
Дорогие наши читатели – 
друзья, знакомые, коллеги, те, 
кто живёт в Лесном, и кто уехал 
когда-то из нашего города! 

Приглашаем всех принять участие 
в новом историческом проекте газеты 
«Про Лесной».

С этого номера мы открываем новую 
рубрику «Лесной моего детства» в честь 
70-летия нашего любимого города. 

Мы приглашаем вас поделиться свои-
ми воспоминаниями о родном Лесном, 
или Свердловске-45, – о людях, о школь-
ных и детсадовских годах, о родных, дру-
зьях и знакомых – обо всём, что помните 
и хотите поведать другим, чтобы на стра-
ницах нашей газеты сохранить историю 
вашего детства! 

«А помните, как мы с ребятами из 
двора около кинотеатра прыгали по 
гаражам в соседнем дворе, где нынче 
находится стоматологическая поли-
клиника?», «И, несмотря на то, что 62-й 
квартал считался самым криминаль-
ным, мы всё равно гуляли допоздна, 
пока мама из форточки не позовёт» – 
наверняка у каждого найдётся подоб-
ное воспоминание!

Увидев вашу публикацию, кто-то уз-
нает себя, а у кого-то появится повод 
позвонить соседу по школьной парте 
или написать письмо девочке, за кото-
рой наблюдал во дворе из окна своего 
дома. 

Наш добрый проект призван создать 
уникальный архив воспоминаний из 
детства, и таким образом у нас полу-
чится один большой интересный рас-
сказ, который, уверены, будут читать 
ваши дети, внуки и правнуки ещё мно-
го-много лет.

Что необходимо для участия в про- 
екте?

Напишите нам о своём детстве 
в Лесном, сопроводив его любой 

фотографией из семейного архива. Это 
может быть и история одной фотогра-
фии, и просто рассказ о своём дружном 
дворе или детских традициях, как про-
водили время, чем запомнились улицы, 
соседи и так далее. Мы предоставляем 
вам свободу для творчества. Поднимайте 
свои домашние архивы, отбирайте инте-
ресные снимки из жизни вашей семьи и 

города – кто знает, может, они окажут-
ся в своём роде уникальными?! Пишите 
сами, и пусть пишут ваши дети, внуки – 
им наверняка уже есть что рассказать!

Высылайте фотографии с вос-
поминаниями на адрес газеты 
prolesnoy@yandex.ru или приносите 
в редакцию на Коммунистическом 
проспекте, 29. 

Начинаем вспоминать Лесной нашего 
детства! Первый рассказ-воспоминание 
читайте на стр. 8.

Ольга КЛИМЕНКО,
главный редактор газеты 

«Про Лесной»,
фото из семейного архива 

Натальи ЖУЛЯБИНОЙ
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Глава города вручил премии лесничанам 
по итогам 2016 года Стр. 5
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Из-за плохих дорог закрывается движение 
общественного транспорта 

В Кушве ГИБДД ограничила движение общественного транспорта 
на некоторых улицах из-за неудовлетворительного состояния дорог. 
В том числе, ограничено движение и двух школьных автобусов, марш-
рут которых проходит по этим улицам.

Организации, осуществляющей обслуживание и содержание улич-
но-дорожной сети, сотрудники ГИБДД уже неоднократно выдавали 
предписания на устранение выявленных недостатков, однако никаких 
мер принято не было. В связи с этим и было решено закрыть дороги.

Аналогичные ограничения уже готовятся ввести в Нижнем Тагиле. 
На Черноисточинском шоссе и по улице Жукова сотрудниками Госав-
тоинспекции выявлены недостатки зимнего содержания дорог, что 
влияет на безопасность граждан.

«Если администрациями муниципалитетов не будут приниматься 
меры по приведению улично-дорожной сети городов в надлежащее 
состояние, в соответствии с требованиями нормативных документов, 
то подобные меры будут приниматься и в других городах и районах 
Свердловской области», - предупреждают в ГИБДД. 

В свердловском фонде капремонтов 
накопились деньги на премии

Свердловский фонд капремонтов многоквартирников к 1 февраля 
составит топ-10 муниципалитетов, где фиксируется самая высокая 
собираемость взносов с населения. Попавшие в десятку территории 
будут поощрены дополнительными средствами на капремонт.

Финансирование будет осуществляться за счёт процентов, накоп- 
ленных на депозитах фонда за 2016 год, и составит более 300 милли-
онов рублей.

Отметим, что ранее общественники указывали на нецелесообраз-
ность увеличения взносов за капремонт в 2017 году, поскольку об-
ласть не успевает осваивать собираемые средства. Однако чиновники 
всё же одобрили увеличение платы для жителей Свердловской обла-
сти. Начиная с текущего месяца сумма в квитанциях будет рассчиты-
ваться исходя из минимального тарифа 9 рублей за квадратный метр, 
в то время как в декабре тариф составлял 8 рублей 52 копейки. 

Вновь не успели завершить 
запланированные на 2015 год капремонты

В прошедшем году перед региональной властью, фондом капре-
монта и органами местного самоуправления стояла очень непростая 
задача – отремонтировать объекты текущего периода и максимально 
закрыть «долги» по 803 домам 2015 года. К сегодняшнему дню ремонт 
произведён в 1984 МКД. Таким образом, регион обеспечил не только 
стопроцентное выполнение целевого показателя 2016 года, но и почти 
наполовину сократил отставание 2015 года. На оставшихся 436 домах 
работы будут выполняться в 2017 году.

Перенос коснулся тех зданий, где потребовалось дополнительное 
обследование в связи в обнаруженными во время ремонта трещинами 
конструктивных элементов. Другая причина срыва сроков – поведение 
собственников, которые своевременно не допускали рабочих к инженер-
ным сетям. Кроме того, в список перенесённых домов попали те, с под-
рядчиками которых в 2015 году были расторгнуты договоры.

Впрочем, отмечают чиновники, итоги кампании-2016 ещё не окон-
чательные – черту планируется подвести 1 февраля. Региональному 
фонду дано поручение ускорить приёмку оставшихся работ и после-
дующий расчёт с подрядными организациями. 

Изымаются из продажи 800 литров спирта 
в «фунфыриках»

Внеплановые контрольные проверки выявили на территории 
Свердловской области незаконную продажу спиртосодержащих 
непищевых жидкостей, рассказали агентству ЕАН в региональном 
управлении Роспотребнадзора. Сотрудники надзорного ведомства 
обнаружили 802,9 литра запрещённой для реализации продукции и 
изъяли её с торговых полок.

Напомним, что главный санитарный врач РФ запретил продавать 
спиртосодержащие непищевые жидкости на территории страны. 

«Лыжня России» в Екатеринбурге пройдёт 
11 февраля

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и традиционно 
является самым массовым из зимних спортивных праздников. Количе-
ство её участников увеличивается из года в год: в этот раз о своей го-
товности вступить в гонку заявили 74 региона Российской Федерации.

Европейско-Азиатские Новости

ПРО ОБЛАСТЬ

 ОБЛАСТЬ

ПРО РОСАТОМ

Из Росатома в Кремль
Глава управления по работе с регионами госкорпорации 
Александр Харичев покинул свой пост

Новым заместителем 
начальника управления 
внутренней политики 
администрации 
президента 
официально назначен 
Александр Харичев из 

«Росатома», который в госкорпорации 
курировал работу с регионами. 
Теперь он будет курировать выборы 
в регионах. Эта должность – одна из 
ключевых в управлении.

Специфика работы с регионами ему хорошо 
знакома, в 2006-2009 гг. он уже работал заместите-
лем начальника управления внутренней полити-
ки, когда первым заместителем руководителя ад-
министрации президента был Владислав Сурков. 

Работа по региональной тематике в «Росатоме» 
также была связана с политикой, Харичев, в част-
ности, отвечал за проведение выборов в терри-
ториальных образованиях со специальным ре-
жимом, где находятся объекты атомной отрасли.

Он хорошо знаком нынешнему первому за-
местителю руководителя администрации пре-
зидента Сергею Кириенко – работал под его 
началом в «Росатоме», а ранее в полпредстве 
президента в Приволжском федеральном окру-
ге (2000-2005 гг.).

Развитие социальных проектов 
Общественный совет Росатома объявил конкурс социально 
значимых проектов 2017 года

Общественный совет Госкорпорации 
«Росатом» объявляет о начале приёма 
заявок на открытый публичный конкурс 
среди общественных и некоммерческих 
организаций по разработке и 
реализации социально значимых 
проектов.

Целью проведения конкурса является поддерж-
ка общеполезных инициатив некоммерческих ор-
ганизаций на территориях расположения объек-
тов атомной отрасли.

В конкурсе могут принять участие некоммер-
ческие организации, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке (за исключением религиозных 

объединений и политиче-
ских партий).

Участие в конкурсе могут 
принять проекты, реализу-
емые в регионах располо-
жения организаций атом-
ной отрасли.

Подача заявок на конкурс 
осуществляется с 13 января по 
27 февраля 2017 года. Списки про-
ектов-победителей публикуются на сайте Об-
щественнного совета Госкорпорации «Росатом» 
www.rosatom.ru

Приём заявок на конкурс осуществляется се-
кретариатом Общественного совета Госкорпо-
рации «Росатом» по адресу: ул. Большая Ордын-
ка, д. 24, Москва, 119017. Телефон для справок:  
8 (499) 949-21-88.

В МИФИ займутся Арктикой
В планах ВУЗа – открыть центр арктических исследований

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
совместно с проектом «Полярная 
экспедиция «Картеш» планируют 
создать Центр арктических 
исследований на базе университета.

«Арктические исследования до сих пор не яв-
лялись основной тематикой для университета, но 
нам будет интересно применить наши разработки 
в Арктике», – отметила директор программы по-
вышения конкурентоспособности МИФИ Мария 
Ганченкова.

Как отметил руководитель проекта «По-
лярная экспедиция «Картеш» Сергей Бедаш, 
в настоящее время в России не хватает цен-
тра арктических исследований с серьёзным 
инженерно-техническим подходом. И в связи 
с этим приборы, с которыми работают мор-
ские исследователи, в основном иностранно-
го производства. По его словам, МИФИ мог бы 
решить задачу по техническому обеспечению 
российской науки.

Кроме того, в Арктике могут проводиться и 
фундаментальные исследования, которыми за-
нимаются в МИФИ. Проект «Полярная экспеди-
ция «Картеш» и НИЯУ МИФИ 1 декабря 2016 года 
заключили соглашение о совместном развитии 
исследований в Арктике. Сейчас в МИФИ прохо-
дит конкурс научных работ «МИФИ – Арктика», 
в котором могут принять участие студенты и 
сотрудники университета. Победители получат 
возможность провести исследование в реальных 
условиях арктической зоны на борту научно-ис-
следовательского судна «Картеш» в 2017 году.

Подготовила Ольга ШОЛЬЦ 
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Экоинформ
О влиянии деятельности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на 

экологическую обстановку в 4 квартале 2016 года.
График контроля химических показателей в объектах окружающей 

природной среды выполнен в полном объёме. Превышения предель-
но допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны 
и в жилом секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу в пределах установленных нормативов. 

Службой ядерной и радиационной безопасности комбината «Элек-
трохимприбор» было проведено 106 измерений радиационных па-
раметров окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения предприятия. Превышения допустимых уровней не за-
регистрировано. Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-из-
лучения составляет 0,08 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для проведения измерений показателей 
качества питьевой воды выполнен в полном объёме в соответствии 
с «Рабочей программой контроля за качеством воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения городов Лесной и Нижняя Тура 
на 2013-2016 гг». Качество питьевой воды, подаваемой потребителю, 
по органолептическим, химическим, радиологическим, микробиоло-
гическим и паразитологическим показателям соответствует требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Полицейский среди молодёжи
С 20 по 24 января в территориальных органах МВД России будет 

проводиться ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант», 
приуроченная ко Дню российского студенчества.

Уже третий год подряд накануне Дня российского студенчества МВД 
даёт российским студентам уникальную возможность изнутри позна-
комиться с работой сотрудников полиции.

«295 лет Прокуратуре России»
Прокуратурой ЗАТО г. Лесной подведены итоги городского конкур-

са сочинений, посвящённого 295-летию со дня образования проку-
ратуры России, на тему «Роль органов прокуратуры в современном 
обществе». Участие в конкурсе приняли более 30 учащихся общеоб-
разовательных учреждений города.

11 января состоялось торжественное вручение дипломов и при-
зов победителям: 1 место – Олеся Казакова (шк. № 75, 9 «А»), 2 место 
– Юлия Шарова (шк. № 74, 11 «Б»), 3 место разделили Дарья Матви-
енко (шк. № 76, 10 «Б») и Дмитрий Бадьин (№ 74, 11 «А»). Прокурор 
города рассказал ребятам об основных направлениях прокурор-
ской работы, требованиях к желающим стать в будущем прокурор-
скими работниками. 

Кроме того, за эффективное сотрудничество и активное проведение 
правовой пропаганды и профилактической работы среди учащихся 
прокурором ЗАТО г. Лесной С.В. Волковым вручены благодарственные 
письма заместителю директора по правовому воспитанию школы № 75 
О.Д. Антипину и заместителю директора по воспитательной и профи-
лактической работе школы № 73» Н.В. Левштановой. 

Тревожная хроника
01

13 января утром сгорели садовый дом и хозяйственные постройки 
на участке № 50 по улице № 2 к/сада № 28. А 14 января в восемь часов 
вечера сгорели садовый дом и баня на участке № 138 по ул. Асфальт-
ной к/сада № 34. Ущерб и причины пожаров устанавливаются. По дан-
ным фактам проводится проверка.

В результате неисправности электрооборудования транспортного 
средства 13 января в восемь утра в гараже МУП «Самоцвет» по адресу: 
г. Лесной, ул. Сиротина, 1 «А» полностью сгорел автомобиль ГАЗ 2705. 
Ущерб не заявлен. Признаков преступления не обнаружено. Матери-
алы проверки приобщены в накопительное дело.
02

10 января в квартире дома по ул. Ленина в ходе ссоры гражданка Б. 
нанесла своему мужу несколько ударов ножом в область грудной клет-
ки. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Российской 
Федерации (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

12 января нетрезвый правонарушитель возле банкомата в одном из 
домов по ул. Мира выхватил из рук гр. К. деньги в сумме 20 тыс.руб., 
которые тот снял с банкомата. Он задержан и сознался в содеянном. 
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК Российской Фе-
дерации (грабёж).

На прошедшей неделе сотрудниками патрульно-постовой службы 
привлечено к административной ответственности 26 граждан по ста-
тье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии 
опьянения). 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

СУД ДА ДЕЛО

ПРО СПОРТ

Выпил, дал взятку – в тюрьму
Житель Лесного пытался подкупить сотрудника полиции

Следственным отделом Лесного 
завершено расследование уголовного 
дела в отношении 47-летнего местного 
жителя, работающего водителем-
экспедитором. Он обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 
УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу).

По данным следствия, вечером 1 октября 2016 
года обвиняемый, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения за рулём своего автомобиля ВАЗ-
2112, совершил ДТП при выезде на полосу, пред-
назначенную для встречного движения.

Для выяснения обстоятельств ДТП на место ава-
рии прибыли сотрудники ДПС, которые в дальней-
шем доставили подвыпившего автомобилиста в 
местный отдел полиции, где в отношении него 
был составлен протокол об административном 
правонарушении. По окончании разбирательства 
мужчина покинул отдел полиции. Тогда-то у него 
и возникла мысль о том, чтобы попытаться испра-
вить сложившуюся неприглядную для него ситу-
ацию путём подкупа должностных лиц полиции. 
С этим намерением он отправился в один из тор-
говых центров, где через банкомат снял со своего 
счета 30 тысяч рублей. С этой суммой он отпра-
вился по городу искать тот экипаж ДПС, который 

выезжал на место аварии. Настойчивость мужчи-
ны вскоре была вознаграждена. У одного из домов 
по улице Ленина он увидел патрульную машину, 
в которой находились сотрудники ДПС. Мужчина 
обратился к стражам порядка с просьбой уничто-
жить составленный в отношении него протокол 
об административном правонарушении за возна-
граждение в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на 
то, что мужчине была разъяснена противозакон-
ность его предложения, автомобилист продолжал 
активно предлагать деньги. В результате за поку-
шение на дачу взятки гражданина задержали.

Следователем СКР собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уголовное дело 
с утверждённым обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Необходимо отметить, что за инкриминируемое 
обвиняемому преступление Уголовным кодексом 
РФ предусмотрено наказание вплоть до 6 лет ли-
шения свободы.

sverdlovsk.sledcom.ru

Сотая шайба!
Юные хоккеисты сделали юбилейный бросок в ворота 
противника

16 января состоялось очередное 
выступление команды «Факел» 
(2006-2007 г.р.) Лесного на первенстве 
Свердловской области «Золотая 
Шайба». Десятый матч команды был 
домашней игрой в регулярной части 
турнира.

В гости к нашей команде приехали соседи, ко-
манда «Тизол» из Нижней Туры. Хозяева настрои-
лись серьёзно, хотя встречались команды с разных 
полюсов турнирной таблицы: «Факел» – явный 
лидер, команда «Тизол» занимает предпоследнее 
место в турнирной таблице. Наша команда отнес-
лась с уважением к соперникам.

Первый период прошёл в сильных атаках на-
шей команды и закончился со счётом 5:0 в нашу 
пользу. После перерыва стиль игры не поменялся, 
наша команда продолжила свои атаки, но в одной 
из редких контратак команды «Тизол» произошёл 
бросок по нашим воротам. Вратарь отразил бро-
сок «блином», но шайба подло перепрыгнула че-
рез вратаря и упала за спину в ворота. После этого 
тренер заменил вратаря, выпустив на поле Семёна 
Филиппова.

Наших ребят пропущенная шайба только разза-
дорила, и на второй перерыв они ушли отдыхать 
со счётом 11:1 в нашу пользу. 

В третьем периоде так и не получилось борьбы, 
и второе «дерби» в этом сезоне наши ребята вы- 
игрывали с крупным счётом. Ещё одним из 

главных ожиданий от матча было: забьёт наша 
команда сотую шайбу в регулярном турнире или 
нет? И она, шайба, «состоялась», её забросил с «бул-
лита,» назначенного в ворота команды «Тизол», 
Артём Щукин. Итоговый счёт в этом матче 14:1  
в нашу пользу! 

Собкор

Состав команды: тренер – Максим 
Андреевич Евсин, капитан – Павел Мосеев; 
вратари – Никита Самойленко, Семён 
Филиппов, нападающие – Артём Галиахметов, 
Савелий Пронин, Дмитрий Бакакин, Виталий 
Копайгородский, Артём Щукин, Семён Утёмов, 
Тимофей Попов, Прохор Соколов, Роман 
Мыльцев; защитники – Дмитрий Арбузов, 
Арсений Меркурьев, Ярослав Куровских, 
Никита Данилов, Илья Петражитский, Илья 
Ежов.
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Выбор оставят за нами
Смена выборной системы коснётся Лесного в этом году

2017 год несёт в себе немало 
событий для нашего города, 
среди них и политические. 
В сентябре в единый день 
голосования нам предстоит 
обновить состав городской 
Думы и определить главу нашего 
города.

Мало кто знает, что недавно губернатор 
Свердловской области подписал закон, со-
гласно которому глава городского округа, 
расположенного на территории региона 
(за исключением Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга), избирается представительным 
органом соответствующего городского 
округа из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, и возглавляет местную адми-
нистрацию. То есть, нынешнее «двуглавие» 
городской власти признано неэффектив-
ным и отменяется. Также, возможно, пред-
стоит отказаться от партийных списков и 
выбирать депутатов Думы по мажоритар-
ным округам. Что же означают эти ново-
введения? Давайте разбираться вместе.

Во-первых, в 2012 году мы выбирали 
половину нынешних депутатов пофа-
мильно, ставя две галочки в бюллетене, 
плюс отдавали голос за партию, которая 
была обезличена, т.е. в бюллетене мы ви-
дели только её название. Сейчас многие 
депутаты городской Думы поддержали 
предложение Евгения Францевича Вен-
гловского убрать голосование за партии 
и избирать новых депутатов только пер-
сональным голосованием. Это подразуме-
вает, что мы будем отдавать свой голос за 
реального человека, а система партийных 
списков будет упразднена.

