре-
лой	 женщины,	 срочно.	
Тел.	 2-76-81,	 8-965-541-
18-02.
•	 Электрики	 на	 слабо-
точные	 системы.	 Тел.	
8-922-117-04-25.

Ищу работу 
•	 Сметчиком,	 опыт	 ра-
боты	8	лет,	есть	своя	про-
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грамма	 «Гранд-смета».	
Или	 ИЩУ	 работу	 геоде-
зистом,	 маркшейдером.	
Образование	высшее.	Тел.	
8-922-198-07-93.

ФАУНА

Продам
•	 Щенок	 той-терьера,	 4	
мес.,	 мальчик,	 окрас	 чер-
ный	с	шоколадным	отли-
вом,	 плюшевый,	 миник.	
Все	 прививки,	 к	 пеленке	
приучен,	 активный,	 ве-
селый,	 кушает	 все.	 Доро-
го,	 цена	 15	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-166-30-96.

Отдам
•	 Кошечку	 британскую	
короткоухую,	 1,5	 года.	
Очень	 умная,	 послушная,	
ласковая.	 Тел.	 8-950-197-
31-19.
•	 Кошечку	 в	 хорошие	
руки.	Окрас	черный,	 воз-
раст	2	мес.	Тел.	8-904-987-
16-60.
•	 Котенка	 в	 хорошие	
руки,	 возраст	 4	 месяца,	
породы	 американский	
бобтейл,	 пушистый,	 ла-
сковый.	 Тел.	 8-919-376-
04-01.
•	 Черепаху	 в	 добрые	
руки,	2	аквариума	в	пода-
рок.	Тел.	8-900-200-25-02.

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.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	неисправные,	лег-
ковые,	 грузовые…любые).	
Варианты	 автообмена,	
расчет	 сразу.	 Тел.	 8-952-
735-89-74,	 	8-953-006-67-
72,	8-912-051-11-50.
•	 Автовокзалы,	аэропор-
ты,	областные	больницы,	
межгород,	 в	 д.	 Промысла	
к	 бабушке.	 Катаем	 свадь-
бы.	 Тел.	 98-6-64,	 8-961-
772-18-21,	 8-953-050-54-
06.
•	 Антивирусная	 защита.	
Вызов	 компьютерщика,	
ремонт	 любой	 сложно-
сти.	 Круглосуточно!	 Тел.	
8-953-380-56-65.
•	 «Астра-сервис»:	 ате-
лье	 для	 военнослужа-
щих	 предлагает	 под-
гонку	 формы	 по	 раз-
меру	и	фигуре.	Качест-
во,	опыт,	низкие	цены.	
Ул.	 40	 лет	 Октября,	 16,	
магазин	 «Стиль»	 (ра-
нее	 находились	 по	 ул.	
Усошина,	2).	Тел.	8-912-
228-21-70.
•	 «Астра-сервис»:	чист-
ка	 подушек	 	 на	 про-
фессиональном	 обо-
рудовании,	 обработка	
ультрафиолетом	 пуха	
и	 пера	 на	 фабрике	
«Чисткофф»+	 замена	
наперника.	 Ул.	 40	 лет	
Октября,	 16,	 магазин	
«Стиль»,	 2	 этаж.	 Тел.	
8-912-228-18-08,	 8-950-
558-73-04.
•	 Бесплатный	 вывоз	
бытовой	 техники,	 ме-
таллического	 хлама	 и	

др.	Тел.	8-952-730-70-70.
•	 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.
•	 Быстрое,	 качествен-
ное	 выполнение.	 Ди-
пломы,	 курсовые,	 все	
виды	 студенческих	
работ.	 Быстро,	 с	 га-
рантией.	 Доработки,	
сопровождение.	 Тел.	
8-961-770-06-65,	 8-952-
738-13-86.
•	 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.
•	 Заполню	 декларации	
З-НДФЛ.	 Тел.	 8-961-773-
45-27.
•	 Быстрое,	 качествен-
ное	 выполнение.	 Ди-
пломы,	 курсовые,	 все	
виды	 студенческих	
работ.	 Быстро,	 с	 га-
рантией.	 Доработки,	
сопровождение.	 Тел.	
8-961-770-06-65,	 8-952-
738-13-86.
•	 Кладка	печей,	ками-
нов,	 барбекю.	 Чистка	
дымоходов,	 демон-
таж	старых	печей.	Тел.	
8-904-983-56-61.
•	 Комплексный	 ремонт	
квартир	 и	 офисов,	 пере-
планировка,	 демонтаж,	
благоусторойство	 терри-
тории.	Договор,	гарантия.	
Тел.	8-909-023-38-52.
•	 Компьютер.	 Антиви-
рус,	 диагностика	 и	 на-
стройка	 ПК,	 ноутбуков,	
планшетов,	 роутеров,	
Wi-Fi,	 интернет-восста--Fi,	 интернет-восста-Fi,	 интернет-восста-,	 интернет-восста-
новления,	 ремонт.	 Город	
Лесной,	Нижняя	Тура.	Тел.	
8-906-801-78-65.
•	 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.
•	 Маникюр	 –	 150	 руб.,	
покрытие	SHELLAC	–	400	
руб.,	 наращивание	 акри-
лом	–	от	800	руб.,	роспись	
и	 лепка	 на	 ногтях.	 Тел.	
8-904-168-81-76	 (Крис-
тина).
•	 Монтаж	 окон	 ПВХ,	
балконов	 и	 алюминие-
вых	 конструкций.	 Офис:	
Машиностроителей,	 5а.	
Тел.	 8-908-927-60-72,8-
912-653-48-52.
•	 Нижнетуринский	
таксопарк.	 Тел.	 8-952-
146-44-88,	 8-900-197-
11-22,	 8-963-050-99-90,	
8-950-552-47-48,	 8-908-
636-57-99,	 98-5-85	 (го-
родской).	 Действуют	
скидки	 по	 дискон-
тным	 картам	 других	
фирм	такси.
•	 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.
•	 Работы	с	кафелем	и	па-
нелью,	соединение	ванны	
с	туалетом,	монтаж	коро-
бов,	 сантехника,	 элек-
трика.	Договор,	гарантия,	
рассрочка.	 Тел.	 8-963-
042-15-08.
•	 Ремонт	 квартир.	 Тел.	
8-953-601-60-76.
•	 Ремонт	квартир	любой	
сложности.	 Качество,	 га-
рантия.	 Тел.	 8-904-544-
37-82.
•	 Ремонт	 телевизоров	
для	жителей	Н.	Туры,	пос.	
Ис.	В	будние	дни	звонить	
после	 17-00.	 Тел.	 8-904-
171-84-30,	 8-961-770-74-
66.
•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 и	 швейных	 машин,	
ремонт	на	дому,	гарантия.	
Тел.	 2-07-75,	 8-922-612-
88-00.
•	 Сантехнические	 рабо-
ты	 любой	 сложности	 –	
установка	 ванн,	 раковин,	
унитазов,	 замена	 труб,	
установка	 счетчиков,	
инсталляций,	 посудомо-
ечной	 машины	 и	 т.д.	 Тел.	
8-909-023-38-52.
•	 Стирка	 ковров	 от	 110	
кв.м.	Доставка.	Тел.	8-922-
135-49-09.
•	 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.
•	 Установка.	 Сейф-
двери,	 подъездные	
перегородки,	 межком-
натные	 двери.	 Офис:	
Машиностроителей,	
5а.	 Тел.	 8-908-927-60-72,	
8-912-653-48-52.
•	 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.
•	 Фасадные	 работы	
любой	сложности.	Ме-
таллосайдинг,	 вини-

ловый	 сайдинг.	 Офис:	
Машиностроителей,	 5	
а.	 Тел.	 8-908-927-60-72,	
8-912-653-48-52.
•	 Центр	 путешествий	
и	 экскурсий	 «Истоки»		
приглашает:	14	марта	–	
экскурсия	 по	 Тюмени	
и	 горячий	 источник	
Аван,	19	апреля	–	горя-
чий	 источник	 Баден-
Баден.	 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..

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	д.43,	1	100	тыс.	руб.	
Тел.	8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.9,	4	эт.,	балкон,	30	кв.м,	ст/
пакеты.	Тел.	2-23-33,	8-912-
679-4625.
•	 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.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Сигнальный	 по	
ул.Клубная,	 41/6,	 2	 эт.,	
48,4	 кв.м,	 830	 тыс.	 руб.,	
торг,	 либо	 обмен	 на	 кв.	
в	 Качканаре.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.23,	 4	 эт.,	 т/паке-
ты,	 сейф-дверь,	 балкон	
застекл.,	 1385	 тыс.	 руб.,	
срочно!	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	д.25,	1	эт.	Тел.	8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 2-комн.	 бл.	 по	 адресу	
6а	 мкр.,	 д.3,	 5	 эт.,	 с	 ре-
монтом,	 45,50	 кв.м.	 Тел.	
8-902-268-4746,	 8-922-
153-2932.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 перепланир.,	 ремонт,	
все	 заменено,	 1700	 тыс.	
руб.	Тел.	8-904-547-1491.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 межкомн.	
двери,	счетчики.	Тел.	8-908-
906-4259.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.12.	Тел.	8-904-381-5292.

•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.2,	41,5	кв.м,	ремонт	ст/па-
кеты,	 новые	 входные	 две-
ри,	шкафы-купе,	 линолеум	
под	 паркет	 по	 всей	 квар-
тире,	 нов.	 быт.	 техника,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-908-631-7973.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Лесная,	 2б,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 балкон,	 ст/паке-
ты,	 натяжн.	 потолки,	 нов.	
сантехн.,	 электрика,	 встр.	
шкаф-купе,	 кух.	 гарнитур,	
ламинат,	 сейф	 двери,	 64	
кв.м.	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	тыс.	
руб.,	2	стекл.	теплицы,	баня,	
скважина,	метал.	черепица,	
печь	с	камином,	душ,	стир.	
машина,	 водонагр-ль.	 Тел.	
8-921-993-6305.
•	 Дом	 в	 п.Вале-	
риановск,	 з/у	 14	 соток,	
баня	с	ц/о,	18	кв.м,	торг.	
Тел.	 8-953-603-7569,	 по-
сле	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.Федино,	 з/у	 12	
соток,	 пл.	 дома	 73	 кв.м,	
жил.	 пл.	 50	 кв.м,	 скважина,	
теплица,	все	в	собственно-
сти.	Тел.	8-923-138-3662.
•	 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.
•	 З/у	в	12	мкр.,	12,2	соток,	
под	 строительство	коттед-
жа,	 стоят	 столбы	–	 прово-
дят	свет,	в	плане	вода	и	ка-
нализация,	 газ.	 Тел.	 8-953-
047-7900.
•	 З/у	 в	 к/п	 Форманта-2,	
собственность,	 700	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-034-3411.
•	 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	 недостроен-
ный	по	ул.Тургенева,	10	
,	 10	 соток	 земли,	 2	 350	
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.

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	для	отдыха	в	
Крыму,	г.Щелкино,	200м	до	
Азовского	моря.	Тел.	8-950-
192-5518.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	 Тел.	 8-952-147-8338,	
8-904-545-8833.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.73,	предоплата,	7000	руб.	
Тел.	8-905-809-4505.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел.	8-912-623-8070.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37,	 с	 послед.	
продажей.	 Тел.	 8-965-536-
2932.
•	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-922-
208-5721.

