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Ночной дозор:
стратегия и тактика

Как проходила запись в первый класс в Лесном

«Не выспалась совсем, всю ночь дежурила, чтобы 
записать ребёнка в первый класс», – рассказывает мне 
знакомая при встрече 1 февраля. Я удивленно смотрю 
на неё и вижу следы бессонной ночи на лице. Думаю, 
это чувство знакомо многим, кто был озадачен тем, 
чтобы их ребёнок 1 сентября в этом году пошёл
в первый класс.

С введением системы приёма в первый класс по прописке и 
появлением информационных систем, которые позволяют про-
извести запись онлайн, вроде как жизнь родителей должна стать 
проще. Однако очевидцы рассказывают обратное. Что случилось 
и почему складывается такая ситуация, что родители будущих 

первоклассников должны нести ночной дозор около школ?
В данном материале мы попробуем разобраться со сложившейся 
ситуацией и не будем раскрывать имён, потому что, на мой взгляд, 
в данном вопросе нет правых и виноватых.

Историю, которую нам поведала Юлия Л., можно взять за осно-
ву, и, прочитав её, кто-то наверняка узнает себя. Но нужно поя-
снить для начала предысторию, что официально во всех средст-
вах массовой информации было дано объявление от управления 
образования города о том, что запись в первый класс откроется 
в 8.30 утра 1 февраля и будет вестись как в школах, так и через 
две государственные информационные системы: АИС «Е-услуги. 
Образование» и Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Окончание на стр. 6
Ольга КЛИМЕНКО
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Безопасность жителей в период весеннего 
половодья

В Свердловской области начата активная подготовка к обеспе-
чению безаварийного пропуска весеннего половодья. Губернатор 
подписал распоряжение правительства о мерах по подготовке и про-
пуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2017 году. Это 
позволит выстроить эффективную межведомственную работу, чтобы 
обеспечить безопасность жизнедеятельности людей и предупредить 
возникновение чрезвычайных ситуаций в территориях, где возможно 
затопление.

Всего на Среднем Урале семь паводкоопасных направлений. Это 
бассейны рек Нейва-Синячиха-Реж-Ница, Пышма-Рефт, Тагил-Чер-
ная-Выя-Салда, Уфа-Серга-Артя-Ачит-Сарана, Чусовая-Ревда-Билим-
бай-Сухая Утка-Дикая Утка, Исеть-Сысерть, Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура.

Постановлением правительства министерству АПК и продоволь-
ствия поручено до 20 марта организовать мониторинг обеспечения 
необходимыми запасами продовольствия затапливаемых паводко-
выми водами населённых пунктов, с которыми возможно нарушение 
автотранспортного сообщения.

Региональному Минздраву предстоит проверить наличие в таких 
территориях лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
необходимых для оказания помощи. В медицинских организациях 
населённых пунктов «зоны риска» будет установлено круглосуточное 
дежурство специалистов.

Управление автодорог до 25 марта должно заключить договоры на 
обработку взрывным способом мостовых сооружений, чтобы в пе-
риод ледохода обезопасить объекты дорожной инфраструктуры. На 
время половодья будет установлено дежурство инженерно-техни-
ческих работников и бригад, отвечающих за содержание и охрану 
мостов. 

Увеличен объём средств на создание 
доступной среды для инвалидов

Объём финансирования комплексной программы «Доступная 
среда» увеличивается в три раза по сравнению с 2016 годом. Губер-
натор Евгений Куйвашев подписал постановление правительства, 
в соответствии с которым в 2017 году на реализацию мероприятий 
по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов будет 
направлено 447,7 миллиона рублей из областного и федерального 
бюджетов.

Принятое постановление предполагает выделение в комплексной 
программе двух подпрограмм. Первая – обеспечение условий до-
ступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения. Вторая 
– формирование и совершенствование системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в Свердловской области на 2017-2020 годы. 

Напомним, на реализацию комплексной программы Свердлов-
ской области «Доступная среда» из федерального бюджета за три 
предыдущих года было направлено более 204 миллионов рублей, из 
областного – свыше 408 миллионов. В прошлом году на мероприятия 
программы из федеральной казны выделено 41,2 миллиона рублей, 
81,8 миллиона – средства региона, ещё 10 миллионов привлечено 
из местных бюджетов.

Итоги и актуальные вопросы реализации 
региональной программы капремонтов МКД

В 2016 году мероприятия по обновлению жилфонда проводились 
в 75 муниципалитетах. В ходе их реализации полностью выполнены 
целевые показатели 2016 года и частично компенсированы долги 
предыдущего периода: ремонт проведён в 1984 многоквартирных 
домах. В общей сложности подрядчиками выполнено почти 14,5 ты-
сячи работ на сумму более пяти миллиардов рублей. В жилфонде 
муниципалитетов в рамках капремонта в МКД региона произведена 
замена 532 лифтов. 

Всё это по итогам 2016 года позволило региону стать неоспори-
мым лидером Уральского Федерального округа – в общем объёме 
отремонтированных на территории округа МКД (3301) более 60 % 
составляют объекты Свердловской области. На долю Ханты-Мансий-
ского АО пришлось 15,3 %, Курганской области – 8,2 %, Челябинской 
области – 7,9 %, Тюмени – 5,8 %, Ямало-Ненецкого АО – 2,7 %. 

Тем не менее, несмотря на достаточно продуктивную работу, в 173 
многоквартирных домах области часть из запланированных на про-
шедший год мероприятий всё-таки осталась незавершённой. В од-
них случаях это произошло из-за отказа со стороны управляющих 
компаний и собственников жилья допустить строителей к общему 
имуществу дома, в других – из-за необходимости проведения до-
полнительного обследования основных конструктивных элементов 
зданий; потребности в проведении ремонтных работ на подводящих 
инженерных сетях со стороны ресурсоснабжающих организаций, 
в  третьих – из-за расторжения договоров с недобросовестными 
подрядными организациями. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

ПРО РОСАТОМ

«Нам важно иметь чёткие 
установки»

Научно-технический совет Росатома возглавил академик Рыкованов

Новым председателем научно-технического 
совета (НТС) госкорпорации «Росатом» стал 
разработчик ядерного оружия, почётный 
научный руководитель Российского 
федерального ядерного центра – 
Всероссийского научно-исследовательского 
института технической физики имени 
Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, 
Челябинская область) академик Георгий 
Рыкованов.

Предыдущий председатель НТС академик Николай Ла-
веров ушёл из жизни 27 ноября 2016 года.

Георгий Николаевич Рыкованов (родился в 1954 году) 
работает в РФЯЦ-ВНИИТФ с 1977 года. При его непо-
средственном участии разработаны и переданы в серий-
ное производство образцы ядерных зарядов, которые до 
сих пор находятся на вооружении российской армии. 
Награждён многими государственными и отраслевыми 
наградами.

Основные задачи совета – участие в формировании 
научно-технической политики Росатома, организация 
и проведение научно-технической экспертизы для обе-
спечения устойчивого роста атомного энергетического 
комплекса, повышения ядерной и радиационной безо-
пасности, развития фундаментальных и прикладных 
исследований и технологических разработок на осно-
ве применения ядерных процессов, подготовка науч-
но-технических заключений и рекомендаций для приня-
тия решений руководством Росатома и его организаций.

«Уверен, что Георгий Николаевич Рыкованов отлично 
справится с поставленными перед ним задачами», – ска-
зал глава росатома А.Е. Лихачёв на заседании президиума 
НТС госкорпорации. «Нам важно иметь от НТС чёткие 

установки и понимание по крупным технологическим 
проектам в отрасли на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу», – подчеркнул он.

«Атомные» ТОРы
Будет разработана методика оценки заявок на статус территорий 
опережающего развития

Методику экспертизы заявок закрытых 
российских атомных городов на присвоение 
им статуса территорий опережающего 
социально-экономического развития 
планируется разработать к лету нынешнего 
года, она будет апробирована на примере 
заявки Сарова.

По планам Росатома, создание в атомградах терри-
торий опережающего развития (ТОР) будет способ-
ствовать их развитию. Для реализации проектов ТОР в 
атомградах Росатомом ранее была создана компания 
«Атом-ТОР». В «атомных» ЗАТО идёт активная работа по 
подготовке и направлению в правительство РФ заявок 
на получение статуса ТОР.

В соответствии с законодательством, компаниям-ре-
зидентам ТОР предоставляется особый правовой режим 
осуществления предпринимательской деятельности, в 
том числе установление режима свободной таможен-
ной зоны и льготного налогообложения на 10-летний 
период.

Кабинет министров подготовил проект постановле-
ния «Об управляющей компании, осуществляющей 
функции по управлению территориями опережающего 
социально-экономического развития, созданными на 
территориях закрытых административно-территори-
альных образованиях, в которых расположены объекты 
Росатома».

Согласно материалам, «Атом-ТОР» заказал разра-
ботку методики экспертизы заявок субъектов РФ на 
присвоение статуса территорий опережающего со-
циально-экономического развития ЗАТО атомной 
промышленности. Цель работы – определить соответ-
ствие этих заявок требованиям федеральных органам 

исполнительной власти РФ. Срок выполнения работы 
– до 1 мая нынешнего года.

В частности, предстоит разработать методику оцен-
ки экономической и бюджетной эффективности соз-
дания ТОР в «атомных» ЗАТО. Оценка эффективности 
должна проводиться на основе экономического анализа 
выгод-затрат вклада проекта той или иной ТОР в дости-
жение целей экономического развития субъекта РФ, где 
расположен конкретный атомград.

Среди критериев, по которым будет оцениваться каче-
ство заявок с точки зрения целей и задач проектов ТОР, 
названы инвестиционная привлекательность региона, 
обеспеченность ТОР кадрами, инновационной инфра-
структурой, планируемая численность компаний-рези-
дентов (инвесторов).

Подготовила 
Анна ДЕМЬЯНОВА
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Чтобы не «подкачать» на диктанте
Международная акция по проверке грамотности «Тотальный дик-

тант» состоится в этом году в субботу, 8 апреля. Тысячи россиян и жи-
телей других стран проверят собственное знание русского языка.

Управление образования Лесного приглашает горожан на бесплат-
ные курсы «Русский по пятницам», где все желающие смогут повторить 
правила русской орфографии и пунктуации. Занятия на курсах начнут-
ся 17 февраля в 18.00 в школе № 75 и будут проходить еженедельно до 
начала лингвистической акции.

«Лыжня» состоится
Решением оргкомитета главная лыжная гонка «Лыжня России-2017» 

в Екатеринбурге и Лесном из-за морозов перенесена на неделю. Изна-
чально гонку планировалось провести 11 февраля, теперь это спор-
тивное мероприятие состоится 18 февраля.

Об организации летней оздоровительной 
кампании

В каникулярный период 2017 года различными видами отдыха 
и  оздоровления планируется охватить более 4000 юных лесничан. 
В 12 лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть более 2000 
детей. В первую смену, с 1 по 27 июня, такие лагеря будут работать 
при школах №№ 8, 67, в Центре детского творчества, Детско-юно-
шеской спортивной школе, школе единоборств, спортивной школе 
«Факел». Вторая смена, с 3 по 26 июля, пройдёт при школах №№ 67, 
71, 73, Детском подростковом центре, Детско-юношеской спортивной 
школе, школе единоборств, спортивной школе «Факел». Третья смена, 
с 31 июля по 23 августа, – в Центре диагностики и консультирования, 
а с 1 по 24 августа – в Детском подростковом центре. 

Традиционно в течение летней оздоровительной кампании будут 
организованы четыре смены в санатории-профилактории «Солныш-
ко»: с 26 мая по 18 июня, с 24 июня по 14 июля, с 17 июля по 6 августа 
и с 8 по 31 августа. Две смены – первая и четвёртая – с санаторным 
лечением, длительностью 24 дня.

Приём заявлений на отдых детей в летний период будет осущест-
вляться с 1 апреля по 15 мая. Заявления в лагеря дневного пребыва-
ния принимаются в учреждении, на базе которого организован лагерь 
либо в многофункциональном центре (кроме спортивных лагерей). 
Приём заявлений в санаторий-профилакторий «Солнышко» пройдёт 
в Центре детского творчества также с 1 апреля по 15 мая.

Другие формы организации отдыха и занятости детей – это туристи-
ческие экспедиции, многодневные походы, экскурсионные поездки, 
окружной оборонно-спортивный лагерь «Витязь».

Во всех общеобразовательных школах в течение лета будет орга-
низована работа трудовых отрядов. Заявки принимаются непосред-
ственно в школах.

Есть возможность бесплатного оздоровления детей в возрасте с 7 до 
18 лет круглогодично в санаториях ФМБА. Более подробную инфор-
мацию можно получить по тел. 9-77-83. 

Ко Дню защитников Отечества
В феврале в Лесном традиционно проводится месячник защитни-

ков Отечества. В его рамках в городе пройдёт почти сто тематических 
и праздничных мероприятий, в том числе торжественное собрание 
военнослужащих города, в день 65-летия войсковой части 40274 – тор-
жественный приём в ряды юноармейцев и вручение Знамени мест-
ному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «Юнармия», «Офицерский бал», 
традиционный городской конкурс патриотической песни «Солдатская 
звезда» и др.

Каратэ
В г. Реж состоялся учебно-тренировочный поединок среди детей 

по кумите Киокусинкай каратэ, посвящённый Дню вывода войск из 
Афганистана. Воспитанники детско-юношеской школы единоборств 
успешно выступили на соревновании: Владимир Третьяков (возраст-
ная категория 6-7 лет) – I место, Семён Катков (10-11 лет) – III место. 
Принял участие в поединке и Артём Трапезников. Преподаватели 
ДЮСШЕ желают здоровья ребятам, которые хотели участвовать в со-
ревновании, но не смогли поехать, и ждут их на тренировках.

Запомните телефон единой спец службы 
– 112!

Синоптики обещают на Урале сильное похолодание. В связи с низ-
кой температурой воздуха ГИБДД рекомендует воздержаться от 
дальних поездок на автомобиле, следить за прогнозом погоды, если 
обещают снегопад, заморозки, без особой надобности не выезжать 
на далёкие расстояния. Случайная, непреднамеренная остановка на 
трассе зимой может обернуться серьёзной проблемой. 

Запомните! Телефон 112 действует в любом городе России, с любо-
го мобильного оператора, обслуживается в любом месте, даже при 
отрицательном балансе можно вызвать спасательные службы, по-
жарных, ДПС, полицию, скорую помощь и другие службы быстрого 
реагирования. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО УСПЕХ

ПРО СПОРТ

Наши люди на НТВ
Вика Жулимова станет участницей телепроекта «Ты супер»

В субботу, 11 февраля на телеканале 
НТВ стартует новый проект «Ты супер!» – 
международный музыкальный конкурс, 
который даст шанс талантливым 
воспитанникам детских домов заявить о себе 
и продемонстрировать свои вокальные 
способности всей стране. В столицу для 
участия в шоу съехались юные таланты 
с разных уголков России и других стран.

Нам стало известно, что участницей шоу стала Вика 
Жулимова, бывшая жительница Лесного (сейчас девочка 
живёт в Московской области), обладательница Гран-при 

первого сезона детского творческого проекта «Первый 
шаг», организованного газетой «Про Лесной». Это уже не 
первое достижение юной звёздочки на большой сцене, 
она уже не раз успешно выступала и становилась призё-
ром творческих конкурсов разного уровня, покоряя 
жюри своим неподражаемым артистизмом.

Как рассказала приёмная мама Вики Елена Богуш, у ма-
ленькой певицы боевой настрой, она уверенно заявляет: 
«Я – артистка!».

В составе звёздной судейской коллегии музыкаль-
ного шоу – композитор, музыкальный продюсер, 
заслуженный артист России Виктор Дробыш, певец 
Стас Пьеха, певица Ёлка, оперная и эстрадная певи-
ца Маргарита Суханкина. Музыкальный продюсер 
Игорь Крутой станет ментором конкурсантов на сле-
дующем этапе и лично примет участие в отборе детей 
на конкурсы «Новая Волна» и «Детское Евровидение». 
Ведущим проекта «Ты супер!» будет обладатель ТЭФИ 
Вадим Такменёв.

В субботу, 11 февраля, в 20.00 состоится премьера пе-
редачи, и все мы сможем поболеть за Вику. Пожелаем 
юной артистке удачи!

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Факел» в полуфинале
Юные хоккеисты успешно преодолели очередное испытание 
«Золотой Шайбы»

5 февраля прошли ответные матчи 
1/4 плей-офф первенства Свердловской 
области «Золотая Шайба» команды «Факел» 
(2006-2007 годов рождения). Матч проходил 
на ледовом корте в Лесном. В гости 
к нам приехала команда «Мечта» 
из Нижнего Тагила.

Уже на шестой минуте первого периода тагильчане за-
бросили первую шайбу в наши ворота. Пропущенный 
бросок наших ребят только раззадорил, и уже в одной 
из атак на девятой минуте дальним броском от синей 
линии по воротам команды «Мечта» нанёс удар Арсений 
Меркурьев, который и сравнял счёт в этом матче. Ещё че-
рез тридцать секунд Савелий Пронин забросил вторую 
шайбу в ворота соперников. Первый период закончился 
со счётом 4:1 в нашу пользу.

После перерыва стиль игры не поменялся, и обе ко-
манды очень сильно прибавили в скорости и комбина-
ционной игре. Результат не заставил себя ждать, и уже на 
третьей минуте второго периода команда «Мечта» забра-
сывает вторую шайбу в наши ворота, показывая, что сда-
ваться она не собирается, но через несколько секунд наш 
капитан Павел Мосеев забивает ещё две шайбы в ворота 
противника. На второй перерыв ребята ушли отдыхать 
со счётом 7:3 в нашу пользу (все три шайбы во втором 
периоде забросил Павел Мосеев, доведя свой личный 
рекорд по забитым шайбам до пятидесяти).

В третьем периоде – снова «качели» продолжились, 
и на две шайбы, заброшенные соперником, наши ребята 
ответили тремя забитыми голами.

В этой игре отличились голевыми передачами следу-
ющие игроки: Виталий Копайгородский (три), Артём 
Галиахметов, Дмитрий Арбузов (две), Савелий Пронин, 
Арсений Меркурьев и Артём Щукин (по одной). Итого-
вый счёт в этом матче 10:5 в нашу пользу, поздравляем 
команду «Факел» с победой и выходом в полуфинал пер-
венства «Золотая Шайба»! 

Собкор

Состав команды
Тренер команды – Максим Андреевич Евсин 
Капитан команды – Павел Мосеев
Вратари команды – 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 Петрожицкий, Илья Ежов.
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Про Проект

 образование

По улице поющих бабочек
в солнечную стоматологию!

Дети Лесного спроектировали город своих фантазий

Машина, которая может передвигаться по 
любым дорогам, фонтан желаний, солнечная 
стоматология, где лечить зубы совсем
не больно, парк развлечений, улица поющих 
бабочек, детский сад с аквапарком и бассейном 
– в городе детских грёз и фантазий может быть 
всё, что угодно!

7 февраля в учебно-выставочном центре комбината 
«Электрохиприбор» состоялся муниципальный этап Обра-
зовательного события «Город наших фантазий» для до-

школьников в рамках проекта «Школа Росатома». В увлека-
тельной игре-соревновании приняли участие десять команд 
из восьми детских садов.

Организаторы предложили ребятам проявить свою фан-
тазию, изобретательские способности и спроектировать 
город их мечты из подручных «стройматериалов». Картон, 
баночки из-под йогурта, одноразовые тарелки, пластиковые 
бутылки, коробки… – в очумелых ручках всё нашло приме-
нение. За работой ребят внимательно следили эксперты – 
методисты и воспитатели дошкольных учреждений города, 
которым необходимо было оценить не только творческие 
способности участников, но и их умение работать в команде, 

договариваться, проявлять инициативу, самостоятельно ре-
шать поставленные задачи и воплощать собственные идеи 
при минимальной помощи взрослых. С интересом наблюда-
ли за работой юных градостроителей и глава города Виктор 
Васильевич Гришин, начальник управления образования 
Ольга Викторовна Пищаева и зам. начальника по дошколь-
ному образованию Ольга Гелиантиновна Цимлякова.

Ребята успешно справились со своим заданием, не прош-
ло и часа – на площадке, где велась работа, были возведены 
десять по-настоящему сказочных городов. Начальник управ-
ления по архитектуре и градостроительству администрации 
города Ольга Александровна Головесова оценила изобрета-
тельность ребят, выразив надежду, что их идеи найдут при-
менение на практике. 

Завершилась игра церемонией награждения команд. Все 
команды отмечены в номинациях: «Первые шаги в модели-

ровании» – две команды ДОУ № 23, «Изобретательность и 
творчество» – ДОУ № 10, «Необычное в обычном» – ДОУ
№ 6, «Свободный полёт фантазии» – ДОУ № 24, «Взгляд
в будущее» – ДОУ № 22, «Красиво и полезно» – ДОУ № 6, 
«Оригинальная идея» – ДОУ № 21, «Фейерверк идей» –
ДОУ № 28, «Шаг вперёд» – ДОУ № 9.