Какой эффект может последовать за 
таким изменением в случае принятия 

поправок в Устав города? Отказ 
от партийных списков и избра-
ние депутатов по округам – это, 
по сути, возврат к прямой демо-
кратии, так как каждый депутат 
будет представлять определён-
ную часть города и конкретно 
своих избирателей. Его будут 
знать в лицо, и его мандат мож-
но отозвать, в отличие от депу-
тата, избранного по партийному 
списку. При этом депутат может 
нести и свою партийную идео-
логию, так как никто не меша-
ет ему состоять в той или иной 
партии, быть выдвинутым ею и 
формировать фракции в Думе. 
Многим из нас знакомо чувство 
недоумения, когда после огла-
шения победителей мы слышим 

фамилию человека, который явно не мог 
быть избран. А, оказывается, кандидат  
состоял в партийных списках. 

Во-вторых, выборы главы города те-
перь будут проходить не из состава депу-
татов, а путём тщательного отбора среди 
всех желающих кандидатов трёхсторон-
ней комиссией, в которую будут входить 
в равных долях представители городской 
Думы, областной власти и ГК «Росатом». 
Комиссия отберёт двух-трёх кандидатов 
по профессиональным, а не политиче-
ским критериям и представит их новым 
городским депутатам, которые уже из-
берут нового главу города. Можно пред-
положить, что такая система позволит 
прекратить уже ставшую, к сожалению, 

привычной конфронтацию между «го-
родом» и «комбинатом».

Соответствующие поправки должны 
быть внесены в каждом муниципалитете. 
В нашем городе это должно произойти 
уже в ближайшее время.

Как смена выборной системы повлияет 
на настроение горожан, что она изменит 
в качественном составе Думы, нам пред-
стоит узнать на практике в сентябре. Пер-
вые мнения уже появляются в обществе, 
вот  лишь некоторые из них:

Александр, работает на комбинате:
– Я не изучал, конечно, всю глубину 

вопроса. Нужно побольше об этом разъ-
яснять людям и писать об этом, но теоре-
тически такая система выбора лучше, так 

как до этого выборы себя не оправдали, 
и это уже временем доказано…. Своего 
депутата я не знаю. Мало ли что напи-
сали про него в газете. А выбор главы 
комиссией, может быть, даст нам более 
профессиональные персоны. 

Валерия, молодая мама, находит-
ся в отпуске по уходу за ребёнком:

– Такая система голосования – за кон-
кретного человека – для простых людей 
реальнее и понятнее. Когда в ходе изби-
рательной кампании будущие депутаты 
что-то обещают сделать, мы знаем их в 
лицо, знаем, с кого спрашивать будем, а 
партия – это нечто размытое и сложное, 
когда начинают количество мандатов 
распределять. А ещё бывает и кому-то 
на руку, если люди запутаются. Когда же 
мы голосуем за конкретного человека, 
то есть и с кого спрашивать, и будешь 
знать, стоит за него голосовать в следу-

ющий раз или нет. Особенно касается это 
нашего города, где все друг друга знают. Я 
вот, например, не могу сказать, насколько 
эффективно работает наша Дума, за ис-
ключением двух-трёх человек, о которых 
слышала от знакомых. В СМИ – минимум 
информации, депутаты не считают долж-
ным отчитываться перед своими изби-
рателями. Возможно, кто-то и работает, 
но это капля в море. Все бы пахали! А уж 
если теперь из них будут выбирать и гла-
ву города, то тем более мы должны знать 
избранников в лицо и предполагать в ка-
ждом потенциального мэра, ведь он – это 
конкретный человек, а не какая-то партия. 
Полная прозрачность – так будет правиль-
нее, и ещё спрос с самих себя у нас будет: 
на наши жалобы ответ «вы же сами выби-
рали» будет теперь справедливым.

Не сомневаемся, что после публикации 
мнений будет ещё больше. Мы будем сле-
дить за развитием этой темы. 

Ольга ШОЛЬЦ

Многим из нас знакомо чувство недоумения, когда после 
оглашения победителей мы слышим фамилию человека, 
который явно не мог быть избран

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
оказывает широкий спектр реабилитационно-оздоровительных услуг 

для жителей и гостей города:
• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение, теплолечение
• Водолечение – ванны, души
• 4 вида механического массажа
• Озонотерапия – новинка!
• Прессотерапия
• Галокамера
• Сухие углекислые ванны
• Кедровые бочки и многое другое.

Ждем вас по адресу г. Лесной, 
ул. Кирова, 1 «Б», центральный вход.

Квалифицированные врачи ведут прием  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
На прием необходимо приходить с вашими медицинскими 
документами.
Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья.

Справки по телефону 9-54-68   
с 8.00 до 16.30 ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

реклама
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Сияние успеха
Глава города вручил премии лесничанам по итогам 2016 года

Поощрение и признание 
достижений человека – 
это важный двигатель мотивации 
к новым победам. Лесничан, 
отличившихся в 2016 году, 
отметили на традиционной 
церемонии вручения премии 
главы городского округа 
«Успех года».

В пятницу, 13 января, состоялась «дет-
ская» церемония вручения премии 
главы Лесного «Успех года». Чество-

вали юных горожан, которые добились 
значимых высот в сферах образования, 
культуры и спорта и уже не понаслышке 
знают какой он, вкус победы и успеха.

Стоит окинуть взглядом полный зал 
«Современника», который собрал мно-
гочисленных лауреатов, их наставников 
и родителей – понимаешь, насколько 
богат талантами наш город. В этот день 
более двухсот ребят и их педагогов ста-
ли обладателями премии! Они покоряли 
эрудицией и интеллектом на олимпиадах, 
исследовательских, образовательных 
конкурсах и проектах, были быстрее, 
выше и сильнее в спортивных состяза-
ниях, блистали на сценах, поражая заслу-
женных деятелей культуры России!

«Из года в год я не устаю восхищаться 
вашим трудолюбием и талантом, – обра-
тился к лауреатам глава города В.В. Гри-
шин. – Ребята, общаясь с вами, видя ваши 
успехи, все мы заряжаемся невероятным 
оптимизмом и чувством большой гор-
дости! Безусловно, все ваши достижения 
– это результат огромного труда вашего 
и ваших педагогов. Это результат безгра-
ничной любви, заботы и веры в вас роди-
телей, бабушек и дедушек, всех родных! 
Искренне надеюсь, что каждый участник 
сегодняшней церемонии обретёт крылья 
успеха и непременно продолжит своё ув-
лекательное путешествие в этом удиви-
тельном мире».

Надеемся и мы, что достижения ребят 
станут стартом для новых побед!

На вручении «Успеха года» 14 янва-
ря собрался весь бомонд города. 
Из года в год традиции премии не 

меняются, и публика увидела номинантов 
в ходе их шествия по красной ковровой 
дорожке. Заслуженную награду получили 
те, кто в 2016 году достиг успеха на феде-
ральном и региональном уровнях.

Сценарий вручения победителям пре-
мии включал много интересных ходов, 
которые создавали общую атмосферу 
приближающегося празднования 70-ле-
тия Лесного. Так, юная ведущая Саша 
внесла эмоциональную изюминку в офи-
циальное мероприятие, непринуждённо 
общаясь с залом и важными людьми на 
своём простом детском языке.

Нужно отметить, что из года в год самой 
многочисленной номинацией является 
«Наука и производство», и это понятно, 
ведь современное поколение работни-
ков комбината, как отметили ведущие, не 
только бережно хранит интеллектуаль-
ное, технологическое и научное наследие, 
но и творчески обогащает его.

Роль градообразущего предприятия 
была отмечена и в номинации «Соци-
ально значимые проекты». Зрителям 
напомнили, что много лет назад в ред-
кие свободные часы молодёжь 40-х, 50-х 
годов организовывала и проводила суб-

ботники и воскресники по обустройству 
спортплощадок, благоустройству горо-
да, ставила своими силами концерты. 
С каким энтузиазмом молодёжь города 
взялась и построила в рекордный срок 
свой клуб! А улица К. Маркса, например, 
обязана своим зелёным убранством ком-
сомольцам цеха № 2. В 2016 году комби-
нат «Электрохимприбор» (руководитель 
– Андрей Новиков) и управление образо-
вания (руководитель – Ольга Пищаева) 
номинированы за организацию реализа-
ции в Лесном социально-исторического 
проекта госкорпорации Росатом «Слава 
созидателям». Действительно, благодаря 
такому грандиозному проекту теперь у 
нашего города есть архив видео о тех, 
кто строил и создавал жизнь в нашем 
городе.

Самой малочисленной на удивление 
стала номинация «Торговля и обще-
ственное питание». Из года в год в этой 
категории стабильно номинируется 
предприятие «Урал-Мебель», нынче 
«Меларум», и приз в этом году достался 
соучердителю и совладельцу фирмы – 
Алексею Петровичу Некрасову. Больше 

предпринимателей-соискателей пре-
мии в городе в этом году почему-то не 
нашлось.

Бурей оваций зрители встречали номи-
нацию «Спорт», ведь в ней были представ-
лены наши земляки, ставшие олимпийски-
ми чемпионами игр в Рио. К сожалению, и 
Ксения Перова, и Владимир Масленников 
в этот день отсутствовали в городе. На сце-
ну для вручения премии были приглашены 
Василий Мельников, мастер спорта Рос-
сии, бронзовый призёр четвёртой Всерос-
сийской зимней универсиады, бронзовый 
призёр Чемпионата мира среди студентов 

по конькобежному спорту, Виталий Попов, 
мастер спорта России, победитель чем-
пионата России, победитель чемпионата 
Европы по стрельбе из лука и Юлия Пид- 
лужная, мастер спорта России междуна-
родного класса, победитель чемпионата 
России, победитель командного чемпи-
оната России, бронзовый призёр чемпи-
оната России по лёгкой атлетике. Юлия в 
ответной речи поблагодарила земляков 
за поддержку, которую они, спортсмены, 
ощущают даже на расстоянии: «Когда мы 
выступаем на мировых соревнованиях, 
то знаем, что у экранов телевизоров за нас 
болеют не только родственники, но и все 
жители нашего родного города. Спасибо 
вам!».

Награждение в номинациях сменялись 
замечательными концертными номера-
ми. Решение пригласить выступить са-
модеятельные коллективы номинантов 
пришлось по душе залу. Так, отличный 
уровень хореографической подготовки 
показал коллектив отдела главного тех-
нолога – победители первого хореогра-
фического фестиваля сотрудников ком-
бината «Электрохимприбор». Бурными 
аплодисментами зал встречал учителя 
английского языка лицея Елену Свалову, 
вокальные данные которой схожи с уров-
нем участников проекта «Голос». Также не 
оставили равнодушными и песни в испол-
нении сержанта внутренней службы МЧС 
Валерии Софьиной и старшего сержанта 
пограничных войск Сергея Захарова. 

Премия «Успех года» является одним 
из главных событий года, и каждый год 
вносить изюминку в сценарий становит-
ся всё сложнее. Как отметил глава города 
В.В. Гришин, «пора что-то менять, чтобы 
она стала ещё интереснее». Это, дума-
ем, отметили и зрители. Организаторы 
приложили немало усилий, однако, за-
тянувшееся мероприятие не дало в пол-
ной мере насладиться выступлениями 
всех коллективов города, которые были 
представлены в шикарном концерте. Что 
ж, думаем, что пожелания главы города в 
следующем году будут учтены, а «Успех 
года-2017» снова нас приятно удивит.

Ольга КЛИМЕНКО, Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото авторов

Юлия Стригова и Вера Кучур, лауреаты 
премии в номинации «Культура»

Победители в номинации «Образование»

Победители в номинации «Наука и производство»

 Юные лауреаты премии в номинации «Культура»

Школьники, награждённые в номинации «Образование»

Хореографическая композиция 
в исполнении сотрудников отдела главного 
технолога
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. в Екатеринбур-
ге. 2 эт/6-этажном кирпич-
ном доме, 30 кв.м, р-н южного 
автовокзала, до м. Чкаловская 
700 м. 2400000 руб. Тел. 8-909-
013-09-88. (4-1)
• 1-комн. кв по ул. Мира, 9  
(3 этаж, пл. 38,3 кв.м) или ме-
няется на 1-комн. кв. в Ека-
теринбурге. Квартира осво-
бождена. Тел. 8-962-314-04-97.
• 2-комн. кв. в г. Н.Тура, ул. 40 
лет Октября, 3, эт. 2, 44 кв.м,  
1 млн. руб. Тел. 8-922-132-73-
40. (4-4)
• 3-комн. кв. в новом доме с 
чистовой отделкой, натяжные 
потолки и т.д., дешевле, чем у 
строителей. Тел. 8-908-637-
44-08. (5-1) 
• Или меняется на 2-х комн. 
кв. в г. Лесной благоустр. жи-
лой дом в п. Таёжный, жил. 
пл. 80 кв. м, с приусадебным 
участком, 25 соток со всеми 
хоз. постройками. Подробно-
сти по тел. 8-906-805-86-54, 
8-952-148-80-88. (4-1) 
• Сад в № 22 на Карьере,  
6 соток, баня, теплица, дом. 
Тел. 8-950-202-14-76.(10-6)

Меняется
• 2-комн. кв., 60 кв.м, 2 эт., 
пос. Горный на 1-комн.кв. в 
городе. Тел. 8-950-652-11-46. 
(4-3)
• 3-комн. кв. крупного га-
барита на 62 кв. на 2-комн. 
кв. с комнатой или с допла-
той. Или меняется 3-комн. 
кв. + 1-комн. кв. на две 
2-комн. кв-ры. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 8-904-
989-08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посуточ-
но, есть все. Тел. 8-919-366-27-
79. (4-2)
• 2-комн. кв. в Екатерин-
бурге, р-н Академический.  
15 тыс. руб. плюс квартплата. 
Тел. 8-982-701-41-60, Ната-
лья. (2-1)
• 3-комн. кв. в Екатеринбур-
ге. Без мебели, на длительный 
срок. Оплата договорная. Тел. 
8-922-602-54-82. (4-4)

ТРАНСПОРТ

Продаётся

Резина зимняя б/у (липуч-
ка) YOKOHAMA 225/60 R 17. 
Тел. 8-904-179-08-70. 

 

ТЕХНИКА

Продаётся
• Смартфон Sony-Ericsson 
WT19i, экран 3,2 дюйма, 3G, 
GPS, FM, камера 5 МП, карта 
16 GB, стереозвук. Цена 1500 
рублей. Тел. 8-965-525-72-87.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Новая норковая шапка, 
разм. 56-57 «Боярка», цена 2,5 
тыс. руб. Шапка из хвостиков 
норки, цена 500 руб. Шапка 
меховая детская на 5-7 лет, 
цена 300 руб. Тел. 8-950-646-
15-00. (2-1)
• Новое поступление зим-
них мужских и женских ша-
пок из норки, чернобурки, 
енота, песца. бобрика. мутона 
и др. воротники. М-н «Кристи-
на», ул. Ленина, 57. (2-2)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать 200х160 без ма-
траса, дешево, договоримся. 
Тел. 8-904-380-34-38. (4-3)

ДРУГОЕ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. Победы,  
2 «А» (33 кв.м, кирпичный 
дом). Тёплая квартира! А/м 
ВАЗ 2107, 2001 г.в., пробег 27 
тыс.км. Тел. 8-922-604-76-72.
• Комод, трюмо, две тумбоч-
ки недорого. Велосипед «Трек 
4500», мяч волейбольный 
«Микасо» новый с насосом. 
Тел. 4-46-92, 8-965-510-42-45.
• Матрац «Consul classic Bio» 
2000х1760. 2 пары импорт-
ных женских зимних сапог 
(р. 37 и 38). Мужская кепка из 
нерпы, р. 59. Шапка-формов-
ка женская норковая, р. 57. 
Всё новое. Тел. 8-904-177-19-
49. (2-1)

Куплю

Б/у аккумуляторы, любые. 
Дорого! От 40 р./кг. Самовывоз. 
Тел. 8-908-630-46-13. (10-9)

 

• Дороже всех! Предметы 
старины:статуэтки (из фар-
фора, чугуна, бронзы). Ико-
ны, колокольчики, угольные 
самовары, подстаканники, 
столовые наборы (из мельхи-
ора). Часы, книги, значки на 
винте, ювелирные украшения, 
столовое серебро (любой 
пробы) и мн. др. Профессио-
нальная честная оценка! Тел. 
8-963-444-11-11. (3-1) 

Коллекционер дорого ку-
пит предметы старины: иконы, 
колокольчики, царские моне-
ты и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. Звоните, жду. Тел. 8-902-
874-00-62. (5-4) 

Отдам
• Отдам полосатых месяч-
ных котят мальчиков в до-
брые руки. Тел. 8-952-73-66-

55-6 

ПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки. Пере-
езды. Грузчики! Подъём 
стройматериалов. Вывоз 
строительного мусора, 
старой мебели на свалку! 
Аккуратно. Быстро. Недо-
рого. Тел. 8-904-160-05-06. 
• ISUZU-фургон, 5 т, 7 м, 32 
куб.м, Идеален для переездов. 
Тел. 8-904-546-85-83.(4-3) 

УСЛУГИ

• В библиотеке им.Бажова по 
воскресеньям продажа алтай-
ского меда с пасеки Ступиши-
ных. с 12.00 до 13.00 Тел. 9-87-
25, 8-909-010-12-26. (4-2) 

Все виды металлоконструк-
ций, беседки, ворота, тепли-
цы, заборы, и многое другое. 
Выполнение строительных, 
демонтажных, ремонтных ра-
бот, строительство садовых 
домиков, бани, дачные и стро-
ительные бытовки. Мелкий 
квартирный ремонт. Разберем 
и вывезем старые постройки. 
Тел. 8-932-619-57-27. (3-2) 

 

• Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых. Гарантия. 
Тел. 8-900-198-64-56, 9-88-54.  
(14-8)
• Качественно выполню ре-
монт в вашей квартире. Тел. 
8-904-983-59-12, Сергей. 
• Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и настрой-
ка. Антивирус (лицензия). Ин-
тернет и Wi-Fi-роутеры. Ноут-
буки и принтеры. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-905-803-03-
82 (Алексей). (10-3)
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт. Диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. www.androlis.ru. Тел. +7-
912-636-15-90, +7-932-114-
83-55 (2-1) 
• МБВСОУ «Вечернаяя 
(сменная) общеобразователь-
ная школа № 62» (ул. Карла 
Маркса, 15) объявляет набор 
на курсы: водитель категории 
«В», основы парикмахерского 
дела, основы массажа, повар, 
основы работы на компьюте-
ре, основы кройки и шитья. 
Рассрочка платежа. Тел.: 4-92-
10, 4-15-67.

Независимая экспертиза 
при ДТП. Представитель-
ство в судах, ДТП, раздел 
имущества, споры с бан-
ками. Тел. 8-908-903-47-12, 
8-908-913-07-76. 

 

• Организация выполнит ре-
монт квартиры, помещений 
любой сложности. Электри-
ка, сантехника, двери, стены, 
полы. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-953-001-95-16. (4-4)
• Проводится презентация 
продукции компании NL int 

(г. Новосибирск) по адресу: 
ул. Ленина, 76, к. 35 (здание 
СУС, 3 эт.) в раб. дни: с 18.00 до 
20.00, суббота: с 14.00 – 16.00. 
(2-2)
• Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем не-
исправную технику, Кузнецов 
Сергей. Тел. 8-908-632-37-55, 
9-86-31. 8-950-560-57-31. (12-
2) 

Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия 
качества. Без предоплаты. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-904-179-08-79. (3-2) 

 

• Сантехнические работы 
любой сложности, недорого. 
Качество гарантировано, пен-
сионерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (10-1)
• Сантехнические услуги 
любой сложности, низкие 
цены, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-903-080-19-22. (10-9)

Штробим, бурим стены, пол 
под коммуникации, шлифуем 
стены от старой краски про-
фессиональным оборудовани-
ем BOSH без пыли и предоплат. 
Тел. 8-922-223-77-99. (10-9) 

 

Э л е к т р и к - п р о ф е с с и -
онал. Электроповодка 
(штробление, заделка). 
Люстры, розетки, выклю-
чатели, приборы учета. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-902-267-89-87. 

 

Электрик, сантехник, до-
машний мастер, любые виды 
работ, ремонт квартир. Низкие 
цены, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-963-052-56-74. (4-1) 

 

РАБОТА

Требуется
• Детской музыкальной шко-
ле требуется временно бух-
галтер (кассир). За справками 

обращаться по тел. 6-14-43
• В студию кухни «Мария» 
требуется дизайнер. Резюме 
высылать на почту marya-
lesnoy@mail.ru

УТЕРЯНЫ

• Часы женские со светлым 
пластмассовым браслетом, 
без стрелок. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 6-28-
38, 8-922-216-82-57. (2-1)
• 26 декабря в такси от ДК 
Современник до ул. Мира 
(маг. «Гастроном») оставлен 
черный пакет с папкой с доку-
ментами. Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-906-806-67-78, 8-982-
706-52-15.