Меняется
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	1	эт.,	на	2-комн.	бл.	
кв.,	можно	без	ремонта.	
Тел.	 8-904-545-9824,	 по-
сле	17.00.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	41,	3	эт.,	б/
балкона,	 30	 кв.м,	 ст/па-
кеты,	 нов.	 сантехника,	
косметич.	 ремонт,	 1	 100	
тыс.	 руб.	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.,	 рассмо-
трю	 все	 варианты.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 44	 кв.м	
на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 большей	
площади	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-950-652-0454.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	1	
эт.,	высоко,	на	1,5-комн.	бл.	
кв.	и	1-комн.	бл.	кв.,	вариан-
ты.	Тел.	8-982-698-1070.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр,,	д.58,	1	эт.,	ст/па-
кеты,	 после	 ремонта	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 нашей	
доплатой	 400	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Новая,	 10	 на	 2-комн.	
кв.	+	доплата,	варианты.	
Тел.	8-912-279-9418.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2105,	 00	 г.в.,	
30	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
144-6111.
•	 А/м	 ВАЗ-21063,	 91г.в.,	
цв.	фиолет.,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-902-267-5486.
•	 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-2115,	 11г.в.,	
пр.	39	тыс.км,	цв.	серебр.	
металлик,	 два	 хозяи-
на,	 сигнализ.	 с	 а/з.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 А/м	ВАЗ-2115,	 03г.в.,	 пр.	
89	 тыс.км.	 Тел.	 8-904-545-
7929.
•	 А/м	 Лада	 Приора	 SE,	
11г.в.,	максим.	компл.,	в	отл.	
сост.	 Тел.	 8-900-197-3273,	
Сергей.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	
11г.в.	 хетчбек,	 цв.	 сине-
черный	 металлик,	 пр.	
60	 тыс.км,	 один	 хозяин,	
260	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-6653.
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•	 А/м	 УАЗ-31512,	 цв.	 го-
лубой,	 120	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-6577.
•	 А/м	 УАЗ-Хантер,	
08г.в.,	 дв.2.7,	 127	 л/с,	 пр.	
36	 тыс.км,	 цв.	 серый,	
два	 хозяина,	 сигнализ.	
с	 а/з,	 резина	 зима-лето,	
DVD-проигр.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 А/м	 Citroen	 С4,	 05г.в.,	
кузов	 –	 купе.	 Тел.	 8-922-
609-7146.
•	 А/м	 ���������	 �����-���������	 �����-	 �����-�����-
ti,	 05г.в.,	 цв.	 красный,	
укомплектована.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•	 А/м	 D��w��	 N�xi�,	
06г.в.,	 16кл.,	 кондиц.,	
сигнализ.	 с	 а/запуском,	
эл/стеклоподъемники,	
1	 хозяин.	 Тел.	 8-950-195-
1363.
•	 А/м	 D��w��	 N�xi�,	
98г.в.,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-922-612-3314,	 8-953-
600-4560,	вечером.
•	 А/м	 D��w��	 N�xi�,	
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	 Ford	 Focus-2,	 08г.в.,	
седан,	 МКПП,	 1,6/100	 л/с,	
один	 хозяин,	 пр.	 50	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-619-5831.
•	 А/м	 Ford	 Focus-2,	 07г.в.,	
МКПП,	 дв.1,8,	 125	 л/с,	 цв.	
серебрист.,	 комплектую-
щие	в	полном	объеме.	Тел.	
8-912-267-5434.
•	 А/м	 H�nd�	 Ai�w���,	
08г.в.,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-950-555-8965.
•	 А/м	 Hyund�i	 Gets,	
03г.в.,	 цв.	 аквамарин,	
220	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-908-639-4545.
•	 А/м	 Ki�	 Ri�,	 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	 ��xus	 IS250,	 2,5л,	
АКПП,	 цв.	 бордовый,	
06г.в.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 А/м	 R�n�	 ��g�n,	 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	S�m�nd,	07г.в.,	цв.	
серебро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-9068.
•	 А/м	 T�y���	 P�ius,	
07г.в.,	гибрид.	Тел.	8-922-
609-7146.
•	 А/м	 T�y���	 Y��is,	
08г.в.,	 цв.	 красный,	 сиг-
нализ.	 с	 а/з,	 2	 к-та	 ре-
зины,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-902-156-5571.
•	 А/м	 Peugeot	 -308,	 11г.в.,	
один	 хозяин,	 гаражное	
хранение,	 2	 к-та	 автошин.	
Тел.	8-912-678-3116,	8-904-
166-1382.
•	 А/м	 Honda	 Fit,	 06г.в.,	
АКПП,	 полный	 привод,	
пр.	75	тыс.км,	есть	все.	Тел.	
8-953-004-9237.

АВТОЗАПЧАСТИ

•	 Авторезина	 Am���,	
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.
•	 Диски	 штамп.	 R15,	
4х100,	 для	 а/м	Хэндай	Со-
лярис,	новые,	2500	руб.	Тел.	
8-904-174-4464.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригина-
лы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-271-
1777.
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-2727.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15,	летнюю	резину	Йо-
когама,	 225/60/16.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	б/у	один	сезон,	цв.	
серебро,	 850	 руб.	 Тел.	
8-953-049-6057.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	Шевроле	Круз	с	кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
3155.
•	 Комплект	дисков	штамп.	
6Jх14	 т.с.	 для	 а/м	 Шкода	
Fabia.	Тел.	8-904-545-7505.

МЕБЕЛЬ

•	 Диван,	 цв.	 беж,	 в	 отл.	
сост.,	5	тыс.	руб.	Тел.	8-908-
906-4172.
•	 Детская	 	 мебель:	 1	
эт.	 –	 комп.	 стол,	 2	 эт.	 –	
кровать	 +	 шкаф,	 почти	
новую,	 10	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Стенка,	 б/у,	 в	 хор.	
сост.	 Тел.	 8-902-259-4694,	
8-912-603-4554.
•	 Стенка	 4,2м,	 б/у,	 шкаф	
угловой	и	прихожую,	мало	
б/у.	Тел.	8-909-017-0819.
•	 Срочно	 стенка-горка,	
немного	 б/у,	 светлая	 (по-
купали	за	19	тыс.	руб.),	про-
дам	за	8	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
742-3838.

ДЕТСКОЕ

•	 Ходунки,	 музыкаль-
ные,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-950-651-2231.
•	 Детская	кроватка	с	выд-
вижным	 ящиком	 внизу	 +	
матрас;	дет.	коляска	 «Стек»	
(короб,	 дождевик,	 сетка),	
недорого.	 Тел.	 8-904-165-
0562.
•	 Кроватка	 детская	 с	 ор-
топед.	матрасом	+	бортох-
ран.,	цв.	зеленый,	2	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-043-2782.
•	 Коляска-люлька	 Peg-
Perego,	б/у	легкую,	цв.	тем-
но-синий,	1,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-908-928-2002.
•	 Коляска	для	двойни	Tako	
Jamper	Duo,	в	отл.	сост.,	цв.	
синий	трансформер,	зима-
лето.	Тел.	8-908-919-6503.
•	 Коляска-трансформер,	
полный	 комплект.	 Тел.	
8-912-661-5906.
•	 Коляска-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голубой,	
зима-лето,	 короб,	 до-
ждевик,	 сетка,	 4	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-179-0216.
•	 Электромобиль	 для	
детей	 от	 2	 до	 4	 лет,	 3,5	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-242-
1787.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 «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,	 есть	 серти-
фикат	 кач-ва.	 Тел.	 8-922-
144-9022.
•	 Каркас	 теплицы	 с	
поликарбонатом.	 Тел.	
8-904-170-5416,	 8-912-
255-8713.
•	 Люстра	 на	 7	 лампочек	
Е-1	и	торшер	на	2	лампоч-
ки.	Тел.	8-922-619-4210.
•	 Стекло	 3	 мм,	 14	 кв.м,	
недорого.	Тел.	8-953-386-
1664.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Пила	 ручная,	 электрич.,	
ДП	 210/1900ЭМ;	 массаж-
ная	 ванночка	 для	 ног.	 Тел.	
8-904-542-6286.
•	 Сварочный	 трансфор-
матор	 ТДМ-401У2.	 Тел.	
8-922-604-9842.

Куплю
•	 Циркулярку	 с	 рубан-
ком,	 220Вт,	 можно	 б/у,	
недорого.	Тел.	8-922-610-
7135.
•	 Аккумуляторы,	 б/у,	
свинец.	 Тел.	 8-953-609-
1101.
•	 Беговую	 дорожку	
механическую,	 недоро-
го.	Тел.	8	(34341)	2-31-86,	
8-922-162-1128.
•	 Монитор	 ЖК,	 можно	
б/у	недорого.	Тел.	8-908-
908-3943.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	 б/у.	
Тел.	8-909-006-4669.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 кинотехнику,	
радиоприемник	 до	 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.
•	 Трос	 D-10-16,	 можно	
б/у.	Тел.	8-932-608-4365.
•	 Эл.	 двигатели	 б/у,	 в	
любом	 сост.	 Тел.	 8-953-
042-1151,	8-922-200-7618.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	 для	 кинопленки	
УПБ,	 ламповые	 радио-
приемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
 

ФАУНА

Продаётся
•	 Волнистые	 попугайчи-
ки	 и	 канарейки.	 Тел.	 2-13-
06.
•	 Корова,	 2	 отела,	 моло-
дая.	Тел.	8-922-605-9094.
.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре	
или	 сдам.	 Тел.	 8-952-729-
89-56.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ГБД,	
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.,	 ре-
монт,	 ул.	 Гвардейцев.	 Тел.	
8-952-743-75-83.
•	 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.,	 Н.	 Салда,	
ул.	Ломоносова,	54,	1	млн	
руб.	Тел.	8-929-221-08-92.
•	 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.	 Можно	
под	 материнский	 капи-
тал.	 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.	 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.,	 1-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление,		
пос.	Баранчинский,	1	300	
тыс.руб.	 Тел.	 8-961-770-
56-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	61,	пос.	Баран-
чинский.	 Тел.	 8-950-647-
99-49.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.	 Тел.	
8-953-002-23-25.
•	 2-комн.	 кв.,	 48,1	 кв.м,	
2-й	эт.,	застекленный	бал-
кон,	 ГБД,	 ул.	 Станцион-
ная.	Тел.	8-903-083-78-76,	
8-982-762-47-20.
•	 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.,	ул.	Рабочая.	
Тел.	8-908-921-67-28.
•	 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	 центре,	
4-й	 эт.,	 цена	 договорная.	
Тел.	8-904-382-27-56.
•	 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,	 мож-
но	 под	 материнский	
капитал+доплата.	 Тел.	
8-908-928-15-44.
•	 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.,	 ул.	 Май-
данова,	 или	 меняю	 на	
1-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-904-987-44-72.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Рабочая,	
за	 материнский	 капитал.	
Тел.	8-906-801-27-27.
•	 4-комн.	 кв.,	 сталинка,	
евроремонт.	 Тел.	 8-982-
615-59-96.
•	 З/у,	 пос.	 Дачный,	 р-н	
горки	 Тарховой.	 Тел.	
8-912-253-75-13.
•	 З/у,	18,3	сот.,	собствен-
ность,	под	строительство,	
пос.	 Дачный,	 или	 меняю	
на	равноценный	автомо-
биль.	 Тел.	 8-912-229-34-
61,	8-912-234-36-04.
•	 З/у,	 р-н	 Дачный.	 Тел.	
8-982-640-13-14.
•	 Квартира	 в	 2-кв.	 доме,	
газ,	 скважина,	 земля.	 Тел.	
8-912-206-49-62,	 8-953-
056-95-32.
•	 Квартира	 в	 2-квартир-
ном	 доме	 коттеджного	
типа	 в	 центре	 города:	 2	
комнаты,	 веранда,	 авто-
номное	 отопление,	 пла-
стиковые	 окна,	 приуса-
дебный	 участок,	 яма.	 Тел.	
8-922-147-78-78.
•	 Комната	в	общежитии,	
17	кв.	м,	с	ремонтом,	350	
тыс.руб.	 Тел.	 8-904-383-
73-25.
•	 Комната,	10	кв.м,	в	об-
щежитии	по	ул.	Луначар-
ского,	6/1.	Тел.	8-906-810-
56-66.
•	 Комнату,	 17,4	 кв.	 м,	 в	
общежитии,	 ул.	 Луначар-
ского,	 8.	 Тел.	 8-965-515-
77-58.
•	 Комнату,	 20	 кв.	 м,	 в	
3-комн.	кв.,	2-й	эт.,	ванна,	
туалет,	кухня,	ул.	Победы,	
пос.	 Баранчинский,	 370	
тыс.руб.,	 торг	 уместен.	
Тел.	8-982-665-25-18.
•	 Магазин,	 30	 кв.	 м,	 ул.	
Республики,	 5.	 Возмож-
на	 сдача	 в	 аренду.	 Хоро-
шая	 проходимость.	 Тел.	
8-932-114-05-45.
•	 Нежилое	 помещение,	
89	 кв.	 м,	 ул.	 Гвардейцев,	
14.	 Тел.	 8-912-629-64-19,	
2-42-67.

