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ПРО КОММУНАЛКУ

В следующем месяце 
будет ещё больше?!

Чуть ли не ежемесячные «прививки» роста квартплаты никак не повышают наш 
иммунитет

Доколе?.. Только один вопрос у всех на устах. 
Такое ощущение, что нас без конца испытывают 
на прочность. Семейные бюджеты лесничан 
трещат по швам. Ипотеки, кредиты, займы, 
оплата за содержание в ДДУ и обучение детей, 
всё более неизбежные платные медицинские 
услуги... Что ещё может добавиться к тяжкому 
бремени на наших плечах? Ну, конечно 
же, растущие с завидной регулярностью 
коммунальные расходы!

Вот и опять нынче «повеселились» собственники и кварти-
росъёмщики. Общие цифры уже приближаются к 10 000 рублям 
в месяц за квартиру. Одни, ничего не понимая в жировках, об-
ращаются за разъяснениями к соседям, знакомым, другие звонят
в управляющую компанию с вопросами – за что? И очень все наде-
ются, что кто-то ошибся, недосмотрел, «недопересчитал»... Увы,
в редких случаях обнаруживаются и признаются ошибки: у ко-
го-то счётчик забарахлил, кому-то в жировке точку не туда по-
ставили, кому-то контролёры по доброте душевной занижали 
показания... А в остальном – всё объяснимо.

Окончание на стр. 7
Вера МАКАРЕНКО
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Дорогие читатели!

С 20 февраля редакция 
газеты «Про Лесной» пере-
езжает на новое место.

Ждём вас по адресу:
Коммунистический проспект, 15 

(вход временно со двора).

Следите за точками в своих жировках!



2 17 февраля 2017 | № 6 (301) 17 февраля 2017 | № 6 (301)

О мусоре начистоту 
Свердловские власти объединят усилия с ОНФ по борьбе с несан-

кционированными свалками в регионе: конструктивный диалог меж-
ду губернатором Свердловской области и руководством свердлов-
ского отделения ОНФ позволил властям региона и общественникам 
выйти на практическую реализацию совместных социально значимых 
проектов, в том числе экологического проекта «Генеральная уборка», 
направленного на ликвидацию несанкционированных свалок.

Эта работа также коррелируется с комплексом мероприятий, про-
водимых в рамках объявленного главой государства Года экологии, 
а также с инициативой губернатора по проведению в 2017 году Года 
добровольцев.

Известно, что в рамках проекта «Генеральная уборка» создаётся 
«Интерактивная карта свалок», на которой по мере выявления отме-
чаются места скопления мусора с привязкой к географическим ко-
ординатам и отметками о том, какая работа ведётся по ликвидации 
завалов. На открытом сетевом ресурсе в сети Интернет обозначены 
все 85 регионов России. Кроме того, в наполнении карты может при-
нять участие любой житель страны: достаточно сделать отметку
о месте свалки и сопроводить информацию фотографиями. 

Фестиваль рекламы
В Свердловской области стартует седь-

мой фестиваль-конкурс социальной ре-
кламы «Выбери жизнь!», учреждённый 
Свердловским областным фильмофон-
дом. Как поясняют организаторы, он 
призван способствовать духовно-нрав-

ственному воспитанию подрастающего поколения и развитию 
гражданских качеств личности.

Приём работ на конкурс «Выбери жизнь!» продлится до 31 мая. 
Конкурс проводится при поддержке регионального правительства 
и Министерства культуры.

Оргкомитет конкурса принимает к рассмотрению социальные 
ролики, продолжительностью от 15 до 90 секунд. Принять участие
в фестивале может любой  творческий человек. Видеоролик на соци-
альную тему и заявки ждут по адресу smi@filmofond.ru.

Общий призовой фонд фестиваля составляет 200 тысяч рублей. 
Победитель получит премию в размере 20 тысяч, занявший второе 
место – 10 тысяч, «бронзовый» призёр – пять тысяч рублей. Кроме 
того, будут присуждены премии в двух дополнительных номинациях: 
«Общественное признание» в размере 10 тысяч рублей и специаль-
ный приз жюри – 15 тысяч.

Положение о конкурсе, заявка и новости фестиваля размещены на 
официальном сайте Свердловского областного фильмофонда.

Диалог на арабском
В Свердловской области проходит необычная акция «Миллион по-

арабски». Культурно-просветительский проект действует в Свердлов-
ской области уже несколько месяцев. За короткое время читать и пи-
сать по-арабски научились более 150 уральцев. Желающие овладеть 
языком делают это совершенно бесплатно в Доме народов Урала.

Инициатором акции «Миллион по-арабски» в Свердловской обла-
сти стал сириец Фаузи Сидо, который сегодня является руководите-
лем Региональной общественной организации «Общество дружбы 
народов Сирии и России «Аль-Шам», призванной содействовать 
укреплению культурных связей между Россией и Сирийской Араб-
ской Республикой. 

Своих студентов Фаузи обучает по авторской программе, согла-
сно которой всего через 4 занятия ученики смогут читать и писать 
по-арабски. Группы традиционно небольшие – около 10 человек. Но 
именно это помогает подобрать индивидуальный подход к каждому, 
увеличить время или количество занятий исходя из умений и навы-
ков каждого. 

ЕГЭ для родителей
Свердловская область стала участником Всероссийской акции 

«День сдачи ЕГЭ родителями», инициированной Рособрнадзором. 
Свои силы на пробном ЕГЭ по русскому языку испытали родители 
школьников из Екатеринбурга, Берёзовского, Верхней Пышмы, Дег-
тярска и других муниципалитетов.

Основная цель акции – предоставить родителям учащихся как 
можно более полную информацию об особенностях экзаменаци-
онных процедур. В Екатеринбурге пробный ЕГЭ для родителей был 
проведён на площадке Института развития образования в Свердлов-
ской области. Его участники смогли полностью пройти всю процеду-
ру аттестации: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как 
осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обраба-
тываются экзаменационные материалы.

Участникам акции в Свердловской области рассказали о всех нюан-
сах проведения ЕГЭ, представив технологию печати и сканирования 
бланков, рассказав о системе видеонаблюдения.

До конца февраля мероприятия в рамках акции «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями» пройдут во всех регионах России. По данным 
Рособрнадзора, возможно, в дальнейшем акция станет традиционной 
и будет проводиться каждый второй вторник февраля.

про область

 новости

про росатом

Снова в лидерах
Росатом – один из лучших в рейтинге союза промышленников и 
предпринимателей

Госкорпорация «Росатом» стала одним 
из лидеров индексов по устойчивому 
развитию, корпоративной ответственности 
и отчётности, составленных Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей по итогам 2016 года.

Высокие позиции в индексах РСПП подтверждают ста-
тус Росатома, обеспечивающего свыше 18 % генерации 
электроэнергии в России, как лидера «зелёной», безугле-
родной экономики в стране и в мире. Лидерская позиция 
Росатома стала результатом активного взаимодействия с 
регионами присутствия предприятий госкорпорации, 
целенаправленной работы по снижению влияния на 
окружающую среду, а также повышения качества корпо-
ративной публичной отчетности в течение последних 
лет.

Госкорпорация «Росатом» строит свою деятельность 
как социально ответственная компания, устойчивое раз-
витие которой способствует благополучию регионов и 
территорий расположения её предприятий. Большое 
внимание уделяется выстраиванию коммуникаций
с региональными администрациями, общественными 
и экологическими организациями, органами образова-
ния в регионах расположения объектов атомной энер-
гетики. Эту работу координирует Управление по работе 

с регионами Росатома. В ней также активно участвует 
Общественный совет Госкорпорации «Росатом», сфор-
мированный ещё в 2006 году.

Стоит отметить, что предприятия Росатома оказыва-
ют значительное влияние на формирование доходной 
части бюджетов территорий присутствия. Выплата на-
логовых отчислений в бюджеты всех уровней (более
150 млрд руб. ежегодно), создание рабочих мест на 
предприятиях отрасли и в смежных отраслях, обеспе-
чивающих достойную оплату труда, благотворительные 
программы (порядка 1 млрд руб. ежегодно) – всё это
во многом определяет значение Росатома для 37 ре-
гионов присутствия (более 70 муниципальных обра-
зований). Более того, с 2016 года в закрытых атомных 
городах началось создание территорий опережающего 
социально-экономического развития, что позволит за-
пустить новые диверсифицированные производства и 
привлечь внешних инвесторов.

Кроме того, Росатом и его предприятия проводят от-
ветственную экологическую политику, которая осно-
вывается на принципах приоритетности сохранения 
естественных экологических систем; обязательности 
использования передовых научных достижений и обес-
печения экологической безопасности; прозрачности 
и доступности информации об экологических аспек-
тах деятельности предприятий отрасли для широкой 
общественности.

Кюрий для Индии
Росатом поможет стране изучать Луну с помощью радиации

Предприятие госкорпорации «Росатом»
АО «Всерегиональное объединение «Изотоп» 
поставило Лаборатории физических 
исследований (город Ахмедабад, Индия) 
российские источники излучения на основе 
радиоактивного кюрия-244, необходимые 
для изучения поверхности Луны в рамках 
индийской программы «Чандраян-2».

Эти источники, произведённые в Научно-исследо-
вательском институте атомных реакторов (НИИАР, 
Димитровград, входит в научный дивизион Росатома), 
будут использоваться в рентгеновском спектрометре 
альфа-частиц и рентгеновского излучения APXS, пред-
назначенном для изучения элементного состава веще-
ства поверхности Луны. В результате облучения грунта 
альфа-частицами от источника на основе кюрия-244 
возникает вторичное излучение, по которому можно 
будет судить о составе поверхности спутника Земли.

В мире производство уникального изотопа кюрия-244 
осуществляется лишь в двух странах – России и США. Ра-
нее аналогичные источники российского производства 
уже успешно поставлялись в США для комплектации аль-
фа-протон-рентгеновских спектрометров трёх экспеди-
ций НАСА, предназначенных для анализа вещества по-
род Марса. Кроме того, в 2014 году научный модуль зонда 
«Фила», оснащённый источником на основе кюрия-244 
из Димитровграда, передал на Землю данные о составе 
грунта на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко.

Проект «Чандраян-2» является продолжением индий-
ской лунной программы, начатой аппаратом «Чандра-
ян-1», который был запущен к Луне в октябре 2008 года. 
Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней,
а также отправил на её поверхность ударный зонд.

Миссия «Чандраян-2» будет состоять из орбитального, 
посадочного и вездеходного модулей. Запуск с площадки 
индийского космического центра имени Сатиша Дхава-
на на острове Шрихарикота планируется на 2018 год.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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«Васильевские чтения»: примите участие!
В год 70-летия Лесного и комбината «Электрохимприбор», 

115-летия со дня рождения первого директора градообразующе-
го предприятия Д.Е. Васильева управление образования и школа 
№ 76 приглашают семьи учащихся 1-11 классов школ города при-
нять участие в первом городском конкурсе семейных социальных 
проектов «Васильевские чтения».

«Дважды первый директор» и «уральский градостроитель» 
Дмитрий Ефимович Васильев – «отец двух атомгородов» Лесного 
и Снежинска. Опытный организатор промышленного производ-
ства и талантливый руководитель, он внёс неоценимый вклад
в становление предприятий и городов.

«Васильевские чтения» – это возможность проявить активность 
в решении социальных проблем города, объединив усилия взро-
слых и детей – всей семьи. Социальные проекты могут быть на-
правлены на решение технических и технологических проблем
в социальном окружении, ландшафт, пропаганду здорового обра-
за жизни, защиту окружающей среды, формирование культуры 
взаимоотношений между людьми, развитие волонтёрского дви-
жения, организацию акций, различных социальных инициатив и 
др. Более подробно с информацией о конкурсе можно познако-
миться на сайтах управления образования и школы № 76.