НАЙДЕНЫ

•  Ключ 12 января около 
17.30 возле подъезда на Киро-
ва, 25.
• Ключи от машины на пово-
роте около садика «Лилия» 12 
декабря в обед. Тел. 8-902-275-
84-28.
• Ключи около гор. поликли-
ники 2 декабря (магнитный 
ключ ярко-зеленый). 
• Рядом с редакцией (Ком.
пр-кт, 29) найден ключ с бре-
локом «котик».
• Ключи с брелоком 
«Санкт-Петербург» 6 декабря 
в 18 часов по ул. Юбилейная.
• Два ключа+магнитный 
ключ около маг. «Василек» 21 
ноября в 7 утра.
• Связка ключей на Мира, 11, 
23 октября.
• Телефон Samsung у гаражей 
за ветлечебницей.

Эти и другие находки находятся 
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усошина, 4,  
S-17,4 кв. м, с балконом, 

Объявления в газету
«Про Лесной» принимаются  

до обеда среды. 

Адрес редакции:
Коммунистический проспект, 29

Эмалевое, наливное 

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

Врач психотерапевт О. Ярош., 
руководитель Сибирского центра коррекции веса

ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВЕСА 
С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МЕТОДИК, 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Занятия – 30, 31 января, 2,3 февраля. 
Запись по тел.: 6-55-54, 8-909-002-42-18.

реклама
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окно ПВХ, двери замене-
ны, косметический ремонт. 
Можно за мат. капитал. Тел.: 
89530523651, 89122080805.
• Комнату в общежитии на 
нагорном. Тел. 89058002226.
• Комнату в г. Лесном (быв-
шее общежитие), 35 квартал, 2 
этаж, S-17 кв. м, цена 250 тыс. 
руб.; 2-комн. кв-ру в г. Н. Туре, 2 
этаж, S-64 кв. м,  + рядом гараж, 
цена за все 1650 тыс. руб. Тел. 
89530036054.
• Кв-ру по ул. 40 лет Октября, 
44, 2/5, S-33 кв. м, пластиковые 
окна, сейф-двери, новые счет-
чики, теплая. Тел. 89089111814.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе, цена 
1400 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
большую жил. площадь. Тел. 
89527307070.
• 1-комн. кв-ру по ул. Говоро-
ва, 2, 5/5. Цена 880 тыс. руб., 
торг. Тел. 89617764077.
• 1-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 29, 9 этаж, без ре-
монта. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89045431546.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45. Торг. Тел. 
89002066101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, 4/5, S-33,4 
кв. м. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89506434809.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 20а, 1/9, S-32 кв. м, лоджия 
6 м. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89045457659.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 20а, 5/7, S-35 кв. м, лоджия 
6 м, с/узел раздельно. Тел. 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 117, 2 этаж, счетчики, но-
вая сантехника, стеклопакеты.  
В шаговой доступности от вах-
ты. Тел. 89630364182.
• 1-комн. кв-ру по ул. Моло-
дежной, 3; 1-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, 1. Тел. 89506339715.
• 1-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 1, S-37 кв. м, лоджия 6 м, 
ремонт, хороший дом, двор, 
соседи., возможно с мебелью. 
Тел. 89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 3, 5 этаж, космети-
ческий ремонт, новые счет-
чики, теплая, светлая. Тел. 
89826581243.
• 1-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 6, 2 этаж, ремонт, пласти-
ковые окна. Цена и торг при 
осмотре. Тел. 89530558266.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6а, 2 этаж, светлая, 
теплая. Собственник. Тел. 
89530474510.
• 1-комн. кв-ру; кроватку дет-
скую; коляску-трансформер; 
кресло-кровать; раскладушку 
с матрацем, все в хорошем со-
стоянии. Тел. 89501928946.
• 2-комн. кв-ру в центре горо-
да, без ремонта. Недорого. Тел. 
89045494844.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
2/2, S-60,4 кв. м, теплая, свет-
лая. Торг. Тел. 89530573943.

• 2-х комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 5/5, S-43,2 кв. м, 
окна ПВХ, ремонт, теплая. 
Цена 1250 тыс. руб., торг. Тел.: 
89002094690, 89536004466.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 5/5, S-43 кв. м, 
цена 1 млн руб., или МЕНЯЮ 
на 3-комн. кв-ру на ГРЭССе с 
доплатой. Тел. 89041727319.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 9, 5 этаж, 
солнечная сторона, теплая, пе-
репланировка, большая столо-
вая, стеклопакеты, счетчики, 
сейф-двери. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89028709608.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 17, S-41,1 кв. м, 
новые стеклопакеты, счетчи-
ки, радиаторы, с мебелью. Тел. 
89655320929.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 17, 4 этаж, S-42 
кв. м, теплая, светлая, все заме-
нено, или МЕНЯЮ на 1,-2, или 
3-комн. кв-ру в районе Дека-
бристов. Тел. 89126292904.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 22, 5 этаж, ре-
монт, частично с мебелью. Тел. 
89068087759.
• 2-комн.  кв-ру по ул. Новой, 
1б, S-54 кв. м, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89506552086.
• 2-комн. кв-ру по ул. Се-
рова, 6, S-50 кв. м, ремонт, 
теплая. Собственник. Тел. 
89222122688.
• 2-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 4, 1 этаж, S-46,9 кв. м, с 
мебелью. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел.: 89638501872 (Ольга), 
89043899896 (Александр).
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 11, 2 этаж, S-43  
кв. м, комнаты изолированы,  
с/узел раздельно, теплая, свет-
лая. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89043830017.
• 2-комн. кв-ру улучшенной 
планировки по ул. Скоры-
нина, 12, 3 этаж, S-53,8 кв. м. 
Цена 2 млн руб. Тел. 8-922-61-
88-127.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1г, 4/4, S-42,9 кв. м, 
без ремонта. Цена при осмо-
тре. Рассмотрим варианты: 
мат. капитал, ипотека. Тел. 
89043898037.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6 а, 5 этаж, стеклопа-
кеты, все счетчики, лоджия за-
стеклена, очень теплая, чистая. 
Тел. 89221254410.
• 2-комн. кв-ру в центре пос. 
Ис, 3/5, S-46,1 кв. м, заменены 
окна, двери, радиаторы, полы. 
Беспроводной интернет. Цена 
при осмотре. Фото на Avito. 
Тел. 89024440729.
• 3-комн. кв-ру на минват-
ном, 5/1, или ОБМЕН с допла-
той. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89533891190.
• 3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 4, 5/5, S-62,2 кв. м. 
Цена 2 млн руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел». 
Наш сайт Новосел-нт.рф

• 3-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 18, 3 этаж, , S-62,1 кв. 
м, окна и лоджия – стеклопа-
кеты, м/к двери, счетчики, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89617674313.
• 3-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 8, 5 
этаж, S-55 кв. м, теплая, 
счетчики. Цена 1350 тыс. 
руб. Тел.:  89617706458, 
89221576828.
• 3-комн. кв-ру улучшенной 
планировки  по ул. Машино-
строителей, 12, 5 этаж, S-61,7 
кв. м, счетчики, без ремонта. 
Тел. 89028796236.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Ма-
шиностроителей, 22, 5/5, 
S-63 кв. м, окна пластик, м/к 
и сейф-двери, частично ла-
минат, натяжные потолки, 
цена 1900 тыс. руб., или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89827140574.
• 4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая, стеклопакеты. Тел. 
89043801976.
• Дом жилой по ул. Шиха-
новской, 11, 19,3 сотки земли 
в собственности, постройки, 
скважина, септик, печь-котел, 
сад, теплицы. Цена 6 млн руб. 
Тел. 89058073629.
• Дом 2-этажный в старой ча-
сти города. Цена договорная. 
Тел. 89126385198.
• Коттедж по ул. Парковой, 
есть две теплицы, баня, гараж. 
Тел. 89615776582.
• Коттедж недостроен-
ный в центре пос. Ис. Тел.: 
89043827516 (Александр), 
89326154480 (Андрей Юрье-
вич).

Сдаю
• Комнату в общежитии на 
нагорном порядочным лю-
дям без детей и животных. Тел. 
89058002226.
• 1-комн. кв-ру на минватном, 
с мебелью. Тел. 89226090169.
• 1-комн. кв-ру по ул. Моло-
дежной, 7, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок. Тел. 89041700484.
• 2-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 12, на неболь-
шой срок, полностью обстав-
лена, с техникой, хороший 
ремонт, теплая, уютная. Тел. 
89090057233
• 2-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 1, с мебелью и техни-
кой на длительный срок. Тел.: 
89506393797, 89122533070.
• 2-комн., 3-комн. кв-ры с ме-
белью, можно посуточно. Тел. 
89126603941.
• 3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
с мебелью и бытовой тех-
никой, командированным, 
на длительный срок. Тел.: 
89126078029, 89506556426.
• Площади в аренду 22 кв. м и 
27 кв. м. Тел. 9043827516 (Алек-
сандр), 89326154480 (Андрей 
Юрьевич).

ТРАНСПОРТ

• А/м Дэу Матиз, 2006 г. в., 
пробег 91 тыс. км, 51 л. с., цвет 
лимон. Тел. 89826960459.

РАЗНОЕ

Продам 
• Бычков, телят, возраст лю-
бой. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

• Действующий магазин в 
центре пос. Ис, по ул. Артема, 
20, S-131,3 кв. м, установлены 
пожарная и охранная сигна-
лизации. Цена 1 млн руб. Тел. 
89043866844.
• Дрова березовые колотые, 
цена 4,2 куба/ 4500 руб.; чур-
ками, цена 4,2 куба/4 тыс. руб. 
Тел. 89617643082.
• Дрова березовые колотые, 
цена 4 куба/ 4 тыс. руб.; чурка-
ми, цена 4 куба/3500 руб. Тел. 
89506539010.
• Дрова березовые колотые, 
чурками. Доску хвойную об-
резную. Тел. 89321148080.
• Дрова с доставкой, чур-
ками и колотые, сухие. Не-
дорого. Тел.: 89193723442, 
89506449489.
• Дрова лесовозом. Тел. 
89527305869.
• Доску, брус, длина 3 м, цена 
3500 руб., можно построгать. 
Тел. 89292138187.
• Орех кедровый. Доставка. 
Тел. 89089235805.
• Памперсы для взрослого 
№ 3 (упаковка 30 шт.), цена 
600 руб.; пеленки (упаков-
ка 30 шт.), цена 500 руб. Тел. 
89090118325.
• Свинину охлажденную: по-
лутуша – 195 руб./кг, передняя 
четверть – 195 руб./кг, задняя 
четверть – 210  руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.  
• Торговый центр, S-1480  кв. 
м, требуются вложения. Центр 
города, земля в собственности. 
Тел.: 89043827516 (Александр), 
89326154480 (Андрей Юрье-
вич).

Куплю
• Ведро клюквы. Тел. 
89002031947.
• Лом цветных металлов 
(медь, алюминий, латунь, 
нерж. сталь, АКБ, свинец и 
т.д.), лом черных металлов. Тел. 
89000455334.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м от 350 
руб./час. Доставка 250 руб. 
Грузчики от 350 руб./час. Вы-
воз мусора. Тел. 89527307070.
• А/м Газель-еврофургон, 
4,5х2,2х2 м. Город. Область. 
Россия. Профессиональные 
грузчики-сборщики. Органи-
зуем квартирные и офисные 
переезды. Тел. 89045406213.
• А/м Газель. Высота 2,20 м. 
Н. Тура. Лесной. Область. РФ. 
Грузчики. Тел. 89028732415.
• А/м ISUZU, г/п 1,5 тонны, 
будка. Н. Тура, межгород. Тел. 
89617653221.
• А/м Пежо Боксер, фур-
гон, г/п 1 тонна,V- 8 куб.м, 
2,70х1,90х1,70 м. г. Ниж-
няя Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871, 89326104580.
• Грузоперевозки. А/м Га-
зель-тент, 4,20х2,0х2,10 м. Пе-
реезды, вывоз строительного 
мусора, перевоз пианино. Тел. 
89506528168.
• Грузоперевозки. Переезды, 
вывоз строительного мусора, 
крупногабаритной мебели, пе-
ревоз пианино. Грузчики. Низ-
кие цены. Тел. 89506418392.

РАБОТА

• В в/ч 3275 требуются муж-
чины до 40 лет, прошедшие 
срочную службу в армии. Тел. 

89506427418 (Мария Алексан-
дровна).
• В связи с расширением в 
строительную фирму требу-
ются: монтажники, плиточ-
ники, сантехники, кровель-
щики, электрики, разнора-
бочие, штукатуры-маляры. 
Тел.: 89002008909 (Рустам), 
89678571866 (Руслан).
• В продуктовый магазин 
на ГРЭСе требуется прода-
вец. График работы 2/2. Тел. 
89089183885.
• ИЩУ работу бухгалтера. 
Опыта мало. Тел. 89122924448.
• ИЩУ работу сторожа. Тел. 
89001998420.
• Требуются водители кат. Е. 
Тел. 89041764102.
• Требуются лицензирован-
ные охранники для работы 
на старой части ГРЭС. Опла-
та - 1 тыс. руб./смена. Тел. 
89221600345.
• Требуется начальник от-
деления охраны. Личный а/м 
обязателен, желателен опыт и 
удостоверение охранника. Тел. 
89326052344.

ФАУНА

• Отдам котят в добрые руки, 
окрас черный, возраст 2 мес., 
девочка и мальчик, очень ве-
селые и воспитанные, к лот-
ку приучены. Тел.: 2-71-86, 
89041662987.
• Отдам кошечку в хорошие 
руки, окрас белый с рыжими 
ушками, голубые глаза, воз-
раст 2 мес. Тел. 89655341096.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты авто-
обмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150.  
• Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, ме-
жгород, в д. Промысла к ба-
бушке. Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 8-961-77-21-821, 
89530505406.
• Дипломы, курсовые, кон-
трольные и другие студен-
ческие работы. Гарантия, 
бесплатные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
• Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.
• Компьютерная помощь, 
установка Windows, настрой-
ка роутеров, чистка ноутбу-
ков и ПК. Тел.: 89068051904, 
89527367679.
• Ремонт стиральных и 
швейных машин. Быстро, 
качественно. Гарантия. Н. 
Тура, поселки. Тел.: 2-03-52, 
89530051542.
• Ремонт и подключение сти-
ральных машин автомат, ре-
монт микроволновок и другой 
бытовой техники. (г. Н. Тура, 
пос. Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
• Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

Магазин «ИНТЕРЬЕР»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

КАРНИЗЫ ВСЕХ РАЗМЕРОВ
МАТРАЦЫ ВСЕХ РАЗМЕРОВ И НАПОЛНИТЕЛЕЙ

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА.

ДЁШЕВО
г. Н. Тура, ул. Декабристов, 6. Тел. 2-00-70
г. Лесной, ул. Сиротина, 11. Тел. 2-80-41.

реклама
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А у нас во дворе...
И в детство, будто в тёплые 
края, летит душа, ей там тепло 
всегда

Детство – территория 
счастья, наверное, так 
задумано природой. Конечно, 
складывается по-разному: 
порой обстоятельства бывают 
сильнее природного замысла… 
Но мне и моим друзьям 
повезло: наше детство совпало 
со временем социального 
оптимизма, «буднями великих 
строек», больших открытий и 
дерзновений (1950-1960-е гг.) 
Этим была пропитана жизнь 
и взрослых, и детей.

Мы росли в особом городе и ещё 
не знали, что он часть оборонного 
комплекса страны. Мы просто жили в 
идеально-сказочных условиях, кото-
рые создавали для нас государство и 
наши родители. Уютные дворы нашего 
детства не идут ни в какое сравнение 
с компьютерами и прочими гаджета-
ми у сегодняшних детей. Мы не искали 
искусственных поводов для селфи… Во 

дворе моего дома, Пушкина, 19, была 
настоящая жизнь, наполненная беско-
нечными играми, фантазиями, дружбой, 
любовью.

Во что мы только ни играли: соловьи 
разбойники, прятки, вышибалы, штандр, 
пионербол, белочки-собачки, войнушку, 
классики, города, лапту, дочки-матери. 
А чего стоят зимние забавы с огромны-
ми горками (их делали 
наши отцы), снежны-
ми крепостями и лаби-
ринтами, снеговиками, 
снежковыми боями!

А эти девчоночьи 
посиделки в кустах на 
покрывалах вместе со 
своими тряпичными 
и соломенными кукла-
ми. Здесь осваивали азы 
домоводства: кроили, 
шили, вязали, «варили», 
кормили; общались, 
обменивались опытом. 
И самым страшным в 
эти мгновения был зов 
родителей на обед или 
ужин. Вымаливали хоть 
ещё пять минуточек для 
игры, но родители были неумолимы – 
игра игрой, а обед по расписанию.

Не отставали от нас и взрослые. По-
сле работы выходили во двор поиграть 
в волейбол, домино, шашки, шахматы,  

в выходные органи-
зовывали дворовые 

спортивные состязания, пели песни под 
гармонь и гитару, катали детей на редких 
в ту пору машинах.

Среди наших соседей были Оглоб-
лины, Безденежных, Рябинины, 

Пегановы, Кузнецовы, Ходоровы, 
Цветковы и другие. Все были как род-
ственники, все знали друг друга по име-
нам, часто вместе отмечали праздники, 
помогали друг другу, детям постарше 
и бабушкам на скамеечках доверяли 
нянчить малышей. Дети и родители 

устраивали совместные концер-
ты, общие субботники (не выйти 
на них считалось постыдным).

Была у нас во дворе и своя би-
блиотека, которую организовали 
сами дети при поддержке роди-
телей. В это время читали очень 
много, и библиотека пользова-
лась спросом.

Сейчас наши дворы превра-
тились в гаражи, заставленные 
четырехколёсным хламом, ис-
чезли скамеечки с бабушками, 
не слышно смеха на детских 
площадках, дети не придумы-
вают новые игры, за них всё 
уже придумано в планшетах и 
телефонах. Как хотелось бы 
подарить современным детям 

кусочек нашего счастливого детства, но 
реки не текут вспять… 

Читала, что в Германии есть об-
щественное движение «Дворы – де-
тям!». Может быть, и нам пора об этом 
задуматься?

Наталья ЖУЛЯБИНА,
фото из семейного архива автора

Полгода с Магнитивом
В чём секрет популярности нового магазина? 

Прошло полгода, как жизнь 
лесничанок в некоторой 
степени изменилась к лучшему 
с появлением в городе нового 
современного магазина 
«Магнитив». Наверняка 
практически каждая из нас либо 
слышала о нём, либо стала его 
постоянной посетительницей.

Да, прихода такого крупного профес-
сионала ждали давно. Популярность его 
абсолютно очевидна, ведь с появлением 
в Лесном профессионального магазина 
нам стала доступна широкая линейка 
средств по уходу за собой, декоративной 
косметики и, конечно же, восхитительная 
бижутерия федерального бренда «Lady 
Collection».

Компания «Магнитив» не просто откры-
ла магазин для лесничанок, а подарила 
стиль, стиль жизни, который несёт в себе 
красоту и очень доступную роскошь. На-
лаженная работа с парикмахерскими 
салонами и салонами красоты ведётся 
компанией уже многие годы, и радует то, 
что магазин ориентируется не только на 

профессиональное сообщество, ведь са-
лонные средства по уходу доступны ка-
ждой из нас. 

То, что компания организовала еже-
месячные абсолютно бесплатные кон-
сультации стилистов ведущих салонов 
красоты, это действительно прорыв. 

Лесничанки, посетившие Олега Коржа-
кова (технолог эксперт Estel, тренер HCE 
ESTEL, мастер международного клас-
са, дипломант академии TONI&GUY) и 
Светлану Корпачёву (ведущий препо-
даватель УЦ «Магнитив», технолог Estel, 
тренер HCE ESTEL), смогли изменить 

свой образ к лучшему и узнать новые 
тенденции в причёске и макияже. 

Стоит отметить, что «Магнитив» при-
нимает активное участие в социальных 
проектах города, охотно поддерживает 
значимые для нас культурные проекты. 
И как уверяют в компании, это их прави-
ло: «Пришёл в город, войди в его жизнь 
и помогай развитию социально-культур-
ной сферы». 

Всего полгода работы, а уже такая попу-
лярность. Это говорит о добросовестно-
сти и правильном подходе к покупателям. 
А покупатели это ценят, и это видно, по-
тому что в канун Нового года подарочные 
сертификаты расходились со скоростью 
света. И если кто-то считает, что лучший 
подарок для женщины – это бриллианты, 
то могу заверить, что получив в подарок 
сертификат от «Магнитива», ваша дама 
будет счастлива. 

В наступившем году компания «Магни-
тив» продолжит развивать свой магазин 
в Лесном. Ну, а мы с нетерпением ждём 
новинок, приезда стилистов и разви-
тия новых направлений от настоящих 
профессионалов.