Сдается
•	 В	 аренду	 магазин,	
пос.	 Баранчинский.	 Тел.	
8-903-078-86-28.
•	 В	 аренду	 помещение,	
25	кв.	м,	с	отдельным	вхо-
дом,	 в	 центре	 города,	 ул.	
Союзов,	2.	Тел.	8-982-665-
96-05.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Audi-A4,	 94	 г.в.,	
цв.	 черный,	 195	 тыс.руб.,	
торг.	 Тел.	 8-900-197-83-
33.
•	 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	 Daewoo	 Nexia,	 01	
г.в.,	 недорого.	 Тел.	 8-922-
210-86-35.
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris,	
11	 г.в.,	 в	 эксплуатации	 с	
04.02.2012	г.,	цв.	красный,	
123	л.	с.,	V	-	1600,	хэтчбек,	

пробег	 31	 тыс.	 км,	 самая	
полная	 комплектация,	
сигнализация	с	автозапу-
ском,	 климат-контроль,	
эл.	 зеркала,	 6	 динамиков,	
фирменное	 литье,	 R-16,	
коробка	 -	 механика,	 со-
стояние	 отличное,	 один	
хозяин.	 Тел.	 8-912-683-
58-12.
•	 А/м	Hyundai	Getz,	 хэт-
чбек,	 08	 г.в.,	 пробег	 68	
тыс.	 км,	 дв.	1,4,	АКПП,	цв.	
красный.	 Тел.	 8-912-606-
25-86.
•	 А/м	 Kia	 Cerato,	 07	 г.в.,	
МКПП,	 122	 л.с.,	 цв.	 золо-
тистый.	 Тел.	 8-904-173-
27-75,	Дмитрий.
•	 А/м	 Opel	 Astra,	 00	 г.в.,	
сост.	 хор.	 Тел.	 8-982-630-
49-93.
•	 А/м	 Suzuki	 Kei,	 5/100,	
высокая	 посадка.	 Тел.	
8-908-905-04-56.
•	 А/м	Toyota-Cami,	05	г.в.,	
4х4,	 АКПП,	 правый	 руль,	
пробег	 68	 тыс.	 км.	 Тел.	
8-912-220-31-54.
•	 А/м	 Toyota	 Vitz,	 05	 г.в,	
цв.	 синий,	 полный	 при-
вод,	 полная	 комплекта-
ция.	Тел.	8-909-704-31-52.
•	 А/м	 ВАЗ-2106,	 95	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-908-922-
74-81.
•	 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-2110,	 02	 г.в.,	
цв.	 снежная	 королева,	
сигнализация,	 музыка,	
усилитель	 на	 4	 канала,	
сидения	 от	 а/м	 «Митсу-
биси»,	панель	–	«Приора»,	
литье	 штатное,	 капре-
монт	дв.	в	2014	г.,	130	тыс.	
руб.	Тел.	8-903-085-40-00.
•	 А/м	 ВАЗ-2110,	 05	 г.в.	
Тел.	8-950-562-70-11.
•	 А/м	 ВАЗ-2110,	 05	 г.в.,	
хор.	 сост.,	 вложений	 не	
требует,	в	ДТП	не	был,	цв.	
черный.	 Тел.	 8-912-229-
34-61.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	
02	 г.в.,	 цв.	 металлик,	
8-клап.,	 пробег	 160	 тыс.	
км,	 95	 тыс.	 руб.,	 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-21103,	 01	 г.в.,	
16-клап.,	 два	 комплекта	
резины,	 90	 тыс.руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-155-61-45.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 03	 г.в.,	
цв.	серебристый,	100	тыс.
руб.	Тел.	8-912-650-86-42.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 06	 г.в.,	
небитая,	 некрашеная,	
есть	 все,	 возможен	 кре-
дит.	Тел.	8-950-632-53-95.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 06	 г.в.,	
цв.	 черный,	 идеальное	
сост.	 Тел.	 8-953-009-37-
02.
•	 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.
•	 Срочно!	А/м	ВАЗ-2114,	
05	 г.в.,	 отл.	 сост.,	 резина	
зима-лето	 на	 литье,	 цв.	
черный.	 Тел.	 8-909-012-
48-14.
•	 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.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
14 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 МАРТА

ВТОРНИК 
17 МАРТА

СРЕДА 
18 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
19 МАРТА

ПЯТНИЦА 
20 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 -7°С +1°С -3°С -4°С +2°С +1°С -3°С 0°С +1°С 0°С +2°С -1°С -3°С +1°С 0°С -2°С +1°С -1°С -3°С +1°С -1°С

Давление 754 
мм

754
мм

752  
мм

746  
мм

745 
мм

751 
мм

756 
мм

754 
мм

749  
мм

746  
мм

747 
мм

749  
мм

749  
мм

746  
мм

746  
мм

746  
мм

746 
мм

746 
мм

745 
мм

744 
мм

744 
мм

АНЕКДОТЫ

У матроса, только что 
призванного, спрашива-
ют, где на флоте он хотел 
бы служить.

– На подводной лодке, 
– сразу отвечает он.

– Почему именно на 
подводной лодке?

– А интересно, как на 
неё почта доставляется… 

                      *  *  *
В почтовом отделении 

лысоватый мужчина 
средних лет стоит у при-
лавка и методично ставит 
штампик «С любовью» на 
ярко розовые конверты с 
изображением серде-
чек. Потом он достает 
флакончик и начинает 
на конверты прыскать 
духами. Любопытный 
посетитель подходит к 
нему и спрашивает, что 
это он делает.

– Я отправляю тысячу 
открыток ко Дню святого 
Валентина с надписью 
«Угадай, от кого?»

– Но зачем?
– А я адвокат по брако-

разводным делам… 
                      *  *  *
…Если шутки не дохо-

дят – почта здесь не при 
чём. 

                      *  *  *
На показательной 

тренировке японский 
каратист одной рукой 
разбил 5 кирпичей.

А российский кара-
тист – 10.

И все об голову япон-
ского каратиста.

                     *  *  *
Почтальон, принёс-

ший корреспонденцию 
стриптизёрше, не смог 
удержаться от фразы: 
«Танцуйте, вам письмо!».

                      *  *  *
– Зятёк, ты не мог бы 

отвезти меня на почту?
– С радостью, мама! 

Куда вас отправить?
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

05.00 «Утро России»
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». (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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину». (12+)
01.50 Х/ф «Противостояние»
03.10 «Горячая десятка». (12+)
04.15 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 01.00 Х/ф «Летучий отряд. 
Порт» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.15 «24 кадра» (16+)
17.45 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
21.05, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 «Создать «Группу «А». 
Павшие и живые (16+)
02.40 «Эволюция» (16+)

04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции
06.35 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (6+)
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 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
09.25 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
09.40 «Студенческий городок». 
(16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов в Екатеринбурге
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 Д/ф «Брат императора. 
Необъявленная казнь» (16+)
11.25 Х/ф «Самоубийца» (16+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время». (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
16.00 на ОТВ! Брэдли Купер, 
Джереми Айронс, Зои Салдана в 
детективной драме «Слова». (США, 
2012 г.) (16+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
12.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»

13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий». (16+)
15.55 «Линия защиты». (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание». (12+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Крымнаш». Спецрепортаж. 
(12+)
01.05 «Без обмана». «Пища 
бедняков». (16+)
02.00 «События.»
02.35 Д/ф «Жизнь в другую 
сторону» (12+)
03.45 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Всё 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 Х/ф «Настоящий итальянец». 
«Итальянец, который поёт»
02.25 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.00 Т/с «Ппс» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет...» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 
(16+)
22.00 «Закон каменных джунглей»
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Фредди мертв: Послед-
ний кошмар» (18+)
02.45, 04.30, 05.25, 03.35 Т/с «Без 
следа 3» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 01.45 «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 «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анжелес» (16+)
12.40, 13.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
05.45 «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 
«Кадетство»
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Х/ф «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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Член правительства»
13.05 Линия жизни. Олег Погудин
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
16.45 Х/ф «Человек на своем 
месте»
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Х/ф «Республика ШКИД»
23.45 Х/ф «Идиот»
02.35 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

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» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие» «Иконописная 
символика»
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 Добротолю-
бие» «Антоний Великий. Видения 
святого отца»
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08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день  
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.45 «Купелька»
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
12.00 Т/с «Счастлива ли ты?» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
19.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Вепрь» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«Белые волки» (16+)
19.00, 01.35, 19.30, 02.15, 20.00, 
02.55, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Гранит 
науки» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» 
(6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Кортик»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 13.15 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)
13.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«П-1» (12+)
19.15 Х/ф «Морской характер»
21.15 Х/ф «Курьер» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
04.35 Х/ф «Сватовство гусара»

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Беларусь сегодня». (12+)
08.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
10.20 Х/ф «Повелитель эфира» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20 Т/с «Адвокатессы» (16+)
18.25 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Журов» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
Профилактика.

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава», «Как лечить удава?» 
«Куда идет слоненок?» «А вдруг 
получится!»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Девочка в цирке», 
«Зеркальце»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Как астрономы 
изучают Вселенную
14.15 М/с «Маша и Медведь»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Боб-строитель»
18.45, 05.55 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Весенняя сказка»,  
«Зай и Чик», «Снегирь», «Антошка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.45 М/с «Миксели»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
01.50 Х/ф «Революцией призван-
ный», 1с. «Багдадские небеса» 
(12+)

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, 16.00, 01.55 «Смеяться 
разрешается». (12+)
07.45, 11.40, 17.45, 21.40, 03.45 
«Скрытая камера». (16+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
09.00, 05.00 «Схема смеха». (12+)
09.55 «Комната смеха». (12+)
10.45, 11.15 «Маски-шоу» (12+)
11.55 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)
13.45, 13.50, 13.55 Т/с «Ха» (12+)
14.15 «Сам себе режиссер». (6+)
15.00 «Премьер-парад». (12+)
15.30 «33 веселых буквы». (16+)
18.00 «Кривое зеркало»
19.45 «Комедианты». (16+)
20.15 «Мосгорсмех». (12+)
20.45 «Комедийный квартет». 
(16+)
21.15 «Ржунимагу». (16+)
21.55 «Измайловский парк». (12+)
00.10, 00.35 «Городок-дайджест». 
(12+)
00.55 «Одноклассники». (16+)
01.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Х/ф «И всё-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 03.55 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
02.25 Х/ф «Вылет задерживается»
04.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 18.30, 19.30, 05.15 Дорож-
ные войны. (16+)

09.30, 04.15 Есть тема! Тюрьма и 
воля. (16+)
11.25 Т/с «Знахарь» (16+)
16.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (12+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Мы были солдатами» 
(16+)

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Не вся правда о лжи. 
(12+)
09.50, 05.50 Космонавтика
10.00, 19.45, 06.00 Стратегия
10.15, 19.30, 06.15 Энергетика
10.30, 19.00, 06.30 Транспорт
10.45, 06.45 Агробизнес
11.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
12.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
13.00 Дневник наркоманки. (16+)
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00 Запечатленное время.  
На заре воздухоплавания. (12+)
15.25 Запечатленное время.  
На чудесном празднике. (12+)
16.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
16.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 г.
17.00 Эпоха. События и люди. 
Ярослав Мудрый. (12+)
17.45 Гербы России. Плес. (12+)
18.00 Ленинлэнд. (12+)
19.15 Горизонты атома
21.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
21.45 Битва империй. Камбоджа. 
Победа революции. (12+)
22.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
23.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
00.00 Источник Духа. (12+)
00.45 Не копейка. (12+)
01.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
01.25 Запечатленное время.  
Твои книжки. (12+)
03.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
03.25 Рассекреченная история. 
Красное письмо
04.00 Эпоха. События и люди. 
Эксперименты в СССР. (12+)
04.45 Гербы России. Углич. (12+)
07.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
07.25 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
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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 «Орлова и Алек-
сандров» (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 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»
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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский.  
Боги жаждут». (12+)
02.40 Х/ф «Противостояние»
03.55 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.50 Х/ф «Летучий отряд.  
В тихом омуте» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.05 Х/ф «Марш-бросок.  
Охота на «Охотника» (16+)
02.30 «Эволюция»

04.05 «Диалоги о рыбалке»
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
06.35 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Реквием по кумиру» 
(16+)
09.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
10.55 Джоди Фостер, Джерард 
Батлер в фэнтази «Остров Ним». 
(США, 2008 г.) (16+)
11.25 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
12.55, 13.55, 15.55, 18.00 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Путешествие муравья», 
Умка», «Чучело-мяучело»
16.30 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
11.40, 13.50 Х/ф «Домик у реки» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40 «Мой герой». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Пища 
бедняков». (16+)
17.55, 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. Премьер для 
Украины». (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
04.40 Х/ф «Гость» (16+)
06.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Всё 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 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.05 Т/с «Ппс» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 
(16+)

22.00 «Закон каменных джунглей»
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Детородные» (16+)
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с «Без 
следа 3» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.30 «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 «Папа на вырост» 
(16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
12.30, 13.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)
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 
«Кадетство»
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Х/ф «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 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда казаки плачут», 
«Колька-опера»

12.25, 01.00 Д/ф «Хюэ-город, где 
улыбается печаль»
12.40 Пятое измерение
13.10 Острова
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...»
16.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.00 Х/ф «Идиот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей актрисы
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 Спектакль «Царская невеста»
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

00.00 «Творческая ма-
стерская» «Художник 
Б.А.Овчинников-Новочадовский»
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 Д/ф «Миссия добра»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Истина в контексте 
нравственности»
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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» 
«Никольский храм и Покровский 
собор. 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, 04.00 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля». (12+)
14.00 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 2»
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Хиромант 2» (12+)
01.00 Т/с «Вепрь» (16+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.40 Х/ф «Три дня 
вне закона» (16+)
13.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Приют 
потрошителя» (16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

06.00 Х/ф «Свет в окне» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Игра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15 Т/с «Медвежья охота» 
(16+)
13.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«С-4» (12+)
19.15 Х/ф «Город принял» (12+)
20.55 Х/ф «У опасной черты» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» (12+)
Профилактика.