Пройдя муниципальный этап, команда Лесного может 
претендовать на участие в финале проекта, который со-
стоится в мае в Снежинске, где соревноваться между собой 
будут маленькие фантазёры из разных атомградов страны. 
Пожелаем ребятам удачи!

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

Картон, баночки из-под йогурта, одноразовые тарелки, пластиковые бутылки, коробки… – 
в очумелых ручках всё нашло применение
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За проектированием городов с интересом наблюдал глава 
Лесного В.В. Гришин

Вот и готов первый объект

Важный этап – выбор «стройматериалов»

Проектирование – дело тонкое

Ребята показали, что умеют работать в команде
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

 ЖИЗНЬ

Не представляю жизни без любимой 
работы
Так случилось, что ещё 
семнадцатилетней 
стеснительной девушкой
в октябре 1990 года я пришла 
работать на комбинат 
«Электрохимприбор» в 
механосборочное производство 
121 простой уборщицей 
производственных помещений
и по настоящее время 
продолжаю в нём работать. И об 
этом не пожалела ни на секунду.

В цех на родной второй участок привёл 
меня папа – Валерьян Иванович Малютин, 
где он сам проработал 40 лет. Зашли мы
на участок, станки шумят, гул стоит по 
всему участку, за станками одни молодые 
парни. Иду и думаю, как же я буду подхо-
дить к станкам, страшно. Из уборщиц тог-
да на участке работали в основном одни 
женщины в возрасте, они меня быстро на-
учили премудростям уборки стружки, как 
правильно замачивать тряпку, чтобы она 
была мягче и удобнее было мыть пролёты 
между станками.

Со временем стало не так страшно под-
ходить к работающим станкам, гораздо 
дольше я не могла справиться со своей 
стеснительностью, не могла подойти 
к парням и заговорить с ними. Я ни на 
секунду не пожалела, что попала в свой, 
теперь уже ставший и мне родным, цех. 
Ведь именно здесь я встретила свою вто-
рую половинку, своего мужа. В июле этого 
года мы будем праздновать уже серебря-
ную свадьбу.

Не отрываясь от работы, я выучилась
в Уральском государственном уни- 

верситете им. А.М. Горького по 
специальности историк-ар-
хивист. С 2001 года работаю 
заведующим канцелярией-ар-
хивом в легендарном 121-м.

В становлении меня как заве-
дующего канцелярией-ар-
хивом сыграли роль три на-
чальника производства. В ар-
хив на период декретного 
отпуска я попала благодаря 
начальнику цеха Николаю 
Фёдоровичу Тимкову, он был 
строгим и, как мне казалось, 
неприступным. И вот, набрав-
шись смелости, утром в 08.00 
я зашла в его кабинет: «Я хочу 
куда-нибудь перейти», – го-
ворю. А он мне: «А я тебя хочу 
куда-нибудь перевести. Куда 
хочешь?». «Вот, говорю, место 
освобождается в архиве на 
втором участке, девушка ухо-
дит в декрет». «Иди, пиши заяв-
ление на перевод», – говорит 
Николай Фёдорович. Вот так 
с лёгкой руки Н.Ф. Тимкова я 
стала архивариусом на пери-
од декретного отпуска. Ну, а постоянно я 
перешла в архив с лёгкой руки уже дру-

гого начальника – Игоря Владимировича 
Кондрашова, который подписал мне за-
явление на перевод на освободившу-
юся вакантную должность архивариуса. 
Заведующим канцелярией-архивом меня 
утвердил Игорь Михайлович Плешков.

Для любой женщины главное – быть 
счастливой! Для меня счастье – это моя 
семья, мои близкие и родные, верные и 
преданные друзья, любимая работа, без 
которой также не представляю свою 
жизнь.

Наталья РЯБОВА

70-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» посвящается
В новой рубрике «Мой первый рабочий день на комбинате» мы публикуем воспоминания действующих работников предприятия 

и тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Уверены, что история первого рабочего дня найдётся практически в каждой 
семье лесничан, ведь Лесной начинался с завода № 418 и продолжается благодаря тому, что наше градообразующее предприятие 
работает и развивается. А вы помните свой первый рабочий день на комбинате? Присылайте свои истории в редакцию, и мы 
обязательно опубликуем их на страницах газеты.

Я ни на секунду не пожалела, что попала в свой, теперь уже 
ставший и мне родным, цех

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Николая Степановича 

Широкова, Юрия Алексеевича Сяткина, Вале-
рия Бикмурзиновича Бикмурзинова, Дмитрия 
Николаевича Мягкова, Сергея Николаевича 
Подергина!

Желаем счастья и добра,
Любви, семейного тепла.
Улыбок много, море вдохновения.
Во всех делах успеха и везения!

Совет ветеранов и пенсионеров МЧС 
России

Танцуем с вдохновением!
4 февраля в Нижнем Тагиле 

в ДК «Юбилейный» состоялся 
XIV международный конкурс 
«Велика моя страна». Хореог-
рафический ансамбль «Вдох-
новение» стал лауреатом
I степени и обладателем ди-
плома «За уважение к наци-
ональным традициям». В со-
ставе коллектива Людмила 
Кондратьева, Елена Шутина, 
Людмила Макарова, Зоя Ко-
репина, Галина Радионова, 
Надежда Гвоздева.

Поздравляем коллектив и 
нашего руководителя Свет-
лану Евгеньевну Вахрамееву 
с победой. Желаем дальней-
ших творческих успехов!

Участницы ансамбля 
«Вдохновение»

1992 год Мы с мужем Олегом. Середина 90-х годов

Юбилей МСП 121
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Ночной дозор:
стратегия и тактика

Как проходила запись в первый класс в Лесном 

Окончание. Начало на стр. 1

Итак, вот что рассказала наша героиня: 
«Мой ребёнок должен был пойти учиться
в школу по прописке. Дело было так. Оче-
редь на запись в первый класс в этой шко-
ле началась 31 января практически с шести 
утра, мне позвонили знакомые и сказали, что 
надо бежать в школу. Записались мы двад-
цать восьмые и периодически в течение дня  
приходили, менялись, кто-то домой, кто-то 
на работу. В шесть вечера собрались на пе-
рекличку, расписали ночное дежурство: кто, 
когда дежурит. Ребёнка надо же затолкать, 
раз такой ажиотаж, судя по прошлому году. 
На следующий день 1 февраля мы снова со-
брались на перекличку, а в 08.30 открылась 
регистрация у секретаря. Но 31 января мно-
гие родители, как потом уже выяснилось, 
начали заходить на сайт и заполнять анкету. 
Мы заполнили анкеты на сайте, и получает-
ся, что мы там себя зафиксировали. Мы слы-
шали, что сайт госуслуг будет работать с 
двенадцати ночи, ну, и получается, что люди 
регистрировались ещё и там. После реги-
страции на сайте я пришла в школу и села 
ждать своей очереди, причём купила себе 
симку с высокоскоростным Интернетом, 
подстраховаться. Как только настало 08.30, 
я стала с телефона регистрироваться ещё 
на сайте, но там уже открылась регистрация 
на предстоящий учебный год. Анкета такая 
же, один в один, только тут уже указан год. 
Мне был выдан номер, я его себе переписала 
и сижу спокойно жду своей очереди. И тут 
начался кипиш. Директор вынес списки, 
в списке фамилий нет, хотя большинство из 
тех, кто сидел в очереди, прошли регистра-
цию на сайте. Я дождалась своей очереди и 
успела за это время зарегистрироваться 
в Интернете ещё три раза. Почему-то систе-
ма позволяла зарегистрироваться несколько 
раз и не указывала, что мы уже прошли реги-
страцию. Я зашла к секретарю. Обратилась 

с просьбой помочь разобраться, почему нет 
моей заявки. Мне стали говорить, что я не 
в том году регистрируюсь, но я-то правиль-
но с утра регистрировалась – на 2017-2018 
учебный год. Не могли же все разом непра-
вильно понять систему. Завуч взяла мои доку-
менты и записала регистрационный номер 
на уведомлении, что мои документы приня-
ты. Меня успокоили, что с моей записью всё 
в порядке, и я могу идти домой». 

Слушаю свою собеседницу и изумляюсь 
стойкости и изобретательности родителей, 
которые сутки осуществляли дежурство и 
ещё умудрялись создать систему управле-
ния очередью. Спрашиваю её, а как вообще 
возможно самого себя назначить первым
в очереди, т.е. я должна прийти, увидеть, что 
никого около школы нет и сказать: «Я – пер-
вая!», потом дождаться других желающих и 
возглавить очередь? Юля мне рассказала, как 
это было: «Да, дяденька первым и пришёл, по-
том тётенька его с малосемеек увидела, поду-
мала: ходит какой-то мужик с папкой, что-то 
не то, и пошла тоже записалась. Вообще
в очереди мы между собой общались нор-
мально, ругани не было. Днём по очере-
ди дежурили бабушки, дедушки, родители 
сменяли друг друга. Я приезжала несколько 

раз. Мы сидели ночью в тамбуре. Один папа 
договорился и нам открыли тамбур, и даже 
стульчики вынесли. Мы даже делали ксе-
рокопию списка, чтобы второго списка не 
завелось. Т.е. постоянно там находилось че-
ловек пятнадцать, чтобы, не дай Бог, очередь  
не сбилась».

Получается картина как за талонами на 
сахар в былые времена. И смеяться, и пла-
кать хочется. Ведь в том, что происходит, не 

виноваты родители, у них сформировалось 
чёткое недоверие к онлайн-записи, и чтобы 
подстраховаться, они выбирают тактику, 
которая, как они верят, принесёт им жела-
емый результат. Ну, не привыкли мы ещё к 
новым технологиям! Мы, конечно, сразу 
обратились за комментарием к директору 
описываемой школы. Он пояснил: «Дейст-
вительно, около школы люди начали соби-

раться за сутки. Стояли, дежурили, ночью и 
днём. Утром, когда мы открыли двери шко-
лы, все были размещены. Было беспокойство 
людей о том, успеют они записаться или нет. 
Мы работали с каждым. А параллельно люди 
записывались в Интернете, и не все обрати-
ли внимание, что они записываются на теку-
щий учебный год. А когда открылась запись 
на предстоящий год, то тех кто «неправиль-
но» записался, система уже не учитывала, и 
нам нужно было через управление образова-
ния людей снимать с очереди текущего года 

и снова ставить на 2017-2018 годы. Конечно, 
это была потеря времени, и для некоторых 
это обернулось не очень приятным момен-
том. В настоящее время приказ о зачислении 
д е т е й  п о д п и с а н .  М ы  с ф о р м и р о в а л и
4 класса, всего 100 детей. Среди них 26 чело-
век льготников. При этом 19 человек из тех, 
кто должен прийти по прописке, не попали к 
нам в школу. Конечно, негатив присутствует, 
но мы делаем всё возможное и не можем на-
рушать установленные правила и федераль-
ный закон по приёму льготников».   

А как обстояли дела в других учебных заве-
дениях города, ведь они тоже реализовывали 
«первоклассную» тему? 

«У нас всё было спокойно, родители при-
шли к половине девятого утра и спокойно 
зарегистрировались. У нас 16 детей зачисле-
ны в первый класс, но они пока находятся
в стадии зарегистрированных. Это всё дети 
из закрепленных по прописке домов, кото-
рые входят в территорию нашего округа». 

Есть ещё и такие факты, что родители 
делают прописку у бабушек, адреса домов 
которых относятся к округу школу, в кото-
рую хотят попасть. Получается, что у служб, 

которые занимаются регистрацией граждан, 
тоже работы прибавится, пока не наступит 
1 сентября?

Ольга Викторовна Пищаева, начальник 
управления образования нашего города 
поясняет ситуацию так: «В целях обеспече-
ния реализации прав граждан на получение 
общего образования ежегодно проводится 
анализ численности детей в возрасте от
6,5 до 8 лет, их регистрации на территории 
городского округа, возможного количества 
мест в каждом образовательном учреждении. 

На основе этих данных в соответствии с 
федеральным законодательством коррек-
тируется закрепление территорий за обра-
зовательными организациями. Планирует-
ся, что в 2017-2018 учебном году в школы 
города придёт более 640 первоклассников. 
За последние годы их число увеличивается. 
При этом значительное количество детей 
проживает в «новой» части города, поэтому 
основная нагрузка приходится на школы 
№ 76, 75, 72. Первый этап приёма заявлений, 
по закреплённым территориям, завершается 
30 июня. С 1 июля начнётся второй этап – 
для детей, не проживающих на закреплён-
ной за общеобразовательным учреждением 
территории, при наличии свободных мест. 
Преимущественным правом обладают гра-
ждане, имеющие право на первоочередное 
предоставление места в образовательном уч-
реждении в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. Безусловно, все 
дети будут зачислены в школы города. Если 
раньше были другие законодательные нор-
мы и в классах учились 40 и более человек, 
то сегодня санитарные правила и нормы 
устанавливают комплектование классов в 
расчёте площади на одного ребёнка не 
менее 2,5 кв. метров». 

Ни родители, ни чиновники не виноваты 
в том, что в последние годы «первоклассная» 
тема становится проблемной. По-видимому, 
за ростом рождаемости и строительством 
новых многоквартирных домов не успевает 
развиваться инфраструктура по обеспече-
нию россиян дошкольными и школьными 
учреждениями. Однако первые меры уже 
предприняты и, по словам О.В. Пищаевой, 
для обеспечения реализации прав граждан 
на получение общедоступного общего обра-
зования утверждена федеральная программа 
по созданию новых мест в общеобразова-
тельных организациях, в настоящее время 
в городе разработана проектно-сметная 
документация по реконструкции бывшей 
школы-интерната в соответствии с совре-
менными требованиями.

А что же наша героиня? Она вернулась до-
мой с выданным регистрационным номе-
ром о приёме документов и почувствовала, 
что надо перепроверить информацию. Сде-
лав звонок в управление образования, она 
вновь услышала, что её нет в списках. Она 
вернулась в школу и попыталась выяснить
у завуча и у директора, как так получилось, но 
в ответ услышала, что ей уже ничем помочь 
не могут. Пока она выясняла, в списках ли 
она, вместо 28-й в очереди она стала 132-й, 
а значит, шансов на зачисление в школу по 
прописке не осталось. Обидно, мягко сказа-
но, ведь для Юлии запись ребёнка в первый 
класс больше напоминала не оказание го-
сударственной услуги, а марафон, который 
пробежав, ты не достиг никакого результата. 
Но кто же создал этот марафон?...

Собирая разную информацию в ходе под-
готовки статьи, у меня в памяти возник образ 
героини Льюиса Кэролла «Алиса в стране чу-
дес». Алиса сказала бы так о происходящем: 
«Если в мире всё бессмысленно – что мешает 
выдумать какой-нибудь смысл?».

В итоге наша героиня благополучно запи-
сала ребёнка в школу не по прописке, куда 
их взяли без проблем, поскольку места были. 
Также будут устроены все будущие перво-
классники, ведь по-другому быть не может. 
А что сделать, чтобы запись в первый класс 
не превращалась в марафон? Ответ будет
у каждого свой.

Ольга КЛИМЕНКО

обсудим

Получается картина как за талонами на сахар в былые 
времена. и смеяться, и плакать хочется

В шесть вечера собрались на перекличку, расписали ночное 
дежурство: кто, когда дежурит
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Он учил жить
Светлая память Александру Васильевичу Круглову

4 февраля ушёл из жизни Александр Васи-
льевич Круглов, человек с сильным характе-
ром, с повышенным чувством справедливо-
сти, надёжный и верный друг.

Много лет работал на комбинате «Элек-
трохимприбор» в 019 цехе. Активно 

занимался спортом, занимал призовые ме-
ста на соревнованиях. Александр Василье-
вич – мастер спорта СССР по мотоспорту, 
один из сильнейших гонщиков Централь-
ного совета ФиС и Свердловской области. 
Руководил в городе кружком картингистов, 
где прививал юным воспитанникам не толь-
ко волю и стремление к победе, но и учил 
умению жить.

Александр Васильевич был большим лю-
бителем и грамотным ценителем хорошей 
музыки, постоянным посетителем и благо-
дарным слушателем всех концертов, кото-
рые проходили в городе. Хорошо владел ис-
кусством игры на баяне, который он любил 
всей душой. 

Александр Васильевич оставил о себе свет-
лую память у всех, кто его знал.

Скорбим, помним.

Друзья

 ПАМЯТЬ

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 при-
менением средств инструментального  кон-
троля.

2. Техническое обслуживание и ремонт транс-
портных средств.

3. Проверка и регулировка развала-схождения 
колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых ав-

томобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Прово-

дится специалистами, прошедшими обучение 
в специализированном центре г. Екатерин-
бурга.

Предварительная запись для проведения тех-
нического осмотра автомобиля по круглосу-
точному телефону 9-53-88. Технический осмотр 
всех видов т.с. с применением средств инстру-
ментального контроля производится с 8.30 до 
20.00.
Предварительная запись для проведе-
ния 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 сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175        

реклама

СКОРБИМ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОМНИМ

Доблестный труженик
Ушёл из жизни Виктор Кондратьевич Лукашов 

Виктор Кондратьевич Лу-
кашов родился 15 июля 1935 
года в д. Новосёловка Нурима-
новского района Башкирской 
АССР. 

В 1957 году окончил Ураль-
ский политехнический инсти-
тут и был направлен на пред-
приятие п/я 131. С 1957 года 
работал в цехе № 30 мастером, 
с 1958 года – в цехе № 206 на-
чальником участка, техноло-
гом, с 1959-го – в цехе № 14 
начальником ПДБ, с 1962-го 
 – заместителем начальника 
по подготовке производства. 
С 1963 по 1966 год работал заместителем, 
а затем начальником отдела № 6 в отделе 
083. С 1966 по 1976 год – заместителем, 
а затем начальником цеха № 14. С 1976 по 
1980 год – директор завода № 4 комбината 
«Электрохимприбор».

С 1980 по1987 год занимал выборную 
должность председателя исполкома горсо-
вета народных депутатов.

С 1987 по 1990 год работал на комбинате 
«Электрохимприбор» в отделе 037 в должно-
сти заместителя главного технолога комби-
ната по подготовке производства. С 1990 по 
2004 год – заместитель директора комбина-
та «Электрохимприбор» по быту.

Член Экспертного совета 
комбината. 

В должности начальника 
цеха и директора завода № 4 
провёл реконструкцию, что по-
зволило увеличить мощности 
подразделения более чем в два 
раза, реорганизовать цех в за-
вод, освоить и внедрить новые 
технологии для выпуска слож-
ных изделий и оборудования. 

В качестве председателя гор- 
исполкома внёс вклад в уве-
личение объёмов жилищного 
строительства, возведение объ-
ектов соцкультбыта, проведе-

ние мероприятий по благоустройству горо-
да и развитию городской инфраструктуры. 

Награждён медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», орденом «Трудового Красного 
Знамени», медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности», многочисленными грамотами и 
благодарностями, присвоено звание «Заслу-
женный работник комбината».

Виктор Кондратьевич скончался 4 фев-
раля после долгой и продолжительной 
болезни.

Пресс-служба комбината 
«Электрохимприбор»

Лучший в роте
15 лет назад погиб Вячеслав Валерьевич Попов 

12 февраля исполняется 15 лет со дня ги-
бели в Чеченской Республике выпускника 
ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум 
им. О.В. Терёшкина» Вячеслава Попова.

Слава никогда не боялся трудностей. 
Он вообще мог не ходить в армию, так как 
был единственным сыном у мамы, Елены 
Викторовны Поповой, но пошёл служить в 
ряды вооружённых сил и наравне с други-
ми дал клятву верности службе Отечеству. 
Он обязательно хотел пройти это испы-
тание, армию, и попасть непременно в 
воздушно-десантные войска, даже отказы-
вался от дополнительного медицинского 
обследования.

До окончания службы оставалось совсем 
чуть-чуть, чуть больше месяца, в апреле он 
вернулся бы. Но февраль 2002 года стал 
последним в его короткой жизни . Славе 
было 19…

Он служил в Чечне. Погиб 12 февраля 
в посёлке Октябрьском, подорвался на 
фугасе. А вот письмо лейтенанта Гимади-
ева, командира взвода, в котором служил 
В.В. Попов, адресованное маме Вячеслава, 
Елене Викторовне: «Слава был моим меха-
ником-водителем, но как лучшего в роте 
его перевели два месяца назад на машину 
командира роты. Боевики заложили фугас 
там, где никто не предполагал, и наехать 
на него могла любая из наших машин. 
Мои солдаты погибли у меня на глазах… 
Мы здесь выполняли боевой долг, и необ-
ходимость нашей работы вряд ли понятна 
людям нашей страны. Но только оказав-
шись здесь, можно понять, насколько она 
важна и необходима. Многим достаточно 
иметь семью, детей и свой дом. Но не все 
задумываются, сколько затрачивается сил 
и сколько горя приносит защита и стрем-
ление оберегать стандартную ситуацию. 
Вы должны гордиться, что вырастили 
сына, который смог столько, сколько сде-
лать смогут не только некоторые, а разве 
что единицы…»

Ежегодно в день памяти Вячеслава 
приезжают в наш город его боевые това-
рищи, чтобы поддержать его маму Елену 
Викторовну, чтобы поклониться своему 
братишке. 