Приём заявок на участие в конкурсе – до 28 февраля 2017 г. по 
адресу: школа № 76 (ул. Юбилейная, 6) или по электронной почте 
sch76@edu-lesnoy.ru.

Лучший подарок
14 февраля во всём мире 

проходит акция дарения книг. 
Библиотека им. П.П. Бажова 
тоже приняла в ней участие. 
Помогали в проведении ак-
ции ученики 5 «А» класса 
школы № 76 во главе с клас-
сным руководителем Ольгой 
Константиновной Ериськи-
ной. Ребята дарили горожа-
нам книги и приглашали их 
стать читателями библиотеки.

В этот день много подарков от горожан в виде книг получила 
и сама библиотека.

На татами
В столице Урала прошёл Х региональный турнир по дзюдо 

среди юношей и юниоров 1998-2000 г.р., посвящённый памяти 
заслуженного тренера России Владимира Михайлович Захарова. 
Соревновались 242 участника из восемнадцати регионов страны. 
ДЮСШ единоборств Лесного представляли девушки отделения 
дзюдо. В весовой категории свыше 78 кг. III место заняла Юлия 
Хожанец (шк. № 74), в весовой категории до 70 кг. V место заняла 
Ольга Ефимушкина (шк. № 73). 

28-29 января в Екатеринбурге прошло первенство УРФО по ки-
окусинкай среди юношей, девушек. Успешно выступили в своих 
подгруппах и стали бронзовыми призёрами Мирослав Полон-
ский, Андрей Нугаев, Давид Шайхиев (лицей), Виктор Кондратьев 
(шк. № 75), Никита Голев (шк. № 76). Среди юниорок Валентина 
Собакина (шк. № 74) заняла II место. 

3-5 февраля в Челябинске прошёл открытый чемпионат и пер-
венство УРФО среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, 
юношей и девушек по универсальному бою. Успешно выступили 
спортсмены отделения универсального боя ДЮСШЕ. В своих воз-
растных и весовых категориях Егор Пиксаев (шк. № 76) и Вячес-
лав Соколов (полипрофильный техникум) стали победителями 
и впервые выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта». 
II место занял Денис Балуев (шк. № 71), III место занял Владимир 
Сафронов (шк. № 75).

За взятку и пьянство за рулём
Городским судом Лесного вынесен приговор в отношении 

48-летнего мужчины, который признан виновным в «покушении 
на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведо-
мо незаконного бездействия», ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 70 000 рублей. 

Судом установлено, что 1 октября 2016 в состоянии опьянения 
мужчина управлял транспортным средством. В отношении него 
сотрудниками ДПС был составлен протокол об административном 
правонарушении. Мужчина, желая избежать административной 
ответственности, предложил инспекторам взятку в размере 
30 000 рублей. Сотрудники ДПС не приняли у мужчины деньги и 
задержали его на месте преступления.

Решением мирового судьи мужчина признан виновным и ему 
назначено наказание в виде лишения права управления тран-
спортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом
в размере 30 000 рублей. 

Горе-грабители
11 февраля в одном из продовольственных магазинов продав-

цами был задержан гражданин, пытавшийся открыто похитить 
две электробритвы, второму злоумышленнику удалось скрыть-
ся. В ходе оперативно-розыскных сбежавший был задержан 
сотрудниками полиции и доставлен в ОМВД. Злоумышленники 
находились в сильном алкогольном опьянении. Как выяснилось, 
они пытались похитить товар для дальнейшей его продажи и по-
купки спиртного.

про город

 новости

в стране

Подарок на 8 Марта
Медведев подпишет Национальную стратегию в интересах женщин

Председатель российского правительства 
Дмитрий Медведев пообещал спикеру 
Совета Федерации Валентине Матвиенко 
в качестве подарка к 8 Марта утвердить 
Стратегию действий в защиту прав женщин. 

На встрече Медведева с Советом верхней палаты пар-
ламента Матвиенко напомнила, что документ поступил 
в кабинет министров ещё в начале февраля. «Те поруче-
ния, о которых просит Совет Федерации, я подготовлю 
и подпишу, можете не сомневаться, в том числе и в отно-
шении Стратегии для женщин. Можно выпустить прямо 
8 марта», – сказал премьер-министр.

10 февраля стало известно, что Минтруд направил в 
правительство проект национальной Стратегии дейст-
вий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Документ 
направлен на обеспечение гендерного равенства в Рос-
сии и улучшение положения женщин в стране.

В декабре прошлого года Матвиенко раскритиковала 
мужчин-политиков за их подход к решению проблем. 

«Похоже, что мужчины-политики со своим брутальным 
стилем не справились с управлением миром», – отме-
тила она.

Напомним, праздник 8 Марта появился как День со-
лидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство 
прав и эмансипацию.

«Золотой парашют» – детям
Сергей Кириенко пожертвовал деньги на борьбу с раком

Полученный после ухода из Росатома бонус 
первый зампред главы администрации 
президента России Сергей Кириенко внёс 
в целевой капитал фонда для поддержки 
российской науки и медицинских 
исследований в борьбе с детским раком. 
Кириенко надеется, что фонд за 5-7 лет 
соберёт целевой капитал в 4 миллиарда 
рублей.

400-450 миллионов фонд соберёт уже в этом году, под-
черкнул Сергей Кириенко по итогам попечительского 
совета Фонда поддержки и развития в области детской 
гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инно-
вации, наука – детям». Кириенко был избран председа-
телем попечительского совета этого фонда 15 февраля 
2017 года в Международный день детей больных раком. 
В попечительский совет фонда также вошли актриса 
театра и кино, учредитель благотворительного фонда 
«Подари жизнь» Чулпан Хаматова и олимпийская чем-
пионка Елена Исинбаева.

Пожертвовавший в фонд спасения детей от онколо-
гических заболеваний свой «золотой парашют» Сергей 

Кириенко отметил, что от рака погибает каждый пятый 
заболевший ребёнок.

«С этим нельзя смириться, – подчеркнул Сергей Ки-
риенко. – Борьба с детским раком является серьёзной 
проблемой для всего мира».

В России медицинские технологии быстро совер-
шенствуются, о чём говорит опыт врачей Центра имени 
Дмитрия Рогачёва. Здесь могут излечивать от 70 до 80 % 
заболевших детей.

Экономим на еде
В рационе россиян стало меньше мяса, сыра и рыбы
Россияне за последние шесть месяцев стали больше 

экономить на мясе и птице (24 %), сыре и колбасе (20 %),
а также рыбе и морепродуктах (16 %), свидетельству-
ют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), опубликованные в среду.

Как выяснили социологи, в последние полгода на про-
дуктах питания стали экономить 39 % опрошенных, при 
этом половина респондентов отмечает, что их расходы 
на еду не изменились, ещё 7 % сказали, что не экономят 
на продуктах питания.

Среди тех, кто заявил, что экономит на еде, 16 % стали 
покупать меньше фруктов, 13 % – кондитерских изделий, 
9 % – соков, воды и газированных напитков. При этом 
3 % опрошенных сказали, что стали экономить на всех 
продуктах питания.

Согласно исследованию, 38 % респондентов в послед-
ние шесть месяцев также начали больше экономить на 
непродовольственных товарах и услугах. Так, 24 % сокра-
тили траты на одежду и обувь, 17 % – на походы в музеи, 
театры, кино, 15 % – кафе и рестораны.

Опрос проведён в 43 субъектах России среди 1,5 ты-
сячи респондентов. Статистическая погрешность не 
превышает 3,6 %.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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Про церемонию

 образование

Студенты года по версии МИФИ
В институте отметили отличников учёбы и общественной жизни

В ТИ НИЯУ МИФИ завершилась 
зимняя сессия. По доброй 
традиции после завершения 
экзаменационных  испытаний 
в вузе проводится церемония 
чествования студентов, которые 
выдержали проверку знаний
на «пять» и «четыре».

Серьёзное отношение к учёбе и наце-
ленность на получение глубоких знаний – 
один из важнейших залогов успеха в буду-
щей профессиональной деятельности, ведь 
предприятия-работодатели предъявляют 
высокие требования к выпускникам. Сту-
денты МИФИ осознают это и старательно 
относятся к своему делу. 10 февраля более 
ста учащихся института и техникума были 
отмечены гордым званием «Студент года», 
а самое главное – стали обладателями сер-

тификатов на получение стипендии ком-
бината «Электрохимприбор» за успешную 
учёбу и активную деятельность. Ежегодно 
градообразующее предприятие поощряет 
молодых людей за их целеустремлённость 
и тягу к знаниям.

Наградили не только отличников, но и 
студентов, принимающих активное участие 

в общественной жизни 
вуза, тех, кто активно 
развивает студенческое 
самоуправление.

Открывая церемонию че-
ствования лучших, директор 
института Владимир Василь-
евич Рябцун отметил: 

– Учиться в МИФИ на от-
лично – это серьёзный и 
очень тяжёлый труд! Сегодня 
в зале те, кто действительно 
хочет чего-то добиться в сво-
ей жизни. Каким должен быть 
инженер атомной отрасли 
будущего, какими компетен-
циями он должен обладать? 
Мы, ваши преподаватели, 
постоянно работаем над этим, работодатель 
также пытается сформулировать требова-
ния, которые предъявит своим завтрашним 
работникам. С 2018 года Росатомом будет 

проводиться сертификация всех выпуск-
ников – будущих специалистов госкорпо-
рации. Это значит, что работодатель будет 
тестировать вас на предмет соответствия 
своим ожиданиям – профессиональной 
пригодности.  Мы с вами – один из нем-
ногих ВУЗов, которые не просто к этому го-
товятся, но по сути уже этим требованиям в 

полной мере отвечают за счёт высокого 
качества образования и ответственно-
го серьёзного труда преподавателей и 
студентов. Многие из ребят, присутст-
вующих на церемонии, обучаются по 
дуальной системе. Это значит, что уже 
во время студенчества, они проводят 
много времени на комбинате. Те, кто в 
этот раз не попадут в списки лучших из 
лучших, – не отчаивайтесь, у каждого 
есть шанс выйти на эту сцену. Самое 
главное – вы должны ориентироваться 
на тех ребят, которые сегодня удосто-
ены дополнительной стипендии! Вы 
– наше будущее! Будьте достойными, 
учитесь, дерзайте и никогда не будьте 
равнодушными!».

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

С 2018 года росатомом будет проводиться сертификация всех 
выпускников – будущих специалистов госкорпорации
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а Поздравляем!
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда и 
родители! Дорогие ребята  и выпускники школ № 72 и № 75!
Примите самые искренние поздравления с 55-летием 
школы № 72 и 45-летием  школы № 75.

Для истории такое время – всего лишь миг, а для школы – целая жизнь, наполненная 
множеством событий, с буднями и праздниками, успехами и открытиями.

С годами обретается мудрость и всё выше поднимается профессиональная планка.
За всем достигнутым – труд и терпение, самоотверженность и творчество, преданность 
своему делу и любовь к детям всего педагогического коллектива. 

Выпускники с теплотой вспоминают о времени, когда они учились в школе,
о своих наставниках и друзьях, которых они обрели в школьные годы. А для сегод-
няшних учеников школа стала по-настоящему родной, открывающей для каждого из 
ребят мир знаний.

Пусть школьная жизнь и впредь будет счастливой, наполненной яркими событиями, 
пусть все планы воплотятся в жизнь, а мечты станут реальностью.

В.В. ГРИШИН, 
глава  городского округа «Город Лесной»
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Про Призвание

 юбилей

Секунда, изменившая судьбу
21 февраля свой юбилей отметит Альбина Тимофеевна Краснова, посвятившая более 60 лет работе в детском саду

Она могла бы петь в театре, 
работать на заводе или 
преподавать в школе, но она 
выбрала другую профессию – стала 
музыкальным работником
в детском саду и до сих пор 
остаётся верна своей профессии. 
Нашу героиню в Лесном 
знают многие, ведь через её 
музыкальные занятия прошло 
более двух тысяч детей, и для 
каждого в своём сердце она нашла 
место.