Материал составлен по отзывам поку-
пательниц магазина «Магнитив».  

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

ПРО КРАСОТУ



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Как говорят куры в гриле, хо-

чешь жить – умей вертеться!

***
ГАИшники приехали на ДТП. 

Сбит мужик с курицей. Один 
смотрит на мужика и говорит 
другому:

– Пиши: «отдал Богу душу».
Смотрит на курицу:
– Пиши: «отдала... эээ... ножки 

Бушу!»

***
В колхозе «Светлый путь» 

куры отказываются нести яйца, 
мотивируя это тем, что только 
вчера они уже носили цемент  
и кирпичи.

***
– Здесь, в деревне, нас будит 

петух.
– Отлично, поставьте его на 

9.30!

***
Наглый петух нравится лишь 

глупым несушкам.

***
Из объяснительной: «Сосед-

ская курица была грязная, и я ре-
шил вымыть её. Я поставил греть 
воду и нечаянно забыл про кури-
цу в кастрюле. Я требую, чтобы 
соседка впредь сама купала сво-
их кур, а не бегала по милициям.

***
– Сосед, чего у тебя петух но-

чью так орал?
– Да, я его на летнее время 

переводил.

***
Кот Василий очень боялся, что 

за разбитую вазу ему оторвут 
уши, поэтому старательно делал 
вид, что ушей у него нет...

***
– В Германии Деда Мороза зо-

вут Санта-Николаус и подарки 
он кладёт в обувь.

– Так вот кем был мой кот  
в прошлой жизни!

Отдыхай 20 января 2017 |  
№ 2 (297)

Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  и   М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

21 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

22 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

23 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 

24 ЯНВАРЯ
СРЕДА 

25 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ 

26 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА 

27 ЯНВАРЯ
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 -6°С -9°С -11°С -9°С -10°С -11°С -11°С -7°С -5°С -7°С -8°С -10°С -10°С -10°С -12°С -15°С -19°С -15°С -11°С -7°С
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мм

730 
мм
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мм
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мм
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8
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16 17 18

19 20

21 22
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27

28 29
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31 32

33

По горизонтали: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники  
Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в  песне пиликал кузнечик.  
11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на 
белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из 
сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть 
всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские 
головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга.

По вертикали:  1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. Палочка-выручалоч-
ка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь  
от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город».  
12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина 
для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы.  
21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противопо-
ложной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 1 (296)
По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. Арка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно. Крап. Аил. Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.
По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. Аист. Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. Плотник. Утро. Аид. Утка. Ирга. Цикл. Бор.
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.25, 
14.15, 17.10, 20.40, 00.30 
Новости
09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.40, 14.20, 17.15, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/ф «AFRICA RACE. Итоги 
гонки» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Италии
14.50 Футбол. 2001 г. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
16.50 Детский вопрос (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
19.40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
20.45 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.10 Спортивный репортёр 
(12+)
00.35 «Спортивный заговор» 
(16+)
01.50 Х/ф «Претендент»
(18+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Джона Молины. Автандил 
Хурцидзе против Вилли Монро 
(16+)
06.35 Х/ф «Футбол – это наша 
жизнь» (16+)

05.00 Итоги недели
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.35, 12.30 Шоу «В наше 
время» (12+)
10.25 «В гостях у дачи» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «О личном и наличном» 
(12+)
11.35, 02.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
13.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.50 Д/ф «Интернат для 
медвежат» (12+)
14.25, 23.30 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов. Россия, 
век XVIII» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» 
(16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
11.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 Д/ф «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 Д/п «Турецкий кульбит» 
(16+)
01.05 «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+)
06.10 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
07.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдба-
да» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 Х/ф «Грузия» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «Пол» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
05.55 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.10 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.00 «Я и Моника Велюр» 
США, 2010 г. (18+)
03.55 Х/ф «Только для двоих» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»

11.00 Консервативный клуб
12.00, 18.00, 22.00 История 
русского костюма
12.15 «Коридор №6»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Русские судьбы
14.30, 20.30 Пешком по Москве
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 «Образы воды в христи-
анском искусстве. 
Памятники XV-начала ХХ века»
15.30 Возвращение: кино 
и православие
16.00 Д/ф «Общая трапеза»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.45 Твоё дело
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Богомаз»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Дом, где радуга»
02.30 Д/ф «Волконские»
03.00 Д/ф «Дивная история»
04.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
05.00 Академия моды
05.30 Д/ф «Угреша»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Образ богомольца»
08.30 Диалог под часами
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
12.50 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина. Телетеатр классика
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
15.10 Библиотека 
приключений
15.25 Х/ф «Затойчи» (18+)
17.15 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»
17.35 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской 
филармонии

9а
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18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Моно-
лог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые 
пиры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
01.35 Д/ф «Камиль Коро»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион 
в Карибском море»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.30, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 
Мобильный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.35, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 
00.45, 02.35, 05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. 
События новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
03.30 Эекономика
06.10 Парламентский час

06.00, 05.15 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Калий. 
(12+)

12.30 Не ври мне. Позднее 
счастье. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!» 
(12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
Т/с «Элементарно» (16+)09.30, 
10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Калий. (12+)
12.30 Не ври мне. Позднее 
счастье. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!» 
(12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
Т/с «Элементарно» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» (16+)
19.00, 19.40, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Бе-200. «Летучий 
голландец»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Детектив» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)

13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» 
(16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Итальянский иммигрант 
и советский резидент»
19.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России». 1ф. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный матч» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.00 Х/ф «Два Федора» (0+)

мир

05.00 Т/с «Зоя» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
13.15 Программа»Нет про-
блем!» (12+)
15.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
18.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.15 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (12+)
23.40 Х/ф «Любовный недуг» 
(12+)
02.00 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
04.25 «Ой, мамочки» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.00 М/с «Врумиз»
11.20 «Театр Бериляки»
11.40 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Чуддики»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Новаторы»
14.15 М/с «Нексо Найтс»
15.00, 04.55 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.45 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»

20.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Ми-ми-мишки»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
02.00 М/с «Маленький принц»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Витя Глушаков - 
друг апачей» (6+)
05.35 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00, 02.00 «Секретные 
территории» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «На страже Апока-
липсиса» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (18+)
03.00 «Странное дело» 
(16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

муз тв

07.00, 05.10 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.35 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор. (16+)
14.15, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

15.00, 00.00 Золотая лихорадка 
(16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
понедельника (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.15 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» 
(16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Нечаянная 
радость» (16+)
02.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.30, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.10 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.15 ЖаннаПожени. (16+)
11.10, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 Сделка. (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Паника в Нидл-пар-
ке» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.30, 
16.10, 20.55 Новости
09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.40, 12.35, 13.35, 18.35, 
21.00, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13.05, 00.50 Спортивный 
репортёр (12+)
14.05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон против 
Томаса Уильямса-младшего. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по версии 
WBC (16+)
16.15 «Комментаторы. 
Черданцев». Документальный 
репортаж (12+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
2000 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) - «Экзачибаши» 
(Турция). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
21.55 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис»  
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Самый быстрый» 
(16+)
04.05 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лучшее (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35 Шоу «В наше время» 
(12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (12+)
11.35, 02.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
13.30 Юбилейный концерт 
Левона Оганезова (12+)
15.25, 23.30 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов. Россия, 
век XVIII» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(12+)
12.35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы» (16+)
18.00 Д/ф «Курьер» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «Странствия Синдба-
да» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «РЭД 2» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 Х/ф «Космический джэм» 
(0+)
05.10 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
06.05 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30, 23.40 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
02.00 Х/ф «Небо и земля» 
(16+)

04.10 Х/ф «Европа» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.15, 14.15, 04.45 Пешком по 
Москве
11.30 Возвращение: кино 
и православие
12.00 «Образы воды в христи-
анском искусстве. Памятники 
XV-начала ХХ века»
12.30 Д/ф «Игумения Евфалия»
12.45 Д/ф «Общая трапеза»
13.15 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
14.00, 02.45 История русского 
костюма
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать Слово Божие»
00.30 Д/ф «Фёдор Ушаков»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
03.00 Монастыри России
03.15 Школа милосердия
03.45 Д/ф «Богомаз»
04.15 Монастырская кухня
05.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
06.00 Д/ф «Дом, где радуга»
06.30 Д/ф «Волконские»
07.00 Д/ф «Дивная история»
08.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
09.00 Академия моды
09.30 Д/ф «Угреша»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Продается медве-
жья шкура»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
15.10 Д/ф «Воображаемые 
пиры»
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата»
17.35 Концерт «Русская зима»
18.10 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Владимира Высоцкого»
22.00 «Сергей Гармаш. Моно-
лог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка 
и две бомбы»
23.45 Худсовет
01.25 Играет Фредерик Кемпф

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 
10.15, 10.35, 11.20, 12.25, 
13.25, 14.30, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.30, 20.35, 
21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.45, 21.40, 04.40, 
05.40, 06.30 Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 
19.35, 01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 
Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести. Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.40, 13.40, 06.50 Культура

10.45, 13.45, 02.45, 05.50 
Мобильный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Коварный 
эликсир. (12+)
12.30 Не ври мне. Рыбки. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Космические 
ковбои» (12+)
01.30 Х/ф «Крученый мяч» 
(16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Психосоматика. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Грозовые ворота» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Невеста из Парижа» 
(12+)
01.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «О героях былых 
времен»
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 
Т/с «Стая» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» 
(16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«От верхнего до нижнего 
регистра»
19.35 «Легенды армии 
с Александром Маршалом». 
Бауыржан Момыш-улы. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)

мир

05.00, 04.30 М/ф  (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
13.15 «Нет проблем!» (12+)
15.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2.» (16+)
18.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.15 Х/ф «Жизнь на двоих» 
(16+)
22.55 Х/ф «Король блефа» 
(16+)
01.35 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
04.00 «Ой, мамочки» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.00 М/с «Врумиз»
11.20 «Театр Бериляки»
11.40 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Чуддики»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Новаторы»
14.15 М/с «Нексо Найтс»
15.00, 04.55 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.45 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Ми-ми-мишки»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
02.00 М/с «Маленький принц»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Золотой ключик» 
(16+)
05.35 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Кто придумал 
антимир?» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает» 
(18+)
02.00 «Секретные территории» 
(16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 13.45, 22.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)

12.45, 03.30 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
вторника (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
04.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 
«6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
20.55 Х/ф «Подкидыши». 
«Солдат Женя» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Нечаянная 
радость» (16+)
02.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.10 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.10 Верю - не верю. (16+)
15.10 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 Сделка. (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное 
падение» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 16.45, 
19.00, 20.50, 23.55 Новости
09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.40, 16.50, 19.05, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

11.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши
15.30, 06.00 Все на футбол! 
Переходный период (12+)
16.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
17.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Польши
20.00, 00.00 Спортивный 
репортёр (12+)
20.20 «Спортивный заговор» 
(16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
00.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
02.05 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия)
04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Короткая 
программа. Трансляция из 
Чехии
06.30 Х/ф «Претендент» (18+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.15, 18.40, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35 Шоу «В наше время» 
(12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (12+)
10.55 «В гостях у дачи» (12+)
11.35 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.50 Д/ф «Мой ребенок, мне 
решать» (16+)
14.15 «Погода на «ОТВ» (12+)
14.20 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII» 
(16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Ха-
тай» (Турция). Прямая трансля-
ция из ДИВСа. В перерыве 
- «События»
20.50, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Концерт «Своя колея» 
(12+)
01.00 Х/ф «Посылка с Марса» 
(16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)
12.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
15.40, 07.10 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
18.00 Д/ф «Бригада» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)
02.00 События. (16+)
04.20 Д/ф «Трудно быть 
Джуной» (12+)
05.20 Т/с «Квирк» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдба-
да» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Молодоже-
ны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» (18+)
04.45 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
05.35 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30, 00.10 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)

12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
21.00 Х/ф «Между небом 
и землёй» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». По уши в ЕГЭ» (16+)
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рож-
дённый быть звездой» (18+)
03.50 Т/с «Корабль» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Счастье-это просто»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
12.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
13.00 Твоё дело
13.15, 08.00 Пешком по Москве
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Угреша»
18.30 Д/ф «Дивная история»
20.00 Академия моды
20.30 Д/ф «Дом, где радуга»
22.00, 06.45 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 с Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Беседа со священником
03.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать Слово Божие»
03.30 Д/ф «Фёдор Ушаков»
04.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
05.00 Портреты. «Исповедь 
врача»
05.45 Д/ф «Отражения во 
времени»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
07.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
08.15 Монастыри России
08.30 Школа милосердия
09.00 Д/ф «Богомаз»
09.30 Монастырская кухня
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Далеко-далече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...». Москва 
дворцовая
13.15, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
14.45 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка
15.10 Д/ф «Одна шпионка 
и две бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Илья Пригожин. «Три-
надцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко 
и Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
государственной филармонии
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Россия и Польша»
22.00 «Сергей Гармаш. Моно-
лог в 4-х частях»
22.30 «Человек, который спас 
Лувр». Д/ф
23.45 Худсовет
01.20 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.25, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 
10.20, 10.40, 11.20, 12.20, 
13.25, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.30, 20.30, 00.45, 
02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 20.15, 20.35, 
03.40, 04.40, 05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 
01.35, 02.40 Реплика

08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Новые 
дочери. (12+)
12.30 Не ври мне. Свои. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Похитители тел» 
(16+)
00.45 Х/ф «Подземная ловуш-
ка» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Башня» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 12.55, 14.10, 
02.05, 03.30, 04.45 Т/с «Колье 
Шарлотты» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка», 1с. «Шаг за 
шагом»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с 
«Вендетта по-русски» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» 
(16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Передайте за проезд»
19.35 «Последний день».  
Е. Матвеев. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.00 Х/ф «Единственная...»

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Легальный допинг» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
13.15 Программа»Нет про-
блем!» (12+)
15.15 Возвращение Мухтара-2. 
23,25с. (16+)
18.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.15 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
23.20 Х/ф «Родной ребенок» 
(12+)
02.10 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
04.30 «Ой, мамочки» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.00 М/с «Врумиз»
11.20 «Театр Бериляки»
11.40 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Чуддики»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Новаторы»
14.15 М/с «Сердитые птички. 
Стелла»
14.50 М/с «Лео и Тиг»
15.00, 04.55 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»

16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.45 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Ми-ми-мишки»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
02.00 М/с «Маленький принц»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
05.35 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Есть ли жизнь во 
Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Искусство войны» 
(16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Война богов» (16+)
02.00 «Секретные территории» 
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 03.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)

12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.45 «Неформат чарт» (16+)
13.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
14.05, 22.00 Золото (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
00.00, 04.00 Только жирные 
хиты! (16+)
01.05 Теперь понятно! (16+)
02.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 04.55 
«6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 05.05 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
20.55 Х/ф «Подкидыши». 
«Бумеранг» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 «Благословите женщи-
ну» (Россия) 2003 г. (16+)
02.55 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.25 Магаззино. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 Сделка. (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 «Ян Карский. Праведник 
мира» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

08.30, 00.25 Д/с «Вся правда 
про …» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 
15.35, 17.00, 18.55, 21.00, 22.55 
Новости
09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.40, 13.20, 17.05, 21.05, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

11.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция 
из Польши
13.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция 
из Польши
15.40 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Портреты 
(16+)
16.40, 00.40 Спортивный 
репортёр (12+)
17.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
19.00 Х/ф «Обещание» (16+)
21.35 Десятка! (16+)
21.55 Реальный спорт
23.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Чехии
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-А-
вив, Израиль) - УНИКС (Россия)
03.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Чехии
05.45 Д/с «Достать до верши-
ны» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35 Шоу «В наше время» 
(12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (12+)
10.55 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.35, 02.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 Концерт «Своя колея» 
(12+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (12+)
15.05, 23.30 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов. Россия, 
век XVIII» (16+)

18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии»
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
12.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
15.40, 07.15 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)
18.00 Д/ф «Девчата» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Женщины 
Трампа» (16+)
01.05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
02.00 События. (16+)
04.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
05.25 Т/с «Квирк» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдба-
да» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Холокост - клей для 
обоев?» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Лезвия 
славы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)
05.10 «ТНТ-Club» (16+)
05.15 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
06.05 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». По уши в ЕГЭ» (16+)
10.40 Х/ф «Между небом 
и землёй» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)

21.00 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провёл это» (16+)
00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
05.00 Т/с «Корабль» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Диалог под часами
14.00 Д/ф «Угреша»
14.30 Академия моды
15.00 Д/ф «Дивная история»
16.00 Д/ф «Волконские»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00, 04.45 История русского 
костюма
20.15 Д/ф «Богомаз»
20.45, 00.45 Пешком по Москве
22.00 Искусство звучащего сло-
ва. В.М. Шукшин. «Письмо»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 «Благоверные князья»
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 с Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 «О град святой, о град 
прекрасно-белый, и много 
башенный Ростов!»
05.00 Д/ф «Наша Победа»
06.00 Беседа со священником
07.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
08.00 Портреты. «Исповедь 
врача»
08.15 Д/ф «Отражения во 
времени»
09.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать Слово Божие»
09.30 Д/ф «Фёдор Ушаков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда мне будет 
54 года»
12.45 (Россия) любовь моя!. 
«Семейный очаг адыгов»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
14.50 Цвет времени. Надя 
Рушева
15.10 Д/с «Человек, который 
спас Лувр»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Острова. Иван Рыжов
17.35 Гала-концерт на фести-
вале искусств «Русская зима»
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. 
Человек судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Сергей Гармаш. Моно-
лог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада»
23.20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
23.45 Худсовет
01.20 С.Прокофьев. Симфония 
N2

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.25, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 
10.15, 10.40, 11.20, 12.25, 
12.45, 13.20, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.35, 21.40, 05.35, 06.40 
Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 
Погода24

09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». Просто 
скажи «да» (12+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Хакер. (12+)
12.30 Не ври мне. Кузены. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)
12.50 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
01.45 Х/ф «Невеста из Парижа» 
(12+)
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка», 2с. «На пути к 
совершенству»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с 
«Вендетта по-русски» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» 
(16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». «Гренадеры битвы за 
коммунизм»
19.35 «Легенды кино».  
А. Абдулов
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.00 Х/ф «Мировой парень»

мир

05.00, 04.40 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Легальный допинг» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
13.15 Программа»Нет про-
блем!» (12+)
15.15 Возвращение Мухтара-2. 
26,29с. (16+)
18.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.15 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (0+)
23.10 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(0+)
01.50 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
04.10 «Ой, мамочки» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.00 М/с «Врумиз»
11.20 «Театр Бериляки»
11.40 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Чуддики»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Новаторы»
14.15 М/с «Сердитые птички. 
Стелла»
14.50 М/с «Лео и тиг»
15.00, 04.50 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»

16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.45 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Ми-ми-мишки»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
02.00 М/с «Маленький принц»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
05.35 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Искусство войны» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка» (12+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

07.00, 13.45, 22.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)

12.45 #ЯНАМузТВ (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15, 00.00 Русские хиты-чем-
пионы четверга (16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.05 «МузРаскрутка» (16+)
01.30 Двойной УДАР (16+)
02.55 «Наше» (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
20.55 Х/ф «Подкидыши». 
«Антон и Антошка» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)
02.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News. (16+)
06.30, 09.10 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.30 Орел и решка. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 Сделка. (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 04.35 «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 «Золотой граммофон» 
(16+)
23.20 Т/с «Бюро» (16+)
00.25 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+)
02.00 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)
02.00 XV Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической 
премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция. (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 
15.10, 16.50, 18.40, 20.25, 21.00 
Новости
09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.40, 12.55, 16.55, 18.45, 

21.05, 02.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)
11.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки» (12+)
12.30, 00.00 Спортивный 
репортёр (12+)
13.25 «Биатлон. Live» (16+)
13.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши
15.15, 19.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
17.25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши
19.15 Все на футбол. Переход-
ный период (12+)
20.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
00.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.50 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» - «Лестер». 
Пряма трансляция
03.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
04.10 ВыСШАя лига (12+)
04.40 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
05.10 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» (16+)
06.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из США

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35 Шоу «В наше время» 
(12+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (12+)

10.55 «О личном и наличном» 
(12+)
11.35 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Враг номер 1» (16+)
15.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
15.20, 23.30 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов. Россия, 
век XVIII» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.30 «Музыкальная Европа. 
Gentlemen» (12+)
02.15 Д/ф «Мой ребенок, мне 
решать» (16+)
02.40 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)
11.05, 13.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.30 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Обложка. Женщины 
Трампа» (16+)
17.50 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)
19.40 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» (12+)
03.15 «Петровка, 38»
03.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.20 Т/с «Квирк» (12+)
07.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Адво-
кат» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.00 «Правда гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 «Живые легенды» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «На игле» (18+)
03.20 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
04.10 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)
05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»