Профилактика.
10.15 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.15 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, 03.10 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
18.25 Х/ф «Заза» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Журов 2» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

07.00, 03.05 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Привет Мартышке», 
«Завтра будет завтра», «Зарядка 
для хвоста», «Ненаглядное 
пособие»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Верните Рекса», 
«Храбрец-удалец»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Видимый путь 
Солнца: суточный и годичный
14.15 М/с «Барбоскины»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.20 М/с «Боб-строитель»
18.45, 05.55 М/с «Привет,  
я Николя!»
21.40 М/ф «Приключения кузнечи-
ка Кузи», «Странная птица», «Часы с 
кукушкой», «Два веселых гуся»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.45 М/с «Миксели»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «История России. Лекции». 
(12+)
01.50 Х/ф «Революцией призван-
ный», 2с. «Моя революция» (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Трофеи Авалона». (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан». (12+)
09.00, 22.00 Х/ф «Во бору 
брусника»
11.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристо-
краты» (12+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 00.45 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Савва Морозов» 
(16+)

18.30, 06.00 «8tv.ru». (16+)
18.45 «Мужской разговор». (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Следствие ведут экстрасен-
сы». (16+)
04.00 Х/ф «Любовь по заказу» 
(16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 01.55 «Комната смеха». 
(12+)
06.45, 07.15, 02.45, 03.15 «Маски-
шоу» (12+)
07.40, 13.45, 17.40, 23.45, 03.40 
«Скрытая камера». (16+)
07.55, 03.55 Юбилейная 
программа Е. Степаненко «И это все 
она». (12+)
09.45, 09.50, 09.55, 05.45, 05.50 
Т/с «Ха» (12+)
10.15 «Сам себе режиссер». (6+)
11.00 «Премьер-парад». (12+)
11.30 «33 веселых буквы». (16+)
12.00, 22.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
14.00 «Кривое зеркало»
15.45 «Комедианты». (16+)
16.15 «Мосгорсмех». (12+)
16.45 «Комедийный квартет». 
(16+)
17.15 «Ржунимагу». (16+)
17.55 «Измайловский парк». (12+)
20.05, 20.35 «Городок-дайджест». 
(12+)
21.05 «Одноклассники». (16+)
21.35 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
00.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
01.00 «Схема смеха». (12+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 14.50, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 Есть тема! Зверье. (16+)
10.35, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
11.30, 16.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 4» (12+)

13.45 Розыгрыш. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 «Живой щит». (16+)
03.25 Есть тема! Тюрьма и воля. 
(16+)
04.25 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Романовы. Царское 
дело. Становление империи
10.00, 07.00 Романовы. Царское 
дело. Золотой век Российской 
империи
11.00 Дневник наркоманки. (16+)
12.00 Запечатленное время. На 
заре воздухоплавания. (12+)
12.25 Запечатленное время. На 
чудесном празднике. (12+)
13.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
13.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 г.
15.00 Эпоха. События и люди. 
Ярослав Мудрый. (12+)
15.45 Гербы России. Плес. (12+)
16.00 Ленинлэнд. (12+)
17.00, 04.30 Транспорт
17.15 Горизонты атома
17.30, 04.15 Энергетика
17.45, 04.00 Стратегия
18.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
18.45 Битва империй. Камбоджа. 
Победа революции. (12+)
19.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
21.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
22.00 Источник Духа. (12+)
22.45 Не копейка. (12+)
23.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
23.25 Запечатленное время.  
Твои книжки. (12+)
00.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
00.25 Рассекреченная история. 
Красное письмо
01.00 Эпоха. События и люди. 
Эксперименты в СССР. (12+)
01.45 Гербы России. Углич. (12+)
03.00 Не вся правда о лжи. (12+)
03.50 Космонавтика
04.45 Агробизнес
05.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
05.25 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 К 50-летию выхода человека 
в открытый космос
00.30 «Политика» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос»
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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Эдвард Радзинский.  
Боги жаждут». (12+)
02.55 Х/ф «Противостояние»
04.10 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 01.00 Х/ф «Летучий отряд. 
Пятое дело» (16+)
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.05 «Опыты дилетанта». 
Поисковики
17.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
21.05, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)

04.10 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Полигон». Панцирь
05.35 Формула-1. Гран-при 
Австралии
06.35 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Мартин Борман. 
Советский шпион» (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 «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Чиполлино»
16.35 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.30 «Ве о ЖКХ». (16+)
20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Прощение» (16+)
15.35 «Мой герой». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Премьер для 
Украины». (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
04.40 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
06.30 Х/ф «Разведчики» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Всё 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. «Барселона» /Испания/-
»Манчестер Сити» /Англия/
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Ппс» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 
(16+)
22.00 «Закон каменных джунглей»
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)

01.00 Х/ф «Дом Большой Мамоч-
ки» (16+)
02.55 Т/с «Без следа 3» (16+)
03.50, 04.40, 05.35 Т/с «Без следа 
4» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.30 «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 «Папа на вырост» 
(16+)
11.00, 20.00 Т/с «Последний  
из Магикян» (12+)
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)
05.45 «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 
«Кадетство»
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Х/ф «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 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Черт с портфелем»
12.35, 02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
12.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Иван Старов

13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь» 1ф.
17.25 Творческий вечер Юлии 
Борисовой
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Битвы на гороховом 
поле»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 «Выход в космос»
22.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
23.45 Х/ф «Дядя Ваня»
01.30 Д/ф «Розы для короля.  
Игорь Северянин»

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» 
«Никольский храм и Покровский 
собор. Казань»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Прот.Андрей Канев. Свт.Игнатий 
Брянчанинов «Слово о смерти». 
7,0ч. +)
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
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10.15, 18.50, 22.50 «Этот день  
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Жизнь, которой 
не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей 2»
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Вепрь» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Самолет летит в Россию» 
(16+)
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Волчонок» 
(16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02.00 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
03.35 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». 
«С-12» (12+)
19.15 «Петровка, 38»
21.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (6+)
04.15 Х/ф «Бег от смерти» (16+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Сделано в СССР». (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля» (12+)
10.10 Х/ф «Заза» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.10 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово». 
(16+)
16.20, 03.05 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
18.25 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
20.10, 22.15 Т/с «Журов 2» (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 «В некотором царстве...» 
«Огневушка-поскакушка»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Весенняя сказка»,  
«Зай и Чик», «Антошка»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Сатурн
14.15 М/с «Фиксики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.20 М/с «Боб-строитель»
18.45, 05.55 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Можно и нельзя», 
«Шутки», «Заяц Коська и родни-
чок», «Рыжий, рыжий, конопатый»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.45 М/с «Миксели»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
01.50 Х/ф «Революцией призван-
ный», 3с. «Я - полпред стиха» (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»

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

06.00, 01.45, 01.50, 01.55 Т/с 
«Ха» (12+)
06.15, 02.15 «Сам себе режиссер». 
(6+)
07.00, 03.00 «Премьер-парад». 
(12+)
07.30, 03.30 «33 веселых буквы». 
(16+)
08.00, 18.00, 04.00 «Смеяться 
разрешается». (12+)
09.45, 13.40, 19.45, 23.40, 05.45 
«Скрытая камера». (16+)
10.00 «Кривое зеркало»
11.45 «Комедианты». (16+)
12.15 «Мосгорсмех». (12+)
12.45 «Комедийный квартет». 
(16+)
13.15 «Ржунимагу». (16+)
13.55 «Измайловский парк». (12+)
16.05, 16.35 «Городок-дайджест». 
(12+)
17.05 «Одноклассники». (16+)
17.35 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
20.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
21.00 «Схема смеха». (12+)
21.55 «Комната смеха». (12+)
22.45, 23.15 «Маски-шоу» (12+)
23.55 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (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, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 14.55, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)

09.30, 04.00 Есть тема! Зверье. 
(16+)
10.35, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
11.35, 16.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 4» (12+)
13.45 Розыгрыш. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Призрачный меч» (12+)
05.00 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Дневник наркоманки. 
(16+)
10.00, 07.00 Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания. (12+)
10.25, 07.25 Запечатленное время. 
На чудесном празднике. (12+)
11.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
11.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 г.
12.00 Эпоха. События и люди. 
Ярослав Мудрый. (12+)
12.45 Гербы России. Плес. (12+)
13.00 Ленинлэнд. (12+)
15.00, 01.30 Транспорт
15.15 Горизонты атома
15.30, 01.15 Энергетика
15.45, 01.00 Стратегия
16.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
16.45 Битва империй. Камбоджа. 
Победа революции. (12+)
17.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
18.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
19.00 Источник Духа. (12+)
19.45 Не копейка. (12+)
21.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
21.25 Запечатленное время.  
Твои книжки. (12+)
22.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
22.25 Рассекреченная история. 
Красное письмо
23.00 Эпоха. События и люди. 
Эксперименты в СССР. (12+)
23.45 Гербы России. Углич. (12+)
00.00 Не вся правда о лжи. (12+)
00.50 Космонавтика
01.45 Агробизнес
03.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
03.25 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
04.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
05.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской 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 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 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 «На ночь глядя» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 23.35 «Ангара».  
В космос по-русски»
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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Анатомия любви. Эва,  
Пола и Беата». (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние»
03.00 «Диагноз: гений». (12+)
03.55 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 01.00 Х/ф «Летучий отряд. 
Стертые следы» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.40 Большой футбол
13.55 Х/ф «Земляк» (16+)
16.50, 19.05, 21.05, 23.45 
Большой спорт
17.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
19.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
00.05 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
02.40 «Эволюция» (16+)
03.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
05.55 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Похищение Святого 
Луки» (16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
12.45 «Новости PRO». (12+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу»
16.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
20.00 Д\ф «Уральский доброволь-
ческий». (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 «Что делать?». (16+)
00.00 «Линия судьбы». (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
12.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли  
не уходят» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
(12+)
15.40 «Мой герой». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»

17.10 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. На прахе Стали-
на». (16+)
01.05 «Советские мафии. Рыбное 
дело». (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
05.15 Х/ф «Загнанный» (16+)
07.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (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.  
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Торино» /Италия/-»Зенит» /
Россия/. Прямая трансляция
01.00 «Лига европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
03.25 «Дикий мир»
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.05 Т/с «Ппс» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 
(16+)
22.00 «Закон каменных джунглей»
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой» (12+)
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с «Без 
следа 4» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.30 «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, 13.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)
05.45 «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 
«Кадетство»
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Х/ф «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 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня»
13.10, 22.35 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Гигантский Будда»
13.55, 02.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Культурная революция
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы,  
и любовь»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

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». 
8,0ч. +)
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
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10.15, 18.50, 22.50 «Этот день  
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О молитве Иисусо-
вой». 1,0ч. +)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Два цвета 
страсти» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Кыю йрк» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Я вернусь» (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 2»
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 «Вернусь к тебе» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)
13.10 Х/ф «Егерь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Свидание 
со смертью» (16+)
00.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
01.35 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
03.25 Х/ф «Самолет летит в Россию» 
(16+)
05.00 «Право на защиту. Раритет» 
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» (12+)
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с 
«Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 Т/с «Вердикт» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«Л-24» (12+)
19.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
21.05 Х/ф «Торпедоносцы»
23.20 Т/с «72 метра» (12+)
02.25 Х/ф «Подводная лодка «Т-9»
03.50 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 
(6+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Как дела?» (16+)
08.30, 00.20 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)
10.10 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.00 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
15.25 «Слово за слово». (16+)
16.20, 02.55 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
18.25 Х/ф «Попса» (16+)
20.30, 22.15 Т/с «Журов 2» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Культпросвет». (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Горшочек каши»

09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Приключения кузнечи-
ка Кузи», «Странная птица»,  
«Два веселых гуся»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Какое бывает 
время
14.15 М/с «Смешарики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.20 М/с «Боб-строитель»
18.45, 05.55 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Волшебная птица», 
«Жихарка», «Лиса Патрикеевна», 
«Апельсин»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.15 Т/с «Классная школа»
00.45, 02.45 М/с «Миксели»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 «История России. Лекции». 
(12+)
01.50 Х/ф «Революцией призван-
ный», 3с. «Я - полпред стиха» (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»

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

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
07.45, 03.45 «Комедианты». (16+)
08.15, 04.15 «Мосгорсмех». (12+)
08.45, 04.45 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.15, 05.15 «Ржунимагу». (16+)
09.40, 15.45, 19.40, 01.45, 05.40 
«Скрытая камера». (16+)
09.55 «Измайловский парк». (12+)
12.05, 12.35 «Городок-дайджест». 
(12+)
13.05 «Одноклассники». (16+)
13.35 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
14.00, 00.00 «Смеяться разреша-
ется». (12+)
16.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
17.00 «Схема смеха». (12+)
17.55 «Комната смеха». (12+)
18.45, 19.15 «Маски-шоу» (12+)
19.55 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)
21.45, 21.50, 21.55 Т/с «Ха» (12+)
22.15 «Сам себе режиссер». (6+)
23.00 «Премьер-парад». (12+)
23.30 «33 веселых буквы». (16+)

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, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 14.55, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 Есть тема! Бухло-зло 2. 
Пьяный загул. (16+)

10.30, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
11.30, 16.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 4» (12+)
13.35 Розыгрыш. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара» (16+)
03.45 Есть тема! Зверье. (16+)
04.50 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Рассекреченная 
история. Берлинская стена
09.25, 06.25 Рассекреченная 
история. Учебник 1937 г.
10.00, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Ярослав Мудрый. (12+)
10.45, 07.45 Гербы России. Плес. 
(12+)
11.00 Ленинлэнд. (12+)
12.00, 23.30 Транспорт
12.15 Горизонты атома
12.30, 23.15 Энергетика
12.45, 23.00 Стратегия
13.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
13.45 Битва империй. Камбоджа. 
Победа революции. (12+)
15.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
16.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
17.00 Источник Духа. (12+)
17.45 Не копейка. (12+)
18.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
18.25 Запечатленное время.  
Твои книжки. (12+)
19.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
19.25 Рассекреченная история. 
Красное письмо
21.00 Эпоха. События и люди. 
Эксперименты в СССР. (12+)
21.45 Гербы России. Углич. (12+)
22.00 Не вся правда о лжи. (12+)
22.50 Космонавтика
23.45 Агробизнес
00.00 Россия, любовь моя!  
Чувашские узоры
00.25 Россия, любовь моя!  
Жизнь хантов
01.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
03.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
04.00 Дневник наркоманки. (16+)
05.00 Запечатленное время.  
На заре воздухоплавания. (12+)
05.25 Запечатленное время.  
На чудесном празднике. (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 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К 100-летию Святослава 
Рихтера. «Загадка Рихтера» (12+)
01.35 Х/ф «Лев» (12+)
03.40 Х/ф «Амелия» (12+)