Елена КЛИМИНА

Куренью – бой
У всех курящих на душе волненье –
Ну, как же так, Госдума без суда!
Ввела табу в России на куренье,
Сказав: «От курева всей нации беда».

Она права, ведь мы же не арабы,
Где нравы регулирует Аллах.
У нас же курят мужики и бабы
На службе, дискотеках и балах.

В стаканах тушат спички и окурки,
Часами спорят, утонув в дыму.
Посмотришь – люди скромные, не урки,
А вот чудят совсем не по уму.

Без меры курят за столом по пьяни,
В квартирах смолят даже по ночам.
Лишь накопив в дыхалке много дряни,
Бегут без промедления к врачам.

Не отстают от взрослых и подростки.
Им кажется, в куренье нет вреда,
Они умеют выпросить в киоске
Любые папиросы без труда.

И власть пошла в атаку на тирана:
Нельзя курить в больницах, на постах,
В продмагах, самолётах, ресторанах,
В театрах и общественных местах.

Но мы же русские, лихие самородки,
Мы скифы, нам запреты нипочём.
Нас в прошлом веке отлучить от водки
Не смог даже всесильный Горбачёв.

Но всё же надо вредные привычки
Искоренять, они от сатаны.
Запрет, друзья, не будем брать в кавычки,
Ведь он для блага нас и для страны.

Владимир МУСИЕНКО
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Время простых вещей и отношений 
между людьми
Мои родители приехали на Урал 
после окончания Ивановского 
электромеханического 
техникума в августе 1949 года. 
Здесь я родилась. Родителям 
как молодой семье выделили 
комнату в общежитии.
В 1951 году они переехали
в однокомнатную квартиру
в доме № 17 по улице Свердлова.

Жильё было без современных удобств. 
Особых развлечений, игрушек у нас не 
было – время было суровое. Играли всем, 
что было под руками, что мастерил папа. 
С любовью вспоминаю свою тряпичную 
куклу, которую мне подарили, я нигде с 
ней не расставалась. Играли и проводили 
время около дома – игровых и спортивных 
площадок ещё не было.

Затем родители переехали на Пушки-
на, 25. Мы уже были постарше, игры по-
менялись: лапта, прятки, «садовники». Де-
вочки играли в классики и со скакалкой, 
мальчики – в казаки-разбойники, иногда 
и мы к ним присоединялись. Эти игры 
вызывали много положительных эмоций, 
добавляя веселья и смех, заряжая энергией 
на целый день.

Все жили скромно и весело. Внешнему 
виду, одежде мало кто уделял пристальное 
внимание. Надевали на себя всё, что дава-

ли нам родители. Было время простых ве-
щей и отношений между людьми. Помню 
многих соседей: Гуськовых, Черепановых, 
Прозоровских, Казаковых, Тинт.

В пять лет родители отдали меня в балет-
н у ю  с т у д и ю ,  к о т о р о й  р у к о в о д и л
М.Ф. Биденко. В первый класс пошли в но-
вую восьмилетнюю школу № 64. Она нам 
казалась огромной, светлой, просторной. 
В то время мы носили форму: коричневое 
платье, чёрный и белый фартуки. Платье 
было скромно украшено белым воротнич-
ком и манжетами. В то время ношение их 
было обязательным.

Во втором классе поступила в музыкаль-
ную школу, которую окончила по классу 
«народные инструменты» (домра). Знания 
музыки пригодились и в дальнейшей взро-
слой жизни, я благодарна своим учителям 
Н.К. Улыбышевой, Е.В. Молодоженцевой, 
Ю.П. Казакову. В нашей семье любили музы-
ку, пение, традиция эта перешла от папи-
ной семьи. С теплотой вспоминаю наши 
семейные посиделки с песнями, играми, 
развлечениями, которые придумывали и 
устраивали наши папа и мама. За празд-
ничным столом или в повседневной жиз-
ни всегда сопровождала нас песня: русская 

народная, советских композиторов, лири-
ческая, патриотическая.

Вспоминаю школьные годы… Здесь нас 
принимали в октябрята, потом в пионеры и 
комсомол. В каждом классе выбирали совет 
отряда и звеньевых. Мы старались не под-
водить свой класс и учились с усердием. 
Принимали участие в жизни пионерской 
организации: шефствовали над младше-
классниками, трудились на субботниках, 
собирали макулатуру и делали другие 
полезные дела для школы. Нам повезло, 
что мы учились ещё в тех школах, кото-
рые сохраняли все качества прекрасного 

русского образования. Любовь к русскому 
языку, истории, музыке, труду и физкульту-
ре привили нам учителя. Географию пре-
подавала Маргарита Александровна Крем-
лёва – человек-романтик, организатор 
туристического движения в нашем городе. 
В то время туризм у нас был очень популя-
рен. Наш учитель давала не только знания 

предмета, но и увлекала в путешествия, 
в походы по окрестностям, знакомила 
с историей Урала, с природой нашего 
края, устраивала походы за уральски-
ми камнями для школьного музея.

Хочу ещё поделиться воспоминани-
ем о появлении телевизора в нашем 
доме. Это было настоящее событие 
для всех! Смотреть это чудо техники 
собирались всем подъездом, домом, 
и взрослые, и дети. В сравнении с 
современным, экран у телевизора 
был маленьким, поэтому для увели-
чения изображения перед ним уста-
навливалась линза с водой внутри. 
Сейчас бы мы сказали: «Допотопная 
техника!», но тогда это было для нас 
чудом. И мы, и стар и млад, набива-
лись в комнату – всем хотелось по-
смотреть на мир.

Ещё одно событие не могу обой-
ти стороной – полёт Юрия Гага-
рина в космос. Я шла на занятие в 
музыкальную школу, проходя по 
ул. Ленина, увидела радостный, 
ликующий народ. Что случилось? 

Репродуктор вещал, что советский 
человек в космосе. Не описать, что 

творилось на улицах города, люди 
обнимались, целовались! В честь 
легендарного полёта нашему 
скверу было присвоено имя Юрия 
Гагарина.

И снова об учёбе. В середине 
60-х гг. было введено всеобщее 
среднее образование. Нас, вось-
миклассников города, перевели 
в школу № 61, где мы заканчи-
вали десятилетку. В этом же году 
осенью устроилась на завод 
«Электрохимприбор». Трудилась 
в комсомольско-молодёжном 
коллективе цеха № 2. Наступила 
пора взрослой жизни…

Татьяна ПАРШИНА (ЖУРАВЛЁВА)

 НАС

Напишите нам о своём детстве в Лесном, 
сопроводив рассказ любой фотографией из 
семейного архива. 
Высылайте фотографии
с воспоминаниями на эл. почту
prolesnoy@yandex.ru или приносите
в редакцию по адресу: 
Коммунистический проспект, 29. 
Вспоминаем Лесной нашего детства!

На улице Свердлова

Во дворе дома № 25 по ул. Пушкина

Хор музыкальной школы в сопровождении народных 
инструментов

В сравнении с современным, экран у телевизора был маленьким,
поэтому для увеличения изображения перед 
ним устанавливалась линза с водой внутри



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
– Доктор! У меня шум в ушах, 

дрожь в коленях, я чувствую себя 
полным ничтожеством.

– Понятно. Когда уезжает ваша 
тёща?

***
Мужчина приходит к психоте-

рапевту с женой.
– Доктор, вот она... как там её 

зовут... жалуется, что я не уделяю 
ей достаточно внимания!

***
14 февраля – это хороший 

повод припомнить друг другу 
прошлогодние подарки на 
23 февраля и 8 Марта.

***
Почему нет дня всех влюблён-

ных в себя? Я бы отметил его
с размахом, даже подарок при-
купил бы.

***
Девушка – своему возлюблен-

ному: 
– Я сказала отцу, что ты поэт.

И он остался очень доволен. 
– Поэт? Ну, допустим, А что 

твой отец любит поэзию? 
– Нет, нет! Просто последний 

мой жених, которого папа пы-
тался вытолкать за дверь, ока-
зался боксёром.

***
– Что случилось с тем моло-

дым человеком, который тебе 
каждый день носил цветы? 

– Он женился на цветочнице!

***
– От любви с первого взгляда 

есть прекрасное лекарство. 
– Какое? 
– Взглянуть во второй раз.

***
Разговаривают двое влю-

блённых: 
– Милый, за что ты меня 

любишь? 
– За твою красоту, ум, стиль, 

чувство юмора, любимая. А ты 
за что меня любишь? 

– За твой безупречный вкус.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4 (299)
По горизонтали: Угли. Муть. Блеф. Оса. Трюм. Танк. Кельт. Соха. Овин. Ант. Статья. Хор. Пилка. 

Синопе. Бар. Текст. Угол. Нога. Окоп. Фат. Пазуха. Аба. Абак.
По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза. Нагота. Лемех. Творог. Миф. Лань. Лапа. Япет. Мотто. 

Егоза. Уса. Вахлак. Куб. Стан. Инок. Сноха. Контракт. Пак.
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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+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг» 
(12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 
13.05, 15.45, 17.55, 20.00, 
23.25, 00.00 Новости
09.05, 19.00, 00.05, 08.00 
Спортивный репортёр (12+)
09.30, 13.10, 18.00, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии

12.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Австрии
13.45 Футбол. Чемпионат 
Англии
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Рубин» (Казань, 
Россия). Прямая трансляция 
из Испании
19.30 «Кубок Конфедераций. 
Путь Германии» (12+)
20.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
20.25 Континентальный вечер 
(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция
23.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Борнмут» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
03.30 Х/ф «Поле мечты» (6+)
05.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Альпийская 
комбинация. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии
06.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Альпийская 
комбинация. Слалом. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии
07.30 Великие моменты
в спорте (12+)

05.00 Итоги недели
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 
14.20, 17.35, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
09.35 Ксения Рябинкина в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (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+)
11.40 Анастасия Макеева в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)

12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.50 «Парламентское время». 
(16+)
13.50 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
14.25 Х/ф «Тёмные воды» 
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
23.30 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
02.50 «Обратная сторона 
Земли». (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Ход конём» (12+)
11.35 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 Д/ф «Афоня» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Территория страха». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Жареные 
факты» (16+)
02.00 События (16+)
02.30 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (16+)
04.20 Т/с «Квирк» (12+)
06.15 Д/ф «Приказ» (16+)
07.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Таинственная Россия 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Бомж» (16+)
03.35 Живая легенда (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.05 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
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 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00 Х/ф «День выборов 2» 
(12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе 
поездочка 2» (16+)
03.25 Т/с «В поле зрения» 
(16+)
04.15 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.05 Т/с «V-Визитеры» (16+)
05.55 Т/с «Стрела» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

09.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
11.15 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)
22.55, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
02.00 Х/ф «День труда» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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 Д/ф «Счастье-это просто»
12.30, 22.00 История русского 
костюма
12.45 Портреты. «Конс-
тантин Леонтьев. История 
обращения»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Русские судьбы
14.30 Новый храм
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
15.15 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
16.15, 20.30, 02.45 Пешком по 
Москве
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Выставка «Скульптура 
в собрании государственного 
музея А.С. Пушкина»
18.30 Вечность и время
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 «Памяти павших»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
03.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
03.45 Портреты.
«Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский»
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04.00 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
04.30 «Священник Владимир 
Амбарцумов»
05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Отцы и дети»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Синодалы»
08.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
09.00 Добрая память

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 Юбилей Татьяны Тарасо-
вой. Линия жизни
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (16+)
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. 
Трудно быть принцем»
17.35 Исторические концерты. 
Виргилиус Норейка
18.30 Избранные вечера. 
Александр Эскин
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях»
22.05 Вспоминая Александра 
Гутмана. Мастер-класс
22.55 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико»
00.15 Худсовет
00.20 «Тем временем»
01.05 Д/ф «Групповой портрет 
на фоне «Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
02.40 Пьесы для скрипки 
исполняет Н.Борисоглебский

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 12.20, 16.30, 18.20, 
22.20 Экономика
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт
07.45, 13.50, 01.50, 05.50 
Мобильный репортер
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 
Погода 24
09.45, 11.50 Вести. net
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 
02.40, 05.35 Гость
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж
18.30, 22.30, 04.30 Вести. 
Дежурная часть
19.00 Факты
20.00, 04.05 Мнение
21.00 Экономика. Курс дня
01.20, 06.30 Футбол России
01.45 Реплика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Обычный 
подросток. (12+)
12.30 Не ври мне. Инициалы 
на двоих. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Астрал 2» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 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, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева» (16+)
19.00, 19.40, 02.30, 03.15, 
03.55, 04.35, 05.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Третий не лишний» 
(16+)
01.30 «Место происшествия.
О главном» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «След 
Пираньи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 
«Белые волки» (16+)
18.40 Д/с «История водолазно-
го дела» (12+)
19.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России». 4ф. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Убить 
Брежнева» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
05.05 Д/с «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» 
(12+)

мир
06.00 М/ф «Маша и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)
09.10 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20, 05.55 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
22.10 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (12+)
00.00 Х/ф «Шахеншах» (16+)
03.30 Т/с «Широка река» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Рыцарь майк»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 03.40 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»

16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Фиш и чипс»
02.05 М/с «Я и мой робот»
03.35 «Ребятам о зверятах»
04.30 М/ф «Лесной патруль»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 02.15 «Странное дело» 
(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 с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Риддик» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Спаун» (16+)
04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 05.10 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Фанклуб Робби Уильям-
са» (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 «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+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
Спецвыпуск. (16+)
01.05 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.30 «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 «Не уходи» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
22.55 Реалити «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Найти мужа
в большом городе» (16+)
02.40 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30, 10.10 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.50, 14.30 Орел и решка. 
(16+)
13.30 Проводник. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
20.00, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 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 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.05 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Три балбеса» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг» 
(12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
17.00, 18.00, 21.25, 22.30, 23.35 
Новости
09.05, 17.40, 23.40 Спортивный 
репортёр (12+)
09.30, 14.05, 17.05, 21.30, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Милан»
14.30, 06.35 Х/ф «Адская 
кухня» (16+)
16.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
18.05 «Комментаторы. Фёдо-
ров» (12+)
18.25 Континентальный вечер 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.00 «Золотые мячи Месси
и Роналду» (12+)
22.35 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
23.05 «Назад в будущее. Лига 
чемпионов» (12+)
00.00 Все на футбол! (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 Х/ф «Любовь вне 
правил» (16+)
05.45 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Команды. 
Трансляция из Швейцарии

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
14.45, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Анастасия Макеева
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
10.25, 14.15 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40 Ксения Рябинкина в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 Галина Хомчик в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
14.50, 23.30 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция.
В перерывах - «События»
и «Кабинет министров». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
02.50 «Обратная сторона 
Земли». (12+)
03.50 «Действующие лица»
04.30 «Кабинет министров». 
(16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.35 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Жареные 
факты» (16+)
18.00 Д/ф «Спортлото-82» 
(12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
02.00 События (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Мачеха» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
03.15 Квартирный вопрос
04.10 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «День выборов 2» 
(12+)
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 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» (16+)
03.20 Т/с «В поле зрения» 
(16+)
04.10 Т/с «Я - зомби» (16+)
05.05 Т/с «V-Визитеры» (16+)
05.55 Т/с «Стрела» (16+)
06.45 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
09.30, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». День смешного 
Валентина» (16+)
10.30 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)
12.30, 01.00 «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть 2» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.40 «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 Новый храм
11.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
12.15, 06.45 Пешком по Москве
12.30 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
14.00 Выставка «Скульптура 
в собрании государственного 
музея А.С. Пушкина»
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ф «Путь времени»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Добрая память
22.00 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Игумения Георгия»
00.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Памяти павших»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
04.45 История русского 
костюма
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
07.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
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07.45 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
08.00 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
08.30 «Священник Владимир 
Амбарцумов»
09.00 Здоровье души и тела
09.30 Д/ф «Отцы и дети»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой портрет 
на фоне «Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
17.35 Исторические концерты. 
Зара Долуханова
18.30 Избранные вечера. 
Мария Аронова
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рождение цивили-
зации майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 Худсовет
01.30 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из музыки балета 
«Лебединое озеро»
01.50 Д/ф «Герард Меркатор»

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 06.50 
Экономика
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 
Мобильный репортер
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 
Погода 24
09.45, 11.45 Вести. net
10.45, 15.40, 02.40, 06.35 Гость
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 
Репортаж
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW
18.30, 22.30, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
19.00 Факты
21.30 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Измена 
прошлого. (12+)
12.30 Не ври мне. Записка от 
сына. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Астрал 3» (16+)
00.45 Х/ф «Расплата» (18+)
02.45, 03.15, 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, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (18+)
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05 Т/с «Позыв-
ной «Стая» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 
«Белые волки» (16+)
18.40 Д/с «История водолазно-
го дела» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Павел 
Рыбалко. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра Литви-
ненко» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
05.05 Д/с «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» 
(12+)

мир

06.45 М/ф «Маша и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)
09.10 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (12+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20, 05.20 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
22.10 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
00.05 Х/ф «Волшебный брил-
лиант» (16+)
02.50 Т/с «Широка река» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Рыцарь майк»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 03.40 «Ералаш»

16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Фиш и чипс»
02.05 М/с «Я и мой робот»
03.35 «Ребятам о зверятах»
04.30 М/ф «Любимчики»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Наследие звездных 
пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(18+)

муз тв

07.00, 13.45 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 PRO-клип 
(16+)
12.45 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
Спецвыпуск. (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 Золото (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.00 День всех влюбленных 
на Муз-ТВ в Кремле 2017 г. 
(16+)
02.30 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
05.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 00.00, 04.45 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+)
16.05, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
23.00 Реалити «Рублёво-
Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
02.40 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30, 10.10 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.50 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 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 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «Другая 
земля» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг» 
(12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
17.00, 20.10, 23.15 Новости
09.05, 16.40, 23.40 Спортивный 
репортёр (12+)
09.30, 14.05, 17.05, 20.15, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)

11.30 «Назад в будущее. Лига 
чемпионов» (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. Прямой эфир
18.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии
20.45 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звёзд» (12+)
21.05 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)
22.45 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
23.20 «Арсенал Аршавина» 
(12+)
00.00 Все на футбол! (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Халкбанк» 
(Турция) - «Белогорье» (Россия)
05.30 Х/ф «Борец и клоун» (6+)
07.20 Д/ф «Век чемпионов» 
(12+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Амина Зарипова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.25, 14.15 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 Людмила Поргина в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)

13.30 Светлана Немоляева в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
14.45 «Погода на «ОТВ». (12+)
14.50, 23.30 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
02.50 «Обратная сторона 
Земли». (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
12.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40, 07.05 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
18.00 Д/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» (16+)
02.00 События (16+)
02.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
06.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый 
голос королевства» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)

16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
03.15 Дачный ответ
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (18+)
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Поворот не туда 
2» (18+)
04.35 Т/с «В поле зрения» 
(16+)
05.25 Т/с «Я - зомби» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
08.55 «Вкусная масленица
от шефа» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть 2» (12+)
09.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых 
зарплатах. Часть 1» (12+)
10.55 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)

12.30, 01.00 «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых 
зарплатах» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Всё в твоих руках» 
(16+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 Выставка «Скульптура 
в собрании государственного 
музея А.С. Пушкина»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Вечность и время
12.00 Д/ф «Путь времени»
12.45, 22.00, 09.00 История 
русского костюма
13.00 Твоё дело
13.15, 18.45 Пешком по Москве
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Добрая память
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
19.00 Д/ф «Отцы и дети»
20.00 Здоровье души и тела
20.30 «Священник Владимир 
Амбарцумов»
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 «Игумения Георгия»
03.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
04.00 Д/ф «Дорогая сердцу 
обитель»
05.00 Д/ф «Видения на Неве»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.30 Д/ф «Памяти павших»
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09.15 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
09.30 Монастырская кухня

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
13.20 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Рождение цивили-
зации майя»
16.35 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 Исторические концерты. 
Николай Гедда
18.30 Избранные вечера. 
Александр Белинский
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
22.10 Власть факта. «Кризис 
Евросоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Нико-
лай Коляда (Екатеринбург)»
23.50 Худсовет
01.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво-
рение»

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.25, 16.25, 22.20, 01.45 
Экономика
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 
Мобильный репортер
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 
Погода 24