06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провёл это» (16+)
10.35 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В поисках Асфальтиды» 
(16+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Ночной дозор» 
(16+)
02.00 Х/ф «Похороните меня 
заживо» (16+)
03.55 Х/ф «Остров везения» 
(12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Угреша»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Дом, где радуга»
11.30 Академия моды
12.00 Д/ф «Дивная история»
13.00 Д/ф «Волконские»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30, 03.45 Пешком по Москве
15.45 Д/ф «Богомаз»
16.15, 22.00, 09.15 История 
русского костюма
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Фёдор Ушаков»
18.30 Беседа со священником
20.00 Д/ф «Отражения во 
времени»
20.40 Портреты. «Исповедь 
врача»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
00.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы



20 января 2017 | № 2 (297)              ПЯТНИЦА 14
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 «Благоверные князья»
04.00 Д/ф «С верою во Христа» 
(6+)
05.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
06.00 Консервативный клуб
07.00 с Божией помощью
07.30 Д/ф «Наша Победа»
08.30 «О град святой, о град 
прекрасно-белый, и много 
башенный Ростов!»
09.30 Музыкальная веранда

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Жила-была девоч-
ка» (0+)
11.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 Письма из провинции. 
Деревня Прислониха (Улья-
новская область)
13.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
14.45 Цвет времени. Владимир 
Татлин
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
17.15 Концерт «Ленинградцы. 
900 дней во имя жизни»
18.45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
19.45 Х/ф «Серафим Полубес 
и другие жители Земли»
21.15 Линия жизни. Александр 
Шилов
22.10 Х/ф «Слепой герой. 
Любовь Отто Вайдта»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Ужасные родители»
01.55 «Тайна ханской казны»
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.40, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 
10.15, 10.35, 11.20, 12.25, 
13.25, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 06.30 
Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.40, 18.45, 19.45, 20.45, 
05.40, 06.40 Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести. Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 
Реплика
10.40, 04.40 Финансовая 
стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный 
репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События 
новой недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Карьерный 
рост. (12+)
12.30 Не ври мне. Альцгеймер. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
(12+)
20.00 Х/ф «Секретные матери-
алы» (16+)
22.15 Х/ф «Секретные матери-
алы. Хочу верить» (16+)
00.15 Х/ф «Машина времени» 
(12+)

02.15 Х/ф «Подземная ловуш-
ка» (16+)
04.00 Т/с «Секретные матери-
алы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.55, 05.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.40 «Теория заговора» (12+)
07.00 Х/ф «Единственная...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Живая 
Ладога» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)
13.35, 14.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... снова» 
(16+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(12+)
18.40, 23.15 Т/с «Блокада» 
(12+)
02.10 Х/ф «Особо опасные...»
03.50 Х/ф «Голубые дороги» 
(6+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00, 01.10 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
15.15 «Секретные материалы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
18.20 Т/с «Подстава» (16+)

22.25 Х/ф «Веселое сновидение 
или смех сквозь слезы»
00.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.00 М/с «Врумиз»
11.20 «Битва фамилий»
11.50 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Чуддики»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.20, 16.15 М/с 
«Фиксики»
14.00 «В мире животных»
16.00 «Универсум»
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Трактаун»
02.00 М/с «Маленький принц»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Не хочу быть 
взрослым»
04.50 «Ералаш»
05.35 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 02.50 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Наше непобедимое 
оружие» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

муз тв

07.00, 20.20, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)

08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип 
(16+)
12.45, 01.40 Только жирные 
хиты! (16+)
13.45 Золото (16+)
14.55, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт» (16+)
00.40 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Разорванные нити» 
(16+)
22.45, 03.40 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
23.45, 04.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х\ф «Красавица и чудо-
вище» 2014 г. (16+)
02.40 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.00, 01.05 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.25 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.25, 15.05 Орел и решка. 
(16+)
14.10 Проводник. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.10 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.35 Опасные гастроли. (16+)
03.35 Сверхъестественные. 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживает-
ся» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи 
Королевой
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Х/ф «Прометей» (16+)
02.10 Х/ф «На паузе» (16+)
03.45 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

05.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести». Местное 
время. (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ключи» (0+)
00.50 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из США
09.00, 10.05, 11.25, 13.50, 

14.40, 16.45, 20.50, 00.25 
Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Польши
11.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Польши
12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши
14.45 Х/ф «Обещание» (16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Польши
17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швеции
19.40, 21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Чехии
20.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
21.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
00.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
01.45 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» (16+)
03.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Чехии
05.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала
07.40 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» (12+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 19.05 Х/ф 
«Гардемарины-3» (12+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Х/ф «Филомена» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. Наши новости» 
(16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Х/ф «Трембита» (12+)
14.50 Х/ф «Посылка с Марса» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Интернат для 
медвежат» (12+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Музыкальное шоу «Три 
аккорда» (16+)
00.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII» 
(16+)
03.00 Х/ф «Враг номер 1» (16+)
04.30 «Действующие лица»

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.45 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
09.45 Д/ф «Просто Клара 
Лучко» (12+)
10.40 «АБВГДейка»
11.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.35 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
15.30, 16.45 Х/ф «Красавчик» 
(16+)
19.20 Х/ф «Леди исчезают 
в полночь» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

05.00 Д/п «Турецкий кульбит» 
(16+)
05.35 Т/с «Вера» (16+)
07.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04.55 «Их нравы»
05.35 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
08.45 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с алексеем 
зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Васильев (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Мафия» (16+)
22.50 «Международная 
пилорама» (16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана 
черняева» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Stand up» 
(16+)
19.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)
22.20 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

02.00 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
03.15 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
04.10 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)
05.00, 05.25 Т/с «Саша + 
Маша» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.55 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.10 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30, 02.15 Х/ф «Знакомство 
с родителями»
13.35 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
16.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.10 М/ф «Семейка монстров» 
(6+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
23.20 Х/ф «Дневной дозор» 
(12+)
04.20 М/ф «Тор. Легенда 
викингов» (6+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Богомаз»
13.00 Школа милосердия
14.00 Д/ф «Фёдор Ушаков»
14.30 Беседа со священником
15.30 Портреты. «Исповедь 
врача»
15.45 Д/ф «Отражения во 
времени»
17.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать Слово Божие»
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17.30 Д/ф «Есть остров 
Кипр…»
18.00 Консервативный клуб
19.00 с Божией помощью
20.00 Музыкальная веранда
20.30 «О град святой, о град 
прекрасно-белый, и много 
башенный Ростов!»
21.15 История русского 
костюма
21.30 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Добрая память
01.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Русские судьбы
03.00 «Благоверные князья»
03.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
04.00 Д/ф «С верою во Христа» 
(6+)
04.30 Д/ф «Псковская область»
05.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.45 Пешком по Москве

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серафим Полубес 
и другие жители Земли»
12.00 Острова. Родион 
Нахапетов
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Х/ф «Ужасные родители»
15.00 Спектакль «Роковое 
влечение»
17.00 Новости культуры
17.30 Римма Казакова. Линия 
жизни
18.25, 01.55 Д/с «История 
моды»
19.20 Х/ф «С вечера до полуд-
ня» (12+)
21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «Страна теней»
00.40 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне
01.30 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести. Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести 
Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
11.15, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+)
19.00 Х/ф «Обливион» (12+)
21.30 Х/ф «Остров» (12+)
00.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
02.00 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
04.15 Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова. 
(12+)
05.15 Тайные знаки. Пред-
чувствие смерти. Василий 
Шукшин. (12+)

06.15 М/ф «Щелкунчик», «Вер-
лиока», «А что ты умеешь?», 
«Впервые на арене», «Высокая 
горка», «Девочка в цирке», 
«Глаша и кикимора», «Межа», 
«Оранжевое горлышко», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской», «Живая игрушка» 
(0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Снайперы» (16+)
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 
06.15, 07.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 
«Группа «Земляне»
09.40 «Последний день». 
Е. Матвеев. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Товарищи по оружию» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Есенин» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)
14.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25, 22.20 Т/с «Вариант 
«Омега»
02.10 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
03.55 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)

мир

05.00, 00.25 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)
06.10, 04.40 М/ф (kat6+) (6+)
07.00 «Союзники» (12+)
07.25 «Я-волонтер» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Медицинская правда» 
(12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Гараж» (16+)
11.40 «Любимые актеры» 
(12+)
12.10 «Бремя обеда» (12+)
12.40 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)

15.15 Т/с «Нина» (12+)
22.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)

07.00 М/с «Грузовичок пик»
08.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Три кота»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Белка и стрелка. 
Озорная семейка»
16.00 М/с «Элвин и бурундуки»
18.00 М/с «Маша и медведь»
19.00 М/ф «Барби»
20.10 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство бена и холли»
01.00 М/с «Ниндзяго»
02.30 М/с «Тайна сухаревой 
башни»
03.20 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.55 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.50 Х/ф «Белоснежка» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
23.40 Х/ф «Блэйд 3» (18+)
01.30 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)
03.10 «Документальный 
проект» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 «PRO-новости» 
(16+)
07.20, 02.00 Только жирные 
хиты! (16+)

08.40, 13.00 PRO-клип (16+)
08.45, 15.00 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.35, 18.10 Золотая лихорадка 
(16+)
13.05 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.40 PRO-Обзор. (16+)
19.00 СуперЮбилейный кон-
церт СТАСА МИХАЙЛОВА-»20 
ЛЕТ В ПУТИ» (16+)
21.25 Золото (16+)
00.00 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Как три мушкетера» 
(16+)
10.05 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
14.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)
17.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кесем» (16+)
23.10 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
00.00, 04.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.35 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 М/ф «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
09.30, 12.30 Орел и решка. 
(16+)
10.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
14.30 Х/ф «Бэтмен» (16+)
17.05 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (16+)
19.35 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(16+)
01.30 Х/ф «Чужая страна» (0+)
03.35 Сверхъестественные. 
(16+)
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05.35, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Вертикаль»
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Х/ф «Перехват» (12+)
15.20 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» (16+)
16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого «Своя 
колея» (16+)
00.20 Х/ф «Расследование» 
(16+)
02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+)
04.10 Контрольная закупка

05.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
07.00 М/ф «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Соната для Веры» 
(12+)
18.05 Х/ф «Китайский Новый 
год» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Перевал Дятлова. Конец 
истории» (16+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)

08.30, 14.55 Д/с «Вся правда 
про …» (12+)

09.00, 09.35, 10.30, 11.20, 
16.40, 19.05, 22.55, 23.30 
Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Польши
10.35 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Польши
11.25 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансля-
ция из Казахстана
13.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Польши
15.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Швеции
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Польши
18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Швеции
19.10, 20.35, 23.40, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
20.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
20.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган». Прямая 
трансляция
23.00 Д/ф «Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии» (12+)
00.10 Д/с «Хулиганы» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Палермо». 
Прямая трансляция
03.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показатель-
ные выступления. Трансляция 
из Чехии
05.00 Д/ф «Путь бойца» 
(16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Карла 
Фрэмптона. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА (16+)

05.00 «Депутатское 
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40 Х/ф «Трембита» (12+)
07.25, 22.40 Итоги недели
08.00 М/ф
09.00 Екатерина Жемчужная 
в программе «Частная исто-
рия» (12+)
09.50 Ирина Салтыкова в про-
грамме «Частная история» 
(12+)
10.40 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека» 
(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 Музыкальное шоу «Три 
аккорда» (16+)
23.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII» 
(16+)
02.35 Х/ф «Филомена» (16+)
04.00 «Музыкальная Европа. 
Gentlemen» (12+)

07.55 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
12.05 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.20 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
15.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
18.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
22.45 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
02.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

06.30 «Линия защиты» (16+)
07.00 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)

05.05 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Николай 
Цискаридзе (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Я - ангина!» (12+)
00.20 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)
17.00, 02.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и Море чудовищ» (6+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Бородач» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
04.05 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.30 Т/с «Заложники» (16+)
06.00 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Остров везения» 
(12+)

07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». В поисках Асфальтиды» 
(16+)
11.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11.50 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
12.15 М/ф «Семейка монстров» 
(6+)
14.05, 03.30 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» (16+)
16.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
19.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
23.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
01.20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Фёдор Ушаков»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Беседа со священником
13.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать Слово Божие»
14.00 Консервативный клуб
15.00 с Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 «О град святой, о град 
прекрасно-белый, и много 
башенный Ростов!»
17.45 История русского 
костюма
18.00 Русские судьбы
18.30 Новый храм
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 Искусство звучащего сло-
ва. В.М. Шукшин. «Письмо»
19.15 Портреты. «Композитор 
милий Балакирев»
20.00 «Благоверные князья»
20.45 Пешком по Москве
21.00 Академия моды
21.30 Д/ф «Скобелевский 
марш»

15а
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22.00 Д/ф «Рождение канона»
23.00 IV рождественский 
патриарший международный 
фестиваль «Песнопения 
христианского мира»
00.00 Д/ф «Голицыны»
00.30 «Пятьсот лет Успен-
скому собору Тихвинского 
монастыря»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Тебе, Господи» (6+)
04.00 Добрая память
05.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
05.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
06.00 Вечность и время
07.00 Твоё дело
07.15 Д/ф «Детская обитель»
07.45 Д/ф «Псковская область»
08.15 Д/ф «Сокровищница 
веры»
09.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35, 23.50 Х/ф «Любить...»
11.50 Легенды кино. Ева 
Рутткаи
12.15 (Россия) любовь моя!. 
«Вдохновение нганасанов»
12.45 «Кто там...»
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины - 
гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино»
16.10 Гении и злодеи. Алек-
сандр Афанасьев
16.40, 01.55 «Бермудский 
треугольник Белого моря»
17.25 «Пешком...». Крым 
серебряный
17.55 Центральный военный 
оркестр Министерства оборо-
ны Российской Федерации
18.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Х/ф «Забавная мордаш-
ка» (0+)
22.55 «Ближний круг» Всево-
лода Шиловского
02.40 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.35, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 
Погода24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный 
репортер
10.30 Экономика. События 
новой недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 
23.25, 05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 
Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести. Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вестинедели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный 
корреспондент

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.30, 01.30 Х/ф «Восход тьмы» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
16.30 Х/ф «Остров» (18+)
19.00 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
21.15 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
23.00 Х/ф «Обливион» (16+)
03.30 Тайные знаки. 
Екатерина I. Коронованная 
Ворожея. (12+)
04.15 Тайные знаки. Лжедми-
трий. Ученик дьявола. (12+)
05.15 Тайные знаки. 
Николай II. Искаженные 
предсказания. (12+)

08.00 М/ф «Похитители 
красок», «Новые приключения 

попугая кеши», «Нехочуха», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Мальчик с паль-
чик» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
12.50 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Отставник» (16+)
23.55 Х/ф «Отставник 2» (16+)
01.45 Х/ф «Отставник 3» (16+)
03.40, 04.35 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
07.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)
01.50 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
03.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.45, 07.55 М/ф (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (12+)
07.30 «БелаРусь сегодня» 
(12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Подстава» (16+)
12.35 «Звезда в подарок» 
(12+)

13.05 Х/ф «Месть пушистых» 
(12+)
15.15, 21.00 Т/с «Маша в зако-
не-2» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.45 Т /с «Нина» 1,8с. (16+)

07.00 М/с «Грузовичок пик»
08.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
11.50 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.20 М/с «Барбоскины»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Барби и сестры 
в поисках щенков»
15.15 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 М/с «Тима и Тома»
18.35 М/с «Лунтик и его 
друзья»
19.55 М/с «Лео и тиг»
20.30 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.00 М/с «Зиг и шарко»
02.30 М/с «Тайна сухаревой 
башни»
03.20 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.45 М/с «Путешествия жюля 
верна»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.20 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
09.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5»
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Соль»в (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 01.30 Русские хиты-чем-
пионы недели (16+)
09.25, 13.00, 17.25 PRO-клип 
(16+)

09.30, 03.30 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00, 21.15 «Партийная ZONA» 
(16+)
16.45 Золото (16+)
17.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
18.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
23.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.00 PRO-Обзор. (16+)
00.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
02.30 GOLD (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Жанна» (16+)
08.40 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
10.45 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)
14.15 Х/ф «Разорванные нити» 
(16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Непутевая невест-
ка» (16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
04.30 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
14.30 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (16+)
17.05 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+)
19.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Чужая страна» (0+)
03.00 Большой чемодан. 
(16+)
04.45 Сделка. (16+)

16
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Покупая алкоголь, знайте! 

 На бутылки с легальным алкоголем нанесены 
федеральные специальные или акцизные 
марки (ФСМ или AM).

 Продавец должен сканировать отдельно 
штрихкод с каждой ФСМ или AM.

 Покупатель должен получить кассовый чек.
 Подлинность ФСМ и AM можно проверить при 

помощи приложения для смартфонов 
АнтиконтрафактАлко.

 При проверке подлинности ФСМ или AM не 
нужно пытаться стирать штрихкод, нанесённый 
на марку.

 Настоящая акцизная марка печатается на 
самоклеящейся бумаге, которая имеет особое 
излучение под воздействием ультрафиолета. На 
неё впрессована голографическая фольга с 
узором и повторяющимся изображениями Герба 
Российской Федерации и аббревиатуры «РФ», в 
бумагу введена защитная нить с нерегулярным 
окном. В окне просматривается нанесённое на 
нить изображение в виде полосок розового 
цвета.  

Чем опасен поддельный алкоголь? 
Поддельный алкоголь может содержать  

метанол – метиловый, или древесный спирт. 
Еще его называют техническим.  

Это страшный яд! Именно от него люди  
умирают или становятся инвалидами.  

Повреждается центральная нервная система, в 
частности – сетчатка глаза и зрительный нерв, 

приводя к слепоте.  Отказывают почки  
и другие внутренние органы.  

  Где продаётся легальный алкоголь? 

Легальный алкоголь продаётся только в ли-
цензированных розничных магазинах, имею-
щих лицензию на розничную продажу алко-
гольной продукции. Копия лицензии должна 
располагаться на видном месте в «Уголке 
потребителя».  

Лицензированный 
розничный магазин дол-
жен быть обязательно 
оснащён системой ЕГАИС 
(Единая государственная 

автоматизированная ин-

формационная система). 

 На обратной стороне настоящих марок набита аб-
бревиатура «РФ», элемент, отпечатанный цветопе-
ременной краской, меняет цвет в зависимости от
угла зрения.

МВД России настоятельно 
рекомендует обращать 

  внимание
на указанные признаки при  

покупке алкогольной продукции 
и воздерживаться от приобрете-

ния контрафактного алкоголя. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ – 

 не продаётся ночью! запрещена торговля 

спиртными напитками в розницу во временной период 
с 23:00 до 8:00 (по местному времени).

 не продаётся несовершеннолетним! (  граждане 
России вправе покупать спиртное с 18 лет).

 не продаётся в Интернете!
 не продаётся с рук, в палатках и ларьках!
 не продаётся в пластиковых канистрах!  

МВД РОССИИ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Сохраните 
свою жизнь 
и здоровье 

Остерегайтесь 
поддельного 

алкоголя  

Признаки контрафактности: 
 отсутствие информации о литраже на дне

бутылок, диаметре дна, незаводской
способ нанесения и низкое качество
печати этикеток, контрэтикеток, кольереток,
наличие опечаток в маркировке крышек.

На бутылке должно быть указано: 

 название алкогольной продукции, вид алко-
гольной продукции, емкость тары, крепость, 
наименование предприятия-изготовителя и
его местонахождение.

 Информация на марке и этикетке бутылки
должны совпадать.

Не употребляйте в качестве 
алкогольных напитков! 

 непищевые спиртосодержащие жидкости
 аптечно-косметические средства
 средства бытовой химии
 парфюмерную спиртосодержащую продукцию
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Самолёт построим сами!
Привет, мой милый друг! Сегодня ты узнаешь, как сделать игрушку из прищепки и 
обыкновенной палочки от мороженого!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

СВОИМИ РУКАМИУЛЫБНИСЬ

Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это ... 

Зверька узнали мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубе серенькой зимой,
А в рыжей шубке – летом.

Летом ходит без дороги
Возле сосен и берёз,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос.

На прогулке бегуны
Одинаковой длины
Через луг бегут к берёзке,
Тянут две полоски.

Пушистый ковёр
Не руками ткан,
Не шелками шит,
При солнце, при месяце
Серебром блестит.

Зима на крыши серые
Бросает семена – 
Растит морковки белые
Под крышами она.