Перед тем как начать рассказывать о себе, 
Альбина Тимофеевна спросила меня:

– Вам Ваша профессия нравится?
– Очень, – не раздумывая ответила я.
– Вот и мне очень! – ответила наша герои-

ня и широко улыбнулась. – Детей я с детства 
люблю. Так получилось, что в семье я была 
единственным ребёнком, и, конечно, мне 
очень хотелось иметь братика или сестрён-
ку. Ещё учась в начальных классах школы, я 
собирала вокруг себя множество детишек, 
учила с ними сказки, ставила спектакли, – 
начинает свой рассказ Альбина Тимофеевна.

После окончания школы она уехала по-
ступать в консерваторию в Свердловск, тог-
да она ещё не думала о профессии воспи-
тателя. Там её прослушали, но предложили 
попробовать свои силы через год, объяснив 
это тем, что голосовые связки ещё не готовы 
к серьёзной работе певицы, поэтому, окры-
лённая мечтами, она вернулась в город и 
ждала следующего года для поступления. Но 
сидеть без работы долго не смогла и вскоре 
начала её подыскивать. И, нужно сказать, 
очень быстро нашла: устроилась на восьмую 
площадку комбината. Перед первым рабо-
чим днём Альбина Тимофеевна услышала 
по радио объявление, что в детский сад под 
номером три нужен воспитатель. 

– Я ни секундочки не задумалась, сразу 
побежала туда и в один миг изменила свою 
жизнь, став воспитателем. Так, в 1956 году 
началась моя работа. К тому времени я уже 
имела играть на пианино, завлекала детей: 
им произведения интересно было слушать. 
А сама я была, представь: молоденькая де-
вочка, пришедшая после десятого класса 
школы, с косичками и красными бантиками.

В детском саду № 3 в Альбине Тимофеев-
не разглядели музыкального руководителя 
и отправили её на учёбу в Свердловск. И она 
с легкостью поступила в музыкальное учи-
лище! Хотела провалиться, ведь в то время 
всё ещё надеялась на поступление в консер-
ваторию. Хотела провалиться, но не прова-
лилась: не позволили результаты экзаменов, 
которые были сданы на «отлично».

В том училище готовили воспитателей 
детских садов, а уже из них выбирали му-
зыкального руководителя. В Лесном на тот 
момент такой деятельностью никто не за-
нимался, да и в Свердловске специалистов 
было мало, их заменяли баянисты и аккор-
деонисты, которые приходили на детские 
утренники и играли для детей.

Когда наша героиня закончила обучение, 
её долго не хотели отпускать. В Свердловс-
ке ей были готовы дать на воспитание де-
тей сразу из двух детских садов и предоста-
вить общежитие, а она всё равно вернулась 
домой.

– С тех пор я здесь и работаю, и за всё это 
время ни разу не разочаровалась в своей 

профессии, мне, наоборот, кажется, что я 
с каждым днём всё больше люблю детей, 
– рассказывает Альбина Тимофеевна, ли-
стая страницы альбома с чёрно-белыми 
фотографиями.

– Помню, в третьем детском саду мы часто 
проводили летние праздники. На участке 
садика рисовали бабочек, стрекоз, ставили 
яркие флажки, взрослые со второго этажа 
спускали на улицу фортепиано и мы ставили 
замечательную сказку «Ваня и козлята»… Как 
же было интересно смотреть на увлечённых 
детей, как было весело!

Летние праздники были особенными. 
Иногда мы с ребятами выходили на природу. 
Вместе с воспитателями заранее находили 
полянку, чтобы на ней разместился весь дет-
ский сад, украшали кусты рисованными ба-
бочками, грибочками, собирали все группы 
садика и отправлялись на заказном автобусе 
на эту самую полянку. А к приезду детей всё 
уже было заранее подготовлено. Из леса вы-
ходил медведь, в лапах, помню, у него была 
корзина с грибами. Эти грибы нам пекли на 
кухне, получалось что-то вроде печенья: это 
были такие большие боровики, залитые шо-
коладом. Такая красота была, такая вкуснота! 
– вспоминает Альбина Тимофеевна.

Успела наша героиня поработать и в дет-
ском саду № 4. Именно там она поняла, что 
музыкальному руководителю нужно уметь 
играть не только на фортепиано, и она 
пошла учиться в вечернюю музыкальную 
школу. Она быстро овладела игрой на ак-
кордеоне, научилась дирижировать и даже 
играть на баяне. И вновь с лёгкостью посту-
пила в музыкальное училище им. Чайков-
ского в Свердловске. В детском саду она 
организовывала творческие кружки: одни 
состояли в хоре, другие – учились музыкаль-
ной грамоте. А поскольку специального по-
мещения для подобных занятий тогда не 

было, она вместе с детьми занималась, где 
придётся: то дружный хор начинал петь на 
лестничной клетке, то в раздевалках разучи-
вали танец к утреннику.

– А тогда группы в садик большие набира-
ли, около 30 человек. Вот представь: утрен-
ник. Каждая мама хочет своего ребёночка 
увидеть. Это я поняла очень и очень рано.
И решила, что на утренниках будут высту-
пать все, никто не останется без работы. По-
тому что, выступая перед публикой, ребёнок 
взрослеет, нравственно воспитывается. По-
этому на наших утренниках всегда и всем 
доставались роли. Я детям это так объясня-
ла: когда человек рождается, Бог его целует. 
Одного поцелует в ушки, чтобы он хорошо 

слышал, другого в шейку – чтобы он хорошо 
пел и говорил, третьего – в ножки, чтобы он 
танцевал или занимался спортом. Бог всех 
целует, только надо найти свой талант и раз-
вивать его.

Придя на работу в детский сад № 24, 
она продолжила помогать детям находить 
свой талант и занимается этим уже 32 года. В 
её музыкальном классе одни начинают петь, 
другие – читать стихи, третьи – танцевать, 
даже несмотря на то, что кто-то из ребят 
плохо видит, слышит или не очень хорошо 
ходит.

На вопрос о том, не устала ли за много 
лет работы Альбина Тимофеевна от звон-
ких детских голосов и шума, наша героиня 
отвечает:

– Это же радость. Я до сих пор не знаю, что 
такое эмоциональное выгорание, со мной 

такого не случалось. Я ведь тогда в одну се-
кунду изменила свою жизнь.

Альбина Тимофеевна воспитала двух 
сыновей, которые тоже стали педагогами. 
Один – Дмитрий, учитель истории в нашем 
городе, второй – Павел, оперный певец (ба-
ритон) в театре и преподаватель по вокалу в 

консерватории в Ростове-на-Дону. Её внучка 
Даша и вовсе пошла по стопам бабушки: ста-
ла музыкальным руководителем в детском 
саду Екатеринбурга. Они постоянно созва-
ниваются, обсуждают сценарии детских ме-
роприятий, и, как говорит наша героиня, это 
одна из их любимых тем для бесед.

21 февраля Альбина Тимофеевна отметит 
свой юбилей. За время долгой беседы с ней 
я убедилась: сколько бы лет ей ни исполни-
лось, она всегда будет лучезарной, откры-
той, приветливой и преданной своей рабо-
те, как на этих фото!

Екатерина КУННИКОВА,
фото из архива А.Т. КРАСНОВОЙ

Через её музыкальные занятия прошло более двух тысяч 
детей, и для каждого в своём сердце она нашла место

«Мне кажется, что я с каждым днём всё больше люблю детей»

В спектаклях, которые ставила Альбина Тимофеевна, всем детям доставались роли

Из свердловского училища талантливого 
музыкального работника долго не хотели 
отпускать

В её музыкальном классе одни начинают петь, 
другие – читать стихи, третьи – танцевать
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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 применени-
ем средств инструментального  контроля.

2. Техническое обслуживание и ремонт транспор-
тных средств.

3. Проверка и регулировка развала-схождения 
колёс автомобилей.

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

мобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами, прошед-

шими обучение в специализированном центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения технического осмотра автомо-
биля по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов 
т.с. с применением средств инструментального контроля производится

с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для проведения работ по техническому

обслуживанию и ремонту производится по телефонам: 9-53-96, 8-932-116-
89-46 с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы:  
Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

ре
кл

ам
а

Всегда ли рядом?
Читателей беспокоит положение дел в банке

Продолжение. Начало в № 4

Получив сигналы от читателей, 
обеспокоенных тем, что в городе 
сокращается количество точек 
обслуживания Сбербанка и 
тем, что проблема с мусором 
возле банкоматов никак не 
решается, мы обещали выяснить, 
в чём причина. На наши вопросы 
ответила специалист пресс-центра 
Уральского банка Сбербанка 
России Анна Масленникова.

– Жителей города очень беспокоит то, 
что в последние месяцы сокращается 
количество банкоматов в городе. На-
пример, ликвидировано два аппарата 
в магазинах «Байкал» и «Монетка» в рай-
оне 62 и 64 кварталов. С чем это связано? 
Как определяется востребованность 
банкоматов? Сколько их в настоящее 
время функционирует в нашем городе?

– Банк постоянно проводит анализ вос-
требованности каждого из устройств само-
обслуживания. На основе этих данных при-
нимаются решения по оптимизации сети 
банкоматов либо перемещению устройств 
в места, наиболее удовлетворяющие потреб-
ностям населения и отвечающие требовани-
ям безопасности.

Устройства, находящиеся по адресам:
ул. Комсомольская, 11 «А» (магазин «Байкал») 
и ул. Белинского, 12 (магазин «Монетка»),
за последний период показали крайне низ-
кую транзакционную нагрузку – через них 
совершается очень небольшое количест-
во операций. По этим причинам они были 
демонтированы. Отметим, что в шаговой 
доступности (примерно 500 м), по адресу: 
ул. Белинского, 16 «В» (магазин «Монетка»), 
находится банкомат, оснащённый функцией 
приёма наличных. 

Сегодня на территории Лесного работают 
37 устройств самообслуживания, в том чи-
сле 31 банкомат и 6 платёжных устройств, 
которые позволяют оплачивать услуги ЖКХ, 
сотовую связь и Интернет, штрафы, госпош-
лины, налоги, а также совершать ежемесяч-
ные взносы по кредитам, в том числе других 
банков. Восемнадцать устройств действует 
круглосуточно.

Напомним, что Сбербанк предлагает со-
временные дистанционные каналы обслу-
живания, которые позволяют осуществлять 
большинство банковских операций в кру-
глосуточном режиме без посещения офисов 

банка и обращения к сети устройств само-
обслуживания, например, интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк».

– Закрыто отделение Сбербанка на Ле-
нина, 100, изменился график работы от-
деления на Ленина, 18. По какой причи-
не? Планируются ли ещё в ближайшее 
время какие-то глобальные изменения, 
связанные с функционированием отде-
лений Сбербанка в нашем городе?

– В конце декабря 2016 года клиенты от-
деления на Ленина, 100 были переведены
в офис на Ленина, 18. Сотрудники были пе-
реведены в офис на Фрунзе,12 «А». Плани-
руется, что во втором квартале 2017 года 
клиенты и сотрудники офиса на Ленина, 18 
будут также переведены в отделение
на Фрунзе, 12 «А». Решения о перемещениях 
приняты в связи с тем, что офисы на Лени-
на, 100 и Ленина, 18 были недостаточно вос-
требованы в течение длительного периода 
– их посещало очень небольшое количество 
людей.