09.45, 11.45 Вести. net
10.45, 17.40, 03.40 Гость
12.40, 15.40 WWW
13.40, 20.40, 23.45, 02.40, 06.15 
Репортаж
14.40, 04.35 Личные деньги
16.35, 00.35, 06.35 
Геоэкономика
18.00 Сенат
19.00 Факты
19.30, 22.30, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Казино. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Аннушка. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Во имя справедли-
вости» (18+)
00.45 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.00, 04.00, 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»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 
Т/с «Секретный фарватер» (0+)
16.00 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.40 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
04.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная приемка. След 
в истории. 1979. Афганский 
«Шторм»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Обрат-
ный отсчет» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Лютый» 
(12+)
18.40 Д/с «История водолазно-
го дела» (12+)
19.35 «Последний день».
В. Галкин. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
04.10 Х/ф «Вдали от Родины» 
(12+)

мир

06.10 М/ф «Маша и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)
10.25 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20, 05.50 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
22.10 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
00.00 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (12+)
03.20 Т/с «Широка река» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Рыцарь майк»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 03.40 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»

16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Фиш и чипс»
02.05 М/с «Я и мой робот»
03.35 «Ребятам о зверятах»
04.30 М/ф «Любимчики в 
поисках радуги»
05.40 М/с «Черепашка лулу»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «НЛО. Второе 
пришествие» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Большая игра» 
(16+)
02.00 «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 «МузРаскрутка» (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 «Звёздный допрос» 
(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, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
23.00 Реалити «Рублёво-
Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
04.00 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
08.30, 10.10 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.50 Орел и решка. (16+)
13.30, 19.00 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
20.00, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 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 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «Любовь
в космосе» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Вольф Мессинг» 
(12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 
13.55, 16.50, 18.00 Новости
09.05, 16.30 Спортивный 
репортёр (12+)
09.30, 14.00, 17.00, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звёзд» (12+)

12.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция
из Австрии
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Наполи» (Италия)
18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. Прямой эфир
18.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
20.10 «Наши в Турции» (12+)
20.30 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Ростов» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА
05.20 Обзор Лиги Европы (12+)
05.45 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигантский 
слалом. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии
06.45 Х/ф «Рокки Марчиано» 
(16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 09.35, 18.40, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 18.25 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00 Профилактические 
работы с 10 до 14.45
14.45 «Погода на «ОТВ». (12+)
14.50 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События» и «Кабинет 
министров». (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
23.00, 01.50 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбургская 
область). (6+)
01.05 «Ночь в филармонии». 
(0+)
02.00 «Парламентское время». 
(16+)
03.50 «Действующие лица»
04.30 «Кабинет министров». 
(16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
12.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.35, 07.05 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» (16+)
18.00 Д/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
в спорте» (12+)
02.00 События (kat16+) (16+)
02.30 Х/ф «Декорации убийст-
ва» (12+)
06.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» 
(16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
03.15 Судебный детектив (16+)
04.15 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.55 Х/ф «Поворот не туда 
3» (18+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения» 
(16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
08.55 «Вкусная масленица
от шефа» (12+)
09.30, 00.10, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых 
зарплатах. Часть 2» (12+)
10.50 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)

12.30, 01.00 «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Год в сапогах» (16+)
02.00 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (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 «Синодалы»
12.30 Добрая память
14.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
14.45 Пешком по Москве
15.00 «Священник Владимир 
Амбарцумов»
15.30 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
16.00 Здоровье души и тела
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 История русского 
костюма
20.15 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
20.30 Д/ф «Памяти павших»
22.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
Б.В. Шергин
22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины
23.30 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 Д/ф «Псковская область»
00.30 Возвращение: кино
и православие
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «От Восток Солнца»



10 февраля 2017 | № 5 (300) ЧЕТВЕРГ 13
05.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
06.00 Беседа со священником
07.00 Д/ф «Дорогая сердцу 
обитель»
08.00 Д/ф «Видения на Неве»
09.00 Д/ф «Игумения Георгия»
09.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.45 Цвет времени. 
Караваджо
13.00 (Россия) любовь моя!. 
«Русские в Дагестане»
13.35 Х/ф «Длинный день»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
16.35 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»
16.55 Д/ф «Константин Василь-
ев. Человек с филином»
17.35 Исторические концерты. 
Александр Ведерников
18.20 Избранные вечера. 
Галина Коновалова
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
22.05 Культурная революция
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
23.50 Худсовет
01.20 Д/ф «Дом Искусств»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.40, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.15, 

12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 
01.45, 06.50 Экономика
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 
Погода 24
09.45 Вести. net
11.30 Мнение
12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж
13.35, 04.25 Энергетика
15.40, 00.40, 02.40, 03.40, 06.35 
Гость
18.30, 22.30, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
19.00 Факты
21.30 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Шашлыки. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Внук. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 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, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Д/ф «Моя советская 
молодость» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Эта женщина в 
окне...» (12+)

01.45 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» (16+)
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Истребитель 
пятого поколения»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Детектив» (12+)
10.25, 13.15 Т/с «Последний 
бой» (16+)
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Лютый» 
(12+)
18.40 Д/с «История водолазно-
го дела» (12+)
19.35 «Легенды кино».
Е. Евстигнеев
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
04.00 Х/ф «Культпоход в театр»

мир

06.30 М/ф «Маша и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
10.40 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20, 05.50 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
22.10 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
00.10 Х/ф «Хамраз» (12+)
03.25 Т/с «Широка река» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Рыцарь майк»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа зу»
12.55 «Лентяево»

13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 03.40 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Фиш и чипс»
02.05 М/с «Я и мой робот»
03.35 «Ребятам о зверятах»
04.30 М/ф «Принцесса 
Лилифи»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Ромео должен 
умереть» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Смертельный удар» 
(16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 15.00, 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, 20.15, 00.00 Русские 
хиты-чемпионы четверга 
(16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
14.10, 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+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.05 «Неформат чарт» (16+)
01.30 Двойной УДАР (16+)
03.00 «Наше» (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
23.00 Реалити «Рублёво-
Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
03.10 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30, 10.10 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.50 Орел и решка. (16+)
20.00, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 00.00, 01.20 Т/с «Сверхъ-
естественное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 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, 04.20 «Модный 
приговор»
12.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Первая Студия» (16+)
18.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны»
02.00 Х/ф «Увлечение Стеллы» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 Х/ф «Во имя любви» 
(12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» 
(12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
16.05, 18.10, 22.50, 00.05 
Новости
09.05, 23.20 Спортивный 
репортёр (12+)
09.30, 13.35, 18.15, 22.55, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Наши в Турции» (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция
из Австрии
14.05 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Рома» (Италия)
16.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сент-
Этьен» (Франция)
19.10 Десятка! (16+)
19.30 Д/ф «Алина Кабаева. 
Лёгкость как награда» (12+)
20.00 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2017». Прямая 
трансляция
23.40 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
00.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Палермо». 
Прямая трансляция
03.25 Х/ф «Ниндзя» (16+)
05.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии
06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии
06.30 Д/ф «Новицки» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
14.30, 18.25, 19.10 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Галина Хомчик
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Елена Образцова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)

13.30 Раиса Рязанова
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
14.15 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)
14.35 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (12+)
18.00 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Опасный квартал» 
(16+)
01.05 «Музыкальная Европа». 
(12+)
01.50 Светлана Крючкова
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
02.40 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Кавказская пленни-
ца» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50, 03.10 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
15.40, 06.55 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)
17.45 Х/ф «Ивановы» (12+)
19.40 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
02.20 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
04.55 «Петровка, 38»
05.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» (12+)
06.05 Д/ф «Закулисные войны 
в спорте» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Таинственная Россия 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.45 Х/ф «Две войны» (0+)
03.05 Судебный детектив (16+)
04.00 Авиаторы (12+)
04.30 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться» (16+)
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 
«Интерны» (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 «Новейший завет» 
(18+)
03.45 Т/с «Я - зомби» (16+)
04.35 Т/с «V-Визитеры» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
08.55 «Вкусная масленица
от шефа» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Год в сапогах» (16+)
10.50 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
12.30 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Медкомиссия 
невыполнима» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
23.20 «Девушка моих кошма-
ров» США, 2007 г. (16+)
01.30 Х/ф «Большие глаза» 
(16+)
03.30 Х/ф «500 дней лета» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Здоровье души и тела
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
11.45, 00.15 Пешком по Москве
12.00 «Священник Владимир 
Амбарцумов»
12.30 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
13.00 Д/ф «Отцы и дети»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
15.45, 22.00 История русского 
костюма
16.00 Д/ф «Памяти павших»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
18.30 Беседа со священником
20.00 Д/ф «Игумения Георгия»
20.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос



10 февраля 2017 | № 5 (300) ПЯТНИЦА 14
00.00 Твоё дело
00.30 «Вдали от суеты мир-
ской. Живопись художников 
творческого объединения 
«Русский мир»
01.00 Новости
02.00 Поиск истины
02.30 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
02.45 Святая русь. 
Мотопаломничество
03.00 Д/ф «Псковская область»
03.30 Возвращение: кино
и православие
04.00, 07.30 Д/ф «От Восток 
Солнца»
05.10 Д/ф «Александр Блок»
06.00 Консервативный клуб
07.00 С божией помощью
08.30 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
09.30 Музыкальная веранда

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.45 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная 
игрушка
13.00 Письма из провинции. 
Вольск
13.30 Х/ф «Золотая тропа» (0+)
15.10 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
16.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
17.30 «Антонио Вивальди. 
Композитор и священник»
18.35 Избранные вечера. 
«Маргарита Эскина. Большой 
день Большой Мамочки»
19.45, 01.55 «Мумия
из Иваново»
20.35 Д/ф «Армен 
Джигарханян»
21.15 Х/ф «Приехали
на конкурс повара...»
22.25 Линия жизни. Евгений 
Гришковец
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Отдать концы» 
(16+)
01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 
01.50, 06.50 Экономика
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный 
репортер
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 
Погода 24
09.45, 11.45 Вести. net
12.40, 15.40, 06.35 Гость
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 
Репортаж
14.40, 04.40 Машиностроение
18.30, 22.30, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
19.00 Факты
21.30 Экономика. Курс дня
00.00, 03.00 Международное 
обозрение
02.35 Индустрия кино

06.00, 05.45 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. Болезнь. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Падение. 
(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 «Зеленая миля» 
(16+)
23.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.30 Х/ф «Специалист» (16+)
03.45 Тайные знаки. Софья. 
Ведьма всея Руси. (12+)
04.45 Тайные знаки. Анна 
Иоанновна. Заговоренная
на одиночество. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 05.00, 05.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
06.55 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Круг» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Статский 
советник» (16+)
18.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
20.25 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2»
22.25, 23.15 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
00.25 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
02.25 Т/с «Последний бой» 
(16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

06.40 М/ф «Маша и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 Х/ф «Мимино» (12+)
10.45 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Брежнев» (12+)
23.25 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
00.55 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
01.20 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (12+)
04.25 М/ф (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Рыцарь майк»
11.15 «Битва фамилий»
11.40 М/с «Непоседа зу»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.20, 16.15, 18.15
М/с «Барбоскины»
14.00 «В мире животных»
16.00 «Универсум»
18.00 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Трактаун»
02.05 М/с «Я и мой робот»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 «Ералаш»
04.30 М/ф «Принцесса Лилифи 
в стране единорогов»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Кто правит миром? 
«Подпольные» хозяева 
планеты и самые влиятельные 
тайные общества» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
01.40 Х/ф «Опасное 
погружение» (16+)

муз тв

07.00, 20.20, 00.00, 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 Русские хиты-чемпионы 
пятницы (16+)
13.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
14.20, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
15.05 Золото (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 Хит №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 Х/ф «Девичник» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
21.25 Х/ф «Женская интуиция 
II» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.40 Реалити «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30, 10.10 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.50 Орел и решка. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00 Х/ф «Заложник» (16+)
01.30 Х/ф «Облачный атлас» 
(18+)
04.30 Сверхъестественные. 
(16+)
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05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. 
Парень с нашего двора» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.15 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Вa-банк» (16+)
00.35 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
03.05 Х/ф «Че!» (16+)
04.55 «Модный приговор»

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.20 Х/ф «А снег кружит...» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Верность» (16+)
00.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 11.40, 13.45, 14.45, 
16.40, 21.20, 00.25 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.25 Х/ф «Уилл» (16+)
11.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии
13.25 «Военные игры на 
старте» (12+)
13.50 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Эстонии
16.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 
Звёзды футбола - Россия. Пря-
мая трансляция из Москвы
17.45 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2017». Прямая 
трансляция
18.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
20.20 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-при 
Москва 2017»
21.25, 06.30 Д/ф «Емельяненко 
vs Митрион» (16+)
21.55, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вулверхэмптон» - 
«Челси». Прямая трансляция
00.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Бутенко против Абукара Ян-
диева. Бой за титул чемпиона 
в легком весе. Штефан Пютц 
против Рашида Юсупова. Бой 
за титул чемпиона в полутяжё-
лом весе. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 
КИТЭК. Артем Пашпорин 
против Джорджио Петросяна. 
Трансляция из Москвы (16+)
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии
05.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Женщины. Трансляция
из Швейцарии

06.00 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
07.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.50 «Парламентское время». 
(16+)
06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 
13.35, 14.10, 19.25 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.55 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
07.30 «События. Парламент». 
(16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00 Светлана Немоляева
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
09.50 Елена Образцова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30, 16.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни». (12+)
13.40 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
14.15, 19.30 Х/ф «Лопухи» 
(16+)
15.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
15.45, 21.00 Итоги недели
16.15 «Город на карте». (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция.
В перерывах - «Город на карте»
21.50 «Четвертая власть». 
(16+)
22.20, 03.05 Х/ф «Остров 
везения» (16+)

23.45 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.15 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
10.00 «АБВГДейка»
10.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.00 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
12.55, 13.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.15, 16.45 Х/ф «Вчера. Сегод-
ня. Навсегда...» (12+)
19.15 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Территория страха». 
Специальный репортаж (16+)
05.40 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

05.15 Их нравы
05.50 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты 
(16+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
Марина Анисина. 2,16ч. +
19.00 Центральное 
телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 Т/с «Формат А4» (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» 
(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. Остров любви» 
(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребятат 
3» (16+)
04.35 Т/с «Я - зомби» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30, 03.40 Х/ф «Из 13 в 30» 
(12+)
13.25, 01.20 Х/ф «Сердцеедки» 
(16+)
16.40 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
23.25 Х/ф «All inclusive, или 
Всё включено» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Поиск истины
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
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12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Памяти павших»
13.00 Школа милосердия
14.00 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
14.30 Беседа со священником
15.30, 03.15 Пешком по Москве
15.45 Д/ф «Станичный 
священник»
17.00 Д/ф «Игумения Георгия»
17.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
18.00 Консервативный клуб
19.00 С божией помощью
20.00 Музыкальная веранда
20.30 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
21.30 Д/ф «Богомаз»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Дивногорье»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Твоё дело
03.30 «Вдали от суеты мир-
ской. Живопись художников 
творческого объединения 
«Русский мир»
04.00 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+)
04.45 Д/ф «Купечеством 
всякое государство богатится» 
(6+)
05.30 Д/ф «Вера и верность»
06.30 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
06.45 Святая русь. 
Мотопаломничество
07.00 Д/ф «От Восток Солнца»
08.10 Д/ф «Александр Блок»
09.00 Д/ф «Псковская область»
09.30 Возвращение: кино и 
православие

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55, 00.55 Джозеф Каллейя 
в Москве
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История 
моды»
18.25 «Романтика романса»

19.20 «Владимир Васильев.
Я продолжаю жизни бег...»
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
21.15 Х/ф «Он, она и дети»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Измена» (16+)
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 06.30 Вести
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 
16.20, 17.15, 18.40, 20.30, 
21.45, 01.40, 05.30, 06.15 
Репортаж
07.35, 03.35 Индустрия кино
08.20 АгитПроп
08.40 Городские технологии
09.15 Экономика
09.35, 16.35 Погода 24
10.35 Вести.net. Итоги
11.00, 22.00 Международное 
обозрение
13.25 Мнение
14.25, 23.30, 04.25 Честный 
детектив
15.30 Церковь и мир
19.05 Горизонты атома
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный 
репортер
00.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
10.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
13.00, 01.15 Х/ф «Операция 
«Возмездие» (16+)
14.45 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (0+)
23.30 Х/ф «Мистер Крутой» 
(0+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Мистика отношений. (16+)

06.20 М/ф «Завтра будет 
завтра», «Королева - зубная 
щетка», «Жирафа и очки», 
«Как козлик землю держал», 

«Ежик в тумане», «День 
рождения бабушки», «Девочка 
и медведь», «Дереза», «Вот 
так Тигр!», «В лесной чаще», 
«Самый маленький гном», 
«Аист» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.15, 00.15, 01.20, 02.20, 
03.25, 04.25, 05.25 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)

06.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Ван Ю Ли
09.45 «Последний день».
В. Галкин. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«К-278. Нас учили бороться» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого».
П. Столыпин. (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«СМЕРШ. Охота на Гитлера» 
(12+)
14.00 Х/ф «Калачи» (12+)
15.50 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (16+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
21.05, 22.20 Т/с «Совесть» 
(12+)

мир

06.00, 08.05 М/ф (6+)
06.15 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
07.40 «Союзники» (12+)
08.25 «Я-волонтер» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Медицинская правда» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45, 00.55 Х/ф «Формула 
любви» (16+)
12.25 «Бремя обеда» (12+)

12.55 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
14.55, 03.50 М/ф «Приключе-
ния капитана врунгеля» (6+)
16.15 Т/с «Спрут» (16+)
21.05 Х/ф «Всегда говори 
всегда» (16+)
02.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет» 
(16+)

07.00 М/с «Лесные друзья»
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»
10.05 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Заботливые мишки. 
Страна добра»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник бум»
16.00 М/с «Фиксики»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Маша и медведь»
19.00 М/ф «Барби»
20.15 М/с «Маленькое коро-
левство бена и холли»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Гуппи и пузырики»
01.00 М/с «Ниндзяго»
04.00 М/с «Гадкий утенок и я»
05.40 М/с «Путешествия жюля 
верна»

рен тв

05.00, 17.00, 02.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Оскар» (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 с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
00.20 Х/ф «Королева 
проклятых» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 «PRO-новости» 
(16+)

07.20, 02.00 Только жирные 
хиты! (16+)
08.35, 12.55 PRO-клип (16+)
08.40, 16.25 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.35, 15.45 Золотая лихорадка 
(16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00 «Звёздный допрос» 
(16+)
19.00 Творческий Вечер Кон-
стантина Меладзе на «Новой 
Волне» (16+)
22.20 Золото (16+)
23.30 PRO-Обзор. (16+)
00.00 «Русский чарт» (16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Есения» (16+)
10.15 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (16+)
13.45 Х/ф «Повезет в любви» 
(16+)
17.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
00.30 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
02.55 Реалити «Рублёво-
Бирюлёво» (16+)

06.00, 05.30 Сделка. (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Битва салонов. (12+)
10.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Инстаграмщицы. (16+)
16.30 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
21.05 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Облачный атлас» 
(18+)
02.00 Х/ф «Подарок» (18+)
04.00 Сверхъестественные. 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
08.10 «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+)
13.45 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
15.45 Х/ф «Служебный роман»
18.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых 2017» (16+)
00.50 «Тихий дом». Итоги 
Берлинского кинофестиваля. 
Сергея Шолохова (16+)
01.20 Х/ф «Два дня, одна ночь» 
(16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем 
только раз» (12+)
07.00 М/ф «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «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» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Однажды и навсег-
да» (0+)
16.15 Х/ф «Средство от разлу-
ки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 
(12+)
01.35 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

08.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция
09.30, 12.30, 14.20, 23.10, 00.35 
Новости
09.35 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
10.05 Профессиональный бокс. 
Давид Аванесян против Ла-
монта Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Эдриен 
Бронер против Эдриана Грана-
доса. Трансляция из США (16+)
12.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии
14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Эстонии
15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии
16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Эстонии
17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
20.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 
Финал. Трансляция из Москвы 
19». Прямая трансляция
23.15 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона 
(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.40 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Трансляция 
из Москвы
05.35 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Мужчины. Трансляция
из Швейцарии
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии
07.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 
Звёзды футбола - Россия

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 
12.25, 20.55, 22.35 «Погода
на «ОТВ». (6+)
05.55 Ирина Величко в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
06.40 Жанна Эппле в програм-
ме «Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
07.25, 22.40 Итоги недели
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Татьяна Устинова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
09.50 Раиса Рязанова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.40 «Город на карте». (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 Песни из репертуара 
Эдиты Пьехи в шоу «Достояние 
республики». (Россия,
2015 г.) (12+)
23.30 «Четвертая власть». 
(16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное). (6+)
01.35 Х/ф «Опасный квартал» 
(16+)
03.05 «Музыкальная Европа». 
(12+)
03.50 «Обратная сторона 
Земли». (12+)
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

07.55 Х/ф «Ивановы» (12+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
12.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.10 События (16+)

13.50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (0+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Рита» (16+)
18.55 Х/ф «Мама в законе» 
(16+)
22.35 Х/ф «Преступление
в фокусе» (16+)
02.25 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»
05.35 Д/ф «Кто за нами 
следит?» (12+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)