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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
23.25 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(12+)
01.30 Х/ф «Противостояние»
02.50 «Советский Архимандрит»
03.45 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
12.20 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Земляк» (16+)
17.00 «Полигон». Саперы
17.30, 21.10, 23.45 Большой спорт
17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
19.15 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 «Создать «Группу «А». 
Красная камера (16+)
01.00 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
04.15 «Эволюция»
05.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
07.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Эликсир молодости» 
(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, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.00 Д/ф «Джентльмены удачи. 
Фильм о фильме» (16+)
16.00 М/ф «Сказка о попе и работ-
нике его Балде»
16.25 Х/ф «Груз без маркировки» 
(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 «Мгла» (18+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Мистер Икс»
12.00 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Миф об идеальном мужчи-
не». детектива. (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Рыбное 
дело». (16+)

17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
00.30 Илзе Лиепа «Жена. История 
любви». (16+)
02.00 Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
05.35 «Петровка, 38»
05.55 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.45 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)
00.30 Х/ф «Братва по-французски» 
(18+)
02.40 «Балет-шик нашей страны» 
Из документального цикла «Собст-
венная гордость»
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
04.35 Т/с «Ппс» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (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 Т/с «Универ» 
(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. За кадром»

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
04.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
05.45 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.40 «Женская лига». Лучшее. 
(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.25 «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 «Папа на вырост» (16+)
11.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем!» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
23.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «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 
«Кадетство»
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Х/ф «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 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»

11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
12.50 Письма из провинции. 
Самарская область
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.50, 23.50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05, 02.40 Д/ф «Феррара-об-
итель муз и средоточие власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 Исторические концерты
19.15 Х/ф «Пассажирка»
20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный»
01.00 «Пиано Гайз»
01.55 «В поисках сокровищ 
Царского Села»

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, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
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» 
«Никольский храм и Покровский 
собор. Казань»
12.05, 14.05, 16.00, 18.05, 22.00 
«Новости»
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12.30 «Первая натура»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О молитве Иисусо-
вой». 2,0ч. +)
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Два цвета 
страсти» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Кыю йрк» (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 «Тин-клуб». (6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Время собирать камни» 
(16+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» 
(16+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 03.45, 
04.20, 04.55, 05.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с 
«Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
22.15, 23.20 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
23.55 Х/ф «Груз «300» (16+)
01.30 Т/с «Вердикт» (16+)

05.00 «180 минут». (12+)
08.00 «Истории из жизни». (12+)
08.30, 00.45 Х/ф «Родня» (12+)
10.20 Х/ф «Попса» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Д/ф «По поводу. Путь мяса» 
(16+)
13.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
15.25 «Секретные материалы». 
(16+)
16.20, 03.25 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
18.25 Х/ф «Последняя репродук-
ция» (16+)
22.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
00.05 «Высокие отношения». (16+)
02.35 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (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 «Заколдованный 
мальчик»
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 04.55 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.20 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 03.50 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Можно и нельзя», 
«Заяц Коська и родничок», «Рыжий, 
рыжий, конопатый»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Движение 
Луны по небу и ее фазы
18.00, 03.20 М/с «Боб-строитель»
18.45, 05.55 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Хитрая ворона», 
«Первая охота», «Кто я такой?» 
«По собственному желанию», 
«Топтыжка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Чарли и Лола»
00.25 Т/с «Классная школа»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.50 Х/ф «Революцией призван-
ный», 4с. «Я знаю силу слов» (12+)

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, 01.55 «Измайловский 
парк». (12+)
08.05, 08.35, 04.05, 04.35 «Горо-
док-дайджест». (12+)
09.05, 05.00 «Одноклассники». 
(16+)
09.35, 05.30 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
10.00, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
11.45, 15.40, 21.45, 01.40 «Скры-
тая камера». (16+)
12.00 «Бла-Бла шоу». (16+)
13.00 «Схема смеха». (12+)
13.55 «Комната смеха». (12+)
14.45, 15.15 «Маски-шоу» (12+)
15.55 Юбилейная программа Е. Сте-
паненко «И это все она». (12+)
17.45, 17.50, 17.55 Т/с «Ха» (12+)
18.15 «Сам себе режиссер». (6+)
19.00 «Премьер-парад». (12+)
19.30 «33 веселых буквы». (16+)
22.00 «Кривое зеркало»
23.45 «Комедианты». (16+)
00.15 «Мосгорсмех». (12+)
00.45 «Комедийный квартет». 
(16+)
01.15 «Ржунимагу». (16+)

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

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 14.55 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 Есть тема! Бухло-зло 2. 
Пьяный загул. (16+)
10.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
11.35, 16.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 4» (12+)

13.40 Розыгрыш. (16+)
20.05 Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день» (16+)
23.00 Х/ф «Красная жара» (18+)
01.05 Стыдно, когда видно! (18+)
02.05 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
04.05 М/ф

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 Ленинлэнд. (12+)
10.00, 21.30, 07.00 Транспорт
10.15, 07.15 Горизонты атома
10.30, 21.15, 07.30 Энергетика
10.45, 21.00, 07.45 Стратегия
11.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
11.45 Битва империй. Камбоджа. 
Победа революции. (12+)
12.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
13.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
15.00 Источник Духа. (12+)
15.45 Не копейка. (12+)
16.00 Запечатленное время. 
Крылатый корабль. (12+)
16.25 Запечатленное время.  
Твои книжки. (12+)
17.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
17.25 Рассекреченная история. 
Красное письмо
18.00 Эпоха. События и люди. 
Эксперименты в СССР. (12+)
18.45 Гербы России. Углич. (12+)
19.00 Не вся правда о лжи. (12+)
19.50 Космонавтика
21.45 Агробизнес
22.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
22.25 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
23.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
00.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
01.00 Дневник наркоманки. (16+)
03.00 Запечатленное время.  
На заре воздухоплавания. (12+)
03.25 Запечатленное время.  
На чудесном празднике. (12+)
04.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
04.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 г.
05.00 Эпоха. События и люди. 
Ярослав Мудрый. (12+)
05.45 Гербы России. Плес. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Орлова. Шипы  
и розы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Веселые ребята»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «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 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(16+)
02.50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 
(16+)
04.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Ход конем»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Утро с Максимом Галкиным»
10.05 «Двор на Субботней»
11.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)
00.35 Х/ф «Букет» (12+)
02.35 Х/ф «Счастье мое» (12+)
04.35 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «24 кадра» (16+)
12.00 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
13.55, 17.05, 18.40, 00.25 
Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира.  
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска

15.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.45 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
00.45 Биатлон. Кубок мира.  
Трансляция из Ханты-Мансийска
02.15 «Опыты дилетанта».  
Лед тронулся
02.45 «Смертельные опыты». 
Электричество
03.15 «Человек мира». Каталон-
ский дух
04.15 «Максимальное приближе-
ние». Македония
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
06.45 Профессиональный бокс

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 «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 Д/ф «Австралийские канику-
лы» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 04.20 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «Город на карте». (16+)
12.15 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
12.55 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
13.10 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)

17.30, 19.20 Т/с «Склифосовс-
кий-3» (16+)
21.00, 00.10, 03.25, 05.30 Итоги 
недели
21.50 Романтик-шоу «Выйти замуж 
за иностранца». (Россия, 2015 г.) 
(16+)
22.20 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
00.40 «Ночь в филармонии». (0+)
01.25 Х/ф «Мгла» (18+)

07.50 «Марш-бросок». (12+)
08.25 «АБВГДейка»
08.50 Х/ф «Печки-лавочки»
10.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
11.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.45 Х/ф «Ошибка резидента»
16.45 «Петровка, 38»
16.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
19.00 Х/ф «Первое правило 
королевы» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса». (16+)
03.35 «Крымнаш». Спецрепортаж. 
(12+)
04.10 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
(12+)
06.00 «Обложка. На прахе Стали-
на». (16+)
06.35 Д/ф «Сливочный обман» 
(16+)

05.35, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Технология бессмертия» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Кровные братья» (16+)
02.55 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.05 Т/с «Ппс» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Фэшн терапия». (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
14.30, 15.30, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)
16.30 Х/ф «Начало» (12+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Семь» (18+)
03.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
05.45 «Женская лига». Лучшее. 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Печать царя Соломона» 
(6+)
10.50 «Осторожно: дети!» Скетчком 
(16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (16+)
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! часть 1» (16+)
17.20, 00.25 Х/ф «Большой 
толстый лжец» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
22.45 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)
04.25 Т/с «Кадетство»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Пассажирка»
12.10 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.50 Большая семья. Ксения 
Алферова и Егор Бероев
13.45, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Исторические концерты
15.55 Спектакль «Милый лжец»
18.05 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
19.15 Х/ф «Два Федора»
20.40 «Романтика романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть  
у песни тайна...»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Расёмон»
00.45 Х/ф «За двумя зайцами»
02.35 М/ф «Возвращение  
с Олимпа»

00.00, 10.30 «Учись растить  
с 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»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
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06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Постскриптум»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая ма-
стерская» «Художник 
Б.А.Овчинников-Новочадовский»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца  
Иоанна Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.15, 18.50, 22.50 «Этот день  
в истории»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00, 23.30 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» «Иконописная символика»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О молитве Иисусо-
вой». 1,0ч. +)
23.45 «Русские герои»

06.55 Х/ф «Время собирать камни» 
(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 «Полосатая зебра»
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «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»
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 Д/ф «Пора в «Бакирово» 
(12+)
00.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
02.00 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

06.05 М/ф «Трям, здравствуй-
те!», «В гостях у лета», «Песенка 
мышонка», «Умка», «Как обезьянки 
обедали», «О том как гном покинул 
дом и...», «Возвращение блудного 
попугая», «Сказка про храброго 
зайца», «Зимовье зверей», «Волк и 
семеро козлят»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Вечер школьных 
друзей» (16+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Белые волки 2» (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50 
Т/с «Белые волки 2» (16+)
00.50 Х/ф «Егерь» (16+)
02.40 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
07.55, 09.15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.30, 13.15 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»
14.40 Т/с «72 метра» (12+)
18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
22.25, 23.15 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
00.25 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

04.55 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)

05.00, 07.40 М/ф. (kat6+)
07.10 «Союзники». (12+)
08.05 «Скажите, почему?» (6+)
08.30 «Ой, мамочки». (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Дети неба». (12+)
09.45 Т/с «Женщины в игре без 
правил» (12+)
14.15 «Культпросвет». (12+)
15.15 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (12+)
20.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.30 Х/ф «Каролина» (12+)
01.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
02.20 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.30 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 «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
13.55 «НЕОвечеринка». Царская
14.25, 06.10 М/с «Мишкины 
рассказы»
16.15 М/с «Везуха!»
17.45 М/с «Непоседа Зу»
20.00 М/с «Все о Рози»
21.15 М/ф «Лесной Патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Рассказы старого моря-
ка», «Мореплавание Солнышкина», 
«Сокровища затонувших кораблей»
00.15 Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет»
02.05 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон»

08.00, 18.30 «Худеем на одном 
дыхании с Мариной Корпан». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45 «Интервью №1». (12+)
09.00 Х/ф «Похищение чародея»
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «Будьте здоровы». (16+)
12.30, 16.00 «Арт-вести». (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)

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

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
08.10, 18.10, 04.10 «Комедиан-
ты». (16+)
08.40, 18.40, 04.40 «Мосгорсмех». 
(12+)
09.10, 19.10, 05.10 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.40, 19.40, 05.40 «Ржунимагу». 
(16+)
10.10, 20.10 Международный 
фестиваль юмора «Юрмала 2009». 
(12+)
12.05, 12.30, 22.05, 22.30 «Горо-
док-дайджест». (12+)
13.00, 23.00 «Одноклассники». 
(16+)
13.30, 23.30 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
14.00, 00.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера». 
(16+)