Ответы: Снегири. Белка. 
Медведь. Лыжи. Снег. Сосульки. 

Ты можешь самостоятельно смастерить самолётик из прищепки и палочек от мороженого!

Соедини цифры в порядке возрастания и уви-
дишь, какой рисунок у тебя получится

А теперь попробуй найти выход 
из лабиринтов!

Попробуй отгадать эти загадки, они 
не такие уж и простые, какими мо-
гут показаться!

Если выражение «Кот в мешке» означает что-то 
неожиданное, что же будет значить выражение 
«Кот в коробке»?

1 2 3

4 5
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• Строительство дома, кот-
теджа под ключ. Скатные кры-
ши, облицовка фасада, благо-
устройство и т. д. Отделка и 
ремонт квартир под ключ. Все 
виды работ: перепланировка, 
отделочные, плиточные, элек-
тромонтажные, сантехниче-
ские и т. д. Гарантия 5 лет. Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бру-
са. Срубы. Устройство скат-
ных кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
• Услуги электрика: замена 
электропроводки, перенос 
розеток, выключателей, штро-
бление без пыли, поиск скры-
той проводки, сварка, опрес-
совка соединений, установка 
автоматов, УЗО, консультации. 
Тел. 89089173772.
• Химчистка ковров, стои-
мость 150 руб./кв. м. С достав-
кой. Тел. 89221354909.
• Электрик. Монтаж, ремонт 
и прочие виды эл. работ. Тел. 
89678571434.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, з/у 
14 соток, баня с ц/о, 18 кв.м, 
торг. Тел. 8-953-603-7569, по-
сле 18.00.
• Дом с участком 32 соток в п.
Глубокая. Тел. 8-953-056-4505.
• Дом по ул.Набережная, 22в. 
Тел. 8-904-382-5156.
• Большой дом в г.Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
• Дом по ул.Свободы, есть 
все-все. Тел. 8-908-913-1544. 
(3/5)
• 3-этажный дом по ул.Мира, 
д.9, 226 кв.м., центр. канализ., 
вода, баня, летняя веранда, га-
раж, уч. 9 соток, 5800 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Недостроенный 3-этаж-
ный дом по ул. Мира, д.7, 226 
кв.м., центр. канализ., вода, 
баня, уч. 9 соток, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Коттедж по ул.Школьная. 
Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел. 
8-912-293-4776.
• Недостроенный коттедж 
по ул.Качканарская, 12. Тел. 
8-902-262-7444.
• Дом по ул.Пушкинская, 
газ, вода, ст/п, канализация 
центр., баня, сарайка, 2 те-
плицы, гараж (метал. + поли-
карбонат), з/у 18 соток. Тел. 
8-953-004-5531.
• Дом по ул.Крылова, есть 
все или меняю на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-912-603-
5439.
• Дом в п.Именновский с з/у 
20 соток по ул.Речная. Тел. 
8-902-259-4694.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.46, 
2 эт., 33 кв.м., переплан., ст/п, 
с/д, балкон застеклен, замене-
ны полы. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-
2821.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
2 эт., балкон, 800 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-953-001-7184.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.2 напротив Храма 32,4 

кв.м, лоджия 1эт.,  1100 тыс. 
руб. Тел. 8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.51, 
1 эт., 30 кв.м, ст/п, ж/д, 699 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв.  в 5 мкр., д.73, 
4 эт., 31 кв.м, ст/п, ж/д, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., дом 
27, уютную, теплую, светлую 
(после ремонта), 8/9 эт., боль-
шая, застекленная лоджия, 
1300 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-902-502-2251.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 
эт., 20 кв.м, солн. сторона, те-
плая. Тел. 8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26, 3 эт. Тел. 8-900-211-0395.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, 1 эт., высоко, лоджия 6м. 
Тел. 8-950-205-8387.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
30,5 кв.м, б/балкона, большая 
прихожая, комн.кухня на раз-
ные стороны, ст/п в кухне, 
б/ремонта, 950 тыс. руб. Тел. 
8-912-288-8650.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
29 кв.м, балкон, 670 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-7479.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Ок-
тябрьская, 26, отл. ремонт, 
замена всего, ипотека, мат. 
капитал. Тел.: 6-20-62, 8-982-
768-7083.
• 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.8, 2 эт., ремонт нат. по-
толки, ст/п, стеновые панели. 
Тел. 8-982-768-8292.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.28. Тел.: 8-965-521-
0543, 8-953-739-7134.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.30, ст/п, душ. кабина, 
2 эт. или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с нашей доплатой. Тел. 
8-952-742-3840.
• 1-комн. кв. в дер. доме в пер.
Клубный, 6, 1 эт., 450 тыс. руб. 
Тел. 8-953-386-7572.
• 1-комн. кв. дер. доме по ул.
Новая,  д.2, 2 эт., ст/п, с/д, 365 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1 комн. кв. в дер. по в 5 мкр., 
д.28, 1 эт., высоко, ст/п, с/д, 
460 тыс. руб., торг, рассм. мат. 
капитал. Тел. 8-952-739-3333.
• Срочно 2-комн. кв. в дер. 
доме с зем. участком в г.Вер-
хотурье, п.Привокзальный. 
Дом на берегу реки Тура, 600 
тыс. руб. или меняю на жилье 
в Качканаре Н.Туре, Верхоту-
рье с доплатой. Тел. 904-986-
4837.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис или 
меняю на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-904-549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 43 
кв.м, 4 эт., без ремонта, 670 
тыс. руб., торг, срочно. Тел. 
8-908-915-6301, 8-912-695-
2449.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
4 эт. Тел.: 2-48-17, 8-953-821-
9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
2 эт., ст/п, балкон застекл., с/д, 
кап. ремонт 2016г., радиаторы 
отопл., счетчики Тел. 8-912-
647-0326.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.37, 
4 эт., 44 кв.м, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47,  
с ремонтом, светлая, солнеч-
ная, 3 эт., застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, проводка, 
счетчики на свет и воду, ото-
пительные радиаторы, боль-

шой шкаф-купе. Тел. 8-967-
857-3169.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 
2 эт., 44 кв.м, б/ремонта, 1199 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.10, ст/п, приборы, торг. Тел. 
8-922-218-0169.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24 
или меняю на 1-комн. кв. в 
дер. доме. Тел. 8-952-148-7231.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 
комн. изолир., с/у раздельн., 
хор. ремонт, кух. гарнитур в 
подарок, ипотека, мат. капи-
тал, 1550 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.22, комн. изолир., с/у 
раздельный, хор. ремонт, ипо-
тека, маткапитал, 1590 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.25, 5 эт., 40 кв.м. Тел. 8-952-
732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.25, комн. изолир., косметич. 
ремонт, ипотека, маткапитал, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-900-200-
0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.40, 7 эт., 49 кв.м, ст/п, лоджия 
застеклена,  счетчики, 1399 
тыс.  руб.  Тел.  8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.41, 2 эт., ремонт, счет-
чики на все, с/д, ст/п, нат. по-
толок. Тел. 8-908-919-6503.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.43, 
комн. изолир.,  с/у раздельн., 
капремонт  2013г., 1650 тыс. 
руб., ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.11, 5 эт., ремонт. Тел. 
8-908-923-7586.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр. или меняю на меньшую. 
Тел. 8-922-606-0335. (3/5)
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.24, 4 эт., 50 кв.м. Тел. 8-952-
732-2080.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Гикало-
ва, 6, 1 эт., высоко, б/балкона. 
Тел. 8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 11  мкр., 
д.24, 4 эт., 50 кв.м. Тел. 8-952-
732-2080.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.39, без ремонта. Тел. 
8-922-139-8948.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.41, 1 эт., окна высоко, 
ст/п, чистая, 749 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333. 
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.51, 1 эт., окна высоко, 
два ст/п, линолеум, чистая, 
750 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, 
перепланировка, спокойный 
район (выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
• 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Мира, д.27, 2 эт., 49 кв.м., ст/п, 
ж/д, ванна. Тел. 8-912-679-
4625.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., с/д, ст/п, ванна, 39,1 
кв.м, 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-965-511-9960.
• 2-комн. кв. в дер. доме а 
5 мкр., 64 кв.м, 1 эт., высоко, 
подвал оборудован под жил. 
помещение. Тел.: 8-966-702-
0755, 8-922-604-5767, Сергей.
• 2-комн. кв. в дер. доме а 5 
мкр., 1 эт., высоко, ст/п. Тел. 
8-922-206-7784.
• 2-комн. кв.  в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-
941-7648.

• 3-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск по ул.Кирова, 59, 58 
кв.м, 2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 8-950-
545-3848.
• 3-комн. бл. кв. во 2 мкр., д.4, 
1 эт., ст/п, нат. потолок, 1330 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-
2965.
• 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, на 
4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., 
евроремонт. Тел. 8-922-203-
8630.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.18, 
80 кв.м, 1 эт., или меняю на 
2-3-комн. бл. кв. комн. бл. кв. 
или 1,5-комн. бл. кв. + доплата. 
Тел. 8-950-650-8907.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24, 
2 эт., 58 кв.м, ст/п, ж/д, нов. 
сантехн., ламинат, косметич. 
ремонт, 1499 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв.  в 9 мкр., д.5, 
4 эт., 58,5 кв.м, балкон, ремонт 
или меняю на 2-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-732-2080.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 6-61-
70, 8-922-291-3589.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.9, 
1 эт., ремонт, все поменяно, 
1900 тыс. руб. или меняю на 
4-комн. бл. кв. Тел. 8-922-021-
1690.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 2 эт., лоджия, S= 58,6 кв.м. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, ст/п, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 
эт., с/у объединен или обмен 
на г.Н.Тагил. Тел. 8-962-319-
7548.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.26, 71,4 кв.м, возм. обмен. 
Тел. 8-900-203-9491.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Совет-
ская, д.11, 2 эт., 62,5 кв.м, в двух 
комн. ст/п, с/д. Тел. 8-912-679-
4625.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 28. Тел. 8-919-378-1171.
• 3-комн бл. кв. ул. Свердло-
ва, 28, 6 эт., 61 кв.м., 2 балко-
на, ст/п, с/д, п/планировка, 
кап. ремонт, встр. мебель. Тел. 
8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 4 эт., 2 балкона на 
разные стороны, 62 кв.м, пол-
ностью все сделано, вместе с 
мебелью, 2499 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 47, 56 кв.м или меняю на 
меньшую. Тел. 8-950-198-6486 
(2/3)
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 61,2 
кв.м, теплая, балкон, возм. 
торг. Тел. 8-922-218-4199.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, перепланировка из 3 + 1 
кв., 2 эт., 98 кв.м, 2 балкона, 2 
сан. узла, хороший ремонт, те-
плые полы, встр. мебель.  Тел.: 
8-912-675-0898, 8-912-219-
8599.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.14, 
5 эт., 76 кв.м, перепланир., ре-
монт, встр. мебель на кухне, в 
коридоре, детской, 2500 тыс. 
руб. Тел. 8-932-119-7086.

• Земельный участок под 
ИЖС, ул.Ермака 49а, 1377кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
• З/у по ул.Мира. Тел. 8-919-
378-1171.
• З/у в «Форманта-2», в соб-
ственности. Тел. 8-922-295-
3235.
• З/у в «Форманта», свиде-
тельство есть, 12 соток, 330 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• З/у на Форманте, 12 соток, 
место хорошее, 300 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. 
с нашей доплатой. Тел. 8-953-
055-2222.
• З/у по ул.Крылова, 94, есть 
фундамент 10х9, баня 7х 8, 2 
этажа, сделаны дренажи, вся 
разводка воды канализации 
сделана, возможен обмен.  Тел. 
8-952-739-3333.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-950-198-0122.
• комн. в общ. по ул.Сверд-
лова, 33, б/мебели. Тел. 8-953-
054-7182.
• Две комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17, отд. секция, ж/д, ст/п, 2 
эт. Тел. 8-953-001-7135.
• Комн. в общ. в 6а мкр, д.1а, 
13,4 кв.м, на длит. время, 2500 
руб. Тел.: 8-922-169-0528, 
8-982-642-2437.
• Комн. в общ. в 6а мкр.., д.18, 
отдельн. секция, большая, 
свой туалет, прихожая, ст/п, 
б/мебели, на длит. срок. тел. 
8-912-298-6112.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.2. 
Тел. 8-904-989-6169.
• 1-комн. бл. кв., част. мебель, 
на длит. срок. Тел. 8-929-216-
0161.
• 1-комн. бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-904-545-8033.
• 1-комн. бл. кв. с мебелью и 
быт. техникой, 5000 руб. + кв/
пл. Тел. 8-922-134-7838.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9. 
Тел. 8-950-635-1939.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
1 эт., б/мебели, на длит. срок, 
6000 руб. + эл. энергия. Тел. 
8-953-388-6182.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 16 (12-этажка).  Тел. 
8-950-651-7774.
• 1-комн. кв. в дер. доме в пер.
Клубный, д.61 эт., част. с мебе-
лью, 4500 руб./мес. Тел. 8-922-
105-7316.
• ком. в общ. по ул.Свердлова, 
4 эт. Тел. 8-922-602-0499.
• 1-комн. бл. кв., без мебе-
ли, недорого. Тел. 8-912-228-
6503.
• 2-комн. бл. кв. в Екатерин-
бурге (мкр. пионерский). Тел.: 
3-51-13, 8-961-763-8724.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.
км, сигнализ., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
• ВАЗ-2131, инжектор, ГУР, 
автозапуск, МП-3, тонировка, 
резина зима-лето, летняя на 
литье, ТО пройден, защита 
порогов, бампера, багажник, 
260 тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 8-912-606-52-68.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-
692-2706.
• 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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• Ауди-А-5, 12г.в. или меняю 
на кв. или др. недвижимость. 
Тел. 8-922-618-2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 94г.в., 
90 тыс. руб. Тел. 8-904-160-
5499.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Тойота Corolla, 13г.в., цв. се-
ребр., бережная экспл., 1 вла-
делец, хор. комплект., сборка 
Япония, в родной краске, лето 
в подарок. Тел. 8-904-169-
7407.(2/4)
• Ssang Yong Kyron, 14г.в., пр. 
19000 км. Тел. 8-950-190-4599.
• Volkswagen Tiguan, конец 
2012г.в.,  в идеальном состоя-
нии, пробег 75000, есть рези-
на зима лето, любые провер-
ки 100% не битая, рассмотрю 
обмен на недвижимость, 799 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.

АВТОЗАПЧАСТИ

• Резину 155/70/R14, 1 шт., 
диск штамп. Тел. 8-912-256-
2074.
• З/ч для ГАЗ-3110, Волга, дв. 
402. Тел. 8-953-609-1101.
• Зимние шипов. колеса 
205/70 R14. Тел. 8-950-190-
4599.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-601-
9643.
• Отопитель автомобильный 
(печка), 500 руб. Тел. 8-904-
381-5292.
• Фары-биксенон H-4. Тел. 
8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригиналы, 
R-15. Тел. 8-902-271-1777.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

РАЗНОЕ

Продам
• Микроволновую печь. Тел. 
8-904-381-5292.
• Корпус Miditower Aerocool/
Aero-100 Whitl ATX, без БП, с 
окном, 4200 руб. Тел. 8-908-
911-7922.
• Сист. блок процессор AMD 
Phenom II955х4; видеокарта 
GeForce210, 4 Gb ОЗУ, жест-
кий диск 500 Gb, 10000 руб. 
Тел. 8-950-195-8823.
• Люстру на 7 лампочек, цо-
коль Е-14. Тел, 8-922-619-4210.
• Телевизор «Рубин», диаг. 
54см, 1500 руб. Тел. 8-919-370-
5531.
• Проигрыватель DVD + ви-
део совмещенные, недорого. 
Тел. 8-982-734-5036.
• Шв. машинку ножную 
«Чайка-3», недорого. Тел. 
8-950-192-2851.
• 5-секц. стенку, недорого. 
Тел. 8-908-926-4285.
• Стол компьютерный. Тел. 
8-904-381-5292.
• Прихожую м/габаритную 
900х360х1680мм, коньячно-
го цвета, в отл. сост. (тумба + 
вешалка), 3000 руб., торг. Тел. 
8-962-319-7378.
• Диски DVD, телефон «Па-
насоник» настольный, дикто-
фон. Тел. 8-904-173-9810.

• Дверь м/к, новую. Тел. 
8-904-381-5292.
• Сейф-дверь, железную, б/у. 
Тел. 8-904-381-5292.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 8-953-
001-4101.
• Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.

Куплю
• Победит ТК, ВК, свинец, 
аккумуляторы, б/у. Тел. 8-909-
006-4669.
• Фотоаппараты пленочные, 
прошлых выпусков, объек-
тивы, бачки для кинопленки 
УПБ, ламповые радиоприем-
ники. Тел. 8-909-000-3422.
• Валенки р.-44-45, можно 
б/у, но добротные, недорого. 
Тел. 8-904-984-5219.
• Старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры, ра-
диоприемники и подобную 
ретротехнику времен СССР. 
Тел. 8-905-802-3150.
• Лыжи для взрослого, недо-
рого. Тел. 8-912-617-9653.
• 1-комн. кв.  в любом сост., 
можно с долгами и без ремон-
та. Наличка! Тел. 8-900-200-
0268.
• Новое и б/у радиотех-
ничское и электронное обо-
рудование. Тел. 8-922-111-
5134.
• Электроды ОЗЛ-6, ОЗЛ-98, 
УОНИ-13/55, МР-3. Тел. 8-922-
225-6844.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Прогулочную коляску Liko 
Baby 258 . Новая в упаковке, 
перекидная ручка., цвет бор-
до, чехол на ножки. Тел. 8-922-
297-0677.
• Кровать-чердак, 6000 руб. 
Тел. 8-922-143-7709.
• Кроватку детскую, немого 
б/у, 1500 руб. Тел. 8-950-658-
3990.
• К о л я с к у - т р а н с ф о р м е р 
«Стек», цв. голубой, зима-лето, 
короб, дождевик, сетка, 4000 
руб. Тел. 8-922-179-0216.
• Коляску «Geobi», синюю для 
мальчика, зима-лето, большие 
колеса. Тел. 8-922-137-6914.
• Коляску прогулочную 
Geoby D888, вес 3,2 кг. Тел. 
8-912-629-8979.
• Пеленатор Ikea (крепления 
настенные, откидной) от 0 до 
1,5 лет. Тел. 8-922-137-6914.

ФАУНА

Продам
• Клетку для птичек, перено-
ску д/кота, б/у недорого. Тел. 
8-908-639-4088.
• Поросят. Тел. 8-950-196-
9161.(4/8)

Отдам
• Отдам в добрые руки ко-
шечку 2 мес., кушает все, к ту-
алету приучен. Тел.: 6-17-42, 
8-904-173-5942.
• Отдам в добрые руки двух 
черных котят, мальчик и де-
вочка, 1,5 мес. Тел. 8-908-636-
4206.
• Отдам в добрые руки котят, 
2 мес., туалет знают, умнень-
кие, котик – рыжий, черная и 
трехшерстная – кошечки. Тел. 
8-953-043-2765. 