Отделение на Фрунзе, 12 «А» более про-
сторное и современное. Жители могут со-
вершать здесь все необходимые операции: 
открыть счёт и получить банковскую карту, 
снять наличные, сделать перевод и оплатить 
услуги. В этом офисе также можно оформить 
кредит и воспользоваться помощью кон-
сультанта при совершении операций через 
банкомат.  

График работы офиса на Ленина, 18 из-
менён временно. Это связано с отпуском и 

больничным двух основных сотрудников.
В период с 12 февраля по 5 марта 2017 года 
в офис будет приезжать специалист из дру-
гого отделения банка. Таким образом, с 12
по 24 февраля 2017 года офис будет работать 
по понедельникам с 10.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, а с 27 февраля до 5 марта 
2017 года – по средам, четвергам и пятни-
цам с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Прежний график работы подразделения 
будет восстановлен после того, как выйдут 
основные специалисты.

– В связи с закрытием отделений бан-
ка – производилось ли сокращение 
штата сотрудников? Планируется ли?

– Все сотрудники закрывшегося офиса на 
Ленина, 100 были переведены в другое отде-
ление – на Фрунзе, 12 «А». Отметим, что при 
закрытии отделений Сбербанк всегда пред-
лагает сотрудникам вакантные должности
в других своих офисах и подразделениях.

– Наши читатели не первый раз сооб-
щают о том, что возле банкоматов Сбер-
банка в разных точках города нередко 
образуются горы мусора из ненужных 
чеков. Например, один из последних 
сигналов касается остановочного 

пункта возле детской поликлиники, где 
размещён банкомат. Почему возника-
ют такие ситуации? Как организована 
работа по уборке помещений и кто её 
осуществляет? Планируется ли при-
менение каких-то мер для устранения 
этой проблемы?

– Уборку на территориях, где находятся 
устройства самообслуживания, организо-
вывает банк или собственник помещения 
– по договорённости. В случае загрязнения 
территории банк проводит проверку и уста-
навливает причины произошедшего. Если 
причина в том, что собственник отказыва-
ется или в силу каких-то обстоятельств не 
может поддерживать чистоту в помещении, 
банк ищет альтернативные варианты раз-
мещения банкомата и организовывает его 
перемещение.

Отметим, что банкомат с Ленина, 94 недав-
но был перенесён на ул. Мальского, 3 (ТЦ «На 
Мальского») и будет запущен в работу ори-
ентировочно в начале следующей недели 
(неделя с 13 февраля – прим. ред.).

Итак, представители «Сбера» подтверди-
ли опасение горожан – закрытие отделения 
банка и сокращение количества банкоматов 
не временная мера. Очевидно, что Сбербанк, 
согласно направлению, заданному руково-
дителем Сбербанка России Германом Гре-
фом, постепенно двигается к цифровому 
режиму работы. Только вот готовы ли кли-
енты к этому? Очевидно, что нет. Наличные 
деньги по-прежнему в ходу у горожан, ведь 
не все предприниматели ещё обзавелись ап-
паратами по безналичному расчёту, а среди 
пенсионеров ещё не так много владеющих 
Интернетом.

Многие наши читатели не приветствуют 
такую оптимизацию. «Теперь ближайший 

банкомат только в магазине возле школы
№ 71. Для молодых или тех, у кого есть ма-
шина, может быть, это и близко, но вот для 
многих пожилых людей (а их в нашем рай-
оне немало) это очень даже приличное рас-
стояние», – сетует пенсионерка, жительница
62 квартала. «Позакрывали банкоматы, те-
перь приходится стоять в очередях», – с воз-
мущением говорит другая лесничанка.

Увы, банк с девизом «Всегда рядом» стано-
виться всё дальше…

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Во втором квартале 2017 года клиенты и сотрудники офиса на 
Ленина, 18 будут также переведены в отделение на Фрунзе, 12 «А»
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В следующем месяце будет
ещё больше?!

Чуть ли не ежемесячные «прививки» роста квартплаты никак не повышают наш иммунитет

Окончание. Начало на стр. 1

В октябре прошлого года в Лесном ак-
тивно обсуждался вопрос якобы ра-

зового повышения тарифов на тепло –
в связи с переходом к новому поставщику 
тепла ПАО «Т Плюс». Хотя простому обывате-
лю непонятно: сети те же, а тарифы больше 
– что, у нового поставщика тепла через наши 
же сети аппетиты другие? 

– Со сменой оператора на теплоснабже-
нии у нас было заключено концессионное 
соглашение с  новой компанией ПАО 
«Т Плюс», по которому ей были отданы объ-
екты и сети теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, – пояснил нам начальник 
отдела энергетики и жилищной политики 
городской администрации Николай Фёдо-
рович Семенин. – Условиями этого согла-
шения предусмотрено, что кроме текущей 
работы по содержанию хозяйства, в течение 
его действия компания должна провести 
модернизацию этих объектов. И частич-
ные затраты на эту программу модерни-
зации легли на плечи нашего населения, 
существенно повысив тарифы. Кроме того, 
компания должна вложить и пол миллиарда 
рублей своих средств в программу. Это ре-
шение долго обсуждалось и было подтвер-
ждено городской Думой Лесного. Тарифы 
утверждены Региональной энергетической 
комиссией. Надо отметить, новая компания 
уже проявила себя с положительной сторо-
ны, выполняя работы по наладке и регули-
ровке системы тепло- и водоснабжения
в Чащавите.

К сожалению, никто из наших чиновников 
не смог объяснить, почему не произошло 
ожидаемого снижения тарифов на тепло по-
сле пуска в эксплуатацию в декабре 2015 
года Нижнетуринской парогазовой станции. 
Читаем в сообщениях пресс-службы ПАО 
«Т Плюс»: «Нижнетуринская ГРЭС является 
основным поставщиком тепловой энергии 
для потребителей Нижней Туры и Лесного. 
За прошедшие со дня пуска 10 месяцев стан-
ция выработала более 2,4 млн кВт/ч электро-
энергии, а полезный отпуск тепла превысил 
683,1 тысячи Гкал. Параметры сверхсовре-
менного и высокоэкономичного оборудова-
ния позволяют существенно повысить про-
изводительность, снизить себестоимость 
вырабатываемой электрической и тепловой 
энергии, в пять-шесть раз сократить объём 
выбросов в атмосферу, а также значительно 
улучшить качество энергоснабжения про-
мышленных и бытовых потребителей». Увы, 
для нас чуда не произошло.

Практика показывает, что как бы мы ни 
закрывали глаза на непонятные нам 

цифры в жировках, всё-таки придётся в них 
вникнуть. Так, в Екатеринбурге появились 
случаи неоправданных «случайных» при-
писок за услуги, о чём сообщают нам наши 
читатели, жители областной столицы, и они 
сейчас разбираются с этим. Качканарцы 
тоже шокированы всё растущей квартпла-
той. Читаем в СМИ: «Откуда «накапали» лиш-
ние тысячи за коммуналку? Качканар в шоке! 
Многие горожане, получившие январские 
квитанции по коммуналке, обнаружили, что 
итоговая сумма к оплате выросла в среднем 
на две-три тысячи рублей. Также при внима-
тельном рассмотрении в «жировке» (строках 
квитанции) были обнаружены перестанов-
ки. Как нам объясняют законотворители, 
таким образом с 1 января 2017 года в силу 
вступили новые правила предоставления 
коммунальных услуг...». 

В январе этого года и лесничане увидели
в своих жировках просто заоблачные циф-
ры! А у нашей сотрудницы, например, в гра-
фе показаний электросчётчика ненавязчиво 
так точка перенесена вправо, таким образом 
увеличив платёж аж в 10 раз! Так что будьте 
бдительны: понятие «человеческий фактор» 
остаётся актуальным. Но не может же ошиб-
ка носить столь массовый характер!

Н.Ф. Семенин поясняет, что при проверках 
начислений квартплат, а это делается в РКЦ
с помощью специальных компьютерных 
программ, его отделом ошибок не было 
обнаружено ни разу. Индивидуальных счёт-
чиков на тепло в наших домах нет. Поэтому, 
согласно правилам предоставления ком-
мунальных услуг, сумма по показаниям об-
щедомового счётчика делится на квартиры 
пропорционально жилой площади помеще-
ний. Те, у кого по техническим причинам нет 
общедомового прибора учёта тепла, платят 
по нормативам. Не надо забывать, что с на-
чала года и общедомовые нужды вошли
в содержание жилья.

А, может, «ошибок не обнаружено» потому 
что мы не жалуемся? Вот что нам рассказала 
директор рассчётно-кассового центра Ири-
на Михайловна Карякина:

– Мы занимаемся полностью расчётом и 
изготовлением платёжных документов для 
тех управляющих организаций, которые за-
ключили с нами договор. Фактические пока-
зания приборов учёта нам передают управ-
ляющие компании. Наши программисты 
анализируют все большие суммы по итогам 
каждого начисления. На сегодняшний день у 
нас нет ни одного письменного обращения 
по неправильным расчётам за январь. Лю-
бая скидка, любой перерасчёт, любая льгота 
в различных вариантах – всё это носит за-
явительный характер. Попросить сделать 
перерасчёт может управляющая компания, 
если она сама обнаружила ошибку.

Как заверили нас руководители РКЦ и 
отдела энергетики и жилищной политики, 
каждый год, как только наступают холода, 
от жителей начинают поступать жалобы на 
рост квартплаты. Большие цифры платежей 
за тепло зимой зависят от погоды на улице, 
и нынче в феврале (за январь) они будут ещё 
выше, так как из-за сильных морозов энер-
гетики добавляют жару в наши дома. Летом, 
соответственно, мы с вами должны будем 
вздохнуть от непосильной платы. 

А пока народ стонет. В соцсетях поль-
зователи бурно и возмущённо обсу-

ждают кабальные коммунальные платежи, 
рассуждают, где сегодня дешевле прожить 
– в саду, в подвале или в квартире, нарастает 
ропот: платить-не платить. Однозначно, пла-
тить. Всю жизнь на Руси бунты подавлялись 
профессионально. А на неплательщиков 
уже давно есть управа. Во-первых, то, что не 
всегда люди могут вовремя заплатить – этого 
вам никто не простит: пени неумолимо бу-
дут расти. Во-вторых, велосипед изобретать 
никто не будет: сначала вас предупредят, а по-
том просто придут и бесстрастно отключат 
в щитке электропитание на вашу квартиру. 
Когда же вы всё-таки оплатите свои долги, то 
ещё побегаете за тем, чтобы вас подключили. 
За это время выбросите содержимое своего 
холодильника, насидитесь сутками дома в 
темноте и без связи, дети останутся с невыу-
ченными уроками, ну, и так далее.

И ещё одно новшество. Ваши долги за свет 
и тепло теперь спишутся с ваших банковских 
карт. По информации «УралИнформБюро», 
«Свердловчане, копящие коммунальные 
долги, рискуют недосчитаться средств на 
своих банковских картах. Постановление 
о списании задолженности по упрощённой 
процедуре 27 декабря 2016 года принял Вер-
ховный суд РФ. Теперь ресурсоснабжающие 
организации могут в ускоренном порядке, за 
несколько дней, получить судебный приказ 
без проведения заседаний и вызова в суд взы-
скателя и должника. Принудительно будут 
взыскиваться все неоплаченные платежи за 
последние 10 лет. В случае необходимости 
делается запрос к приставам для выяснения, 
где у должника есть счета. Банк обязан ис-
полнить судебный приказ. Как сообщили 
«Уралинформбюро» в пресс-службе Свер-
дловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», за 
2016 год в ПАО «Сбербанк России» направ-
лено 18 990 исполнительных листов о взы-
скании с физических лиц задолженности за 
энергоресурсы на 210,5 миллиона рублей. С 
расчётных счетов неплательщиков удер-
жано более 82 миллионов рублей, в том 
числе по 6 664 исполнительным листам 
задолженность погашена полностью (64,3 
миллиона)».