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, 05.05 М/ф
09.45, 03.30 Х/ф «Золотая баба»
11.20, 01.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
14.35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
16.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
18.00 Т/с «Знахарь» (16+)
20.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)
23.00 Герои Интернета. (18+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные с Леной 
Лениной». (18+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Архипелаг 
незабвенный. Валаам в лицах. 
(12+)
10.00, 21.00, 07.00 Запечатленное 
время. Моды нового времени. 
(12+)
10.25, 21.25, 07.25 Запечатленное 
время. Твои помощники. (12+)
11.00, 22.00 Рассекреченная 
история. Однажды на границе,  
у озера Хасан
11.25, 22.25 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
12.00, 23.00 Эпоха. События и 
люди. Наркотики в СССР. (12+)
12.45, 23.45 Гербы России. Муром. 
(12+)
13.00, 00.00 Штурм. Воспитание 
мальчиков. (12+)
13.45, 00.45 Транспорт
15.00, 01.00 Энергетика
15.15, 01.15 Горизонты атома
15.30, 01.30 Стратегия
15.50, 01.50 Космонавтика
16.00, 03.00 Россия, любовь моя! 
Культура тувинцев
16.25, 03.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
17.00, 04.00 Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок
18.00, 05.00 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К 100-летию Георгия Жже-
нова. «Вся моя жизнь-сплошная 
ошибка» (12+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.25 Х/ф «Король бильярда» (16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник». 
(12+)
12.10, 14.30 «Смеяться 
разрешается»
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.35 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
(12+)
02.45 «Человек без маски. Георг 
Отс». (12+)
03.40 «Комната смеха»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 «Язь против еды»
11.20 «Главная сцена»
13.40, 14.50 Большой спорт

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
16.45 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
18.40 Х/ф «Подстава» (16+)
22.25 «Создать «Группу «А». 
Красная камера (16+)
23.20 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
01.00 «Большой футбол  
с Владимиром Стогниенко»
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-УНИКС 
(Казань)
03.35 «ЕХперименты». Сила земли
04.35 «За кадром». Гватемала
05.50 «Максимальное приближе-
ние». Сенегал
06.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (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»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
(6+)
10.00, 04.35 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.30 Романтик-шоу «Выйти замуж 
за иностранца». (Россия, 2015 г.) 
(16+)
11.00 Х/ф «Вертикаль» (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+)
16.40 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовс-
кий-3» (16+)
21.00 Х/ф «Пирамммида» (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбургская область). (6+)
01.10 Х/ф «Война и мир» (16+)
04.10 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

07.40 Х/ф «Прощение» (16+)
09.20 «Фактор жизни». (12+)
09.55 «Праздник у «АБВГДейки»
10.45 Х/ф «Каменный цветок»
12.00 «Барышня и кулинар». (12+)
12.35 Д/ф «Георгий Жженов.  
Агент надежды» (12+)
13.30, 02.05 «События»
13.45 Х/ф «Судьба резидента»
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
19.20 Х/ф «Ника» (12+)
23.00 «В центре событий»
00.10, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
04.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
06.20 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха» (12+)

06.05, 01.15 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. «Динамо»-»Зенит». 
Прямая трансляция
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 «Список норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.50 Х/ф «22 минуты. Как это 
было» (12+)
23.20 Звонок (16+)
00.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.00 Т/с «Ппс» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Начало» (12+)
16.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь  
и дружба» (18+)
02.55, 03.45, 04.35 Т/с «Без следа 
4» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг- (16+)

14.00 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
15.40, 16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
17.50 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
19.35 Х/ф «Ловушка для 
родителей»
22.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями»
00.05 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
10.00, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)
04.25 Т/с «Кадетство»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «За двумя зайцами»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 (Россия) любовь моя! 
«Туркмены Ставрополья»
12.55 Гении и злодеи
13.25 К 95-летию со дня рождения 
Георга Отса
14.10 «Пешком...» Москва 
деревянная
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55, 02.40 Д/ф «Квебек-фран-
цузское сердце Северной Америки»
16.10 «Пиано Гайз»
17.10 Легенда «Озера Смерти»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Когда на Земле 
правили боги»
19.30 Х/ф «Человек, которого я 
люблю»
20.55 Д/ф «Русский крест.  
От тюрьмы и от сумы...»
22.25 Спектакль «Вечерний свет»
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00.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
01.45 М/ф «Брэк!»

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» / «Вест-
ник 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» 
протоиерея Всеволода Чаплина
15.15 «Всем миром!»
16.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Церковь сегодня». 
2,0ч. +)
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30 «Баскет-ТВ». (6+)
13.50 «Дорога без опасности». 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
14.30 Концерт Лилии Мингуловой. 
(kat6+) (kat6+) (kat6+) (6+)
15.00 
«Созвездие-Йолдызлык-2015»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». Репортаж. (12+)
16.40 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (6+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Наш след в истории». (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Батыры». (6+)
20.15 Д/ф «Пора в «Бакирово» 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хуршида - Муршида 
приглашают гостей». (6+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
03.40 Х/ф «Европа и Азия» (16+)

06.10, 07.00, 07.50 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
08.45 М/ф «Катерок», «В синем 
море, в белой пене», «Грибок-тере-
мок», «Аленький цветочек»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Белые волки 2» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20 Т/с «Белые волки 2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное. информационно-
аналитическая программа
01.20 Х/ф «Домовой» (16+)
03.25 Приключения «Седьмая 
пуля» 1972 г. (12+)
05.00 «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Золотые рога»
07.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.50, 13.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.15 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». (6+)
22.40, 23.15 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного розыска» 
(12+)
00.40 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
03.00 Х/ф «Удар! Еще удар!»
04.50 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры». (12+)
09.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
11.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.05, 01.20 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» (16+)
20.00 «Вместе»

23.20 Х/ф «Башмачник» (12+)
02.15 Х/ф «Цирк» (6+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.15 М/с «Пожарный Сэм»
08.05, 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 «Приключения 
волшебного глобуса или проделки 
ведьмы»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/ф «Звериный отряд. Код 
Марко Поло»
16.00 М/с «Чарли и Лола»
17.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.00 М/ф «Барбоскины», «Путеше-
ствуй с нами. Музей Октябрьской 
железной дороги», «Фиксики», 
«Почемучка. Есть ли планеты 
вокруг других звезд?» «Смешари-
ки», «Разные танцы», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!»
22.05 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Дождь», «Архангельские новел-
лы», «Не любо - не слушай»,  
«Жил у бабушки козел», «Мистер 
Пронька»
00.10 «Мода из комода»
00.40 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
03.50 М/с «Непоседа Зу»
05.55 М/с «Мишкины рассказы»

06.10, 16.10, 02.10 Международ-
ный фестиваль юмора «Юрмала 
2009». (12+)
08.05, 08.30, 18.05, 18.30, 04.05, 
04.30 «Городок-дайджест». (12+)
09.00, 19.00, 05.00 «Одноклассни-
ки». (16+)
09.30, 19.30, 05.30 «Дам совет. 
Офисные хроники». (16+)
10.00, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
11.45, 21.45 «Скрытая камера». 
(16+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
14.10, 00.10 «Комедианты». (16+)

14.40, 00.40 «Мосгорсмех». (12+)
15.10, 01.10 «Комедийный 
квартет». (16+)
15.40, 01.40 «Ржунимагу». (16+)

06.00, 13.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
10.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
11.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)
18.00, 01.00 Машина. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 19.00, 06.00 Рассекречен-
ная история. Однажды на границе, 
у озера Хасан
09.25, 19.25, 06.25 «Гении и зло-
деи». Владимир Ипатьев. (12+)
10.00, 21.00, 07.00 Эпоха. События 
и люди. Наркотики в СССР. (12+)
10.45, 21.45, 07.45 Гербы России. 
Муром. (12+)
11.00, 22.00 Штурм. Воспитание 
мальчиков. (12+)
11.45, 22.45 Транспорт
12.00, 23.00 Энергетика
12.15, 23.15 Горизонты атома
12.30, 23.30 Стратегия
12.50, 23.50 Космонавтика
13.00, 00.00 Россия, любовь моя! 
Культура тувинцев
13.25, 00.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
14.00, 20.00, 02.00 Страна за 
неделю
15.00, 01.00 Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок
16.00, 03.00 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов
17.00, 04.00 Архипелаг незабвен-
ный. Валаам в лицах. (12+)
18.00, 05.00 Запечатленное время. 
Моды нового времени. (12+)
18.25, 05.25 Запечатленное 
время. Твои помощники. (12+)
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Ответы на сканворд,  опубликованный  в № 8 (202)

СКОРБИМ

По горизонтали: Стакан.  Брокколи.  Шлюз.  Глоба.  Артист.  Хроникёр.  Ради-
ола.  Гарде.  Пли.  Мерзлота.  Типун.  Такси.  Узи.  Ночник.  Пенсне.  Кельнер.  
Сахара.  Индекс.  Интерн.  Бронх.  Оттенок.  Оклад.  Озеро.  Рысёнок.  Гав.  
Лион.  Пиала.  Саке.  Тор.  Эдди.  Инкогнито.  Виа.  
По вертикали: Береста.  Талер.  Амфора.  Тире.  Хеопс.  Козни.  Дранка.  
Срез.  Иерихон.  Нагота.  Клан.  Колесо.  Дзот.  Толки.  Бронхи.  Таяние.  Осин.  
Ропак.  Родина.  Атолл.  Спринт.  Кэт.  Наитие.  Торпедо.  Надрез.  Корпус.  
Негатив.  Узник.  Орало.  Извержение.  Соковарка.  

Иван Фёдорович Захаров
20.01.1936-02.03.2015

2 марта 2015 года 
ушёл из жизни быв-
ший работник цеха 
006 комбината «Элек-
трохимприбор» Иван 
Фёдорович Захаров.

Родился Иван Фёдо-
рович в селе Пименово, 
Стрелецкого района Кур-
ской области. 

На комбинат и в наш 
цех он пришёл на работу 
в сентябре 1984 года – в 
качестве электросварщи-
ка. С 1984 года по 2009, до 
ухода на пенсию, прора-
ботал электросварщиком 

по ремонту и обслуживанию тепловых сетей. Это был ра-
бочий высокой квалификации, знающий и любящий своё 
дело. Свои знания и богатый опыт он охотно передавал 
молодёжи. Это был жизнелюбивый человек, обладающий 
хорошим чувством юмора, интересный собеседник, уча-
ствовал в проводимых в цехе мероприятиях. За свой мно-
голетний добросовестный труд имел только поощрения и 
благодарности, как по цеху, так и по комбинату. Награждён 
медалью «Ветеран труда».

Светлая память об Иване Фёдоровиче Захарове навсегда 
сохранится в наших сердцах. Искренние соболезнования 
– родным и близким от коллектива цеха 006 ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор».

ЗА БАРАНКОЙ

Не оставляй на дороге! 

С 1 июля 2015 года водителей, которые при лёгком 
ДТП без жертв и пострадавших не будут оперативно 
убирать транспортные средства с проезжей части, 
будут штрафовать. Это должно стать стимулом для 
автомобилистов активнее пользоваться европро-
токолом, что, в свою очередь, поможет в борьбе с 
пробками.

Основанием для штрафа станут поправки, предусматри-
вающие административную ответственность за «затрудне-
ние проезда». Сумма штрафа составит 1 000 рублей. 

С 1 июля в ПДД появится соответствующий пункт: «если 
в результате дорожно-транспортного происшествия вред 
причинён только имуществу, водитель, причастный к нему, 
обязан освободить проезжую часть, если движению других 
транспортных средств создаётся препятствие». Для офор-
мления ДТП в этом случае необходимо сфотографировать 
или снять на видео факт ДТП, положение автомобилей от-
носительно друг друга и объектов транспортной инфра-
структуры, повреждения машин и все следы и предметы, 
относящиеся к происшествию.

Обращаться к инспекторам ГИБДД следует только в том 
случае, если у водителей возникли разногласия по пово-
ду виновника ДТП и суммы причинённого ущерба (если 
ущерб не покрывается лимитом, предусмотренным по ев-
ропротоколу). Если же разногласий нет, то такие лёгкие 
аварии должны оформляться по европротоколу, к чему, 
собственно, и мотивируют новые поправки.

Между тем, как показывает статистика, автолюбители 
пока что европротоколу особо не доверяют – например, в 
Москве из 11 508 ДТП по европротоколу оформили только 
500. В Департаменте транспорта даже создан экстренный 
совет, который занимается популяризацией европрото-
кола. По мнению чиновников, его использование в слу-
чае мелких ДТП позволит заметно улучшить дорожную 
ситуацию.

zabarankoi.ru
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СВОИМИ РУКАМИ

Что можно увидеть с закрытыми глазами?
Привет, мой друг! Сегодня мы с тобой сделаем мишку из геркулеса и узнаем, 
кого боятся пчёлы!

УЛЫБНИСЬ

Белый медведь из геркулеса
Приготовь: лист картона, изображение белого медведя (его мож-

но схематично нарисовать от руки простым карандашом или выре-
зать из раскраски), овсяные хлопья, клей ПВА, чёрный пластилин.

1.  Наклей изображение медведя на картон. Так поделка окажется 
долговечной.

2.  Нанеси клей и равномерно покрой поверхность внутри кон-
туров крупой. Лишний геркулес аккуратно стряхни. При необходи-
мости повтори процедуру. 

3.  Из чёрного пластилина слепи глаза и нос. Поделка готова!

Кого боятся пчёлы?
Медоносные пчёлы 

в природных условиях 
живут в дуплах дере-
вьев. А домашние пчёлы 
живут в специальных 
домиках – ульях. Пче-
линая семья называется 
роем. В каждой семье 
есть пчелиная матка – 
самка, откладывающая 
яйца. В улье живут и рабочие пчёлы. Они 
чистят жилище, ухаживают за личинками, 
собирают пыльцу и нектар. После спарива-
ния молодая самка возвращается в гнездо, а 
старая вместе с частью рабочих пчёл улета-
ет на новое место, где строит новое гнездо.