05.00 Их нравы
05.25 Т/с «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 16п. +
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Тоже люди. Алексей 
Немов (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
22.35 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
02.10 Поедем, поедим!
02.35 Еда без правил
03.25 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(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+)

14.25 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)
04.00 Х/ф «Окровавленные 
холмы» (16+)
05.35 Т/с «Я - зомби» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (16+)
12.00, 01.45 Х/ф «Майор Пейн»
13.55, 03.35 Х/ф «Васаби» 
(16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
18.45 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
23.45 Х/ф «Всё включено-2» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Игумения Георгия»
10.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
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 «Свет Христов 
просвещает всех»
14.00 Консервативный клуб
15.00 С божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня

15а
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17.00 Д/ф «Богомаз»
17.30 История русского 
костюма
17.45, 00.00, 07.15 Пешком по 
Москве
18.00 Поиск истины
18.30 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 Возвращение: кино
и православие
20.00 Д/ф «Русь заповедная»
20.30 Д/ф «Детская обитель»
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Пажеский корпус»
22.00 «Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна»
23.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
00.15 Д/ф «Обитель русской 
славы»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Диалог под часами
04.30 Д/ф «Дивногорье»
05.00 Д/ф «С верою во Христа» 
(6+)
06.00 Украинский вопрос
07.00 Твоё дело
07.30 Д/ф «Отражения
во времени» (6+)
08.15 Д/ф «Купечеством 
всякое государство богатится» 
(6+)
09.00 Д/ф «Вера и верность»
09.30 «Вдали от суеты 
мирской. Живопись 
художников творческого 
объединения «Русский мир»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»
11.45 Легенды кино. Вия 
Артмане
12.15 (Россия) любовь моя!. 
«Мечты староверов Тывы»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
13.20 «Кто там...»
13.50, 00.45 Д/ф «На краю 
земли российской»
14.55 Цвет времени. Тициан
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...». Касимов 
ханский
16.25 Библиотека 
приключений

16.40 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (0+)
18.10, 01.55 «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
19.00 «Путь к причалу, или
И Корабль плывет»
20.45 Х/ф «Руфь»
22.10 «Ближний круг» Влади-
мира Грамматикова
23.05 Международный фести-
валь балета «DANCE OPEN». 
Гала-концерт
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

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, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.05, 19.35, 02.50, 06.35 
Мобильный репортер
07.35, 17.35 Погода 24
08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 
15.10, 17.15, 18.10, 19.15, 
20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 05.15 
Репортаж
08.35, 15.35, 03.35 Вести. net. 
Итоги
10.15 Горизонты атома
10.35, 05.35 Геоэкономика
13.20, 22.05 Вести. Дежурная 
часть
14.10 Парламентский час
16.25 Честный детектив
18.35, 03.10 Агент бизнеса
21.15 Церковь и мир
00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии
04.25 Мнение

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.45 Х/ф «Мистер Крутой» 
(0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)
15.30 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вирус» (18+)
21.00 Х/ф «Избави нас от 
лукавого» (18+)
23.15 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
01.15 Х/ф «Кто я?» (16+)

03.45 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)

06.25 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
07.30, 08.20, 09.10, 03.00, 
03.55, 04.55 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.40 Х/ф «Эта женщина в 
окне...» (12+)
14.20 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
16.15 Х/ф «Настя» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.15, 00.10, 01.05, 02.05 Т/с 
«Слепой» (12+)

06.00 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» (0+)
07.40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (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+)
11.40, 13.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Позывной «Стая» 
2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (16+)
01.35 Х/ф «Калачи» (12+)
03.20 Х/ф «Жажда» (18+)
04.55 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Николай 
Камов» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (12+)
06.40, 05.00 М/ф (6+)
07.45 «Культ//Туризм» (12+)
08.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.40 «Еще дешевле» (12+)
09.10 М/ф

09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Брежнев» (12+)
13.35 «Звезда в подарок» 
(12+)
14.10 Х/ф «Мимино» (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.35 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 М/с «Лесные друзья»
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»
10.05 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Ангел бэби»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Фиксики»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Девочки из экве-
стрии. Легенды вечнозеленого 
леса»
15.10 М/с «Свинка пеппа»
16.15 М/с «Белка и стрелка. 
Озорная семейка»
18.30 М/с «Лунтик и его 
друзья»
20.10 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.00 М/с «Зиг и шарко»
04.00 М/с «Гадкий утенок и я»
05.40 М/с «Путешествия жюля 
верна»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
08.30 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
12.00 Т/с «Боец» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 23.05 Золотая 
лихорадка (16+)

08.00, 00.00 Русские хиты-
чемпионы недели (16+)
09.25, 13.00, 23.00 PRO-клип 
(16+)
09.30, 01.00, 04.00 Только 
жирные хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 День всех влюбленных 
на Муз-ТВ в Кремле 2017 г. 
(16+)
20.00 PRO-Обзор. (16+)
20.30 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
03.00 GOLD (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.25 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Бобби» (16+)
10.25 Х/ф «Повезет в любви» 
(16+)
14.05 Х/ф «Диван для одиноко-
го мужчины» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» (16+)
22.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Женская интуиция 
II» (16+)
03.05 Реалити «Рублёво-
Бирюлёво» (16+)

06.00 Сделка. (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
15.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
17.35 Инстаграмщицы. (16+)
21.05 Shit и Меч. (16+)
23.00 Х/ф «Подарок» (18+)
01.00 Х/ф «Заложник» (16+)
03.00 Аферисты в сетях. (16+)
04.00 Большой чемодан. (16+)

16
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Интернет-торговля: права потребителя
В Управлении 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
с 6 по 20 февраля будет 
работать «горячая линия» по 
консультированию граждан 
по вопросам интернет-
торговли. Консультацию 
можно получить по телефону 
8(34342)2-75-04.

Обращаем ваше внимание, что от 
товара, приобретённого дистанци-
онным способом, потреби-
т е л ь  в п р а в е  о т к а з а т ь с я
в любое время до его переда-
чи потребителю продавцом 
либо уполномоченным им 
лицом, а после передачи то-
вара – в течение семи дней.

Если информация о по-
рядке и сроках возврата 
товара надлежащего каче-
ства не была предоставлена 
потребителю в письменной 
форме в момент доставки 
товара, то потребитель бу-
дет вправе отказаться от 
товара в течение трёх меся-
цев с момента его передачи 
(получения).

Однако следует иметь
в виду, что такой возврат бу-
дет возможен, только если 
у приобретённого товара 
сохранён его товарный вид, 
потребительские свойства, а 
также документ, подтверждающий 
факт и условия покупки (отсутст-
вие последнего, тем не менее, не 
лишает потребителя возможности 
ссылаться на другие доказательства 
приобретения товара у соответст-
вующего продавца).

При отказе потребителя от то-
вара продавец должен возвратить 
ему денежную сумму, уплаченную 
потребителем по договору (за 
исключением расходов продавца 
на доставку от потребителя возвра-
щённого товара), не позднее чем 
через десять дней со дня предъяв-
ления потребителем соответствую-
щего требования.

Если товар, приобретённый 
потребителем дистанционным 

способом продажи товара, оказался 
ненадлежащего качества, то в этом 
случае потребитель в отношении 
товара с недостатками в целях за-
щиты своих прав должен будет 
руководствоваться соответствую-
щими положениями статей 18-24 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей».

Более подробную информацию 
по актуальным вопросам защиты 
прав вы сможете найти на государ-
ственном информационном ресур-
се в сфере защиты прав потребите-
л е й  п о  э л е к т р о н н о м у  а д р е с у :
www.zpp.rospotrebnadzor.ru.

Также напоминаем, что с 1 января 
2017 года в связи с внесением изме-
нений в Федеральный закон от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», для того, 
чтобы обращения граждан, потре-
бительские права которых наруше-
ны, могли стать законным основа-
нием для проведения внеплановой 
проверки, при обращении в орган 
государственного контроля (надзо-
ра) потребитель должен предоста-
вить подтверждение факта того, что 
до обращения в Роспотребнадзор 
(его территориальный орган) он 

обращался за защитой (восстанов-
лением) своих нарушенных прав
к юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были 
удовлетворены.

Кроме того, не смогут служить 
основанием для проведения вне-
плановой проверки обращения и 
заявления, не позволяющие устано-
вить обратившееся лицо. Причём,
в с л у ч а я х ,  к о г д а  и з л о ж е н -
н а я  в обращении или заявлении 
информация сама по себе может яв-
ляться основанием для проведения 

внеплановой проверки, но имеются 
обоснованные сомнения в авторст-
ве такого обращения или заявления, 
должностное лицо органа госу-
дарственного контроля (надзора) 
обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. 
При этом обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут 
служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только 
при условии, что они были направ-
лены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуни-
кационных технологий, предусма-
тривающих обязательную автори-
зацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.
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Про Праздники

Свадебное закулисье «Особого Случая»!
Нам доверяют чувства

Близится самый романтичный праздник – День 
всех влюблённых, так понравившийся юношам 
и девушкам самых разных стран и народов! 
«Валентинки» как символ влюблённости теперь 
с удовольствием рассылают и вручают друг 
другу даже школьники, а влюблённые юноши 
и девушки стремятся именно в этот день 
создать семью в надежде, что их брак станет 
счастливым! 

И вот приходит тот волшебный день, когда ваш избранник, 
находясь у ваших ног, предлагает вам руку и сердце. Вы сме-
ло отвечаете «да!». И уже со следующего дня стартует отсчёт 
времени, оставшегося до свадьбы. Этот торжественный мо-
мент новобрачные будут помнить всегда – ведь он является 
началом кардинальных перемен. И все мечтают о том, чтобы 
этот день был волшебной сказкой, в которой осуществ-
ляются все желания и мечты. Но в реальности происходит 
немного по-другому, что весьма огорчает.

Очень часто свадебное торжество приносит хлопоты и 
разочарование. А причина в следующем: не было слаженно-
сти и организованности процесса, было упущено множество 
мелочей. Но как же этого избежать? Ответ довольно прост – 
поручить вопросы организации мероприятия профессиона-
лам. Желая больше узнать об организации свадеб «из первых 
уст», я обратилась к профессиональному организатору ро-
скошных свадеб, основателю Мастерской семейных событий 
«Особый Случай» Ольге Шурыгиной, чтобы она поделилась 
всеми тонкостями своей необычной и интересной работы. 

– Ольга, расскажите немного о себе, почему Вы 
решили заняться организацией свадеб?

– Пришла я в эту профессию после подготовки к собствен-
ной свадьбе, которую мне пришлось организовывать самой. 
Так хотелось лёгкости, спокойствия и наслаждения каждой 
секундой этого дня, я с удовольствием бы переложила тогда 
все заботы по организации на профессионала. Но, к сожа-
лению, в нашем городе не было подобных специалистов.
И после этого я чётко решила, что хочу помогать нашим не-
вестам делать их счастливый день сказочным, беззаботным
и незабываемым. Я влюбилась в красоту, трогательность мо-
ментов, возможность воплощения творческих идей и в сам 
процесс управления свадебным днём.

Честно говоря, огромное количество невест, организовав 
собственное торжество, думают, что теперь они сумеют этим 
заниматься профессионально. Но не всё так просто, как ка-
жется. Для того чтобы стать хорошим организатором, мало 
провести собственное торжество. Этому необходимо учить-
ся! Я прошла обучение от координатора свадеб до организа-
тора, множество специализированных курсов, семинаров
и тренингов. Хочу всегда быть в тренде свад е б н ы х  с о б ы -
т и й ,  р а з в и в а т ь с я ,  р а с т и  и удивлять своих любимых 
клиентов, поэтому учусь постоянно. Важно также находить 
общий язык с огромным количеством людей с разными 
характерами, претензиями, требованиями к собственной 
персоне, уметь ладить с персоналом банкетных площадок, 
быстро реагировать на форс-мажорные ситуации, держать 
в голове огромное количество информации и быть макси-
мально стрессоустойчивым человеком.

– Как нашли свою команду сотрудников? Расскажи-
те, пожалуйста, о них.

– Мне не сложно было войти в этот сказочный мир тор-
жеств, потому что вся моя предыдущая профессиональная 

деятельность была связана с организацией праздников, вы-
ставок, рекламных акций. Я знала всех специалистов event-
индустрии нашего города и ближайших городов. А во вре-
мя обучения в Екатеринбурге познакомилась и с лучшими 
специалистами Свердловской области. И теперь смело 
могу сказать, что на сегодняшний день в команде «Особого 
Случая» собраны только высококлассные профессионалы 
своего дела! У нас вы найдёте и стилистов, и фото- и 
видеооператоров, и флористов, и мастеров аксессуаров 
ручной работы, и кондитеров... Наша команда не просто ра-
ботники в одной сфере, это настоящая дружная семья, твор-
ческая, креативная!

Я очень рада, что мой бизнес – семейный. Для меня очень 
важна поддержка мужа Александра. Он был единственным, 
кто по-настоящему верил в меня, когда я только пошла на 
путь предпринимательства. Когда любимый человек ещё и 
твой лучший друг – это большая удача. Он планирует, состав-
ляет тайминги, схемы, координирует процессы. Моя старшая 
дочь Таисия умело превращается на свадьбах в живую статую, 
работает координатором. Младшая дочка София, которой 
скоро исполнится годик, надеюсь, скоро станет работать 
маленьким «ангелочком», подносящим кольца молодожёнам. 
Две любимые мамы-бабушки тоже «работают» – они водят-
ся с Софи, когда мы все на свадьбах. А наши волшебники 
декораторы Илья и Наталья – это брат мужа и его жена. 
Члены наших семей оказались близкими по духу и нам 
легко было объединить свои усилия в создании семейного 

бизнеса. Чтобы сохранить семейное дело, необходимо иметь 
большую инициативу и веру в то, что всё получится, быть 
трудолюбивыми, рисковать и, конечно же, иметь хорошие 
отношения в семье. Это основные требования, на ко-
торые и опирается наша команда, в которой, кстати, задей-
ствованы все члены семьи! 

– Вы позиционируете себя как организатор «ро-
скошных» свадеб. А что вы вкладываете в понятие «ро-
скошный»: дорогой, масштабный или что-то другое? 

– Действительно, у большинства людей слово «роскошь» 
стойко ассоциируется исключительно с дороговизной. Ду-
маю, именно поэтому многие просто боятся мне звонить. 
Но я всё равно хочу занимать именно эту нишу. Роскош-
ная свадьба – это персонализация, детализация. Я по 
природе – перфекционист, и для меня очень важны детали. 
Не устану повторять, что детали рождают совершенство. 
Роскошная свадьба – это неповторимое торжество. У меня 
шаблонные свадьбы вызывают раздражение: одни и те 
же сценарии, один и тот же декор, это скучно! Никогда не 
работаю только с позиции выгоды. Моя цель – довольный 
клиент. Мы не берёмся за множество проектов, потому что 
каждый проект – это кропотливая работа. Считаю, что коли-
чество вредит качеству, поэтому занимаемся организацией 
ограниченного числа мероприятий в год.

– Что Вы предлагаете своим заказчикам?
– Мы предлагаем услуги по организации свадеб «под ключ» 

и координатора торжества, выездные регистрации брака, ор-
ганизацию красивых предложений руки и сердца, встречи из 
роддома, «школу невест», свадебные аксессуары и подарки 
ручной работы. Организатор – это лучший друг жениха и 
невесты. В первую очередь будущие молодожёны рассказы-
вают мне свои пожелания, свою историю любви, на основе 
которой и будет строиться концепция их свадьбы. Затем мы 

создаём образ свадебного дня, прорабатываем концепцию 
торжества, определяем бюджет, выбираем место и день.
Я веду контроль за деятельностью каждого подрядчика
на всех этапах подготовки: от подписания договора до чёт-
кой работы на мероприятии. Моя главная задача – оградить 
от забот жениха и невесту. Они должны наслаждаться про-
цессом торжества и ни в коем случае ни о чём проблем-
ном не думать. 

Роль «свадебного координатора» – в подключении на 
заключительном моменте подготовки торжества, но это 
не значит, что она мала. Например, жених и невеста само-
стоятельно организовали свою свадьбу, но они не хотят ре-
шать организационные вопросы в сам торжественный день. 
А таких вопросов будет множество: проследить, чтобы все 
профессионалы приехали вовремя; каждому рассказать о 
его роли, расписании дня; проконтролировать готовность 
площадки к приёму декораторов, а позже – и гостей; про-
следить, чтобы заявленный декор и оформление совпадало 
с фактическим; встретить анимационную команду, ведущего, 
всех связать между собой; проследить, чтобы звучала нуж-
ная композиция под первый свадебный танец; чтобы торт 
подали своевременно, а не когда родители или другие гости 
выйдут из зала; отправить бабушку на такси домой и многое 
другое. Координатор в день свадьбы снимает с молодожёнов 
огромный груз ответственности и позволяет насладиться 
своим праздником в  полной мере!  Я бы сказала, что 
это разные услуги, но каждая из них очень важна.

– Какими проектами Вы сейчас занимаетесь, к чему 
готовитесь? Каким видите будущее своей компании? 

– В феврале мы готовим к выходу крупный свадебный про-
ект «Морозный иней», в марте откроет свои двери свадебная 
шоу-выставка «Wedding Day», где мы представим невестам 

нашу команду, а в апреле мы едем в Екатеринбург на Форум 
свадебных специалистов УРФО-2017,  где я  участвую 
в премии «The BEST» в двух номинациях: «Прорыв года» и 
«Семейный бизнес». Также весной открываем «Свадебную 
школу», я планирую обучать свадебных координаторов для 
нашей команды, а также невест, желающих самостоятельно 
организовать свою свадьбу. 

– Что Вы можете пожелать читателям в преддверии 
праздника?

– Я поздравляю всех влюблённых с Днём Святого Валенти-
на и приглашаю в «Особый Случай». Обращайтесь, и мы сде-
лаем ваше торжество незабываемым! Мы вместе окунёмся в 
атмосферу Любви, Гармонии и Счастья, создадим торже-
ство, не похожее ни на одно другое. О нём вы с удовольстви-
ем будете рассказывать своим детям и внукам, и оно начнёт 
отсчёт истории вашей счастливой семьи! Любите друг друга 
и уважайте своих гостей, пусть ваше торжество станет гран-
диозным, увлекательным и радостным событием, а семья – 
крепкой и счастливой!

В «Особом Случае» царят опыт, умноженный на вдохно-
вение, профессионализм, душевность, вложенные в каждую 
маленькую деталь проводимых торжеств. Это успешная и 
динамично развивающаяся компания, где на первом месте 
стоит индивидуальный подход к каждому клиенту и к каждо-
му событию.

Мария ФЛАЙЕР, 
фото из архива Мастерской «Особый Случай»

Моя главная задача – оградить от забот жениха и невесту

Мастер-класс от свадебного агентства «ROCOCO»
(г. Екатеринбург)

Свадьба в стиле «Бал для Золушки»
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
2 эт/6-этажном кирпичном доме, 
30 кв.м, р-н южного автовокзала, 
до м. Чкаловская 700 м. 2400000 
руб. Тел. 8-909-013-09-88. (4-3)
• 1-комн. кв., район «Бажовки» 
или меняется на 1-комн. кв. в Ека-
теринбурге. Обращаться в любое 
время. Тел. 8-904-543-47-03.
• 2-комн. кв. (вагон) в хорошем 
состоянии. Ленина, 12, 3 этаж. 
Торг при осмотре. Тел. 8-950-636-
21-25. (4-2)
• 2-комн. кв. по ул. Мира, д. 3, 
1 этаж, окна на ул. Мира, общ. пло-
щадь 55,1 кв. м, жилая площадь 
28,5 кв. м, 2 лоджии, 1 собствен-
ник, цена 2200000 руб. Гараж по 
ул. Уральской, цена 80000 руб. Тел. 
8-965-529-53-81, 8-909-024-31-
02. (4-2)
• 3-комн. кв. в новом доме с чи-
стовой отделкой, натяжные по-
толки и т.д., дешевле, чем у строи-
телей. Тел. 8-908-637-44-08. (5-3)
• Или меняется на 2-х комн. кв. 
в г. Лесной благоустр. жилой дом 
в п. Таёжный, жил. пл. 80 кв. м, 
с приусадебным участком, 25 со-
ток со всеми хоз. постройками. 
Подробности по тел. 8-906-805-
86-54, 8-952-148-80-88. (4-3)
• Гараж на 35-м в хорошем со-
стоянии, ворота утеплены, элек-
трифицированы, сторона мало-
снежная. 60 тыс. руб., рассрочка 
до 6 месяцев. Тел. 8-904-986-09-
35.
• Жилой дом с земельным участ-
ком (7,8 соток) в Лазаревском 
районе г. Сочи в 10 минутах ходь-
бы от моря. Тел. 8-918-935-89-36. 
(2-2)
• Сад в № 22 на Карьере, 6 соток, 
баня, теплица, дом. Тел. 8-950-
202-14-76.(10-8)

Меняется
• 3-комн. кв. крупного габарита 
на 62 кв. на 2-комн. кв. с комна-
той или с доплатой. Или меня-
ется 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. посуточно, 
есть все. Тел. 8-919-366-27-79. 
(4-4)
• 1-комн. кв. в Лесном, район 
центральной вахты, без мебели, 
на длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-904-179-39-39. (2-1)
• 1-комн. кв., чистая. Желатель-
но на длит. срок. Тел. 8-904-167-
63-20 (вечером), 8-904-167-63-
54 (вечером). (2-1)
• 2-комн. кв. по улице Ленина, 
101 на длительный срок. 10 тыс. 
руб. + ком. платежи. Тел. 8-922-
193-16-31.
• 2-комн. кв. (из 3-х) по Ленина, 
105. 1 этаж, 60 кв. м (из 80 кв. м). 
17 т.р. с коммунал. платежами. 
Два балкона, сан. узел раздельн., 
мебель имеется. Тел. 8-9000-415-
299 (Павел).
• 2-комн. кв. рядом с магазином 
«Росинка». Тел. 8-912-690-84-43.