А вообще, на сегодня свердловчане не 
заплатили за тепло свыше 215 миллионов 
рублей, за свет – более 1 миллиарда. Общая 
дебиторская задолженность перед Свер-
дловским филиалом «Т Плюс» за тепловую 

энергию на начало 2017 года перевалила за 
7,581 миллиарда рублей, за электроэнергию 
– 6,8 миллиарда.

Надежды на то, что тарифы начнут 
когда-нибудь снижаться, у нас уже не 

осталось. Нет надежды и на то, что управля-
ющие компании сами у себя будут находить 
ошибки и исправлять. А они всё-таки слу-
чаются. Есть прецеденты, когда, например, 
из-за неисправности счётчиков были начи-
слены большие суммы за электроэнергию. 
Но несмотря на письменное заявление и 
собранные документы, управляющая ком-
пания найдёт причины, чтобы не делать 
перерасчёт. Но неужели, спросите вы, так и 
будет продолжаться «игра в одни ворота»?! 
Оказывается, с 1 января этого года введена 
повышенная финансовая ответственность 
управляющих компаний за неправильно 
посчитанную стоимость коммунальных 
услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-
премьера Дмитрия Козака. По его словам, 
«коммунальные» счета с неверной стоимо-
стью услуг – явление массовое. «За излишне 
начисленную плату взимается штраф до 50 % 
суммы излишне начисленной. До настояще-
го времени такой ответственности не было», 
– отметил Козак на совещании у премьер-
министра Дмитрия Медведева. 

Кроме того, Медведев утвердил правила 
общественного контроля за деятельностью 
предприятий в сфере ЖКХ. Этот документ 
регламентирует правила общественного 
жилищного контроля, его цель – повысить 
прозрачность и эффективность работы 
госструктур. Козак пояснил, что этим по-
становлением, в частности, устанавливаются 
дополнительные гарантии допуска общест-
венных организаций и граждан к общест-
венному контролю вместе с жилищными 
инспекциями. 

По словам вице-премьера, данные о соот-
ветствующих общественных организациях 
с 1 июля текущего года будут публиковаться 
в государственной информационной систе-
ме ЖКХ. Помимо этого, будут предоставлены 
гарантии гражданам, индивидуально про-
являющим инициативу участвовать в этом 
контроле.

Итак, если мы с вами не можем вмешаться в 
процесс ценообразования на коммунальные 
услуги, то в наших силах вести контроль за 
правильностью начисления квартплаты. Так, 
в Коми товарищество собственников жилья 
«Крепость» оштрафовали на пять тысяч ру-
блей за нарушение прав потребителей при 
выставлении счетов на оплату ЖКУ. Жалоба 
на действия ТСЖ поступила от собственни-
ков жилья в Государственную жилинспек-
цию. Собственник обратился в надзорное 
ведомство с жалобой на отсутствие в платёж-
ном документе на оплату жилищно-комму-
нальных услуг сведений о показаниях обще-
домовых приборов учёта тепловой энергии, 
горячего и холодного водоснабжения, ком-
мунального освещения. Во время проверки 
факт отсутствия в платёжных документах 
необходимых требований подтвердился, что 
является нарушением ст.10 Закона о защите 
прав потребителей. 

Всё-таки практика показывает, что если 
в доме есть инициативная группа, которая 
старается грамотно разбираться в жировках 
и отстаивать интересы жильцов перед управ-
ляющей компанией, то у таких пользовате-
лей коммунальных услуг и вопросов меньше 
остаётся, а то и квартплата уменьшается. Так 
что опять возвращаемся к проблемам самоу-
правления. Думайте сами. Решайте сами.

Вера МАКАРЕНКО
P.S.
В следующем номере мы опубликуем па-

мятку «Как получить компенсацию за ошиб-
ку в платёжке ЖКХ». 

 коммуналку

Из обсуждений в соцсетях:
– У меня пересчитали отопление вместо 
8к пришло 3500)).
– У меня пришло 8000 тыс, 55 кв, двушка.
– У нас трёшка 9600((((.
– У нас 1пришло, 6000 р. 
– У меня 60кв.м. – 9400. Я в шоке!
– Трёшка небольшая, 5700...
– У нас в прошлом месяце была 
сумма 7500 р. (за девушку в 43кв.м 
в «деревяшке»). Звоню в Технодом 
выяснить, что за ерунда. Ответили, что 
мол не волнуйтесь, в следующем месяце 
будет перерасчёт, в 2-3 раза меньше 
заплатите. А в итоге приходит сумма в 
6500р. Я В ШОКЕ!!!
– За 43 кв 8900 охринели. 
– Смысл тогда в счётчиках, если такие 
суммы приходят. У меня тоже 43 кв.м, 
счётчиков нет. Мне около 10 придёт, 
наверное.
– У нас двушка 56квадратов, сегодня 
получила жировику 11.700, притом что 
муж прописан один, пол месяца никто 
там не жил, счётчики передаём из месяца 
в месяц стабильно завтра пойду ругаться. 
У соседей через стенку точ такая же 
квартира 6.200 где логика.
– Самое …., когда есть комната в с…м 
общежитии и приходит квитанция на 
5100, до этого 3200 было.
– У нас ипотека и 7100 за 56 кв пришло. 
– За январь у нас 2.200, за декабрь 4.900.
– А у нас на Строителей за гор. воду 
вообще не взяли и при том за 1 – 4000 
руб.+кап.р. Страшно подумать, что будет.

Публикуется с сохранением авторской 
орфографии и пунктуации – прим. ред.
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С бутербродами в кармане,
с песней в душе

Как описать мой первый рабочий 
день на комбинате? Для этого надо 
отмотать «плёнку памяти» на пару 
лет от этого дня. 

Я учился в сельской школе, жил у своего 
деда. Просматривая газету «Уральский рабо-
чий», однажды наткнулся на статью молодой 
станочницы свердловского предприятия,
в которой она красочно расхваливала свою 
профессию – профессию токаря. И я вбил 
себе в голову, что тоже буду токарем.

После окончания школы и приезда
в Свердловск-45 (где жила моя мама) я подал 
заявление в отделе кадров (тогда ещё завода) 
с просьбой принять меня учеником токаря. 
К октябрю месяцу, когда закончились мои 
мытарства в отделе кадров, а у кадровика – 
по поиску вакантной должности ученика 
токаря в цехах завода, мне вручили «пере-
говорный лист» для встречи с начальником 
цеха, знакомства его с предлагаемым новым 
работником и документальной фиксацией 
решения. Начальником цеха № 30 был в то 
время Юрий Васильевич Смирнов. Хотя и со 
«скрипом», но я был принят в цех.

На завод документально оформлен
с 14 октября 1957 года. После бумажной 
волокиты по подписке «о не разглашении», 
оформления пропуска на площадку и про-
чего, я впервые прошёл в здание цеха № 30 
на первой площадке, меня провели в каби-
нет начальника цеха. В летнее время 1954-
1955 гг. мы с друзьями собирали грибы за 
этой площадкой.

Юрий Васильевич вызвал токаря одного 
из участков цеха – Василия Михайловича 
Рычина, познакомил его со мной и передал 
с рук на руки со словами: «Вот тебе ученик, 
учи токарному делу». Василий Михайлович 
повёл меня к своему станку по пролётам 
цеха. Помещением я был просто ошарашен. 
Центральный пролёт с его шириной, высо-
той и хорошим освещением… – масштабы 
просто не укладывались в моей голове.
В деревне самым большим помещением 

был коровник, но по высоте и чистоте он 
не выдерживал никакого сравнения. По 
пути В.М. Рычин познакомил меня, вернее, 
представил меня своему мастеру – Виктору 
Кондратьевичу Лукашову.

Первые часы я осматривался, озирался, 
крутил головой во все стороны с широко 
раскрытыми глазами и разинутым ртом, 

так было много нового и интересного.
На этом участке, расположенном рядом
с центральным пролётом (с западной сто-
роны), располагались токарные и фрезер-
ные станки, вдоль окон были установлены 
верстаки слесарей-сборщиков штамповой 
оснастки и пресс-форм. Всю эту инфор-
мацию мне между делом сообщал мой 
наставник.

Время шло, я уже проголодался, так как из 
дома убежал полуголодный, хотел порань-
ше попасть в цех. В кармане брюк всё ощу-
пывал – не потерялась ли десятка, которую 
мне мама дала на обед. Учитель мой, видя 
моё беспокойство, спросил о том, что меня 
так волнует. Я спросил: «Когда обед?», на этот 
вопрос он с улыбкой ответил: «В субботу мы 

работаем до двух часов (т.е. до 14.00), но без 
обеда. И вот с 12.00 до 14.00 я боролся с му-
ками голода. Я ещё не знал, что в соседнем 
здании, в столовой, имеется буфет, который 
смог бы насытить мою утробу.

Оказывается, крутил головой я не зря.
За соседним токарным станком увидел зна-
комого Валерия Путяшева, а за одним из вер-
стаков – Женю Житного.

В северной части нашего пролёта нахо-
дился заготовительный участок, где «хозяй-
ничала» Татьяна (отчество не помню) Поро-
шина. Наставник мой сразу предупредил: 
когда «запорешь» деталь, заготовку попроси 
у Татьяны с обозначенной маркой стали по 
технологии, не спрашивай «обрезки», она 
не любит такое слово и отвечает: «Обрезки 
ищи в мечети».

Примерно за полчаса до конца работы 
пришла табельщица, опросила мастера и 
станочников, кто завтра выходит на работу. 
Меня, с подачи моего учителя и с моего со-
гласия, тоже внесли в списки выходящих на 
работу в воскресенье. 

На завтра, уже умудрённый опытом, я с 
бутербродами в кармане пальто пришёл на 
работу. Несколько станков были не заняты, и 
учитель-наставник поставил меня работать 
за соседний станок. Настроил вылет и высо-
ту резца, показал, как закреплять заготовку, 
как производить отрезку прутка определён-
ной длины. Ну, и вперёд, и с песней. Вот это 
и был мой первый рабочий день. Я начал 
делать штифты.

Владимир ГОЛОВКОВ

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 развива-
ется. А вы помните свой первый рабочий день на комбинате? Присылайте свои истории в редакцию, и мы обязательно опубликуем их 
на страницах газеты.

Первая бригада, 1958 год

Из личного дела

Время шло, я уже проголодался, так как из дома 
убежал полуголодный, хотел пораньше попасть в цех
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ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Нищий просит у прохожего: 
– Подайте на пропитание. 
– Извини, друг, мелочи нет,

у меня карточка. 
– Вот из-за таких, как ты, 

пришлось мобильный терми-
нал покупать. Давай сюда свою 
карточку. 

***
– Абрам, как поживаешь?
– Живу бедно, Яша. Сыр с пле-

сенью ем, вино старое пью, ма-
шина без крыши, телефон без 
кнопок...

– Вот и у меня те же проблемы. 

***
Я пришёл покупать арбалет. 
– А у вас есть многозаряд-

ные? 
Продавец: 
– Нет. У меня нет. Но я знаю, 

где есть.
– Где? 
– В фильме «Ван Хельсинг».

***
Если в споре женская точка 

зрения всё же совпала с муж-
ской – значит мужчина понял, 
что проще согласиться.

***
В автобусе.
– Ваш билет?
– Нету, а ваш?
– Я контролёр вообще-то!
– А я электрик, так что мне, за 

свет не платить?

***
Жена звонит мужу:
– Вадим, ты навигатор в маши-

не трогал?
– Да, дорогая... Я смотрел, ка-

кое расстояние между Москвой 
и Ярославлем.

– Ну, спасибо тебе, Вадик!
Я в Ярославле...