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната. Кушва, Гвардей-
цев, 12, 3/3, Старый тип, 9.5 
кв.м. Продается комната на 
соседей в коммунальной 
квартире, в центре города. 
Комната требует частичного 
ремонта, никто не прописан. 
Находится на 3 этаже 5-этаж-
ного дома, теплая. 8-922-102-
61-87, Дмитрий.
• Земельный под ижс уча-
сток на берегу пруда. Т. 8-912-
651-46-42.
• Земельный участок. Ба-
ранчинский, 12,19 сот. Мыза. 
Цена 140 т.р. 8-922-036-82-14.
• Малосемейку, Кирпичный 
п., Полярная, 4, 3/5, 28.4 кв.м. 
Т. 8-922-036-84-93, Наталья.
• Комната. Т. 8-908-636-97-
55.
• Срочно! Квартира в Баран-
чинском, поможем с ипоте-
кой, мат.капитал. Т. 8-922-102-
64-08.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2/5. Т. 8-912-641-40-63.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2/5. Т. 8-912-641-40-63.
• 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 5-а, 2 эт., 
газ. Т. 8-909-008-38-02.
• 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Мира, 18, 3 этаж, солнечная 
сторона. Т. 8-909-026-93-75.
• 1-комн. кв. за мат. капитал, 
или обмен, или сдам. Т. 8-922-
228-81-54, 8-906-805-48-43.
• 1-комн. кв. на руднике, 480 
т.р. Т. 8-982-660-30-94.
• 1-комн. кв. по ул. Фадеевых, 
30, 3-й эт., ремонт, пласт.окна, 
новая сантехника, железная 
дверь. Т. 8-906-809-62-46.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-281-08-
45.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. Ре-
спублики. Т. 8-953-054-21-37.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Крас-
ноармейская, 6. Т. 8-961-765-
69-39.
• 1-комн. кв., 30,6 кв.м, 2-й эт., 
угловая, без ремонта, 580 т.р., 
торг. Т. 8-904-167-18-99.
• 1-комн. кв., 32,8 кв.м, 3/5, 
р-н шк. № 1. Т. 8-912-224-66-
57.
• 1-комн. кв., 33,5 кв.м, кап. 
ремонт, 1-й эт., ул. Централь-
ная, 31. Т. 8-922-025-90-25.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ремонт, 
встроенная мебель: кухонный 
гарнитур, шкаф-купе, ул. Ре-
спублики. Т. 8-922-201-71-74.
• 1-комн. кв., пос. Баранчин-
ский. Т. 8-912-278-60-11.
• 1-комн.кв. Баранчинский, 
Победы, 19, 2/3, 25.8 кв.м. 
Цена 500 т.р. 8-922-036-82-14.
• 1-комн.кв. Н.Тагил, Центр, Ок-
тябрьской Революции, 36, 5/5, 
хрущ, 28.7 кв.м. Цена 1050 т.р. 
8-953-827-50-27, Екатерина.
• 1-комн.кв. Нижняя Тура, Бе-
реговая, 21, 2/5, бреж, 32 кв.м. 
Обычное состояние. Цена 870 
т.р. 8-922-036-83-62, Алек-
сандр.
• 2-комн. благоустроенная 
кв., 43,9 кв.м, 2-й эт. Т. 8-922-
225-31-81, после 19. 00 ч.
• 2-комн. кв. (перепланиров-
ка из 3-комн.), 60 кв.м, 4-й эт. 
Т. 8-932-612-87-19.
• 2-комн. кв. по ул. Расковой, 
6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. сост. Т. 
8-912-286-16-31.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 54 кв.м, ул. Цен-

тральная, 31, кирпичный дом, 
3/5, сейф-двери, пласт. окна, 
водонагреватель «Термекс» 
на 80 л, раздельный сан. узел, 
изолированные комнаты, 
окна выходят на южную сто-
рону, лоджия, собственник. Т. 
8-904-540-05-34.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки. Т. 8-953-054-48-
79.
• 2-комн. кв., 1-й эт., окна вы-
соко, сост. обычное, ул. Ком-
муны, 770 т.р., торг. Т. 8-906-
804-35-82.
• 2-комн. кв., 1-й эт., по цене 
1-комн. кв. Т. 8-912-651-46-42.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Ре-
спублики,1. Т. 8-912-252-18-
62, 2-81-20.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Са-
фонова, 1, р-н Степановка. Т. 
8-963-441-36-19.
• 2-комн. кв., 41,4 кв.м, 2/2, 
перепланировка, все новое, 
ул. Осипенко, 2. Т. 8-953-604-
08-15.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 2-й эт., 
ул. Расковой, 4. Т. 8-909-013-
31-10.
• 2-комн. кв., 45 кв.м, встро-
енная кухня, ГБД. Т. 8-922-153-
87-21.
• 2-комн.кв. Баранчинский, 
Победы, 13, 4/5, 43.4 кв.м. 
Цена 750 т.р. 8-922-036-82-14.
• 2-комн.кв. Баранчинский, 
Физкультурников, 1, 5/5, 41.5 
кв.м. Цена 650 т.р. 8-922-036-
82-14.
• 2-комн.кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, цена 
650 т.р., либо меняю на 3-х 
или 4-комн. кв. Т. 8-904-171-
89-74.
• 2-комн.кв. Горноуральский, 
Горноуральский ПГТ, 40, 3/5, 
121, 41.3 кв.м. 8-922-036-83-
91, Екатерина.
• 2-комн.кв. Кушва г., Ре-
спублики, 5, 1/5, 44.3 кв.м. Т. 
8-922-036-79-76.
• 2-комн.кв. Кушва г., Респу-
блики, 5/5, 47 кв.м. Цена 950 
т.р. 8-912-245-68-90, Викто-
рия.
• 2-комн.кв. Н.Тагил, Центр, 
Циолковского, 10, 4/5, хрущ, 
42.7 кв.м, 1700 т.р. Т. 8-953-
827-50-27, Екатерина.
• 2-комн.кв. Рудник, Москов-
ская, 21, 4/5, бреж, 52.4 кв.м. 
Цена 1700 т.р. 8-953-827-50-
27, Екатерина.
• Срочно! 2-комн. кв. улуч-
шенной планировки на ГБД, 
ул. Станционная, 86а, недоро-
го или сдам. Т. 8-912-299-46-
77.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 51, пл. 53 
кв.м, 1/5, цена 1 млн. 050 т.р. Т. 
8-963-444-12-16.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 1, 

2 эт., 900 т.р., торг уместен. Т. 
8-902-443-15-10.
• 3-комн. кв. в заводском 
р-не. Т. 8-982-654-28-09.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Ураль-
ской, 2-й эт., за мат. капитал. Т. 
8-912-601-58-13.
• 3-комн. кв. улучшенной 
планировки, 8-й эт. (лифт 
работает), центр, документы 
готовы, 1 млн. 450 т.р. Т. 8-912-
203-55-74.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Уральская. Т. 8-919-382-11-42.
• 3-комн. кв., 65 кв.м, 5-й 
эт., раздельные комнаты, за-
водской р-н, или меняю на 
1-комн. кв. Т. 8-912-219-69-19.
• 3-комн.кв. Баранчинский, 
Коммуны, 48, 1/3, 54.9 кв.м. 
Или обмен на 1-комн. Цена 
950 т.р. 8-922-036-82-14.
• 3-комн.кв. Кушва, Западный 
мкр-н, 1, 3/5, хрущ, 60.6 кв.м. 
Торг! Или обмен на дом. Цена 
1500 т.р. 8-922-103-56-76, Елена.
• 3-комн.кв. Кушва, Майдано-
ва, 2, 4/4, 54 кв.м. Или обмен. 
Цена 990 т.р. 8-922-036-82-14.
• 4-комн. кв. (перепланиров-
ка), 120 кв.м, 4-й эт. Т. 8-932-
612-87-19.
• 4-комн. кв., 3-й эт., ул. Сво-
боды, 4. Т. 8-912-281-27-93.
• 4-комн. кв., 5-й эт., торг 
уместен. Т. 8-932-605-20-25, 
8-950-197-01-68.

Куплю
• Заброшенный сад с доку-
ментами, в любом районе. Т. 
8-912-281-94-72.
• Комнату, недорого. Т. 
8-912-281-94-72.

Меняю
• 1-комн. кв. на дом, или про-
дам. Т. 8-963-031-40-02.
• 3-комн. кв. по ул. Горняков 
на дом. Т. 8-900-206-44-11.
• 3-комн. кв. по ул. Расковой 
на 1-комн. кв., либо продам. Т. 
8-909-000-95-75.
• 4-комн. кв. в г. Качканаре 
на 2-комн. кв. в Кушве с допла-
той. Т. 8-953-049-29-22.
• Комнату, 22 кв. м, на комна-
ту меньшей площади, с допла-
той. Т. 8-908-636-97-55.
• Частный дом в Баранчин-
ском на 1-комн. кв. или про-
дам. Т. 8-963-054-69-77.

ТРАНСПОРТ

Продам
• «Самосвал» (китаец), Q-20 
т. Т. 8-922-165-53-11.
• Автозапчасти
• Радиатор для а/м «УАЗ», 
стартер «ЗИЛ-130», б/у. Т. 
8-909-028-14-25.

реклама



20 января 2017 | № 2 (297)20

Достойна всех комплиментов
Марина Ивановна Ширяй отмечает юбилей

Душевный, светлый человек, 
профессионал своего дела, 
заботливая супруга, мама и 
бабушка, верный и отзывчивый 
друг, очаровательная 
женщина, искусная хозяйка 
– это всё о нашей героине. 
Марина Ивановна Ширяй, 
известная многим лесничанам, 
старожилам города по 
своей профессиональной 
деятельности в ОРСе, 22 января 
отметит юбилейный день 
рождения.

После окончания техникума совет-
ской торговли в Новосибирске, более 
50 лет назад, она приехала в Сверд-
ловск-45. Начала свой трудовой путь 
с работы продавцом в универмаге. Поку-
патели очень полюбили её – будучи гра-
мотным специалистом и отзывчивым 
человеком, она могла ответить на любой 
вопрос и к каждому найти подход. При-

знание добросовестного труда не за-
ставило себя ждать – Марина Ивановна 
была избрана заместителем начальника 
отдела организации торговли, а потом 
и возглавила его.

Строительство новых магазинов, на-
ружная реклама, выкладка товара, конт- 
роль за соблюдением ассортимента 
продукции, обучение сотрудников – 
все эти непростые и ответственные 
вопросы были под её кураторством. 
Отличник советской торговли, она 

действительно знала своё дело «на 
отлично». В Москве и Прибалтике по-
вышала уровень своего профессиона-
лизма, с азартом осваивая полученные 
знания на практике и внедряя новое в 
сферу торговли города.

Именно Марина Ивановна стояла 
у истоков введения системы самооб-
служивания в торговых точках. По Глав- 
урсу (Главное управление рабочего 
снабжения) наш город был первым 

по уровню освоения новой системы. 
В Свердловск-45 съезжались специали-
сты сферы торговли из других городов, 
чтобы посмотреть на наши передовые 
магазины. Всегда и во всём организация 
торговли была в рядах лучших, благода-
ря таким профессионалам. 

Трудясь в орготделе торговли, Марина 
Ивановна одновременно была замести-
телем секретаря комсомольской орга-
низации, работала в в составе комитета 
профсоюза. Каждой задаче отдавалась 

сполна, не жалея личного вре-
мени. Не поспим ночь, но до-
стойно подготовим магазин к 
открытию, выпустим газету! Не 
умеем играть в волейбол, а надо 
принять участие в соревнова-
нии? Ничего, справимся, и даже 
займём призовое место!

Марина Ивановна работа-
ла и председателем в отделе 

потребительского рынка. После пере-
стройки несколько лет трудилась уже в 
коммерческой торговой организации. 
Где бы она ни работала – всё вокруг пре-
ображалось!

После выхода на заслуженный отдых 
она не оставила любимое дело – участво-
вала в проверках магазинов совместно с 
женсоветом, общероссийским народ-
ным фронтом, чтобы помочь советом 
и поделиться опытом. Сейчас Марина 
Ивановна – заместитель совета ветера-
нов торговли и общественного питания, 
который существует уже семь лет. Все 
эти годы она держит связь с ветерана-
ми, стараясь ни о ком не забыть, хотя 
это довольно непросто, ведь их сотни. 
В нашей газете не раз публиковались 

рассказы о работниках ОРСа, заботли-
во и профессионально подготовленные 
Мариной Ивановной.

Кажется, что её коллеги готовы рас-
сказывать о Марине Ивановне беско-
нечно, с теплотой и воодушевлением. 
«Она человек светлой души, настолько 
обаятельный, добрый! Чтобы у неё ни 
попросили, кто бы к ней ни обратился – 
она с готовностью откликается. Никогда 

с её стороны не было подлости 
и предательства. Я горжусь, что 
мы работали с ней вместе!» – 
отмечает Светлана Иосифов-
на Лукашевич. Зоя Николаевна 
Бабичева, Мира Николаевна 
Тюрикова всегда отзываются 
о Марине Ивановне с теплотой 
и благодарностью за её заботу.

Она всех поражает своим оба-
янием. «Сама шьёт, всегда следит 
за модными тенденциями. Куда 
бы ни пошла – всегда выглядит 
как королева!» – рассказыва-
ет Анна Сергеевна Крайнова, 
председатель совета ветеранов 

торговли и общественного питания». 
Садовод-энтузиаст, хлебосольная хо-
зяйка, кулинар высокого класса – и это 
всё о ней!

Марина Ивановна вместе с супру-
гом Валентином Ивановичем в любви 
и дружбе прожили больше 50 лет вместе, 
их пара – обладатель медали «Совет да 
любовь». Дочь Ирина и внучка Наталья – 
их общая радость.

Коллеги юбилярши и коллектив газе-
ты «Про Лесной» поздравляют Марину 
Ивановну с днём рождения! Долголетия, 
неиссякаемого вдохновения, благополу-
чия и отличного настроения! 

Подготовила 
Анна ДЕМЬЯНОВА

 ЮБИЛЕИ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Прости и спасибо!
19 января Вере Фёдоровне Казимировой – 80 лет!

От супруга

Дорогая, любимая супруга Вера Фёдо-
ровна!

Поздравляю с юбилейным, восьмиде-
сятилетним днём рождения! Желаю тебе 
здоровья, жизнерадостного и активного 
долголетия! Чтобы жизненные хорошие 
деяния продолжались.

Прости за те периоды нашей жизни, 
когда я разгульным пристрастием к зе-
лёному змию причинял тебе душевную 
боль, вызывал чувства тревоги.

Спасибо тебе за то, что сохранила се-
мью, что воспитала прекрасную дочь, 
которая отлично окончила школу, имеет 
два высших образования. 

Ещё раз приношу свои извинения не 
простыми словами, а рифмованными 
строками:

Летят стремительно года,
Но ты, любимая, всегда
Была и будешь в моём сердце,
Как путеводная звезда
На моём жизненном пути,
В моей негаснущей любви.

Да! В жизни нашей всё бывало.
Бывали дни, словно во мгле,
Но как могла, ты сохраняла
В доме уют, тепло в семье.

И что скрывать, я был порою
Несправедлив к тебе, жесток,
А ты тайком, мирясь с судьбою,
Роняла слёзы на платок.

Прости меня, моя родная,
За те нерадостные дни.
Спасибо милая, святая,
Что сохранила страсть любви.

Спасибо, что сегодня с нами
Очаровательная дочь,
И пусть с ушедшими годами
Зелёный змий бы сгинул прочь!

Пусть красота твоя и грёзы
Тебе сопутствуют всегда,
И твоей молодости розы
Пусть не повянут никогда.

Юрий КАЗИМИРОВ
От внуков

Поздравляем нашу дорогую, любимую 
бабушку с юбилейным днём рождения – 
80-летием! Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Бабушка и дедушка учились в одном 
классе нижнетуринской школы. После 
окончания 7 класса по семейным об-
стоятельствам бабушка прервала учёбу. 
В 19 лет начала свой трудовой путь са-

нитарочкой в больнице медсанчасти 
№ 91, г. Свердловск-45. В 1961 году пе-
реводом была принята на предприятие  
п/я 131 учеником слесаря, цех 12. В 1966 
году откомандирована на завод «Элек-
трохимприбор» слесарем 3 разряда.  
В 1973 году окончила производствен-
но-технические курсы по специально-
сти «слесарь механо-сборочных работ  
4 разряда». 

За долголетнюю безупречную тру-
довую деятельность и активную обще-
ственную работу занесена в Книгу по-
чёта комбината «Электрохимприбор». 
Бабушка награждена многими грамотами 
и званиями: «Ударник коммунистическо-
го труда», «Отличник качества», «Ветеран 
труда». К столетию рождения В.И. Ленина 
награждена юбилейной медалью. Два со-
зыва избиралась депутатом городского 
совета. Мы гордимся нашей бабушкой!

Ольга и Дима БАХАРЕВЫ,
Александра СТЕНИНА 
и Александр ПРОЦИК

Где бы она ни работала – всё вокруг преображалось!
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АФИША

РЕТРО

19-25 января
Три икса: мировое господство 16+, 
Невеста 16+, Викинг 12+, Закон ночи 
18+, Кредо убийцы 16+, Три богатыря и 
морской царь 6+

СПОРТ
ДЮСШЕ

IX городская спартакиада среди 
семейных команд городского округа 
«Город Лесной»
29 января Соревнования по дартсу:
10.00 Семейные команды, малые 
семейные команды подготовительных 
групп дошкольных учреждений 
с девочками и мальчиками
11.30 Семейные команды, малые 
семейные команды с мальчиками 
7-12 лет
13.00 Семейные команды, малые 
семейные команды с девочками 
7-12 лет

ДМШ

23 января
18.00 Концерт скрипичной музыки 
Снежаны Пащенко (Уральский 
музыкальный колледж, г. Екатеринбург)

28 января
16.00 «Души открытое окно» 
концерт вокальной музыки из цикла 
«Музыкальные субботы»

4 февраля
17.00 Концерт «Благодарю» к юбилею 
Заслуженного работника культуры РФ 
Елены Коваленко 

Вход свободный 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

22 января
16.00 Спектакль НМДТ «Тайна 
пропавшего снега» (6+). Это 
удивительная история: о добре и зле, 
о чудесах, без которых невозможно 
представить себе Новый год. 
В спектакле занята детская труппа 
Народного театра. Режиссёр-
постановщик С.И. Рудой

27 января
19.00 Вечер отдыха (50+)

Дополнительный набор в цирковую 
студию «Игры и игрушки». Приглашаем 
девочек и мальчиков 8-12 лет, занятия 
проводятся по вторникам и четвергам 
с 17.00, каб. 310 (3 эт.).

МУЗЕЙ ГОРОДА

До конца января выставки: «Новый год 
с оттенком ретро», где представлены 
ёлочные украшения прошлых лет, 
и «Неограниченные возможности души», 
посвящённая Дню инвалидов.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) 
Авторская выставка творческих работ 

педагога детской школы искусств 
Татьяны Крюковой «Радость творчества 
– учитель-ученик»
В музее работает школа рукоделия. 
Мастер-классы по субботам: чулочная 
авторская кукла, лоскутное шитьё, 
машинная строчка, японский пэчворк, 
вязание крючком.

На сайте музея – виртуальная выставка 
«Фотоаппараты» – коллекция из фондов 
музея.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

22 января
12.00 Приглашаем родителей с детьми 
на развлекательную игровую программу 
«Танюшкин день в парке». Павильон 
развлечений. Весёлые игры, конкурсы, 
забавы, песни и танцы ожидают вас в 
этот день! Всем посетителям программы, 
независимо от имени – приятные 
сюрпризы! Но Татьянам и Танюшкам, 
конечно же, специальные призы

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

29 января
11.00 Открытие Дня детских 
изобретений. Не пропустите! Детские 
библиотекари приглашают детей 
и взрослых!
12.00 «Мастерская LEGO-Лялькина» 
занятие для детей от 8 месяцев 
до 2 лет. А дальше – техническое 
конструирование, презентация 
познавательного проекта «Открывашка», 
воркшоп «Мастерская изобретений», 
интерактивная программа «Вперёд, 
Самоделкины!», презентация книжной 

выставки «НаучПоп: популярно 
о научном» и много других открытий! 
Вход свободный. 
Приходите, не пожалеете! Тел. 4-10-19, 
4-86-11

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, 
крещению, венчанию и т.д. 6-38-12 

20 января 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь
21 января 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание  
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
22 января 
31-я неделя по Богоявлении. Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, 
чудотворца
08.00 Литургия. 
10.15 Молебен
23 января 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского
09.00 Молебен
24 января
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 
25 января 
09.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Семистрельная»
26 января 
09.00 Молебен «Блговерным кн. Петру 
и кн. Февронии» О благополучии в семье
27 января 
Отдание праздника Богоявления
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь.

Для размещения 
рекламы в газете 

«Про Лесной»
обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

эл. почта 
reklama-

prolesnoy@yandex.
ru

ре
кл
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а
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а
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ХОДЯТ СЛУХИ

Территория счастливого детства
Маленькие читатели не должны стать заложниками ситуации

Наши читатели попросили 
опровергнуть или подтвердить 
слух о том, что городская детская 
библиотека имени Гайдара скоро 
прекратит своё существование 
как самостоятельное 
учреждение и объединит 
свои фонды с центральной 
библиотекой имени Бажова.

Гайдаровка, воспитавшая не одно по-
коление маленьких любителей чтения, 
насчитывает стотысячный книжный 
фонд и 13-тысячную армию читателей – 
взрослых и детей. Родители малышей и 

школьников, занимающихся здесь в клу-
бах и студиях, слух о переезде в Бажовку 
посчитали первым недобрым звоноч-
ком, а то и набатом для такого важного 
социального учреждения, как детская 
библиотека.

Наша Гайдаровка имеет своё лицо, 
она интересна, инновационна, являет-
ся экспериментальной площадкой для 

библиотек Свердловской области, из-
вестна своими проектами далеко за её 
пределами, её опыт перенимают другие 
библиотеки России, Гран-при на раз-
личных профессиональных конкурсах 
– это уже наша марка. А в июне в Лесном 
(в закрытом городе!), в рамках его юби-
лея, пройдёт региональный трёхднев-
ный фестиваль «Город открытых книг», 
посвящённый научно-популярной ли-
тературе, науке для детей. Организаторы 
готовы привезти к нам и учёных, и изда-
тельства, и детских писателей.