Куплю
• А/м «ВАЗ» классика или пере-
дний привод, «ИЖ», можно по-
сле аварии. Недорого. Тел. 8-922-
125-26-55. (4-1)
• А/м «ГАЗ-21, 24», «Москвич», 
«Запорожец», а также запчасти 
к ним – новые и б/у, кузовное 
железо. Тел. 8-950-649-74-08. 
(4-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Берет норковый за 3500 руб., 
размер 57-58. Тел. 8-904-546-01-
80.
• Пальто демисезонное с ка-
пюшоном, на синтепоне, 
р-р 56-58; пальто демисезонное, 
р-р 56, немного б/у. Полусапож-
ки новые, р-р 40. Всё недоро-
го, в отличном состоянии. Тел. 
8-902-873-45-65. (2-1)
•  Р а с п р о д а ё т с я  з и м н и е 
коллекции товара в мага-
зине «Гита» (ул. Кирова, 32) 
до 30-40 % за наличку. В ас-
сортименте: шубы – мутон, 
бобрик, норка; френчи с ме-
хами, пальто, дублёнки раз-
личного фасона и длины. 
Шуба из енота – 39 тыс. руб., 
р. 50-52. Детские комбинезо-

ны, платья, блузки, шапки 
и многое другое. Утеплён-
ные куртки с капюшоном-
чернобуркой, все размеры 
и расцветки: красный, ли-
монный, зелёный, бирюза, 
белый и т.д. Посетите наш 
магазин – цены вас приятно 
удивят! Скидки! Рассрочки. 
Тел. 8-922-105-21-54. (3-3)

ДРУГОЕ

Продаётся
• 3-комн. кв. в панельном доме, 
3-й этаж. Очень дёшево – теле-
визор «Rolsen» (не плазма), боль-
шой. Тел. +7-950-547-78-57. (3-2)
• Дрова берёзовые колотые 4,2 
куба – 4500 руб., чурками – 4000 
руб. с доставкой. Тел. 8-953-385-
43-15. (4-2)
• Коляска-трансформер зима-
лето в хорошем состоянии, не-
дорого. Беговая дорожка меха-
ническая, недорого. Тел. 8-953-
006-28-28, 8-909-701-07-83. 
(2-1)

Куплю
• Дороже всех! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые набо-
ры (из мельхиора). Часы, кни-
ги, значки на винте, ювелирные 
украшения, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. Др. Про-
фессиональная честная оценка! 
Тел. 8-963-444-11-11. (3-3)

РАБОТА

Требуется 
• Слесарь, сантехник, сварщик. 
Без вредных привычек.  Тел. 
8-900-215-59-67, 8-950-630-07-10. 
(2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-80-99. (4-2)

• Газель-тент, 20 куб. м, иде-
альна для переездов. Опытные 
грузчики. Тел. 8-922-604-59-72, 
8-950-64-72-150. (8-1)

УСЛУГИ

• Ведущая юбилеев, свадеб,  
корпоративов к 23 февраля, 8 Мар- 
та. Пишу стихи, пою, есть костю-
мы. Индивидуальный сценарий. 
Проведу детский день рождения 
от 5 лет. Тел. 8-919-375-61-31. 
(4-2).
• Двери металлические для 
квартир. Гаражные ворота. 
Решётки оконные. Оградки. Из-
готовление, монтаж. Тел. 8-902-
150-21-20, 8-953-385-43-53. 
(4-3)
• Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-54. (14-8)
• Демонтаж стен, перего-
родок, антресолей, дверей, 
плитки и т.д. Вывоз строи-
тельного мусора, старой ме-
бели. Недорого! Бесплатно 
вывезем ванны, батареи, хо-
лодильники, машины, пли-
ты. Тел. 8-950-650-31-10. (4-2)
• Качественно выполню ре-
монт в вашей квартире. Отде-
лочник-универсал. Тел. 8-904-
983-59-12, Сергей. 
• Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Ан-
тивирус (лицензия). Интернет 
и  W i - F i - р о у т е р ы .  Н о у т -
б у к и  и принтеры. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-905-803-03-82 
(Алексей). (10-6)
•  К о м п ь ю т е р н а я  п о м о щ ь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт. Диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Антиви-
рус. www.androlis.ru. Тел. +7-912-
636-15-90, +7-932-114-83-55 
(4-2)
• Ламинат, линолеум, ковро-
лин под плинтус. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8-950-649-10-25. 
(4-1)

Натяжные потолки. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Укладка ламината, линолеу-
ма, шпаклёвка стен, работа 
с гипсокартоном.  Тел. 8-9000-
44-88-30, Виктор. (4-3) 

• Оценка при ДТП. Долги по 
к р е д и т а м .  С п о р ы  с  Ж К Х . 
Споры с коллекторами. Спо-
ры по разделу имущества. 
Налоговые споры. Взыска-
ние задолженностей. Со-
ставление договоров, пре-
тензий. Споры со страховы-
ми компаниями. Возврат 

страховок и процентов по 
кредитам. Тел. 8-908-913-07-
76. (3-1)

Пиломатериал от произ-
водителя. Брус – доска от 1 
до 8 м. В наличии и под заказ. 
Сосна, осина, лиственница. 
Тел. 8-950-1999-041. (3-3) 

Проводится презентация 
продукции компании NL-Int (г. 
Новосибирск) по адресу: ул. Ле-
нина, 76, к. 35 (здание СУС, 3 эт.) 
в раб. дни: с 18.00 до 20.00, суббо-
та: с 14.00-16.00.  (3-1)

•  Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в 
на дому. Гарантия. Вывезем не-
исправную технику, Кузнецов 
Сергей. Тел. 8-908-632-37-55, 
9-86-31. 8-950-560-57-31. (12-5)

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Гарантия качества. 
Без предоплаты. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-904-179-08-79. 
(4-2) 

• Сантехнические работы без 
выходных. Тел. 8-900-207-14-85. 
(2-2)
• Сантехнические работы лю-
бой сложности, недорого. Каче-
ство гарантировано, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-950-193-63-59. 
(10-4)
• Сантехнические услуги лю-
бой сложности, низкие цены, 
пенсионерам скидка. Тел. 8-903-
080-19-22. (10-1)
• Электрик-профессионал. 
Электропроводка (штробле-
ние, заделка). Люстры, розет-
ки, выключатели, приборы 
учёта. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-902-267-89-87. (2-1)

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

 

ПРОЧЕЕ

• Приглашаются дети в возра-
сте 10-15 лет в секцию настоль-
ного тенниса. Тел. 8-963-445-14-
15, Светлана Сергеевна.

НАЙДЕНЫ

• Золотая серёжка. 19 января в 
женской раздевалке на лодоч-
ной станции. Тел. 8-952-728-94-
20. 
• 12 января около 17.30 возле 
подъезда на Кирова, 25 ключ.
• Ключи от машины на поворо-
те около садика «Лилия» 12 дека-

• 
альна для переездов. Опытные 
грузчики. Тел. 8-922-604-59-72, 
8-950-64-72-150. (8-1)

• 
корпоративов к 23 февраля, 8 Мар- 
та. Пишу стихи, пою, есть костю-
мы. Индивидуальный сценарий. 
Проведу детский день рождения 
от 5 лет. Тел. 8-919-375-61-31. 
(4-2).
• 
квартир. Гаражные ворота. 
Решётки оконные. Оградки. Из-
готовление, монтаж. Тел. 8-902-
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Доставка в квартиру бесплатно (4-2)

ТРАНСПОРТ

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, коло-
кольчики, царские монеты и мо-
неты СССР, угольные самовары, 
столовое серебро, подстаканни-
ки, статуэтки и фигурки из фар-
фора, чугуна и т.д. Звоните, жду. 
Тел. 8-902-874-00-62. (5-1)

ЭЛЕКТРО-, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Ремонт и замена сантехники, 
электрики любой сложности. 

Качество и соблюдение сроков 
работ гарантируем. 

 
+7-952-133-94-11

САХАР 
МУКА

КРУПЫ
Тел.: 6-28-01, 
           8-950-657-88-37
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бря в обед. Тел. 8-902-275-84-28.
•	 Упаковка ключей (10 штук, за-
стёгнуты молнией). 7 февраля в 
районе ул. Ленина, 7. Тел. 8-965-
537-23-03.
•	 Ключи около гор. поликлини-
ки 2 декабря (магнитный ключ 
ярко-зеленый). 
•	 Рядом с редакцией (Ком.пр-
кт, 29) найден ключ с брелоком 
«котик».
•	 Ключи с брелоком «Санкт-Пе-
тербург» 6 декабря в 18 часов по 
ул. Юбилейная.
•	 Два ключа+магнитный ключ 
около маг. «Василек» 21 ноября 
в 7 утра.
•	 Очки. В больничном городке 
возле инфекционного отделе-
ния в январе.
•	 Связка ключей на Мира, 11, 23 
октября.
•	 Телефон Samsung у гаражей за 
ветлечебницей.

Эти и другие находки находятся 
в редакции, обращайтесь!

Недвижимость

Продам
•	 Комнату по ул. Усошина, 
4, S-17,4 кв. м, с балконом, окно 
ПВХ, двери заменены, косме-
тический ремонт. Можно за 
мат. капитал. Тел.: 89530523651, 
89122080805.
• 	 К о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и 
на нагорном, или СДАЮ. Тел. 
89058002226.
•	 Комнату в 3-комн. кв-ре по ул. 
Ильича, 14, 1 этаж, S-14 кв. м. Тел. 
89221490907.
•	 Комнату в 3-комн.  кв-ре 
на минватном. Тел. 89617627649.
•	 1-комн. кв-ру, 3 этаж, S-31 кв. 
м, пластковые окна, сейф-две-
ри, встроенная кухня, балкон 
застеклен, счетчики на воду и 
эл./энергию. Тел.: 89527268379, 
89090096032.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 45. Торг. Тел. 89002066101. 
(10-5)
•	 1-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 45, 4/5, S-33,4 кв. м. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 89506434809.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Завод-
ской, 49, 5/5, S-34,6 кв. м. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 89058071189.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а, 5/7, S-35 кв. м, лоджия 6 м, 
с/узел раздельно. Сейф дверь, 
счетчики и хороший ремонт 
в ванной. Цена 1150 тыс. руб. 
руб. Торг.  Тел. 89043830017.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
22а, 2/9, S-35,6 кв. м, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру улучшенной 
планировки. Тел. 89126605546.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
117, 2 этаж, счетчики, новая сан-
техника, стеклопакеты. В шаго-
вой доступности от вахты. Тел. 
89630364182.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Малыше-
ва, 8, 5 этаж, S-27,2 кв. м, косме-
тический ремонт, пластиковые 
окна, счетчики. Цена 930 тыс. 
руб., торг. Тел. 89041792096.

•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 1,	 S-37	 кв.	 м,	 лод-
жия	 6	 м,	 ремонт,	 хороший	
дом,	 двор,	 соседи.,	 возмож-
но	 с	 мебелью.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89222913102.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 6а, 2 этаж, светлая, теплая. 
Собственник. Тел. 89530474510.
•	 1,5-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 11, 2 этаж, или 
СДАЮ семье на длительный 
срок. Дешево. Тел. 2-70-67.
•	 2-комн. кв-ру улучшенной 
планировки, 1 этаж, очень те-
плая, счетчики, 2 лоджии, на-
греватель воды в ванной. Не-
дорого, цена договорная. Тел. 
89089274087.
•	 2-комн. кв-ру в центре горо-
да, без ремонта. Недорого. Тел. 
89045494844.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 
1 этаж. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89502039577.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27. Недорого. Тел. 
89506339715.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 27, 2 этаж, S-53,5 кв. м, лод-
жия 6 м, счетчики. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел 89221013316.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 45, S-51 кв. м. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89126554021.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
2/2, S-60,4 кв. м, теплая, светлая. 
Торг. Тел. 89530573943.
•	 2-комн. крупногабаритную 
кв-ру по ул. Ильича, 22, 2/2, те-
плая, светлая, пластик, счетчики. 
Тел. 89086372969.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 5/5, S-43 кв. м, цена 
900 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
3-комн. кв-ру на ГРЭСе с допла-
той. Тел. 89041727319.
•	 2-х комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 9, 5 этаж, сол-
нечная сторона, теплая, пере-
планировка, большая столовая, 
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 заменено, 
или МЕНЯЮ на 1,-2, или 3-комн. 
кв-ру в районе Декабристов. Тел. 
89126292904.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 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. Скоры-
нина, 4, 3 этаж, солнечная сто-
рона, теплая, стеклопакеты, 
счетчики, балкон застеклен. Тел.: 
89089059158, 89126361766.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 11, 2 этаж, S-43 кв. м, комнаты 
изолированы, с/узел раздельно, 
теплая, светлая. Цена 1150 тыс. 
руб. Тел. 89043830017.
•	 2-комн. кв-ру улучшенной 
планировки по ул. Скорынина, 
12, 3 этаж, S-53,8 кв. м. Цена 
2 млн руб. Тел. 89226188127.

•	 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 1а, S-54 кв. м, евроремонт, 
цена 2200 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 1-комн.  или 1,5-комн. кв-ру. 
Рассмотрю варианты.  Торг при 
осмотре. Тел. 89530558266.
•	 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  по ул. Декабри-
стов, 18, 3 этаж, S-62,1 кв. м, цена 
2 млн руб., лоджия и окна – сте-
клопакеты, м/к двери, счетчики, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89617674313.
•	 3-комн. кв-ру  по ул. Завод-
ской, 49, 2 этаж, теплая, уютная, 
или МЕНЯЮ, рассмотрю вари-
анты. Тел. 89533863371.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 минват-
ном,	5/1,	или	ОБМЕН	с	допла-
той.	 Рассмотрю	 все	 вариан-
ты.	Тел.	89533891190.
•	 3-комн. кв-ру  по ул. Ленина, 
121, без ремонта, цена 1400 тыс. 
руб., или МЕНЯЮ на 1,5-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 89126784700.
•	 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 4, 9 этаж (зато-
пление исключено, выше – чер-
дачный этаж), теплая зимой, не-
жаркая летом, новый лифт. Цена 
1900 тыс. руб. Тел. 89221307677.
•	 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. Машино-
строителей, 14, 5 этаж, сейф-две-
ри, окна и лоджия – пластик, но-
вые счетчики, кухонный гарни-
тур в подарок. Тел. 89122079919.
•	 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 15, 4/5, S-58,7 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
улучшенной планировки. Тел.: 
89126078029, 89506556426.
•	 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 22, 2 этаж, цена 
1800 тыс. руб.; 2-комн. кв-ру  
по ул. Усошина, 1, 4 этаж, окна 
пластик, встроенные кухня и 
шкаф, большая прихожая. Тел. 
89049843189.
•	 3-комн. кв-ру  по ул. Новой, 
5, 2 этаж, S-62 кв. м. Цена 1850 
тыс. руб., торг. Тел.: 89527336179, 
89655265193.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 10а, S-75 кв. м. Цена 1800 
тыс. руб., торг. СРОЧНО! Тел. 
89041724355.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 38, 2 этаж, S-75 кв. м, 2 бал-
кона, перепланировка, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89530451627 (вечером). 
•	 4-комн. кв-ру по ул. Берего-
вой, S-70,9 кв. м, 2 лоджии. Тел. 
89041670043.
•	 4-комн. кв-ру в пос. Ис, по ул. 
Ленина, 112, 1 этаж, теплая, сте-
клопакеты. Тел. 89043801976.
•	 Кв-ру благоустроенную в де-
ревянном доме в пос. Ис, S-63,9 
кв. м. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89506379468.

•	 1/2 часть дома по ул. Свободы, 
45,  с з/участком 13 соток, сква-
жина, три теплицы, две сарайки, 
яблони, сливы. В собственности. 
Тел. 89536010041.
•	 Дом 2-этажный в старой ча-
сти города. Цена договорная. 
Тел. 89126679773.
•	 Дом по ул. К. Маркса, 47. Цена 
1900 тыс. руб. Тел. 89058071189.
•	 Дом благоустроенный по 
ул. Новой, 26, S-67 кв. м, 8 соток 
земли, имеется гараж, S-60 кв. м, 
отопление, скважина. Все в соб-
ственности. Цена 2 млн руб. Тел.: 
89521332373, 89538243380.
•	 Дом жилой в пос. Вые, с по-
стройками и с з/участком. Рас-
смотрим любые варианты. Тел. 
89527413277.
•	 Коттедж по ул. Сиреневой, 
17, S-210 кв. м. Имеется неболь-
шой участок земли, теплица. Тел. 
89221250697.
•	 Коттедж (осталась внутрен-
няя отделка) с з/участком 12 со-
ток, есть скважина, баня-сауна. 
Тел. 89617681848.
•	 Коттедж	 недостроен-
ный	 в	 центре	 пос.	 Ис.	 Тел.:	
89043827516	 (Александр),	
89326154480	 (Андрей	 Юрье-
вич).

сдам
•	 Комнату с мебелью на дли-
тельный срок в районе централь-
ной вахты. Тел. 89530544744.
•	 1-комн. кв-ру в районе ДК, с 
мебелью и бытовой техникой, 
на длительный срок, чистая. Тел. 
2-75-53.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 45, есть все. Цена 8 тыс. руб. 
в месяц. Тел. 89530558266.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Сверд-
лова, 114 (район центральной 
вахты), на длительный срок. Тел. 
89097009136.
•	 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
89041700484.
• 	 2 - к о м н .  к в - р у .  Т е л . 
89826148616.
•	 2-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 
89041706156.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1г, 4/4, S-42,9 кв. м, без 
ремонта, теплая, или ПРОДАЮ, 
возможно мат. капитал, ипотека. 
Тел. 89043898037.
•	 3-комн. кв-ру на ГРЭСе, с ме-
белью и бытовой техникой, 
командированным, на длитель-
ный срок. Тел.: 89126078029, 
89506556426.
•	 3-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 
89126603941.
•	 3-комн. кв-ру на длительный 
срок. Тел. 89501939533.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел.: 89993680683, 
89827128172.
•	 Площади в аренду 22 кв. м и 
27 кв. м. Тел.: 89043827516 (Алек-
сандр), 89326154480 (Андрей 
Юрьевич).

траНсПорт

•	 А/м ВАЗ-21214, 2013 г. в., про-
бег 68 тыс. км, два комплекта ко-
лес, состояние идеальное. Тел. 
89221877719.

•	 А/м Дэу Матиз, 2006 г. в., про-
бег 91 тыс. км, 51 л. с., цвет ли-
мон. Тел. 89826960459.
•	 А/м BMW 730 i, 2012 г. в., про-
бег 121 тыс. км, цвет черный, 
салон бежевый, все опции. Тел. 
89222294699.
•	 А/м Шевроле Авео, 2009 г. в., 
пробег 70 тыс. км, после лобо-
вого ДТП. Двигатель и МКПП не 
пострадали, ремонту и восста-
новлению подлежит. Цена 120 
тыс. руб., торг. Тел. 89527396848.

разНое

•	 Дрова березовые колотые, 
чурками. Доску хвойную обрез-
ную. Тел. 89321148080.
•	 Дрова березовые колотые, 
цена 4,2 куба/ 4500 руб.; чурка-
ми, цена 4,2 куба/4 тыс. руб. Тел. 
89617643082.
•	 Дрова березовые колотые, 
цена 4 куба/ 4300 руб.; чурка-
ми, цена 4 куба/4 тыс. руб. Тел. 
89506539010.
•	 Дрова чурками, цена 3 тыс. 
руб./4 куб. м; доску обрезную, 
цена 5500 руб.; хвою, 3 м, любой 
размер. Тел. 89292138187.
•	 Дрова колотые и чурками. 
Тел.: 89193723442, 89506449489.
•	 Доску обрезную, сосна, длина 
6 м, цена 6 тыс. руб./куб. м. Тел. 
89292138187.
•	 Доску обрезную, хвоя, дли-
на 3 м, цена 4500 руб./куб. м; 
дрова чурками, горбыль. Тел. 
89292138187.
•	 Коляску 2 в 1 «Adameх Classik», 
цвет нейтральный, обльшой ко-
роб, крупные колеса, дождевик, 
москитная сетка. Недорого. Тел. 
89527268398.
•	 Комод, цвет миланский орех, 
4 ящика, высота 1 м, шири-
на 50 см. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
89530480796.
•	 Орех кедровый. Доставка. Тел. 
89089235805.
•	 Поросят, возраст 2 мес. Тел.: 
89041735249, 89530079154.
•	 Свинину охлажденную: по-
лутуша – 195 руб./кг, передняя 
четверть – 195 руб./кг, задняя 
четверть – 210  руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.  
•	 Стенку б/у, цена 10 тыс. руб.; 
холодильник «Зил», б/у, цена 
1500 руб. Тел. 89221228706.
•	 Стол письменный (большая 
рабочая зона, выдвижная пол-
ка под клавиатуру, много выд-
вижных ящиков, полок). Тел. 
89126362464.