***
– Я худею. 
– Давно?
– Почти полчаса.
– Заметно уже.
– Правда?
– Ага. Глаза голодные.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

18 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК

21 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА

22 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ

23 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

24 ФЕВРАЛЯ
Местное 
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура -14°С -9°С -11°С -12°С -8°С -8°С -10°С -11°С -15°С -15°С -14°С -13°С -4°С -2°С -6°С -8°С -2°С 0°С +1°С +1°С -4°С

Давление 738
мм

735
мм

732
мм

726
мм

724
мм

723
мм

723
мм

725
мм

729
мм

734 
мм

735 
мм

732 
мм

722 
мм

723 
мм

725 
мм

727 
мм

721 
мм

722 
мм

722 
мм

725 
мм

732 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5 (300)
По горизонтали: Кляча. Фирн. Умение. Жабра. Спам. Альтруист. Архар. Детство. Рок. Ангел. 

Рекорд. Аймак. Игла. Округ. Морс. Опасение. Штат. Наст.
По вертикали: Луара. Еретик. Ямб. Леток. Грот. Червь. Скорлупа. Рана. Агат. Бравада. Эфес. 

Урон. Йемен. Псих. Гам. Она. Юрта. Саше. Абрис. Метр. Люк. Сет.
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50, 12.15 Х/ф «Служебный 
роман»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
15.55 «Женский журнал»
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+)
00.50 Ночные новости
01.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Наедине со всеми» 
(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 «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» (16+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 
14.00, 17.00, 19.25, 20.20, 
22.45, 23.50 Новости
09.05, 16.40, 00.00 Спортивный 
репортёр (12+)
09.30, 14.10, 17.05, 20.25, 
02.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Австрии

12.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии
13.30 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2017 г. Итоги. (12+)
14.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» 
- «Тоттенхэм»
17.35, 06.45 Профессиональ-
ный бокс. Рой Джонс-мл. 
против Бобби Ганна. Бой за 
титул WBF в первом тяжелом 
весе. Канат Ислам против 
Робсона Ассиса (16+)
19.30 Военный спорт (12+)
19.50 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
22.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
23.20 «Спортивный заговор» 
(16+)
00.20 Все на футбол! (12+)
00.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Саттон Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
03.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)
05.00 Х/ф «Уилл» (16+)

05.00 Итоги недели
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 
14.40, 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 Инна Гинкевич 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 Любовь Казарновская в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.50 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
13.20 «Парламентское время». 
(16+)
14.20 «Обратная сторона 
Земли. Квадро-Байкал 2014». 
(16+)

14.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
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 «Поговори со мною
о любви» (16+)
02.50 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
12.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 Д/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Донбасс. Февраль 
2017». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Операция 
«Аджика» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
06.20 Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» (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 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Бомж» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Людмила Ивановна 
Касаткина» (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, 00.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс» (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 «Дедушка легкого 
поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (18+)
03.35 Х/ф «Омен» (18+)
05.50 Т/с «V-визитеры» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Год в сапогах» 
(16+)

10.30 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00, 20.30, 03.00 Пешком по 
Москве
12.15 Д/ф «Богомаз»
12.45 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
14.30 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Д/ф «Пажеский корпус»
15.30 Возвращение: кино и 
православие
16.00 Д/ф «Русь заповедная»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Вдали от суеты мир-
ской. Живопись художников 
творческого объединения 
«Русский мир»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
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 «Записки паломни-
ка. Святая Земля»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
03.15 Д/ф «Обитель русской 
славы»

9а
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04.30 Д/ф «Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна»
05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
06.00 Россия и мир
07.00 Национальное достояние
07.30 Диалог под часами
08.30 Д/ф «Дивногорье»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (0+)
13.00 Линия жизни. Евгений 
Гришковец
14.05, 22.00 Д/ф «Происхожде-
ние Олимпийских игр»
15.10 Уроки русского
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
17.30 «Рождественская орато-
рия» митрополита Илариона 
(Алфеева)
18.35 Д/ф «Борис Аверин. 
Университеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет
01.10 Л.Бетховен. Концерт  № 2 
для фортепиано с оркестром
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 
Мобильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 
23.20 Экономика

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 
03.40, 06.35 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 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 «Окна»
12.30 Не ври мне. Наезд. (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 «Вирус» (18+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
19.00, 19.40, 03.45, 04.25, 05.05 
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 «Настя» (16+)
01.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Детектив» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Статский советник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Развед-
чицы» (16+)
18.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Севастополь против 
Третьего рейха» (12+)
19.35 «Теория заговора. 
Нацизм» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Юрий Гагарин. Роковой 
полет» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.10 Х/ф «Мировой парень»

мир

06.00 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 Т/с «Брежнев» (12+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20, 05.10 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
22.15 Х/ф «Тот, кто гасит свет» 
(16+)
23.50 Т/с «Спрут» (16+)
02.10 Х/ф «Слоны мои друзья» 
(0+)

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»
15.00 «Детский КВН»
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»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
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»
03.40 «Ералаш»
04.30 М/ф «Король железной 
дороги»
05.30 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 Д/ф «Тайны лунных 
морей» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь» (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 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор. (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

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

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (16+)
04.00 Х/ф «Стервы, или 
Странности любви» (16+)

06.00, 05.40 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30 Барышня-крестьянка. 
(16+)
11.30, 15.00, 20.00 Орел
и решка. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Вызов» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)

10
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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 Х/ф «Никому не 
известный»
02.10, 03.05 Х/ф «Большая 
белая надежда» (16+)
04.15 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 «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» 
(16+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 
14.25, 17.20, 20.05, 23.55 
Новости
09.05, 17.00 Спортивный 
репортёр (12+)
09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 
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+)
12.05, 05.40 «Комментаторы. 
Шмурнов» (12+)
12.25, 06.00 Футбол. Лига 
чемпионов - 2003 г. /04. 1/4 
финала. «Милан» (Италия) - 
«Депортиво» (Испания)
15.00 Профессиональный 
бокс. Давид Аванесян против 
Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса (16+)
17.55 Х/ф «Пьяный мастер» 
(12+)
20.40 «Закулисье КХЛ» (12+)
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 Все на футбол! (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар, Россия) - «Альба 
Блаж» (Румыния)
08.00 Поле битвы (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, 
15.00, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Элеонора Шашкова
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
10.25, 02.50 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Ирина Гинкевич в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Ближе, чем кажет-
ся» (12+)
15.05 Х/ф «Поговори со мною
о любви» (16+)

18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Звезда» (16+)
01.45 Юлия Тархова в програм-
ме «Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
03.50 «Действующие лица»
04.30 «Кабинет министров». 
(16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
12.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Операция 
«Аджика» (16+)
18.00 Д/ф «Мужики!» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Мама в законе» 
(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 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Бомж» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.30 «Место встречи» (16+)
04.10 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00, 01.05 Х/ф «Забойный 
реванш» (18+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.20 Х/ф «Омен 4» (18+)
05.20 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.35 «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. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Шагом фарш!» 
(12+)
10.15 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30 «Воронины» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
03.40 Т/с «Корабль» (16+)
04.40 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.15 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
11.30 Возвращение: кино и 
православие
12.00 Д/ф «Пажеский корпус»
12.30 Д/ф «Русь заповедная»
13.00 Д/ф «Детская обитель»
14.00 «Вдали от суеты мир-
ской. Живопись художников 
творческого объединения 
«Русский мир»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
А.П. Платонов. «Никита»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
00.15, 03.30 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Милость сердца»
05.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
06.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
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07.00 Пешком по Москве
07.15 Д/ф «Обитель русской 
славы»
08.30 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
09.00 Здоровье души и тела
09.30 Д/ф «Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» 
(0+)
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские 
рыцари»
15.10 Уроки русского
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)
16.55 Острова. Евгений 
Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг
и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского
18.30 Больше, чем любовь. 
Михаил Ботвинник и Гаянэ 
Ананова
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами»
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40, 03.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 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. В твердом 
уме. (12+)
12.30 Не ври мне. Давняя 
тайна. (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 «Избави нас от 
лукавого» (18+)
01.15 Х/ф «Баал - бог грозы» 
(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 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, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Слепой» (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 «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Призрак» (18+)
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Развед-
чицы» (16+)
18.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Форт «Сталин» (12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом».
И. Панфилов. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
«Польский самолет» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.10 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг»

мир

06.00 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20, 05.10 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.15 Х/ф «От 180 и выше» 
(12+)
00.05 Т/с «Спрут» (16+)
02.35 Х/ф «Месть и закон» 
(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»
15.00, 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»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
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 «Лунный 
переполох»
05.35 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 04.20 «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 «Чудовища. Загадки 
времени» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исходный код» 
(16+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 13.45, 22.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)

12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.45, 03.30 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15, 00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
01.05 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
04.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.25
«6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Диван для одиноко-
го мужчины» (16+)
04.20 Х/ф «Стервы, или 
Странности любви» (16+)

06.00, 05.40 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30 Барышня-крестьянка. 
(16+)
11.30, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
19.00 Проводник. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Вызов» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (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 «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 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Оскар-2015» (16+)
02.00 Х/ф «Короли улиц 2. 
Город моторов» (18+)
03.45 Х/ф «Мы не женаты» 
(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 «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)
04.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.50, 15.50, 
17.55, 23.55 Новости
09.05 Спортивный репортёр 
(12+)
09.30, 13.25, 18.00, 21.25, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55 «Сергей Устюгов. Главная 
вершина» (12+)
11.15 Х/ф «Пьяный мастер» 
(12+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Байер» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Русенборг» (Норвегия). 
Прямая трансляция
18.25 Десятка! (16+)
18.45 Континентальный вечер 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.00 Все на футбол! (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Порту-
галия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Волеро» 
(Швейцария)
05.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии
06.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Дрезднер» (Германия) 
- «Уралочка НТМК» (Россия)

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, 18.25 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Любовь Казарновская в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.25, 02.35 «Депутатское 
расследование». (16+)
10.45 «Город на карте». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 Элеонора Шашкова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

13.30 Песни из репертуара 
Эдиты Пьехи в шоу «Достояние 
республики». (Россия,
2015 г.) (12+)
15.00 «Погода на «ОТВ». (12+)
15.05 Х/ф «Анютино счастье» 
(16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Польковице» (Польша). Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- «События»
23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Делай раз!» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии». 
(0+)
01.45 Людмила Иванова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)
18.00 Д/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Х/ф «Казак» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» (12+)
03.15 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
06.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
07.35 «Осторожно, 
мошенники!» (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 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Место встречи» (16+)
04.10 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «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 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
02.40 Х/ф «Подарок ангелов» 
(12+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 
(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. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Восстание мущин» 
(16+)
10.45 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной»
23.20 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15 Х/ф «Судья Дредд» 
(18+)
03.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 «Вдали от суеты мир-
ской. Живопись художников 
творческого объединения 
«Русский мир»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
12.15 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+)
13.00 Твоё дело
13.15, 05.45 Пешком по Москве
15.00 Национальное достояние
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00, 18.45 Д/ф «Свиток 
Патриарха» (6+)
20.00 Здоровье души и тела
20.30 «Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Беседа со священником
03.00 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
03.15, 07.30 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»
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04.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
А.П. Платонов. «Никита»
04.15 Д/ф «Монашеская 
пристань»
04.30 «Благоверные князья»
05.15 Портреты. «Исповедь 
врача»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
08.05 Д/ф «Милость сердца»
08.45 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
09.30 Монастырская кухня

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» 
(0+)
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...». Касимов 
ханский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор»
15.10 Уроки русского
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис 
Кожухин, Леонидас Кавакос 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра
18.30 Д/ф «Предчувствие 
новой интонации»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 «Подземная кладовая 
Родины»
22.55 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого»
23.55 Худсовет
01.15 Острова. Евгений 
Евстигнеев