Самый большой враг пчёл – шершень. Это 
крупное насекомое, которое само питается 
пчёлами и кормит ими своё потомство. Под-
считано, что в течение дня один шершень 
убивает 35-40 пчёл из одного улья! Когда 
злодей забирается в гнездо, пчёлы броса-
ются на защиту своего жилища: несколько 
сотен пчёл облепляют шершня и уничто-
жают его. Шершень погибает через 5 минут 
после того, как окажется внутри пчелиного 

шара. Однако рой 
не разлетается ещё 
в течение 5-10 ми-
нут, чтобы удосто-
вериться в смерти 
врага.

Как пчёлы убива-
ют шершня? Ведь 
ужалить его пчела 
не может – жало 
не пробьёт его 

прочный хитиновый панцирь. Ещё совсем 
недавно считалось, что пчёлы облепляют 
шершня, образуя шар, и начинают вибри-
ровать брюшками, повышая таким образом 
температуру внутри этого шара, и шершень 
умирает от перегрева. Однако позже выя-
снилось, что этого оружия недостаточно, 
чтобы быстро уничтожить шершня. Тем-
пература внутри «пчелиного шара» не под-
нимается выше 46 градусов Цельсия, в то 
время как шершни способны оставаться в 
живых на протяжении 10 минут при 47 гра-
дусах. А дело в том, что большую роль в уду-
шении шершня играет также углекислый 
газ: его концентрация внутри пчелиного 
шара растёт очень быстро.

ОТГАДАЙ-КА

Из каких приведённых на ри-
сунке обломков можно соста-
вить целую яичную скорлупу?

А теперь попробуй найти от-
вет на загадки с подвохом

Когда небо может оказаться 
ниже земли?

Что можно увидеть с закрыты-
ми глазами?

Что нужно делать, когда ви-
дишь зелёного человечка?

У квадратного стола отпилили 
один угол. Сколько теперь углов 
у него стало?

ПОЧЕМУЧКА

РАСКРАСЬ-КА

Раскрась кота-рыболова 

ДЕТЕКТИВ

Какая дорога приведёт мышонка 
к дереву?

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

Животные и их детёныши

Ответы: когда оно отражается в 
воде; сон; переходить улицу; пять.

Слонёнку так хочется бананов! 
Помоги ему добраться до них!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Найди 11 отличий
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Сегодня я, дочь своей матери, 
спустя 75 лет после моего 
рождения и 20 лет после смерти 
моей мамы хочу восполнить 
пробел и спеть прекрасную песню 
любви самому дорогому мне 
человеку – моей маме.

 
Моя мама Надежда Александровна Дозо-

рова родилась в 1902 году в большой семье, 
в которой она получила уроки жизни, уро-
ки труда: батрачила, работая в людях. Она 
окончила два класса церковной школы. 
Вместе с молодым мужем плавала на па-
роходе, выполняя разную женскую работу.

Потом появились дети, и она переехала 
в небольшой город. Нас в семье было трое: 
я родилась, когда моей сестре было пять 
лет, а брату три года. Вскоре после моего 
рождения папа ушёл на фронт – в 1939 году 
началась Финская война. Спустя два года 
началась Великая Отечественная, и мама 
осталась одна с тремя детьми.

Это было очень трудное время. Мама ра-
ботала с утра до позднего вечера: выращи-
вала овощи на огороде и в поле, держала 
коз, заготавливала для них сено на зиму. 
Она на целый день уходила в луга, серпом 
жала траву и на тачке вывозила к дому, по-
том сушила, а зимой продавала сено, чтобы 
купить нам еду и одежду. Жили очень бед-
но, нам, детям, очень хотелось есть. Когда 

мы подросли, стали помогать маме по хо-
зяйству: в огороде, дома, ходили в лес по 
ягоды и грибы. Я помню, что мы жили при 
лучине, а потом появилось электричество.

Папа так и не вернулся с фронта (про-
пал без вести). Вся тяжесть забот легла на 
мамины плечи. Я никогда не видела, чтобы 
она сидела без дела. Мы не слышали жалоб 
на трудную жизнь. Матери нашей военной 

поры были молчаливы, не читали нам но-
таций, но вся их жизнь была посвящена 
детям. Надо было выживать, и выжили мы 
благодаря материнскому подвигу.

Мы рано становились взрослыми. Моя 
сестра, закончив семь классов, уехала и 

работала на стройках страны. Брат после 
окончания шестого класса поступил на 
работу на судоверфь. Я после окончания 
седьмого класса поступила в педагогиче-
ское училище. Всю жизнь мечтала быть 
учителем. Учитель в то время был самым 
уважаемым человеком. У меня в семье учи-
телем была моя мама. Мама скромно сидела 
на стуле, а я всё рассказывала и рассказывал 
ей выученные уроки

Я не знаю, что мама понимала, но она 
была замечательным слушателем. Такие 
уроки самообразования продолжались 
изо дня в день до окончания училища. 
Потом я уехала жить и работать в другой 
город, наши встречи стали реже, но мама 
всегда продолжала быть моим слушателем. 
Наверное, в те часы она была счастлива и 
гордилась мной.

Простая русская женщина сумела в годи-
ну испытаний с достоинством выполнить 
материнский долг, заменив нам и отцов-
скую любовь. Так и прожила она 93 года, 
вырастив троих детей и сохранив на всю 
долгую жизнь любовь к единственному 

мужу. Я, наверное, при её жизни многое 
не успела сказать, попросить прощения 
за долгие разлуки, поэтому обращаюсь к 
молодым:

Любите матерей своих, пока они живые.
Спешите к матерям, пока они земные,
Не опоздайте им сказать спасибо
За преданность, заботу и любовь.
Отсчитывает время жизни годы…
Неважно, что с тобой и где ты,
Но рано или поздно все мы понимаем,
Что мама – главный человек на свете.
Мама, я знаю, что песня моя тебе ещё не 

спета, но твои дети, внуки, правнуки будут 
продолжать петь её во все времена. Спа-
сибо, мама, за то, что в лихие военные и 
послевоенные годы сумела сохранить нам 
жизнь.

Нина ДУРАНДИНА

 Слово о моей любимой маме

Не опоздайте  
сказать им спасибо

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Матери нашей военной поры были молчаливы, не читали 
нам нотаций, но вся их жизнь была посвящена детям

 НАС

Но ещё не спета песня всех прекрасней,
Песня о начале всех начал на свете,
Песнь о сердце мира, о волшебном сердце
Той, кого мы, люди, Матерью зовём!

М. Горький

Надежда Александровна Дозорова

Узнай себя на фото – и получи приз

Кто это на фоне розы?
ФОТООХОТА

На прошлой неделе победительницей 
конкурса стала Вера Александровна Бо-
сина. Она узнала себя на снимке, который 
был сделан на празднике, посвящённом 
Дню пожилого человека. 

Участвуйте в городских мероприятиях и 
внимательно рассматривайте снимки, раз-
мещённые в рубрике «Фотоохота». Шанс 
одержать победу и получить приз есть у 
каждого! 

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики,
фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Узнали себя? – Дайте первыми сигнал!
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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

К/Т «РЕТРО»

12-18 марта «Проклятие. Начало 
конца» 16+; «Робот по имени 
Чаппи» 16+; «Духless 2» 16+; 
«Зелёная планета» 0+; «Золушка» 
6+; «Мордекай» 18+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

15 марта 
11.00-15.00 Фестиваль 
семейного творчества 
«Снеговик-2015». Призами от 
администрации парка будут 
отмечены все самые креативные 
снеговики, фотографии которых 
будут размещены на наших 
информационных ресурсах. 
Запасайтесь морковками, 
ведёрками, лопатками и прочим 
реквизитом; регистрируйтесь  

по тел 6-08-85, 6-92-61 или лично 
в павильоне развлечений. 
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

13 марта
19.00 Вечер отдыха (50+) 
Танцевально-развлекательная 
программа, живой вокал

22 марта 
11.00 Выходной всей семьёй 

МУЗЕЙ ГОРОДА
При поддержке комбината 
«Электрохимприбор» в городском 
музее продолжает работу 
выставка из коллекции Ирины 
Стежка «Мир Уолта Диснея – мир 
мультфильма» с проведением 
мастер-класса. Принимаются 
заявки на коллективные 
посещения. 

Выставка Анастасии Меркушиной 
«Европа в объективе моей 
камеры

По субботам работает школа 
рукоделия. Творческие уроки 
по изготовлению авторской 
бижутерии из бисера – по средам 
в 14.00

БАЖОВКА

В читальном зале работает 
выставка «Вышивка крестом. 

Авторы В.А. Деревянко,  
В.В. Самойлова, А.В. Русина. 
Пасхальные яйца из бисера 
Галины Хворостиной».  
Вход свободный

14 марта
13.00 Первая в Лесном игротека. 
Вас ждёт увлекательное 
знакомство с современными 
настольными играми (Аlias, 
Мафия, Воображарий, Каркассон, 
Марчкин и др.) Приглашаем всех 
желающих

12.00 Школа здоровья. 
Тема: Нарушение памяти. 
Профилактика. Лечение. Занятие 
проводит врач-психиатр  
П.В. Боярников

15 марта
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

19 марта
18.00 Исторический клуб  
«Мы и время»

21 марта
13.00 Традиционный праздник 
поэзии, посвящённый 25-летию 
клуба любителей изящной 
словесности

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

23-29 марта Неделя детской 
книги. В течение недели дети и 

взрослые смогут познакомиться 
с новинками детской литературы, 
принять участие  
в многочисленных викторинах, 
конкурсах и мастер-классах

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; направить материал в 
Центральную городскую детскую 
библиотеку им. А.П. Гайдара  
по адресу: ул. Ленина, 46. 

15 марта 
14.00 Литературные встречи 
«Время читать вслух!» 

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

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

15.00 Повечерие великое, Утреня, 
Исповедь

14 марта 
Поминовение усопших
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 марта 
Неделя 3-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Иконы Божией 
Матери «Державная» 
8.00 Литургия
10.30 Соборование

Седмица 4-я Великого поста. 
Крестопоклонная 
17 марта
15.00 Великое повечерие с каноном

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

19 марта
15.00 Великое повечерие с каноном

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

Впервые в нашем городе – открытие «Виртуального концертного зала»

При поддержке Министерства 
культуры, правительства и 
Президента Российской Федерации 
принято решение о создании 
Всероссийского Виртуального 
концертного зала (ВКЗ). 

Главной целью этого проекта является до-
ступность высокого искусства для любого жи-
теля нашей страны.

Инициатором создания Всероссийского 
Виртуального концертного зала стала Свер-
дловская государственная академическая фи-
лармония. Он начал свою работу в 2009 году. 
А в нашем городе открытие ВКЗ состоится  
16 марта.

Виртуальный концертный зал Свердлов-
ской государственной академической филар-
монии – уникальный творческо-производст-
венный комплекс, позволяющий осуществлять 
запись, а также трансляции концертов в режи-
ме реального времени. ВКЗ – социальная ини-
циатива, направленная на повышение качест-
ва жизни всех жителей Свердловской области.

Благодаря этому проекту жители нашего го-
рода будут иметь возможность приобщаться 
к лучшим произведениям музыкальной клас-
сики и современной музыки путём прямых 
трансляций из концертного зала Свердлов-
ской филармонии; для этого не нужно ехать 
в областной центр, не нужно покупать билет. 
Концерты бесплатные и доступны для всех 
желающих.

Виртуальные концертные программы в на-
шем городе будут проходить в концертном 
зале Детской музыкальной школы. Во время 
прямой трансляции нашим слушателям будет 
слышно и видно всё одновременно со слуша-
телями, сидящими в зале филармонии: работа 
оркестрантов, лицо и руки дирижёра, сцена, 
зрители взале. 

Концерты Виртуального концертного зала 
будут транслироваться в течение всего твор-
ческого сезона. Следите за афишами!

16 марта приглашаем всех любителей музы-
ки в концертный зал ДМШ на первый в нашем 
городе концерт ВКЗ. В программе – выступле-
ние джазового квартета IDEAL (Франция). На-
чало в 18.15, вход свободный.

Слушаем IDEAL из Франции в Лесном 
ПРО ИСКУССТВО

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

реклама
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Городским судом города Лесного рассмотрено громкое уголовное дело

Угрожая пистолетом
ИЗ ЗАЛА СУДА

В октябре 2013 года в 
нашем небольшом городе, 
имеющем репутацию 
тихого и мирного, было 
совершено преступление, 
поразившее лесничан 
своей жестокостью и 
цинизмом. Оно было 
раскрыто сотрудниками 
полиции Лесного. 
   

Следственным отделом по 
городскому округу проведён 
большой объём следственных 
действий по уголовному делу в 
отношении лиц, вымогавших у 
жителя города деньги и причи-
нивших ему тяжкий вред здоро-
вью, не совместимый с жизнью. 
29 января этого года городским 
судом Лесного вынесен и оглашён 
приговор.