ГрузоПеревозки

•	 А/м ISUZU, г/п 1,5 тонны, 
будка. Н. Тура, межгород. Тел. 
89617653221.
•	 А/м ISUZU, Ниссан, от 0 до 
5,5 тонн. Город, область, РФ. Есть 
грузчики. Переезды, склады, оп-
товые рынки. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел. 89530530772 
(Александр).

объявления

НижНяя тура
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АФИША

РЕТРО
9-16 февраля
«Обитель зла: Последняя глава» 16+, «На 50 
оттенков темнее» 18+, «Звонки» 18+, «Лего 
Фильм: Бэтмен» 6+.

СПОРТ
18 февраля
11.00 Соревнования по лыжным гонкам на 
лыжной базе. Стиль – классический, девушки –
3 км, юноши – 5 км.

ДМШ

18 февраля
16.00 Концерт «Сыграй мне, домра, свой мотив 
душевный» из цикла «Музыкальные субботы».
18.00 Виртуальный концертный зал ДМШ 
и Свердловская государственная филармония 
приглашают на музыкально-литературную 
композицию по пьесе Л. Филатова «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». Читает Даниил 
Спиваковский.
Вход свободный.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

12 февраля
12.00 Игровая развлекательная программа 
«Парад принцев и принцесс в городском парке». 
Подведение итоги конкурса творческих работ 
«Супер-сердечко для друзей!». Праздник в 
парке – это гарантия прекрасного настроения, 
сюрпризов и подарков! 

Тел. 6-82-20

Приглашаем принять участие в фотовыставке
«Я патриот» к юбилею города Лесного.
До 13 февраля принимаем работы формата А-4,
по следующим номинациям: «Праздники
в Лесном», «Будущее Лесного», «Мгновения 
истории Лесного», «Военная доблесть Лесного», 
«Лесной Спортивный». 

19 февраля
14.00 Семейная, игровая программа «Ай, 
да Масленица!». Большой зал. Хороводы, 
обрядовые игры, конкурсы, концертные номера, 
блины и горячий чай.

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

11 февраля
20.00
Вечеринка «Влюблённые в СССР» ко Дню
Св. Валентина. 

19 февраля
11.00 
Выходной всей семьёй (0+).

В КОК «Златоцвет» 

19 февраля
14.00 Клуб выходного дня. Тема встречи: 
«Секреты женского обаяния». Мастер-классы, 
презентации, выставки, тематические беседы, 
чайная пауза.

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Колкий с головы до ножек ждёт вас 
всех в музее ёжик» – экспонаты из частной 
коллекции Елены Казновской.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ
им. П. Бажова)
Авторская выставка творческих работ педагога 
детской школы искусств Т. 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 
«Деревянный утюг» – из фондов музея.

БАЖОВКА

11 февраля
13.00 Вечер поэзии памяти ушедших поэтов
(с участием поэтического клуба «Грани»,
г. Новоуральск)
18.00 Рисуем вместе в технике зендудлинга 
(рисование, поднимающее настроение, 
стимулирующее творческие способности)

13 февраля
18.00 Час православной литературы с отцом 
Сергием Архиповым.

15 февраля
18.00 Юрий Левитанский – час литературы с 
участием преподавателей и учащихся ДМШ.

18.00 Творческая среда в молодёжном отделе 
«Куб». Мастер-классы по полимерной глине, 
фоамирану, бисероплетению, чулочной кукле, 
изготовлению броши из джинсовой ткани. 
Запись по тел. 8-953-044-85-34. 

В читальном зале работают выставки: живопись 
преподавателей ДШИ Л.А. Бычковой и
О.В. Штенниковой», работы из дерева Владимира 
Илларионова. В молодёжном отделе КУБ 
– фотовыставка С.В. Гурьева «В объективе 
молодёжь».
В отдел обслуживания читателей поступили 
новые «говорящие» книги.

Очередные встречи в клубах:

12 февраля
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры; «Синеманна»

16 февраля
18.00 Исторический клуб «Время и мы»: 
«Февральская революция – русская смута
ХХ века?»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

19 февраля
12.00 Встреча детей и родителей ТО «Лучики». 
Тема встречи: «Птицы зимнего леса»: громкое 
чтение+ мастер-класс. 

26 февраля
12.20 Встреча в семейном клубе «Муравейник». 
Тема встречи: «Открываем вместе с Клёпой!».
Вход свободный.

ФОТООХОТА

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели Алина 
Родионова 

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

Узнай себя на фото – и получи приз

РАСПИСАНИЕ
ХРАМА СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по 

отпеванию, крещению, венчанию и т.д. 6-38-12

10 февраля
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь. 

11 февраля 
Собор Екатеринбургских святых
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 февраля
Неделя о блудном сыне, Собор вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
8.00 Литургия. 
10.15 Молебен

13 февраля 
Седмица сплошная. Бессеребреников мчч. 
Целителей Кира и Иоанна
9.00 Молебен

14 февраля 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 февраля
Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
8.00 Литургия  
10.15 Молебен

16 февраля 
9.00 Молебен «Благоверным кн. Петру и кн. 
Февронии» о благополучии в семье

Тел. 6-82-20

ДТиД «ЮНОСТЬ»
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«Грустный» и «весёлый» хвост
Привет, мой милый друг! Сегодня будем делать сугробы из ваты и узнаем скорость жирафа!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

ОТГАДАЙ-КА 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 

СВОИМИ РУКАМИ
Специально для тебя – свежая порция ребусов!«Ватная» аппликация

Интересные факты о животных

Помоги принцу добраться до возлюбленной

А Винни Пуху – до любимого лакомства

Собачий хвост – барометр настроения
Собаки машут хвостом не 

хаотично, как думают некото-
рые, а вполне осознанно. Это 
подтвердили учёные, иссле-
довав 30 собак. Оказывается, 
пёс, пребывая в благодушном 
настроении, помахивает хво-
стом в правую сторону. Если 
же собачий день «не задался», 
если псу грустно, то взмахи 
хвоста больше направлены 
влево.

Неповоротливость и неуклюжесть 
слона сильно преувеличены. Если ему 
вдруг случится забрести в посудную 
лавку, то, вопреки расхожему заблу-

ждению, он не нанесёт её содержи-
мому ни малейшего вреда.

Осторожный и неповоротливый 
от природы слон, прежде чем сделать 
шаг, ощупывает чувствительным хо-
ботом пространство перед собой – 
и только затем уж ставит переднюю 
ногу на землю. Сделав следующий 
шаг вперёд, он наступает задней но-
гой точно в след, оставленный от 
передней. А хобот у гиганта столь 
гибкий и ловкий, что способен акку-
ратно поднять даже булавку! Что тут 
говорить о фарфоровой чашке или 
блюдце?

Жираф-спринтер
Длинношеее животное 

жираф совершенно напра-
сно считается неуклюжим 
и неповоротливым. При 
необходимости он спосо-
бен разгоняться до «авто-
мобильной» скорости – 50 
километров в час.

1 2

3 4

Слон-аккуратист

Рисуем и клеим вату – всё очень просто, а как красиво!
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•	 А/м	Пежо	Боксер,	фургон,	г/п	
1	тонна,V-	8	куб.м,	2,70х1,90х1,70	
м.	 г.	 Нижняя	 Тура,	 область,	 РФ.	
Тел.:	89506411871,	89326104580.

Работа

•	 Войсковая	 часть	 3275	 про-
водит	 набор	 граждан	 на	 воен-
ную	 службу	 по	 контракту:	 муж-
чин	 и	 женщин	 до	 35	 лет.	 Тел.	
89221128936.
•	 В	 продуктовый	 магазин	
на	 ГРЭСе	 требуется	 прода-
вец,	 график	 работы	 2/2.	 Тел.	
89089183885.
•	 ИЩУ	 подработку.	 Знание	
компьютера,	 наличие	 в/у	 кат.	 В,	
С.	Тел.	89530020748.
•	 ИЩУ	 работу	 по	 специаль-
ности:	 медицинский	 массаж.	
Медицинское	 образование,	
действующий	 сертификат.	 Тел.	
89002018782.
•	 Требуется	 администратор-
кассир,	 возраст	 от	 25	 лет,	 обра-
зование	 не	 ниже	 средне-специ-
ального,	 пользователь	 ПК,	 опыт	
продаж.	Тел.	89041777370.
•	 Требуются	 водители	 кат.	 В,	
без	 в/п.	 Тел.	 89126784700	 (зво-
нить	с	16.00	до	22.00).
•	 Требуется	дворник,	уборщица	
по	 совместительству	 на	 непол-
ный	 рабочий	 день	 в	 магазин	 на	
ГРЭСе.	Тел.	89222266407.
•	 Требуется	 на	 постоянную	
работу	 медсестра.	 Требования:	
стаж	 от	 3	 лет,	 наличие	 серти-
фиката,	 санитарной	 книжки,	
сертификата	по	массажу,	знание	
ПК.	Тел.	9041777370.
•	 Требуются	 рабочие	 для	 из-
готовления	 поддонов	 на	 пи-
лораму,	 оплата	 сдельная.	 Тел.	
89292138187.

УслУги

•	 Абсолютно	 бесплатно	 выве-
зем	 старые	 холодильники,	 ба-
тареи,	 ванны,	 эл.	 плиты	 и	 про-
чий	 металлический	 хлам.	 Тел.	
89530530772	(Александр).
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
областные	 больницы,	 межго-
род,	 в	 д.	 Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
больницы,	 рынки	 на	 иномар-
ках,	 есть	 минивены.	 Отчетные	
документы.	Стаж.	Недорого.	Тел.	
89058059551.
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
больницы,	 рынки,	 на	 а/м	 Той-
ота-универсал	 (большой	 ба-
гажник).	 Стаж.	 Недорого.	 Тел.	
89030860810.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	 выкуп	
вашего	 авто	 (российские,	 ино-
марки,	 целые,	 битые,	 неисправ-
ные,	кредитные…ЛЮБЫЕ).	Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	 сразу.	
Тел.:	89527358974,	89120511150.		
•	 Индивидуальные	 программы	
развития	от	рождения	до	школы	
(разработка,	 сопровождение);	
группы	 развития	 от	 6	 мес.	 до	

7	лет	(развитие	речи,	сказочная	
математика	 и	 др.).	 Центр	 «Диа-
лог».	Тел.:	98-6-44,		89001971545.
•	 Заполню	 налоговые	 деклара-
ции	3-НДФЛ.	Тел.	89617734527.
• 	 К о м п ь ю т е р н а я 	 п о м о щ ь .	
Р е м о н т. 	 Н а с т р о й к а . 	 Те л .	
89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	 по	
Нижней	Туре	и	Лесному,	сборка,	
ремонт,	 диагностика.	 Windows.	
Wi-Fi.	 Сайты.	 Антивирус.	 www.
andriolis.ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	помощь,	уста-
новка	 Windows,	 настройка	 ро-
утеров,	 чистка	 ноутбуков	 и	 ПК.	
Тел.:	89068051904,	89527367679.
•	 Мастер	 на	 час:	 все	 виды	 ра-
бот	 (электрика,	 сантехника,	 а	
также	 сварка).	 Недорого.	 Тел.	
890892446806	(Вячеслав).
•	 Приглашаем	 детей	 4-15	 лет	
на	 индивидуальные	 нейропси-
хологические	 занятия	 (разви-
тие	 устной	 и	 письменной	 речи,	
гармонизация	 работы	 мозга,	
улучшение	саморегуляции).	Тел.:	
98-6-44,		89001971545.
•	 Ремонт	квартир	любой	слож-
ности.	 Недорого,	 быстро,	 ка-
чественно.	 Тел.:	 89028718873	
(Алевтина),	89536016076.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	 швей-
ных	 машин.	 Быстро,	 качествен-
но.	 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	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	 Тел.	
89041718430	(в	будние	дни	зво-
нить	после	17.00).
•	 Ремонт	 холодильников	 и	
швейных	 машин,	 ремонт	 на	
дому,	 гарантия.	 Тел.:	 2-07-75,	
89226128800.
•	 Спутниковое	 («Телекарта»,	
«Триколор»)	 и	 эфирное	 цифро-
вое	ТВ	(без	абонентской	платы).	
Продажа.	Установка.	Обслужива-
ние.	Недорого.	Тел.	89049880482.
•	 Строительство	 дома,	 коттед-
жа	 под	 ключ.	 Скатные	 крыши,	
облицовка	фасада,	благоустрой-
ство	 и	 т.	 д.	 Отделка	 и	 ремонт	
квартир	под	ключ.	Все	виды	ра-
бот:	 перепланировка,	 отделоч-
ные,	 плиточные,	 электромон-
тажные,	 сантехнические	 и	 т.	 д.	
Гарантия	5	лет.	Скидка	20%	толь-
ко	в	феврале!	Тел.	89049817980.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	 оци-
линдрованного	 бревна,	 бруса.	
Срубы.	Устройство	скатных	кро-
вель.	Фасады.	Тел.	89028774406.	
•	 Строительная	 организация	
«Эконом	 Строй»	 выполнит	 лю-
бые	 строительные	 работы	 в	
кратчайшие	сроки,	качественно,	
любой	объем.	Работаем	с	физ.	и	
юр.	лицами.	Тел.	89002008909.
•	 Услуги	 электрика	 и	 элек-
тромонтаж	 любой	 сложности,	
качественно,	 недорого.	 Тел.	
89326074619.

•	 Химчистка	ковров,	стоимость	
150	 руб./кв.	 м.	 С	 доставкой.	 Тел.	
89221354909.
•	 Электрик.	 Монтаж,	 ремонт	
и	 прочие	 виды	 эл.	 работ.	 Тел.	
89678571434.
•	 Юридическая	 помощь	 ДТП	
(оценка),	 долги	 по	 кредитам,	
долги	 ЖКХ,	 споры	 с	 коллекто-
рами,	 споры	 по	 разделу	 иму-
щества,	 налоговые	 споры,	 взы-
скание	 задолженностей.	 Тел.	
89089130776.

КачКанаР

недвижимость

Продам
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	 з/у	 14	
соток,	 баня	 с	 ц/о,	 18	 кв.м,	 торг.	
Тел.	8-953-603-7569,	после	18.00.
•	 Дом	 с	 участком	 32	 соток	 в	
п.Глубокая.	Тел.	8-953-056-4505.
•	 Дом	в	Валериановске,	50	кв.м,	
с	участком	12,5	соток.	В	доме	са-
нузел,	 душ,	 электричество,	 газ,	
газовое	 отопл.,	 скважина,	 под-
пол.	 Веранда	 соединяет	 дом	 и	
баню.	Гараж,	овощная	яма,	сарай,	
теплица.	Обшит	сайдингом,	вну-
три	ДСП,	обои,	линолеум.	Земля	
ухожена.	Есть	плодовые	деревья,	
кусты	 и	 т.д.	 Большая	 теплица.	
Продам	 или	 обменяю	 на	 квар-
тиру	 в	 Екатеринбурге	 или	 при-
городах.	 Тел.:	 8-904-549-2425,	
8-902-500-2900.
•	 Дом	в	п.Именновский	с	з/у	20	
соток	 по	 ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	з/у	12,3	соток,	хоз.	по-
стройки,	 2	 теплицы,	 баня,	 боль-
шой	гараж,	овощная	яма,	летняя	
кухня.	Тел.	8-953-608-2152.
•	 Капитальный	дом	60	кв .м	
в 	 п . 	 Валериановск, 	 ул . 	 Пер-
вомайская, 	 5 , 	 подвал	 с 	 ма-
стерской	 по	 периметру	 всего	
дома,	 перспектива	 2	 эт.	 В	 доме	
газ,	 газ.	 отопл.,	 вода,	 канализ.,	
большой	 крытый	 двор	 под	 га-
раж,	 участок	 разработан,	 новая	
баня,	 2	 теплицы,	 скважина,	 ко-
лодец,	2500	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
381-9221,	Светлана.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	 д.58,	
кап.	ремонт,	ст/пакеты,	2	эт.,	сек-
ция	 отдельно,	 380	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-902-253-3819.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	 д.58,	
13	кв.м,	можно	под	мат.	капитал.	
Тел.	8-965-516-1151.
•	 Комн.	 в	 общ	 по	 ул.	 Свердло-
ва,	 д.29,	 18.4	 кв.м.,	 сейф-дверь,	
пластиковое	 окно	 выходит	 на	
ул.	Свердлова,	очень	тёплая,	2	эт.	
Тел.	8-950-644-9475.
•	 Две	комн.	в	общ.	в	4	мкр.,	д.58,	
36,5	 кв.м,	 3	 эт.,	 ж/д,	 новые	 м/к	
двери,	 450	 тыс.	 руб.	 или	 обмен	
на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	 д.58,	 3	
эт.,	 16	 кв.м,	 ст/п,	 линолиум,	 245	
тыс.	руб.,	рассм.	мат.	капитал.	Тел.	
8-952-739-3333.

•	 Комн.	 в	 5	 мкр.,	 д.64,	 1	 эт.,	 15	
кв.м,	стп,	проведена	вода	и	кана-
лизация,	300	тыс.	руб.,	рассм.	мат.	
капитал	 или	 обмен	 на	 1-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой	 400	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 Две	 комн.	 в	 общ.	 в	 общ.	 в	 6а	
мкр.,	д.1а,	2	эт.,	2	эт.,	29,5	кв.м,	450	
тыс.	руб.,	рассм.	мат.	капитал.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.	 д.1б,	 3	
эт.,	 18	 кв.м,	 ст/п,	 линолеум,	 рас-
см.	 мат.	 капитал,	 199	 тыс.	 руб.,	
рассм.	 мат	 капитал.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Комн.	в	общ.	под	мат.	капитал.	
Тел.	8-952-732-2080.
•	 Комн.		в	общ.	в	6а	мкр.,	д.1б,	18	
кв.м,	3	эт.	Тел.	8-904-166-4414.	
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.43,	
1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-676-
2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Валериа-
новск	 +	 з/у	 в	 центре	 (огород	 4	
соток)	или	обмен	на	1-комн.	кв.	в	
Качканаре.	Тел.	8-963-049-0881.
•	 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	10	мкр.,	2	эт.,	
20	 кв.м,	 солн.	 сторона,	 теплая.	
Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	д.20,	2	
эт.	Тел.	8-961-775-1216.+
•	 1-комн.	бл.	кв.		в	10	мкр.,	д.20,	4	
эт.,	30	кв.м,	балкона,	750	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	д.26,	3	
эт.,	рассм.	варианты	обмена.	Тел.	
8-900-211-0395.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5а	мкр.,	д.9,	39	
кв.м.	Тел.	8-904-381-3079.
•	 2	 комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.	 д.56,	 5	
эт.,	 балкон,	 S=45	 кв.м.	 1150	 тыс.	
руб.	Тел.		8-952-732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.3,	
1250	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-912-
277-1989.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	д.10,	5	
эт.,	 44	 кв.м,	 с/д,	 ст/п,	 1199	 тыс.	
руб.	или	обмен	на	1-комн.	бл.	кв.	
Тел.		8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.2,	
комн.	изолир.,	с/у	раздельн.,	хор.	
ремонт,	кух.	гарнитур	в	подарок,	
ипотека,	 мат.	 капитал,	 1550	 тыс.	
руб.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 2-комн.	бл.	кв.	9	мкр.	д.3,	2	эт.,	
балкон,	1330	тыс.	руб.	Тел.	8-912-
679-4625.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	д.29,	5	
эт.,	49,6	кв.м,	1700	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-904-170-2485.
•	 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.	
•	 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.Гикалова,	
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.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
12,	5	эт.,	с/д,	ст/п,	счетчики,	нат.	
потолки,	вместе	с	мебелью,	1699	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-3333.