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести

07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
22.30 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. Девушка 
дедушки. (12+)
12.30 Не ври мне. Обманщики. 
(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 «Горячие головы» 
(12+)
00.30 Х/ф «Горячие головы 
2» (12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«Башня» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
16.00, 16.45 Т/с «Майор
и магия» (16+)
17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» (16+)
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «День коман-
дира дивизии» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Чаклун
и Румба» (16+)
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Развед-
чицы» (16+)
18.40 Д/с «Битва за Севас-
тополь». «Освобождение 
Севастополя» (12+)
19.35 «Последний день».
Л. Быков. (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.10 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)

мир

06.00, 05.40 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 
(16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Шпион» (16+)
22.55 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
01.35 Х/ф «Месть и закон» 
(16+)
04.20 Х/ф «От 180 и выше» 
(12+)

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»
15.00, 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»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
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 «Цирк! Цирк! Цирк!»
05.45 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 09.00, 03.45 «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 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Конец Света наступит 
завтра? 5 самых реальных 
сценариев Конца Света» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Концерт «Ленинград» 
(16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

муз тв

07.00, 15.00, 04.00 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 PRO-клип 
(16+)
12.45 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00, 22.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15, 02.00 Золото (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
23.00 «Партийная Zona». 
Лучшее. (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)
06.00 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10
«6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «В полдень на 
пристани» (16+)
04.05 Х/ф «Стервы, или 
Странности любви» (16+)

06.00, 05.40 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
08.30 Барышня-крестьянка. 
(16+)
11.30, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
13.40, 19.00 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03.10 Т/с «Вызов» (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
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05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40, 04.25 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два 
товарища»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Т/с «Нулевая Мировая» 
(16+)
15.50 Концерт «Любэ»
17.10 Х/ф «Боевая единичка» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Боевая единичка» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики»
23.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
00.50 Х/ф «Старое ружье» 
(16+)

06.05 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
08.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (12+)
10.00, 14.20 Т/с «Затмение» 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)
20.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
23.30 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
02.15 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» (12+)
03.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

08.30, 17.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)
09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 
16.55, 20.20 Новости
09.05 Х/ф «Военный фитнес» 
(12+)
11.05, 14.25, 17.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

12.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Лестер» (Англия)
18.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.25 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» (Россия) 
- «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спарта» (Чехия) 
- «Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция
03.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея Лин-
дермана, Томаш Дек против 
Александра Янышева (16+)
05.15 Обзор Лиги Европы (12+)
05.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль)
07.30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
08.00 Поле битвы (12+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.55, 04.30 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
06.20, 07.55, 10.25, 12.00, 
13.25, 15.05, 17.55, 19.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.25 Юлия Таркова в програм-
ме «Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
07.10 Людмила Иванова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

10.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (16+)
13.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
15.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко. (Россия,
2012 г.) (12+)
18.00 Концерт «Офицеры» 
(12+)
20.00 Х/ф «72 метра» (16+)
22.00 Х/ф «Бандиты» (16+)
00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
02.40 «Парламентское время». 
(16+)
03.40 «Музыкальная Европа». 
(12+)

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+)
12.15 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» (12+)
13.05, 13.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
13.30, 00.00 События (16+)
15.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
17.00 «На двух стульях» (12+)
18.05 Х/ф «Дедушка» (12+)
20.15 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
00.15 «Право голоса» (16+)
03.25 «Донбасс. Февраль 
2017». Специальный репортаж 
(16+)
04.00 Х/ф «Казак» (16+)
05.50 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
07.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)

05.00 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» (16+)
06.10, 08.20 Т/с «Смерш. Леген-
да для предателя» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
17.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
19.20 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.10 Беовик «Свои» (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+)
04.30 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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Адапта-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Перекресток 
Миллера» (16+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (12+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Такси» (6+)
10.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.55, 04.00 Х/ф «Такси-4» 
(12+)

15.40, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Дом с привидения-
ми» (12+)
18.20 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
(12+)
23.40 Х/ф «Петля времени» 
(18+)
01.55 Х/ф «Телеведущий.
И снова здравствуйте» (16+)
05.50 «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 «Радость моя»
12.00 Россия и мир
13.00 Д/ф «Дивногорье»
14.00 Д/ф «Обитель русской 
славы»
15.15, 05.00, 09.45 Пешком по 
Москве
15.30 Д/ф «Свидание
с чудотворцем»
16.00 Здоровье души и тела
17.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00, 09.00 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»
20.40 Д/ф «О град святой,
о град прекрасно-белый,
и много башенный Ростов!»
21.20 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
22.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
В.П. Астафьев. «Старое кино»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
00.00 Новый храм
00.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.30 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
01.00 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
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02.00 Консервативный клуб
03.00 С божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Христос и антихрист 
в творчестве Достоевского»
05.15 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии»
06.00 Беседа со священником
07.00 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
07.15 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
А.П. Платонов. «Никита»
07.30 Д/ф «Монашеская 
пристань»
07.45 «Благоверные князья»
08.30 Портреты. «Исповедь 
врача»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30, 00.10 Х/ф «Парень из 
нашего города» (0+)
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы 
в природе»
14.20 Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «Любовник» (18+)
21.55 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере Игоря 
Крутого
01.40 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 
00.45, 05.40 Репортаж

07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас»
11.15 Х/ф «Затерянные в 
космосе» (16+)
13.45 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка» (12+)
15.45 Х/ф «Горячие головы» 
(12+)
17.15 Х/ф «Горячие головы 
2» (12+)
19.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
21.45 Х/ф «Пекло» (16+)
23.45 Х/ф «Ангел света» (16+)
02.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
04.30 Х/ф «Баал - бог грозы» 
(16+)

06.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка» (0+)
09.05 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.45 Х/ф «Любовь 
земная» (0+)
12.00, 03.40 Х/ф «Судьба» 
(18+)
15.20 Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+)
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

06.10 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
07.35 Х/ф «Старшина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.10 «Секретные материалы 
«Военной приемки»
09.45 «Военная приемка. 
Роботы. Воины без смерти»
10.25 «Военная приемка. 
«Адмирал Кузнецов». Первый 
боевой выход», 1,3 ч.
12.20 «Военная приемка. 
Сбить Матиаса Руста»
13.20 «Военная приемка. 
Саперы. Взрывной характер»
14.00 «Военная приемка. 
СУ-30СМ. Одним росчерком 
крыла»
14.40 «Военная приемка. 
Укротители огня»
15.20 «Военная приемка.
Ка-52. Бросок «Аллигатора»
16.00 «Военная приемка. 
«Царь-лодка»
16.40 «Военная приемка. Т-90. 
Бункер на колесах»
17.20 «Военная приемка. 
Штурм под водой»
18.20 «Военная приемка. 
Проект 636. «Черная дыра»
19.00 «Военная приемка. Воз-
душные извозчики войны»
19.40 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка»
20.20 «Военная приемка. 
Тайны кремлевского салюта»
21.00 Праздничный салют
21.05, 22.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
22.55 Х/ф «На войне, как на 
войне» (0+)
00.50 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
02.35 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»
04.15 Х/ф «Я служу на границе»

мир

06.00, 03.45 М/ф
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)

10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Шпион» (16+)
13.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
15.35 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
22.40 Х/ф «ДМБ» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
08.00 М/ф «Трое из 
Простоквашино»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/ф «Ну, погоди!»
12.25 М/с «Три кота»
14.10 М/с «Самсам»
15.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
17.45 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Защитники»
00.30 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
02.05 М/ф «Маугли»
03.40 «Ералаш»
04.30 М/ф «Пингвиненок 
Джаспер»
06.05 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.20 Т/с «NEXT» (12+)
11.10 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
12.45 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
14.10 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
15.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «Война» (18+)
01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 19.00, 00.00 
Золото (16+)
09.00, 15.00 Золотая лихорадка 
(16+)
11.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
14.00 Теперь понятно! (16+)
17.00 ХИТ №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий. (16+)
22.00 Двойной УДАР (16+)
02.00 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
04.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.10 Д/ф «2017» (16+)
09.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
11.45 Х/ф «Гордость и предубе-
ждение» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по 
Парижу» (16+)
02.10 Х/ф «Стервы, или 
Странности любви» (16+)

06.00, 07.00, 05.40 М/с «Сме-
шарики» (12+)
06.20, 08.00 М/ф «Том
и Джерри» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30, 23.00 Х/ф «Бэтмен» 
(16+)
11.00 Инстаграмщицы. (16+)
21.00 Shit и Меч. (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
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05.45, 06.10 «Россия от края 
до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
08.20 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» 
(16+)
16.00 «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь русского 
моряка» (12+)
17.05 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход»
18.40 Концерт к Дню защитни-
ка Отечества
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
(16+)
01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)
04.30 «Модный приговор»

05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
07.45 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
10.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от 
прошлого» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
20.40 Х/ф «Завтрак в постель» 
(16+)
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)
02.45 Х/ф «Я его слепила» 
(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 11.00, 11.50, 13.55, 
14.50, 16.45, 21.30 Новости
09.05, 11.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала
11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 Спортивный репортёр 
(12+)
14.55, 06.00 Д/ф «Олимпиада в 
погонах» (12+)
15.25 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
17.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
22.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр (12+)
22.15 Церемония открытия 
Всемирных зимних военных 
игр. Прямая трансляция из 
Сочи
00.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки»
03.35 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии
06.30 Поле битвы (12+)
07.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. Прямая 
трансляция из Ирландии

05.00 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)
06.20, 07.55, 10.35, 12.30, 
14.05, 15.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.25 Вероника Долина в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
07.10 Инна Выходцева в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)

08.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
10.40 Концерт «Офицеры» 
(12+)
12.35 Х/ф «Делай раз!» (16+)
14.10, 15.50 Х/ф «Укрощение 
строптивых» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (16+)
22.30 Шоу Мадонны «The 
Confessions Tour». (Великобри-
тания, 2006 г.) (16+)
00.05 Х/ф «72 метра» (16+)
02.00 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко. (Россия,
2012 г.) (12+)
04.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)

08.35 Х/ф «Она Вас любит!» 
(12+)
10.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 00.00 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
14.45 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
16.50 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» (12+)
20.20 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
00.15 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
02.00 Д/с «Династiя» (12+)
03.35 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
07.15 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.20 «Оружие победителей»
06.05 Военный фильм «Чистое 
небо»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2» 
(16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
01.30 Х/ф «Чудовище во 
мраке» (18+)
03.10 «Судебный детектив» 
(16+)
04.10 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, 12.00, 13.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
22.00 «Концерт Руслана 
Белого»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Класс» (16+)
03.30 Х/ф «Лезвия славы» 
(16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00 Х/ф «Такси» (6+)
07.35, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Дом с привидения-
ми» (12+)
10.40 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)
13.20 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
(12+)
16.00, 16.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Двое» (12+)
18.40 Х/ф «Дивергент. За 
стеной»
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
01.05 Х/ф «21 и больше» (16+)
02.45 Х/ф «С меня хватит!» 
(16+)
04.55 М/с «Миа и я» (6+)

10.00 Д/ф «Служение среди 
служивых»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Здоровье души и тела
12.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30, 20.00 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»
16.05, 22.00 История русского 
костюма
17.00 Д/ф «О град святой,
о град прекрасно-белый,
и много башенный Ростов!»
17.45, 21.45, 00.15, 09.00 
Пешком по Москве
18.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
А.П. Платонов. «Никита»
18.15 Д/ф «Монашеская 
пристань»
18.30 Беседа со священником
20.45 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
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21.00 «Благоверные князья»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
00.30 «Книга глазами 
дизайнера»
01.00 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
02.00 Русские судьбы
03.00 Новый храм
03.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.30 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
04.00 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
04.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
В.П. Астафьев. «Старое кино»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
06.00 Консервативный клуб
07.00 С божией помощью
07.30 Музыкальная веранда
08.00 Д/ф «Христос и антихрист 
в творчестве Достоевского»
09.15 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.00 Острова. Леонид Быков
12.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ»
13.25, 00.30 Д/ф «Пробужде-
ние весны в Европе»
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами»
15.00 IV Международный 
конкурс вокалистов имени 
М.Магомаева. Финал
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
19.05 Концерт «Любимые 
романсы и песни»
20.10 Х/ф «Это началось в 
Неаполе»
21.50 Концерт «Мишель 
Легран в Брюсселе»