…Это особый мир – детство, с его тем-
пераментом, необузданностью эмоций 
и жаждой исследований. Не нужно ему 
врываться в привычную тишину читаль-
ных залов Бажовки и выставок, требую-

щих самосозерцания. В Гайдаровке же 
работают исключительно специалисты 
с детско-библиотечным образованием, 
со знанием педагогики и детской пси-
хологии.

Мы обратились к директору Гайда-
ровки Ларисе Ивановне Неждановой с 
вопросом от наших читателей, и вот что 
она нам ответила:

– Да, администрацией города нам было 
предложено разработать техническое 
задание по переезду в здание Бажовки. 
Это связано с экономией бюджета, опти-
мизацией затрат. Но, к нашему счастью, 
этого не произошло, по крайней мере, 
в 2017 году не планируется. Нас пока 
оставляют в своём здании. И мы надеем-
ся, что всё-таки не переведут в помеще-
ние взрослой библиотеки… Мы, конечно, 
понимаем ситуацию, которая сложилась 
в стране, области, городе, но от этого не 
легче. Что ещё нужно сделать учрежде-
нию, как доказать всю его значимость и 
нужность? Ведь мы перевыполняем итак 
завышенное муниципальное задание. 
По модельному стандарту публичной 
библиотеки, каждый библиотекарь дол-
жен отработать шесть тысяч посещений 
в год. У нас эта цифра при выполнении 
муниципального задания составляет 
7900! У каждого нашего библиотекаря 
есть либо своя авторская программа, 
либо цикл мероприятий, проекты, либо 
читательский клуб, объединение – раз-
личные направления работы. И только 
по одному человеку на отделах работает 
конкретно на обслуживании читателей. 
По условиям муниципального задания, 
мы должны отработать 120 посещений 
в год. И эту цифру перевыполняем. Для 
проведения своих мероприятий мы ни-
кого со стороны не привлекаем – всё де-
лаем сами, и в планах у нас ещё есть инте-

ресные проекты. Помимо всего этого все 
наши сотрудники участвуют и в платных 
мероприятиях. И мы ищем всё новые их 
формы, у нас куча идей. Где мы только в 
городе ни проводили свои мероприятия 
– осталось только на Марсе, долететь бы! 
Но на сегодняшний день нам не хватает 
миллиона рублей на содержание здания. 
И это очень серьёзная проблема. В связи 
с ограниченным финансированием, нам 
эти деньги на текущий год не дали. А мы 
– муниципальное бюджетное учрежде-
ние. То есть нам эти деньги нужно зара-
ботать. И теперь тем, что можно было бы 
направить на своё развитие, мы будем 
оплачивать коммуналку и содержание 
здания. Мы – заложники ситуации. Но 
нужно потерпеть. Мы ищем, и будем про-
должать это делать, пути зарабатывания 
денег, чтобы не сокращать людей. У меня 
32 сотрудника, и кому из них я должна 
посмотреть в глаза и сказать: «Вы свобод-
ны»?! Я не могу так сделать. 

…Что ж, будем надеяться, что трудные 
времена минуют и здравый смысл вос-
торжествует, ведь ломать – не строить. 
Остаётся радоваться каждому прожи-
тому году, который Гайдаровка будет 
гостеприимно встречать от самых ма-
леньких до взрослых – целыми семьями, 
группами, классами, чтобы не иссякал 
источник жажды к познанию.

Вера МАКАРЕНКО

Родители малышей и школьников, занимающихся здесь 
в клубах и студиях, слух о переезде в Бажовку посчитали 
первым недобрым звоночком, а то и набатом

Куда сбежать из старого дома?
Жители бывших бараков беспокоятся, не представляет ли их дом историческую ценность

Дзержинского, 6 – постройка 
1951 года. Его жильцы внезапно 
«узнали», что в Лесном 
собираются объявить их дом 
и полуразрушенное здание 
возле сквера культурным 
наследием Лесного. Деревянный 
двухэтажный дом полон 
коммунальных проблем, и 
люди забеспокоились, что 
теперь новый статус вообще не 
позволит им их решить.

Этот дом, судя по публикациям в муни-
ципальной газете, подлежал сносу ещё 
в 2013 году. Но волею каких-то обстоя-
тельств остался стоять на месте, проду-
ваемый ветрами, подтапливаемый веш-
ними водами, несмотря на проведённый 
в 1982 году так называемый капиталь-
ный ремонт. Здесь когда-то были бараки, 
без ванных комнат, с крохотными ку-
хоньками. Теперь появились небольшие 
совмещённые санузлы, в которых про-
сто не развернуться, остались смежные 
комнаты. Жители первого этажа зимой 
стараются повыше завалить и поплот-
нее утрамбовать снег снаружи, чтобы 
хоть как-то удержать тепло. В квартире 
первого этажа 35 сантиметров от зем-

ли до пола.. Старые деревянные окна 
превращаются в труху. Но менять их в 
неприватизированных квартирах ни-
кто не собирается – после капремонта 
«срок не вышел». А хозяева приватизи-
рованного жилья теперь переживают, 
что, став «культурным наследием», дом 
не сможет менять свой облик. Вот уже 
несколько месяцев, по словам Николая 

Тарана, жильцы не могут добиться нор-
мального водоснабжения: холодной 
воды практически нет, а кипятком невоз-
можно помыться. Попытка установить 
водосчётчики закончилась провалом, 
вернее, прорывом труб. И  теперь, пишет 
нам Ирина Шабанова, коммунальщики 
ищут между собой виноватых. А жильцы 
продолжают оплачивать своё жильё как 
благоустроенное: например, за «трёшку» 
Тараны платят ежемесячно около семи 

тысяч рублей! Двор грязный, неухожен-
ный, необорудованный для детей. Спи-
ленные тополя пролежали больше года, 
пока жильцы не подняли шум.

Кто и за какие копейки купит наши 
квартиры? Куда нам бежать? Куда дева-
ются наши деньги на капремонт? Почему 
некачественно был «утеплён» в своё вре-
мя дом и почему в городе сносятся дома, 

построенные позже, а 
наш считается пригод-
ным для проживания? 
Часть этих вопросов 
от жильцов дома № 6 
по улице Дзержинско-
го останется ритори-
ческой, остальные же 
собственникам жилья 
и квартиросъёмщикам 
придётся решать самим, 
но уже более настойчи-
во, то есть, с письмен-
ными обращениями по 

всем инстанциям, а не хождениями по 
чиновникам с устными выпрашивания-
ми обратить на их беды внимание.

Комиссия, которая прошлась, нако-
нец-то, по квартирам дома, в своё вре-
мя записала все замечания от жильцов, 
и в следующем году дом ожидает капи-
тальный ремонт, в этом или том числе, 
и замена водопроводных труб. Правда, 
не весь перечень предстоящих работ 
устраивает жильцов. Но, как говорится,  

и то… «шерсти клок». Да и не очень ве-
рится людям, что это произойдёт в срок, 
если посмотреть, как вообще обстоят 
дела с капремонтом в Лесном.

Вот и забеспокоились люди, что якобы 
новый статус дома лишит их последней 
надежды на лучшие перемены. Ведь по 
сути, кто здесь давно прижился, любят 
свои квартиры, вот только бы «это устра-
нить, то подделать, да подешевле бы пла-
тить за старинное жильё».

Начальник управления по архитектуре 
и градостроительству городской адми-
нистрации Ольга Александровна Голове-
сова удивилась нашему вопросу об исто-
рической ценности зданий:

– Городские власти не могли выйти 
с такой инициативой. А дом № 13 по 
Коммунистическому проспекту – вооб-
ще федеральная собственность – мы его 
даже снести не можем. Объектами куль-
турного наследия у нас в Лесном явля-
ются здания кинотеатра «Ретро» и СКДЦ 
«Современник». Если бы к ним прибави-
ли красивые дома рядом с Домом куль-
туры, то да, действительно, их жильцы 
уже ничего без разрешения сверху не 
могли бы делать со своими квартирами. 
Эксперт нас в своё время отговорил от 
такого шага. А что красивого может быть 
в деревянном бараке? Нет, конечно, об 
этом вообще вопрос не стоял!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Так мы утепляемся
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

Победитель прошлого конкурса
Дима Бакакин с мамой Еленой

Узнали себя на фото? Сообщите 
об этом по тел. 8-950-652-38-36 
(по будням с 9.00 до 18.00). Если 
ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного 
подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,  
ведущая рубрики

КАПА
Миниатюрная 
воспитанная, чудесная 
кошка. Необычная 
расцветка её шубки 
привлекает внимание. 

ШУРОЧКА
Эта кошечка счастливо 
жила у пожилой хозяйки, 
осталась сиротой 
после её смерти. Очень 
домашняя, спокойная и 
немного грустная. Скучает 
по тёплому дивану и 
любимому подоконнику.

БЕЛОСНЕЖНАЯ 
ДЕВОЧКА-ПОДРОСТОК
Возраст – примерно  
4 месяца. Очень нежная, 
аккуратная. Ходит в лоток, 
любит сидеть на руках.

ПУШИСТЫЙ 
КРАСАВЕЦ КОТИК
Драчун – всех котов бьёт, 
при этом послушный и 
очень любит людей.

Приют для 
животных 

«Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки),  

Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

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-схожде-

ния колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых 

автомобилей.

6. Бесконтактная мойка автомобилей. Про-
водится специалистами, прошедшими об-
учение в специализированном центре г. 
Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения 
технического осмотра автомобиля по кру-
глосуточному телефону 9-53-88. Техниче-
ский осмотр всех видов т.с. с применением 
средств инструментального контроля про-
изводится с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для проведения 
работ по техническому обслуживанию 
и ремонту производится по телефонам: 
9-53-96, 8-932-116-89-46   
с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы:   
Сертификат добровольной сертифика-
ции №ДСАТ RU.OC.066.TO1175        

реклама

Спасибо 
за тепло!

Благодарим всех работников 
МУП «Технодом», кто решал не-
простую задачу по обеспечению 
стабильного теплоснабжения 
нашего дома. Руководство управ-
ляющей компании, диспетчеры 
аварийной службы, сантехники 
– все относились к нашей про-
блеме с участием и пониманием. 
Делали всё, что могли, хотя не 
всегда усилия давали результат, 
но профессионализм и огром-
ное желание помочь людям сде-
лали своё дело – проблема была 
решена! И теперь в наших квар-
тирах тепло и уютно, за что осо-
бенно хочется сказать спасибо: 
Н.В.  Костюкович, С.П. Шаклеину, 
Е.А. Ряпосовой, Ю.С. Фёдорову, 
В.В. Новикову. 

Жильцы дома № 3 
по ул. Белинского

Хвала электрикам!
Хочу поблагодарить рабочих МУП «Энергосети», 

которые 9 января при температуре -30О С закончи-
ли работы по освещению на 62 кв. по ул. Белинского. 
Мы этого момента ждали более полугода. Огромное 
спасибо рабочим за их труд. Я всегда с уважением 
отношусь к людям, которые, не смотря ни на какие 
погодные условия, выполняют свою работу!

Им можно посвятить стих Иртеньева. Мне лично 
он очень нравится.

До чего же электромонтёры
В электрическом деле матёры!
Невозможно понять головой,
Как возможно без всякой страховки,
Чудеса проявляя сноровки,
Лезть отвёрткою в щит силовой.

С чувством страха они незнакомы,
Окрылёны заветами Ома
Для неполной и полной цепей,
Сжав зубами зачищенный провод,
Забывают про жажду и голод.
Есть ли в мире работа святей?!

Нету в мире святее работы!
Во всемирную книгу Почёта
Я б занёс её, будь моя власть.
Слава тем, кто в пределах оклада
Усмиряет стихию заряда,
Чтобы людям во тьме не пропасть!

Слава им, незаметным героям,
Энергичным в оценках порою,
Что поделаешь, служба не мёд…
В некрасивых штанах из сатина
Электрический строгий мужчина
По огромной планете идёт.

     С уважением,  Александр БАРАНОВСКИХ

ФОТООХОТА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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ПРО СПОРТ

Победить главного противника – себя!
Александр Анфёров: каратэ – не развлечение, это образ жизни

14 и 15 января в Нижней Туре 
на базе школы № 7 состоялись 
сборы под руководством 
Уральского союза боевых 
искусств «Сакура», отделение 
которого представлено в детско-
юношеской школе единоборств 
в Лесном. Важным для всех 
занимающихся каратэ стало то, 
что тренировки и аттестацию 
проводил шихан Александр 
Анфёров, президент УСБИ 
«Сакура», обладатель пятого дана. 

Конечно, для учеников и инструкто-
ров из наших городов, а на сборах были 
представлены три клуба из Верхотурья, 
Нижней Туры и Лесного, это важное со-
бытие. Показать чего достигли, получить 
оценку шихана – бесценно. Я наблюдала 
два дня за тренировками и аттестацией 
и поняла, что этот материал должен быть 
не о самом мероприятии и не о том, как 
стойко держали экзамен ребята, а о чело-
веке, который стоял у основания школы 
в Лесном и много лет развивает движе-
ние каратэ в Свердловской области. Мне 
посчастливилось – Александр охотно 
согласился побеседовать со мной о ка-
ратэ.

– Александр, поправьте меня, если 
ошибаюсь, но на мой взгляд, в 80-е 
и 90-е годы пропаганда видов еди-
ноборств была больше, чем сейчас. 

– Не всё так однозначно. Во-первых, 
боевые искусства сейчас тоже очень по-
пулярны, но проблема в том, что если 
раньше люди шли просто заниматься 
и это было престижно, не ради денег, 
то сейчас стало очень много коммерче-
ских вещей. Стали популярны направ-
ления, такие как бои без правил, то что 
приносит доход. И многие родители не 
понимают, что это всё удел единиц, про-
фессионалов, которые хотят потратить 
свою жизнь на это. Но это всё травмо-
опасно. И в этих современных вещах 
фактически отсутствует духовность. 
В боевых искусства сейчас все гонятся 
за званиями, все хотят быть чемпиона-
ми. Людям важно показать медаль. Я сам 
воспитал много чемпионов и понимаю, 
что таких, кто может стать чемпионами, 
единицы. И вся проблема современной 
системы в том, что в ней делается упор 
на эти единицы. 

– Может быть, проблема всё-таки 
в пропаганде? Если сравнивать Рос-
сию с Китаем, то ведь разница ощу-
тима. 

– Да. Более того, я Вам скажу: был 
в Китае, занимался с мастерами и видел, 
что там происходит. Для них это образ 
жизни, который прививается с пелёнок, 
и это совершенно нормально. У нас ве-

черами люди водку пьют, а они трени-
руются. И делают это не ради славы, для 
них это часть культуры.

– С какого возраста можно зани-
маться каратэ? И есть ли вообще та-
кое понятие как «возраст»?

– Такого понятия нет. Ко мне приходят 
разные люди заниматься, и такие, кото-
рым по 50 и 60 лет. Я бы сказал, что в ка-
ратэ есть нижний порог возраста, когда 
заниматься рано – если ребёнка приво-
дят в 2-3 года, это не каратэ. Понимать 
и заниматься каратэ лучше с 5 лет. Ре-
бёнок должен быть готов к тому, что он 
пришёл не на развлечение.

– Вы много ездите по стране. А есть 
разница между столичными и про-
винциальными детьми?

– В целом нет, но всё зависит от чело-
века, который с ними работает. Сейчас 
такое время, когда распространение 
информации стёрло все границы. Един-
ственное отличие – дети, которые живут 
в провинции, более здоровы физически 
и у них больше потенциал. Плюсом к 
этому – у них нет особых альтернатив, 
поэтому они занимаются с большим 
удовольствием, более самоотверженно. 
Часто я встречаюсь в больших городах 
с такой проблемой: родители приво-

дят ребёнка и говорят: «Сделайте с ним 
что-нибудь», «Сделайте из него челове-
ка». А что именно? И вопрос тогда воз-
никает к ним: «А вы кто тогда?». То есть, 
родители зачастую дистанцируются от 
занятий, самим некогда заниматься деть-
ми, и они хотят на кого-то свалить их 

воспитание. И ещё одна проблема как 
для провинциальных, так и больших го-
родов – дети сегодня живут в гаджетах, 
и часто родители, кто хочет не замо-
рачиваться, бросают ребёнку планшет, 
и вот – ребёнок хоть чем-то занят. 

– Александр, есть ли у Вас ещё ка-
кие-то профессии?

– Я спортсмен-профессионал. Но у ме- 
ня было пролетарское детство. С 15 лет 
после 8 класса пошёл учеником работать 
на опытно-ремонтный механический 
завод на Шефской, 1, в Екатеринбурге. 
Два года работал электрослесарем по 
ремонту оборудования. Потом понял, 
что никогда больше не буду работать на 
кого-то, что должен зависеть сам от себя. 
После 11 классов планировал пойти в ме-
дицинский институт, потому что всегда 
хотел помогать людям. Но, попав в нашу 
медицину тогда с другой стороны, понял, 
что это не тот идеал, который я себе на-
рисовал. Но всю жизнь, с 9-10 лет, едино-
борства для меня были осознанным вы-
бором. Единственное, не думал, что буду 
профессионалом. Ну, а в 14 лет я уже на-
чал профессионально преподавать.

– Когда Вы начинали заниматься, 
не было столько информации о ка-
ратэ, как это всё происходило?

– Мы учились по всяким фотографи-
ям, перефотографированным книгам. 
Потом появились фильмы, и я смотрел 
картины с Ван Дамом, Брюсом Ли, Чаком 

Норисом – так и учились каратэ. Потом 
уже стала появляться информация. Вот 
в этом и есть разница между нами и со-
временными детьми – они не ценят её, 
информацию. Если раньше кто-то тебе 
объяснил, как правильно сделать удар 
ногой или как делать ката (технические 

комплексы приёмов, разработанные 
для боя с несколькими противниками – 
прим. автора), то для тебя это было 
событие жизни. Я и сейчас постоянно 
развиваюсь. Даже приезжая к вам, я учусь 
у ваших ребят-инструкторов – у них 
у каждого есть свои наработки. 

– Каков уровень наших ребят, мо-
жете дать оценку?

– Конечно, есть плюсы и минусы. Но 
каких-то грубых ошибок нет. Системные 
ошибки в основном, которые есть у всех, 
и это уже больше вопросы к инструкто-
ру. А вообще, к любому экзамену ребёнок 
должен готовиться. Это не тренировка, 
когда можно позаниматься и уйти. На эк-
замене ты должен собрать все силы и по-
казать, на что способен, и главное – ре-
бёнок должен понимать, что это экзамен. 
Если вы обвешаетесь всеми поясами, то 
не станете от этого лучшими мастера-
ми. Надо объяснять правильно, что пояс 
– это поощрение за то, что вы сделали. 
Умейте объяснять детям, что это имеет 
значение, ведь ценность совершенство-
вания себя в нашем мире пропала. 

– Почему детям нужно заниматься 
каратэ и как правильно к этому от-
носиться?

– По-хорошему, каратэ – это не сек-
ция, это школа. Многие так и называют 
– «класс каратэ». И в каратэ, если оно на-
стоящее (я не говорю сейчас про спор-
тивные составляющие), есть не тренер, 
а учитель. Учитель – это человек, который 
учит не только руками и ногами махать, 
это человек, который учит жизни. И как 
раз в каратэ есть составляющие, которых 

нет во многих видах спорта – этикет, ду-
ховность, а также направления, которые 
касаются воспитания не только тела че-
ловека, но и его духа. Каратэ – очень раз-
носторонняя система, и здесь человек, 
даже не добиваясь каких-то спортивных 
результатов, может заниматься очень дол-
го и будет видеть эффект. В большинстве 
видах спорта, если ты не даёшь результат, 
то ты не нужен. Опять же, я говорю о ка-
ратэ ради каратэ, а не ради спорта. 

– Спасибо, Александр за интерес-
ную беседу. До встречи!

Беседовала Ольга КЛИМЕНКО

Учитель – это человек, который учит не только руками и 
ногами махать, это человек который, учит жизни

О мечте:
– Моя мечта сбылась. Я всегда 
хотел сдать на пятый дан в Японии 
в Икебукуро, откуда и начиналось 
всё карате киокушин по миру. 
Я приезжаю туда, потому что там мы 
работаем с семьёй основателя каратэ 
М. Оямы. Там мне и посчастливилось 
аттестовываться на пятый дан.  
О связи каратэ и жизни:
Так сложилось, что всё, что у меня 
есть в жизни пришло с каратэ: друзья, 
семья.

Александр Анфёров проводит аттестацию

Выполнение ката в рамках экзамена 