•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
28,	 окна,	 трубы,	 счетчики	 по-
меняны,	 косметич.	 ремонт.	 Тел.:	
8-904-382-1421,	8-908-923-9916.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
37,	1100	тыс.	руб.	Тел.	8-965-536-
2932.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
37,	4	эт.	Тел.	8-953-044-8048.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.11,	 2	 эт.,	 нат.	 потолки,	 душ.	 ка-
бина,	 ст/п,	 кух.	 гарнитур,	 950	
тыс.	 руб.,	 торг	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Валериа-
новск	 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.	в	4	мкр.,	д.54,	3	
эт.,	 балкон	 застекл.	 или	 обмен	
на	1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-953-385-
1247.
•	 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.,	 ев-
роремонт.	Тел.	8-922-203-8630.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	 д.78,	
корп.1,	 комн.	 изолир.,	 счетчики,	
лоджия	и	балкон	на	разные	сто-
роны,	 видеодомофон,	 2800	 тыс.	
руб.,	 возм.	 обмен	 на	 2-комн.	 бл.	
кв.	Тел.	8-963-854-3690.	(3/5)

сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-950-198-0122.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	 д.13,	
на	длит.	срок,	мебель,	раковина,	
стир.	 машина.	 Тел.	 8-950-638-
4852.
•	 Комн.	в	общ.	в	6а	мкр.,	д.18,	13	
кв.м,	част.	мебель,	на	 длит.	срок,	
4000	руб.	Тел.	8-904-988-7209.
•	 Комн.	т/о	в	6а	мкр.,	д18,	4	эт.,	
20	 кв.м,	 свой	 душ,	 туалет,	 при-
хожая,	 ст/п,	 б/мебели,	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-912-298-6112.
•	 Комн.	 т/о,	 16	 кв.м,	 ст/п,	 ж/д,	
част.	 мебелью.	 Тел.	 8-953-602-
6974.
•	 Бл.	кв.	на	длит.	срок,	недорого.	
Тел.	8-952-147-8338.
•	 Кв.	т/о	в	6а	мкр.,	д.18,	20	кв.м,	
свой	душ,	туалет,	прихожая,	ст/п,	
б/мебели,	4	эт.	на	длит.	срок.	Тел.	
8-912-298-6112.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 мебели,	
4000	руб.	+	кв.	плата.	Тел.	8-922-
294-3995.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.16,	
с	 мебелью	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-912-270-3247.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.	 Тел.	
8-908-901-7759.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	теплая,	
ст/п,	без	мебели.	Тел.	8-904-165-
1124.

объявления
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•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	 4а	
мкр.,	част.	с	мебелью.	Тел.	8-953-
602-1747.
•	 1-комн.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
16	(12-этажка),	9	эт.	 	Тел.:	8-950-
650-3632,	8-908-637-0775.
•	 1-комн.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
15,	 евроремонт,	 мебель	 и	 быт.	
техника,	 2	 эт.	 Тел.	 8-967-851-
1191.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	без	мебели,	не-
дорого.	Тел.	8-912-228-6503.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	Екатеринбур-
ге	(мкр.	пионерский).	Тел.:	3-51-
13,	8-961-763-8724.

ТранспорТ

продам
•	 ВАЗ-21054,	08г.в.,	инжектор,	в	
отл.	сост.,	69	тыс.	руб.	Тел.	8-900-
200-0268.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	 тыс.
км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	 резины	
на	дисках,	90	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-922-100-5234.
•	 Лада-Калина,	 09г.в.	 седан.	 Тел.	
8-952-739-9751.
•	 ВАЗ-2131,	 инжектор,	 ГУР,	 ав-
тозапуск,	 МП-3,	 тонировка,	 ре-
зина	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.	серебро,	
кап.	 ремонт	 двигат.,	 цифровая	
панель,	 в	 подарок	 зимняя	 рези-
на.	Тел.	8-912-692-2706.
•	 Приора,	11г.в.	хетчбек,	цв.	си-
не-черный	металлик,	пр.	60	тыс.
км,	 один	 хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-953-601-6653.
•	 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.,	 гибрид.	
Тел.	8-922-609-7146.
•	 Тойота	 Corolla,	 13г.в.,	 цв.	 се-
ребр.,	 бережная	 экспл.,	 1	 владе-
лец,	хор.	комплект.,	сборка	Япо-
ния,	в	родной	краске,	лето	в	по-
дарок.	Тел.	8-904-169-7407.(2/4)
•	 Volkswagen	 Tiguan,	 конец	
2012г.в.,		в	идеальном	состоянии,	
пробег	 75000,	 есть	 резина	 зима	
лето,	 любые	 проверки	 100%	 не	
битая,	 рассмотрю	 обмен	 на	 не-
движимость,	 799	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-952-739-3333.

авТозапчасТи

продам
•	 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,	Фолькс-
ваген,	 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
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Автоматы	защиты,	новые,	IEK	
на	16А,	25А,	63А,	от	40	до	100	руб.	
Тел.	8-922-111-5134.
•	 Бензопилу	 «Урал».	 Тел.	 8-900-
043-6508.
•	 Для	взрослых,	все	новое	в	упа-
ковке:	памперсы,	40	шт./500	руб.,	
ходунки,	 2500	 руб.,	 стул-туалет	
,	4000	руб.	+	утка	в	подарок.	Тел.	
8-922-112-8586.
•	 Кислородный	 концентратор.	
Тел.	8-902-264-1974.
•	 Лодку	 «Аква-2600»,	 2-местн.,	
под	мотор	от	2	до	5	л/с,	б/у	1	год,	
сост.	идеальн.,	гарантия,	весь	ма-
газинный	комплект,	докум.,	8000	
руб.	Тел.	8-904-169-7407.	(2/4)
•	 Муку	 доломитовую,	 3	 пакета,	
5	кг/60	руб.	Тел.	6-74-00.
•	 М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н у ю	
кровать-массажер	 «Нуга-бест	
NM-5000»,	 которая	 помогает	 в	
лечении	 многих	 болезней.	 Тел.	
8-912-649-9554.
•	 Плафоны	 уличные	 и	 плафо-
ны	для	помещений,	500	руб./шт.	
Тел.	8-922-111-5134.
•	 Прибор	 комбинированный	
Ц4324,	 в	 идеальном	 сост.,	 500	
руб.	Тел.	8-922-111-5134.
•	 Огурцы	 3л/180	 руб.,	 2л/150	
руб.,	 1л/100	 руб.;	 лечо,	 анкло-
бенс,	 варенье	 малиновое,	 смо-
родина	и	крыжовник.	Тел.:	3-57-
47,	8-962-319-7379.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	 б/у.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 Тепловые	 электронагрева-
тели	 (тэны),	 100	 руб./шт.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 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.
•	 Эхолот	 для	 з/рыбалки	 «Пра-
ктик	 ЭР-У	 PRo».	 Тел.	 8-902-870-
1673.
•	 Штангу,	 гантели,	 банки	 лю-
бые,	 дешево.	 Тел.	 8-982-734-
5036.

Куплю
•	 Лыжи	для	взрослого,	недоро-
го.	Тел.	8-912-617-9653.
•	 Радиотехничское	 оборудова-
ние.	Тел.	8-922-111-5134.
•	 Радиодетали.	 Тел.	 8-922-111-
5134.
•	 Электроды	 ОЗЛ-6,	 ОЗЛ-8,	
УОНИ-13/55,	 Мр-3.	 Тел.	 8-922-
225-6844.
•	 Электроинструмент.	 Тел.	
8-904-381-5292.

ДеТсКое

продам
•	 Зимний	 костюм	 для	 девочки	
р-р.98,	цвет	фиолетовый	с	лило-
вым.	Тел.	8-912-629-8979.

•	 Прогулочную	 коляску	 Liko	
Baby	 258	 .	 Новая	 в	 упаковке,	 пе-
рекидная	 ручка,	 цвет	 бордо,	
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.
•	 Кроватку	 детскую,	 цвет	 сло-
новая	 кость,	 с	 ящиком,	 система	
маятник.	Тел.	8-904-983-0821.
•	 Коляску-трансформер	«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.

Кушва

неДвижимосТь

продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
2/5.	Т.	8-912-641-40-63.
•	 1-комн.	кв.	в	центре,	1-й	эт.	Т.	
8-902-877-13-88.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Красноар-
мейская,	5	или	меняю	с	гаражом	
на	 М.Благодатке	 на	 2-комн.	 кв.	
или	дом.	Т.	8-903-084-65-77.
•	 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.	8-908-633-29-45.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-912-281-08-45.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки	на	ГБД.	Т.	8-912-687-19-
72.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Луна-
чарского,	22.	Т.	8-953-007-26-51.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Респу-
блики,	5.	Т.	8-906-813-25-36.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ул.	Красно-
армейская,	6.	Т.	8-961-765-69-39.
•	 1-комн.	 кв.,	 30,4	 кв.м,	 2/5,	 ул.	
Фадеевых,	17.	Т.	8-951-946-70-04.
•	 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.,	4-й	эт.,	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 косметический	 ре-
монт,	550	т.р.	Т.	8-904-984-72-67.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ремонт,	
встроенная	 мебель:	 кухонный	
гарнитур,	 шкаф-купе,	 ул.	 Респу-
блики.	Т.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	ул.	Гвардей-
цев,	 24,	 после	 ремонта,	 700	 т.р.,	
торг.	Т.	8-950-208-15-23.
•	 1-комн.	 кв.,	 41,	 6	 кв.м,	 1-й	 эт.,	
по	 ул.	 Матросова,	 газовое	 ото-
пление,	 рядом	 гараж,	 550	 т.р.	 Т.	
8-919-382-02-37,	 8-912-653-63-
85.
•	 1-комн.	 кв.,	 пос.	 Баранчин-
ский.	Т.	8-912-278-60-11.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Фадеевых,	26.	Т.	
8-909-009-16-17.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	
можно	 под	 материнский	 капи-
тал.	Т.	8-932-110-99-12.

•	 2-комн.	 благоустроенная	 кв.,	
47	кв.м,	450	т.р.	Т.	8-903-084-65-
68.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
пл.	63	кв.м.	Т.	8-963-047-15-07.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Коммуны,	 53,	 2/4.	 Т.	 8-953-
389-57-38.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Мира,	16,	2-й	эт.	Т.	8-904-165-
69-35.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Физкультурников,	1.	Т.	8-905-
807-35-96.
•	 2-комн.	кв.	в	центре.	Т.	8-912-
600-56-40.
•	 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.	 по	 ул.	 Свободы,	 9,	
1-й	 эт.,	 650	 т.р.	 Т.	 8-963-051-42-
06.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки	в	р-не	шк.	№	1.	Т.	8-965-
524-23-26.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	 3-й	 эт.,	 автономное	
отопление,	р-н	ГБД,	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 межкомнатные	
двери,	 натяжные	 потолки,	 ку-
хонный	 гарнитур	 +	 встроенная	
бытовая	 техника,	 застекленный	
балкон.	Т.	8-953-000-37-27.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	4-й	эт.,	ул.	Свободы,	11.	
Т.	8-912-633-34-98.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 автоном-
ное	 отопление,	 пос.	 Баранчин-
ский.	Т.	8-953-000-42-72.
•	 2-комн.	кв.,	1-й	эт.,	окна	высо-
ко,	 заводской	 р-н,	 ул.	 Коммуны,	
770	т.р.	Т.	8-906-804-35-82.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Респу-
блики,1.	 Т.	 8-912-252-18-62,	
2-81-20.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Строи-
телей,	3-а.	Т.	8-982-614-66-46.
•	 2-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ул.	Гвардей-
цев,	22.	Т.	8-912-633-34-98.
•	 2-комн.	кв.,	40	кв.м,	2-й	эт.,	ул.	
Союзов,	 10.	 Т.	 2-45-03,	 8-950-
640-29-97.
•	 2-комн.	кв.,	41	кв.м,	ул.	Свобо-
ды,	 9,	 1-й	 эт.,	 ремонт,	 сейф-две-
ри,	пластиковые	окна,	800	т.р.	Т.	
8-919-362-49-18.
•	 2-комн.	 кв.,	 45	 кв.м,	 встроен-
ная	 кухня,	 ГБД.	 Т.	 8-922-153-87-
21.
•	 2-комн.	кв.,	46	кв.м,	ул.	Фадее-
вых,	33,	или	обмен	на	3-комн.	кв.	
Т.	8-950-191-03-26.
•	 2-комн.	кв.,	46,8	кв.м,	4/5,	пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-992-026-96-
43.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	 2-й	 эт.,	
мкр.	 Западный.	 Т.	 8-912-666-96-
84.

•	 2-комн.	 кв.,	 56	 кв.м,	 ул.	 Стро-
ителей,	 3,	 3/4	 эт.,	 от	 собствен-
ника,	 все	 инт.	 вопросы	 по	 тел.,	
цена	1200	т.р.	Т.	8-963-017-42-96,	
8-906-887-57-21.
•	 2-комн.	кв.,	г.	Кушва,	ул.	Стро-
ителей,	 3а,	 4/4,	 дом	 после	 кап.	
ремонта,	 900	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-909-
022-76-13,	Владислав.
•	 2-комн.	 кв.,	 пер.	 Рабочий,	 2-й	
эт.,	 сейф-двери,	 пласт.	 окна,	 на-
тяжные	 потолки.	 Т.	 8-904-163-
22-86.
•	 2-комн.	 кв.,	 пер.	 Рудный,	 или	
меняю	на	2-комн.	кв.	в	центре.	Т.	
8-912-214-64-93.
•	 2-комн.	 кв.,	 р-н	 ГБД,	 можно	
под	мат.	капитал,	в	рассрочку.	Т.	
8-953-043-18-73.
•	 2-комн.	кв.,	теплая,	солнечная,	
2-й	 эт.,	 пластиковые	 окна,	 вода,	
канализация,	 ул.	 Садовая,	 6,	 де-
шево,	можно	под	мат.	капитал.	Т.	
8-950-195-45-35.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 2-комн.кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Коммуны,	 44,	 3/4.	 Т.	 8-922-
610-58-56.
•	 2-комн.кв.,	 54	 кв.м,	 ул.	 Цен-
тральная,	д.	31,	3/	5.	С/у	раздель-
но.	 Собственник.	 Т.	 8-900-198-
55-37.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 5	 этаж.	 Т.	 8-903-079-
70-57.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Красноармейская,	
3-а,	 52	 кв.м,	 газ,	 торг.	 Т.	 8-922-
130-56-66.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 улуч-
шенной	 планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	86а,	недорого	или	
сдам.	Т.	8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 р-н	 ЭМЗ.	 Т.	
8-912-632-72-40.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Физкультурников,	1,	2	эт.,	900	
т.р.,	 торг	 уместен.	 Т.	 8-902-443-
15-10.

ТранспорТ

продам
•	 Двигатель	 м/б	 «Агро»,	 8	 л/с,	 в	
сборе,	в	рабочем	сост.,	на	запча-
сти,	 цена	 договорная.	 Т.	 8-922-
131-71-44.
•	 «Chevrolet-Niva»,	 2003	 г.в.,	 хо-
рошее	сост.,	150	т.р.	Т.	8-912-291-
15-71.
•	 «Nissan-Bluebird»,	2001	г.в.,	цв.	
серебристый,	 сост.	 отл.,	 пробег	
173	тыс.	км,	168	т.р.	Т.	8-909-007-
07-97.
•	 «ВАЗ-2110»	 на	 запчасти.	 Т.	
8-909-005-60-02.
•	 «ЗИЛ-130»,	 в	 отл.	 сост.	 Т.	
8-950-200-13-30.

объявления

р
е

к
л

а
м

а



24 10 февраля 2017 | № 5 (300)ЭТО ИНТЕРЕСНО

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком   публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО «СИТИПРЕСС»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 80135
Тираж 15 000 экз. Бесплатно.
Номер подписан в печать 9.02.2017 г. в 15.00.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

10 февраля 2017 | № 5(300)
Цитирование и использование любых материалов 
возможно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора 
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 620075,Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. М.Сибиряка,101, 1190 
Главный редактор О. С. Клименко 
Выпускающий редактор Анна Демьянова 
Ведущий журналист Вера Макаренко
Верстальщик-дизайнер Татьяна Курмачева 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область,
г. Лесной, Коммунистический пр-т, 29
Контакты
Журналисты: 8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54, 
reklama-prolesnoy@yandex.ru (звонить в рабочие дни) 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru
Интернет-портал: пролесной.рф

6+

ПРО ДЕЛО

Спешат на помощь
Мы побывали в Комплексном центре социального обеспечения населения

Психологи утверждают, один 
из главных секретов счастья 
– каждый день делать доброе 
дело. Сотрудники Комплексного 
центра социального обеспечения 
населения г. Лесного следуют этому 
правилу по долгу своей профессии 
и по призванию. Недавно мы 
впервые побывали в центре 
после его переезда и узнали, как 
поменялась его жизнь на новом 
месте.

Организация социальной помощи су-
ществует в нашем городе уже более 20 лет. 
Раньше она была представлена одним отде-
лением – социального обслуживания пожи-
лых людей на дому, теперь это комплексный 
центр областного подчинения, работающий 
по нескольким направлениям.

За время своего существования органи-
зация семь раз меняла «место жительства», 
в марте 2016 года случился очередной пе-
реезд и, как надеются сотрудники КЦСОН, 
последний – впервые они в отдельном по-
мещении и все вместе под одной крышей. 
Теперь центр социального обслуживания 

располагается в здании, где раньше находи-
лось оздоровительное учреждение «Светоч». 

«Дополнительные площади открывают 
новые возможности», – заметила Марина 
Витальевна Комарова, директор КЦСОН. Те-
перь действительно есть где «развернуться» 
и можно смело строить планы на будущее. 
К  т о м у  ж е  « н а с л е д с т в о » ,  о с т а в ш е е с я

от «Светоча» – гидромассажные ванны, душ 
Шарко, сауна и т.д., которое в ближайшем 

времени будет передано в областную соб-
ственность, позволит пополнить перечень 
услуг центра и сделать доступным для ин-
валидов и граждан пожилого возраста ещё 
один вид оздоровления и реабилитации.
Также в планах создание комнаты для 
групповых психологических тренин-
гов, оборудование крыльца пандусом, 

разработка ландшафтного дизайна придо-
мовой территории. 

В настоящее время в КЦСОН работает
по нескольким направлениям: социальное 
обслуживание и реабилитация пожилых лю-
дей и инвалидов на дому; срочное социаль-
ное обслуживание, которое подразумевает,
в том числе,  оформление документов
для реабилитации лесничан в областных 

стационарных отделениях по квотам; со-
циальное обслуживание и реабилитация в 
центре. Последнее направление представ-
лено целым комплексом занятий: лечебная 
физкультура, трудотерапия, курсы компью-
терной грамотности, занятия с психологом, 
мастерская прикладного творчества.

Многие ходят сразу на несколько заня-
тий, тем более теперь это так удобно, ведь 
всё в одном помещении. Например, можно 
зарядиться бодростью на ЛФК с тренером  
Натальей Андреевой, потом отдохнуть ду-
шой, окунувшись в мир творчества в клубе 
«Камелия» с Ольгой Чекановой, а после за-
планировать прогулку с «коллегами» по скан-
динавской ходьбе – это новое направление 
организовано при помощи волонтёра цен-
тра Галины Петровны Гилёвой.

Приходят сюда и парами: пока супруг 
учится разговаривать с родственниками
по скайпу и регистрируется в «Одноклас-
сниках» под руководством Ольги Чекано-
вой, жена с вдохновением осваивает технику 
«канзаши» (плетение из лент) в одноимён-
ном клубе с наставником по рукоделию Га-
линой Минигалиной.

С 1 февраля в центре открыто отделение
с полупрофессиональными тренажёрами 
(эллипсоидные тренажёры, беговые до-
рожки) для реабилитации больных после 
инсульта и замены суставов. Это нововве-
дение с энтузиазмом восприняли клиенты 
центра – ещё до открытия отделения обра-
зовалась очередь из желающих пройти курс 
оздоровления.

Если и вам необходима помощь спе-
циалистов центра или вы желаете раз-
нообразить свой досуг, не желая боль-
ше скучать дома, – двери Комплексного 
центра социального обеспечения насе-
ления открыты по адресу: Коммунисти-
ческий проспект, 4 «А»,  телефоны:
+7 (34342) 9-87-08, +7 (34342) 9-87-09.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Многие ходят сразу на несколько занятий, тем более теперь 
это так удобно, ведь всё в одном помещении

Галина Ивановна Гладунина долгие годы проработала учителем физкультуры 
в школе № 75, Лидия Ивановна Ливанова – комплектовщицей на комбинате 
«Электрохимприбор». Узнав о Комплексном центре социального обеспечения 
населения, они заинтересовались творческими направлениями.

«Лично я уже в третий кружок хожу: сначала – вышивка лентами, потом – «Фоамиран» 
(искусственная замша), теперь решила пойти
и в «Канзаши». Мы – женщины свободные, поэтому с утра до вечера увлечены своими 
занятиями», – рассказывает Лидия Ивановна.

На снимке – с руководителем клуба «Канзаши» Галиной Минигалиной

ше скучать дома, – двери Комплексного 
центра социального обеспечения насе-
ления открыты по адресу: Коммунисти-
ческий проспект, 4 «А»,  телефоны:
+7 (34342) 9-87-08, +7 (34342) 9-87-09.

Занятия ЛФК – для тех, кто хочет быть в тонусе