Публикуем текст материала, 
опубликованного 2 февраля на 
сайте городского суда города Лес-
ного Свердловской области. 

«Как установлено в судебном 
заседании, Абросимов и Кирил-
лович, зная о наличии у ООО «Э», 
директором которого являлся 
потерпевший Ч., долгов перед  
ООО «У», подтверждённых реше-
нием суда, а также зная о том, что 
Ч. принял меры по выводу активов 

с предприятия, решили принять 
самостоятельные меры по взы-
сканию с него долга.

Действуя группой лиц по 
предварительному сговору  
01.10.2013 г., подсудимые, пере-

городив дорогу автомобилю, на 
котором двигался Ч., разбив окно 
автомобиля и угрожая газовым 
пистолетом, заставили потерпев-
шего пересесть в их автомобиль и 
вывезли его в лес, где посредством 
диктофона предъявили ему тре-
бование об уплате долга, предло-
жив перевести денежные средства 
на счета ООО «С».

01.11.2013 г. подсудимые, не 
добившись от Ч. результата, по-
вторно совершили действия по 

вымогательству у последнего 
денежных средств, избили по-
терпевшего, который выходил  

из дома по ул. Мамина Сибиряка, 
и вывезли его при содействии Р. 
в лесной массив. От полученных 
телесных повреждений при сле-
довании в лес Ч. скончался.

В дальнейшем подсудимые 
оставили труп в лесу, забросав его 
ветками. Также в целях сокрытия 
преступления сожгли автомо-
биль, принадлежащий Ч.

Подсудимые были признаны 
судом виновными в совершении 
вымогательства группой лиц по 

предварительному сговору, а 
также причинении тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпев-
шего; Абросимов, кроме того, – и 
в уничтожении имущества, совер-
шённого путём поджога.

Абросимову было назначено 
наказание в виде 13 лет лишения 
свободы, с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима, а Ки-
рилловичу – 12 лет лишения сво-
боды также с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима.

Подсудимый Р. был оправдан 
судом по предъявленному ему 
обвинению.

Приговор городского суда г. 
Лесного может быть обжалован 
в Свердловский областной суд».

Городской суд города Лесного 
Свердловской области

От редакции.
Решение суда обжаловано 

всеми участниками процесса, и 
дело находится на рассмотрении  
в Свердловском областном суде.

 ЗАКОН

Как не попасть в ловушку

Опасный кайф
ПРО НАРКОТИКИ

Одна из серьёзнейших 
молодёжных проблем 
сегодня во всей России – 
употребление наркотиков. 
Необходимо признать, что 
наше общество оказалось 
в состоянии эпидемии 
наркомании, особенно 
– подростковой и даже 
детской. 
   

«Дешёвый» кайф в последние 
годы стремятся получить всё 
больше подростков. Свою «попу-
лярность» в молодёжной среде 
обрёл спайс. Но немногие зна-
ют, что представляет из себя эта 
«дурман-трава».

ЧТО ТАКОЕ СПАЙС?
SPICE (спайс) является раз-

новидностью смеси трав, од-
нородная смесь для курения, 
состоящая из разнообразных 
синтетических веществ и нату-
ральных компонентов.

Чаще всего в состав spice вместе 
с обыкновенными травами входят 
различные травы-энтеогены. Эн-
теогены (в дословном переводе с 
древнегреческого «становление 
божественным изнутри» – класс 
растений, использующихся для 
достижения состояния изменён-
ного сознания. Поэтому «спайс» 
обладает психическим влияни-
ем на человека. Обычно спайс 
продаётся как сбор арома-трав, 
благовоний. Состав смеси в себя 
включает, как правило, не только 
энтеогены, но и другие химиче-
ские и синтетические вещества, 
от которых «кайфуют» дети.

То есть: синтетическое вещест-
во + обычная курительная трава 
+ трава-энтеоген = то, что люди 
называют «спайсом». 

КАК ВЛИЯЕТ СПАЙС НА 
ОРГАНИЗМ

Эксперты уверены, что курение 
«аромамиксов» сказывается на 
организме негативным образом. 

От применения «спайса» страда-
ют печень, половая и сердечно-
сосудистая системы. Снижается 
интеллект, изменяется поведе-
ние самого человека, нарушается 

работа нервной системы. Ми-
нутные зрительные и слуховые 

галлюцинации, ради которых и 
курят «спайс», сменяются депрес-
сиями, нервозностью, психозами.

СПАЙС ВНЕ ЗАКОНА?
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 
от 30.06.1998 г. № 681 утвер-
ждён перечень наркотических 
средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Феде-
рации. Изменения в указанный 
перечень вносятся на основа-
нии предложений Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

либо Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков, которые 
представляют в установленном 
порядке соответствующие про-
екты актов Правительства Рос-
сийской Федерации.

В январе 2010 года Правитель-
ством Российской Федерации 
была поставлена окончательная 

точка в вопросе 
легальности «спай-
сов»: их приравняли 
к наркотикам!

Теперь все, кто 
имеет к продаже, 
хранению и употре-
блению куритель-
ных смесей какое-
либо отношение, 
несут за это ответ-
ственность, вплоть 
до уголовной. Учи-
тывая, что даже не 
полный грамм ку-
рительной смеси 
считается особо 
крупным размером, 
то по ч.2 ст.228 УК 

РФ, можно лишиться свободы на 
срок до 10 лет.

Так, в 2013 году несовершенно-
летние жители г. Лесного гр. Ц. и 
гр. З., ранее не имевшие проблем 
с законом, осуждены городским 
судом г. Лесного за хранение и 
распространение курительных 
смесей, приравненных к наркоти-
ческим веществам, к 4 годам 6 ме-
сяцам и 4 годам лишения свободы 
соответственно. В настоящее вре-
мя осужденные отбывают наказа-
ние в воспитательной колонии.

Самую важную роль в жизни 
ребёнка играет семья, и потому 
особенно важно, какие взаимо-
отношения складываются между 

детьми и родителями. Нередко 
причиной, приводящей к пе-
чальным последствиям, явля-
ются семейные обстоятельства: 
конфликты; алкоголизация или 
наркотизация родителей; попу-
стительство или бесконтроль-
ное поведение детей; пережитые  
в детстве психологические трав-
мы; отсутствие эмоциональной 
близости между членами семьи.

Внимательное отношение  
к ребёнку в семье поможет рас-
познать появление наркомана  
в компании вашего ребёнка.

Родителям необходимо знать  
в лицо всех, с кем дружит ребёнок, 
появление нового товарища или 
подружки не должно остаться 
незамеченным.

Вы подозреваете, что ваш ребё-
нок употребляет наркотики?

– Не впадая в панику, пона-
блюдайте внимательно за ним, 
не демонстрируя чрезмерного 
подозрения.

– Соберите семейный совет, об-
судите с вашим ребёнком создав-
шуюся проблему, не обвиняя его 
в чём-либо.

– Не читайте мораль, ни в коем 
случае не угрожайте и не наказы-
вайте его.

– Поддержите своего ребёнка, 
проявив внимание и заботу.

– Не верьте его уверениям, что 
он сможет справиться с этим сам, 
без специальной помощи.

– Попытайтесь уговорить его 
обратиться к специалисту.

–Постарайтесь объяснить ре-
бёнку всю опасность пути, на ко-
торый он встал!

ОПДН ОМВД  
по ГО «Город Лесной»

Внимательное отношение к ребёнку в семье 
поможет распознать появление наркомана  
в компании вашего ребёнка

В дальнейшем подсудимые оставили труп  
в лесу, забросав его ветками. Также в целях 
сокрытия преступления сожгли автомобиль, 
принадлежащий Ч.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Состояние жилищно-коммунального хозяйства является важным показателем 

социального развития региона, напрямую влияет на качество жизни людей, поэтому 
повышению качества услуг и надёжности работы жилищно-коммунального комплекса 
власти региона уделяют приоритетное внимание. 

Для каждого муниципалитета разрабатываются схемы теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, утверждены долгосрочные тарифы регулирования в сфере электро-, 
тепло-, водоснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов. Это создаёт предпосылки 
для дальнейшего планового развития коммунальной сферы. В 86 муниципальных 
образованиях уже приняты программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры.

Одним из важных направлений работы по повышению качества коммунальных услуг 
является своевременный ремонт коммунальных сетей. Ежегодно в Свердловской 
области необходимо менять не менее 6 % ветхих и аварийных сетей. И этой работе 
мы также уделяем должное внимание. Если в 2013 году было заменено 2,4 % от общей 
протяжённости ветхих и аварийных тепловых сетей, то в 2014 году было заменено более 
780 км от общей протяжённости ветхих сетей всех видов. Это 6,6 % тепловых сетей, 
требующих замены, 4,5 % водопроводных сетей и 1,6 % канализационных сетей. 

Для обеспечения жилищно-коммунального комплекса квалифицированными кадрами 
началась реализация проекта «Система подготовки, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации кадров жилищно-коммунального комплекса в Свердловской 
области». Начиная с 2015 года, мы планируем ежегодно готовить порядка 100 
специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Одна из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед нами – реализация 
долгосрочной региональной программы капитального ремонта жилых помещений. 
К решению этой задачи приступили все субъекты, занятые в сфере ЖКХ: органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, 
управляющие компании, и, конечно, сами жильцы. Уже создан 

региональный фонд капитального ремонта, в 
полномочия которого входит распределение 
финансовых средств, определение 
очерёдности ремонта домов.

Уважаемые работники сферы ЖКХ!
Благодарю вас за ежедневный 

добросовестный труд на благо уральцев. 
Желаю вам и вашим близким крепкого 

здоровья, счастья, процветания, мира и 
добра.

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

реклама

МИФЫ ЛЕСНОГО

Миф № 3. Дунькин пуп – 
это просто кличка

Вокруг одного из «географических названий» в Лесном 
разгораются споры.  
За одной версией появляется другая. Какие купцы, 
какие кабаки?! В то время, когда наш город только начал 
строиться, на том месте, где сейчас стоит так называемый 
«Дунькин пуп», была тайга. Под город-то её только  
в 1948 году начали выпиливать-вырубать.  

Я был мальчишкой-малолеткой, когда Лесной стро-
или заключённые. Наша семья жила на посёлке. Уже 
тогда был этот Дунькин пуп. У ребят, постарше меня 
лет на семь я всё время интересовался, почему его так 
называют? И они мне рассказывали совсем другое. 

Холм этот искусственный, пруда-то ведь раньше 
не было. Плотину поставили – и река, которая здесь 
протекала, разлилась... Какие кабаки, какие рестораны? 
Этот миф № 2 рассказывают люди, которые не знают 
истории нашего города! 

Ребята, которым сегодня уже за 60, говорили, что 
этот холм, заросший кустами и чертополохом, был 
всего-навсего блудным местом. Мне ещё лет десять 
было, когда я бегал на пруд купаться, а старшие меня 
одного не пускали через «пуп», если я хотел сократить 
путь до вахты. Чего только там не было в кустах сре-
ди репья: от бутылок-«болеров» «Волжское» с якорем 
на этикетке до предметов нижнего белья! Я, как и все 
мальчишки, любил по свалкам и помойкам шариться. 
А у молодёжи тогда скудный досуг был, мало мест для 
культурного общения, для встреч. Домов-то ещё нор-
мальных на улицах не было. Самые первые, барачного 

типа, строились там, где сейчас 62-й квартал, улица 
Комсомольская... Собирались, общались, как умели.

Вот с чьей-то лёгкой руки и прижилось слово, воз-
можно, сорвавшееся с приблатнённого языка в ком-
пании – на большее фантазии и кругозора не хватило. 
Как обычно клички прилипают? Спонтанно, их даже 
никто не выдумывает. 

Это гораздо позже стали облагораживать террито-
рия, делать аллеи, прокладывать тротуары. А назва-
ние осталось. Лично я вот такую версию от старших 
слышал.

Сергей Н.

Детям до 16...

реклама

реклама

Поздравляем с днём 
рождения нашу дорогую, 
любимую жену, мамочку, 

бабушку – Галину 
Михайловну Недокушеву!

Наш добрый, нежный человек,
Для нас ты лучше всех.
Хотим здоровья пожелать 
И слышать только смех.

Мы с днём рождения тебя
Поздравить очень рады,
Будь, мама, доброю всегда – 
Нам лучше нет награды.

            Дети, внуки, муж

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТУ

тел. 8-953-602-10-18

реклама
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IV ежегодного конкурса  

«Миссис Лесничанка»

Финал

в 19.00

при поддержке

Билеты успевайте приобрести  
в редакции  газеты «Про Лесной»  
по адресу: ул. Ленина, дом № 35

Уникальный музыкальный проект для всех 
любителей старого доброго русского рока

Евгений Серебряков
и группа «Рыба Пила»

Вас ждёт красочное шоу, настоящий праздник 
женственности, обаяния и ярких талантов!

Для всех гостей вечера – удивительный  
и незабываемый сюрприз!

Анастасия Игнатьева Анна Бессонова

Анна Мызникова Валентина Желнина

Галина Петрова Дарья Марченко

Елена Илюнина Ирина Жужгова

Ирина Лаврина Ирина Лысенко Фото Кирилла БЕЛОУСОВА