22.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Родина человека»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка» (12+)
12.00 Х/ф «Миссия» (16+)
14.15 Х/ф «Пекло» (16+)
16.15 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
19.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
21.15 Х/ф «Треугольник» (18+)
23.15 Х/ф «Затерянные в 
космосе» (16+)
01.45 Х/ф «Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас»
03.45 Х/ф «Ангел света» (16+)

07.00 М/ф «Алим и его ослик», 
«Дом, который построили 
все», «Стойкий оловянный 
солдатик», Непослушный котё-
нок», «Каникулы бонифация», 
«Лягушка-путешественница», 
«Возвращение блудного 
попугая» (0+)
09.05 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт 
Д. Майданова «Флаг моего 
государства» (12+)
11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35
Т/с «Классные мужики» (16+)
18.40 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
21.05 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
02.20, 03.20, 04.10, 05.05, 06.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

06.15 Х/ф «Разведчики» (12+)
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 Т/с 
«Батальоны просят огня» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
13.55 Х/ф «Контрудар» (12+)
15.30 Торжественная цере-
мония награждения «Горячее 
сердце»
17.00 «90 лет ДОСААФ». 
Юбилейный концерт
18.15, 22.15 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
01.35 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
04.25 Х/ф «Я - Хортица»

мир

04.25 Х/ф «Месть и закон» 
(16+)
06.50 М/ф
07.25 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)

15.25 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
22.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
01.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
08.00 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»
08.20 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 11.45 М/с «Барбоскины»
11.15 «Король караоке»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Фиксики»
16.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения»
20.10 М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Луни тюнз Шоу»
01.15 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
03.25 М/ф «Доктор Айболит»
04.30 М/ф «Храбрый плавник»
06.20 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 00.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
06.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
10.00 «Тайны Чапман. 
Специальный проект» (16+)

муз тв

07.00, 10.40 «PRO-новости» 
(16+)
07.15 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
09.40, 12.55, 16.55, 01.25 PRO-
клип (16+)
09.45, 23.30 Золото (16+)

11.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
12.00, 15.30, 03.25 Только 
жирные хиты! (16+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-Обзор. (16+)
14.30 «Ждите ответа» (16+)
17.00, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
18.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
19.00 День всех влюбленных 
на Муз-ТВ в Кремле. (16+)
00.30 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
01.30 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
02.20 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (16+)
11.10 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
(16+)
22.30 Д/ф «Бьёт-значит 
любит?» (16+)
00.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (16+)
03.05 Х/ф «Стервы, или 
Странности любви» (16+)

06.00, 07.00, 05.40 М/с «Сме-
шарики» (12+)
06.20, 08.00 М/ф «Том
и Джерри» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30, 23.00 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» (16+)
11.00 На ножах. (16+)
21.00 Shit и Меч. (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
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05.30, 06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военно-
го времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Вера 
Алентова. «Я покажу вам 
королеву-мать!» (12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+)
03.00 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+)
04.55 Контрольная закупка

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» (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 «Аншлаг»
14.20 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «За полчаса до 
весны» (12+)
00.55 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. Прямая 
трансляция из Ирландии
09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 
14.20, 16.00, 21.25, 00.00 
Новости
09.10 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)
11.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.15 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
12.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Финалы. Прямая 
трансляция
14.25 «Золотые мячи Месси
и Роналду» (12+)
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.05 Десятка! (16+)
16.25 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2017 г. Итоги. (12+)
16.55 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Сочи
18.25, 00.05, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Тито Ортис против 
Чейла Соннена. Пол Дейли 
против Бреннана Уорда (16+)
23.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея 
Линдермана (16+)
23.45 Дневник Всемирных 
зимних военных игр (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Эмполи». 
Прямая трансляция
03.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии
05.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии
06.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Трансляция из Словакии
08.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Канады

05.00 «Парламентское время». 
(16+)
06.00 Светлана Криницкая в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
06.45 Ирина Феофанова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
07.30, 18.35 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
07.45 «События. Парламент». 
(16+)
07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.55, 18.30 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
08.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Таисия Повалий в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
09.50 Алла Данько в програм-
ме «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, 18.00 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 Х/ф «Анютино счастье» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте». (16+)
18.45 Х/ф «Звезда» (16+)
21.50 «Четвертая власть». 
(16+)
22.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» 
(16+)
00.00 Шоу Мадонны «The 
Confessions Tour». (Великобри-
тания, 2006 г.) (16+)
01.35 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» (16+)
03.10 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)
04.30 «Действующие лица»

08.10 Х/ф «Златовласка» (0+)
09.15 «АБВГДейка»
09.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

11.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 «Неоконченная пьеса 
для Юрия Богатырёва» (12+)
14.35 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
16.45 Х/ф «На белом коне» 
(12+)
20.25 Т/с «Барышня и хулиган» 
(12+)
00.15 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
01.05 «Удар властью. Казно-
крады» (16+)
01.55 Д/с «Династiя» (12+)
03.30 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» (12+)
07.00 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.50 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
07.30 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». 
Владимир Епифанцев (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
01.20 Т/с «Формат А4» (16+)
03.40 «Судебный детектив» 
(16+)
04.40 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
04.55 Их нравы

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+)
01.00 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)
03.35 Х/ф «Шик!» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 
«Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
13.40 Х/ф «Астерикс и Об-
еликс. Миссия Клеопатра»
16.50 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» (12+)
23.35 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
02.00 Х/ф «Двое» (12+)
04.00 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30, 17.00 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»
13.00 Школа милосердия
14.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
А.П. Платонов. «Никита»
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14.15 Д/ф «Монашеская 
пристань»
14.30 Беседа со священником
15.30 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
15.45 «Благоверные князья»
17.45, 03.15 Пешком по Москве
18.00 Консервативный клуб
19.00 С божией помощью
20.00 Д/ф «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения»
20.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
21.15 Д/ф «Общая трапеза»
21.45, 04.30 История русского 
костюма
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.30 «Книга глазами 
дизайнера»
04.00 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
04.45 Д/ф «Богоизбранная 
старица»
06.00 Русские судьбы
07.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.15 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
07.45 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
В.П. Астафьев. «Старое кино»
08.00 Д/ф «Приидите, вернии»
09.15 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
09.45 Новый храм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Любимая девушка» 
(0+)
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
13.25, 00.45 Д/ф «Пробужде-
ние весны в Европе»
14.20 Концерт «Казаки Россий-
ской империи»
15.30 «Русские цари»
16.15 Д/ф «Александр Панчен-
ко. Другая история»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
18.45 В.Алентова. Линия 
жизни

19.35 Х/ф «Время желаний» 
(12+)
21.20 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский
22.40 Х/ф «Последний магнат»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Кавказский Грааль»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 
17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 Агит Проп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное 
обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный 
детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
11.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 
17.30, 18.15, 19.15, 20.00 Т/с 
«Леди и бродяга» (12+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
01.30 Х/ф «Идеальный незна-
комец» (16+)
03.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

07.00 М/ф «Пилюля», 
«Пластилиновая ворона», 
«Лиса и дрозд», «Степа-мо-
ряк», «Королевские зайцы», 
«Дюймовочка» (0+)
09.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «След» (16+)
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 
22.55, 00.00 Т/с «Обнимая 
небо» (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 
Т/с «Классные мужики» (16+)

06.00 Х/ф «Егорка» (0+)
07.20 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки».
В. Мигуля
09.40 «Последний день».
Л. Быков. (12+)
10.25 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Валерий Чкалов. Последний 
вираж» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Иван Грозный» (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Разведка, которую построил 
Вольф» (12+)
14.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
02.40 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
04.40 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Владимир 
Мясищев» (12+)

мир

06.00, 08.05 М/ф
07.35 «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 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
16.15 Т/с «Спрут» (16+)

19.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
22.40 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
03.40 Х/ф «Жажда мести» 
(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 «Буба»
10.00 «Горячая десяточка»
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»
15.30 М/с «Луни тюнз Шоу»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Маша и медведь»
19.00 М/ф «Сказка наизнанку»
19.45 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 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.30 Х/ф «Крепость» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
2017» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
00.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (12+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

муз тв

07.00, 03.45 Только жирные 
хиты! (16+)
08.15, 12.55, 18.00 PRO-клип 
(16+)
08.20, 15.30 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)
10.55 PRO-Обзор. (16+)
11.25, 18.05, 21.05 Золотая 
лихорадка (16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
19.00 Фестиваль Авторадио 
«ДИСКОТЕКА 80-х 3D» (16+)
22.00 «ТАНЦЫ! ЁЛКА! Муз-ТВ!» 
(16+)
03.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 04.45 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «Впервые замужем»
09.30 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана» (16+)
13.45 Х/ф «Кабы я была 
царица...» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(18+)
00.30 Х/ф «Любовница» (16+)
03.45 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

06.00, 07.00, 05.40 М/с «Сме-
шарики» (12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30, 23.00 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Инстаграмщицы. (16+)
16.30 Х/ф «Обмануть всех» 
(12+)
18.30 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
21.00 Shit и Меч. (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
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05.45, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Фиктивный брак» 
(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»
12.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». ВыСШАя лига (16+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» (16+)
02.45 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
(16+)

05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» (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 «Цена измены» 
(12+)
16.15 Х/ф «Украденное 
счастье» (0+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 11.50, 18.55, 00.35 
Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
11.55 Всемирные зимние 
военные игры. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сочи
14.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командный 
спринт. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.05 Спортивный репортёр 
(12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.00, 23.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. Трансляция из 
Ирландии (16+)
20.55 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
23.25 Дневник Всемирных 
зимних военных игр (12+)
00.05 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция
03.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
05.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командный 
спринт. Финал. Трансляция из 
Финляндии
06.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии
06.45 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии
08.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Канады

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 Алла Данько в програм-
ме «Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
06.40 Таисия Повалий в 
программе «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 Ирина Феофанова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
09.50 Светлана Криницкая 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 
Ларисы Долиной в шоу «До-
стояние республики». (Россия, 
2015 г.) (12+)
23.30 «Четвертая власть». 
(16+)
00.00 Д/ф «Солнце останавли-
вали словом…» (16+)
00.30 Х/ф «Рецепт колдуньи» 
(16+)
02.05 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
03.35 «Музыкальная Европа». 
(12+)
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

07.50 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
09.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
12.20 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
13.30, 16.30, 01.05 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

16.45 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин возбуждает, мужчин 
успокаивает» (12+)
17.50 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
21.30 Х/ф «Дилетант» (18+)
01.20 Д/с «Династiя» (12+)
03.00 Х/ф «На белом коне» 
(12+)
06.40 «Хроники московского 
быта» (12+)

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 передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Тоже люди». Светлана 
Захарова (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
22.20 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.15 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
03.35 «Еда без правил» (6+)
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+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха» (16+)
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 «Агент Джонни 
Инглиш» (12+)
04.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.25 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Об-
еликс. Миссия Клеопатра»
13.35 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» (12+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
23.15 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
01.00 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
03.25 Д/ф «Башня из слоновой 
кости» (16+)
05.15 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
А.П. Платонов. «Никита»
10.15 Д/ф «Монашеская 
пристань»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 17.45, 00.45, 08.45 
Пешком по Москве
12.15 Беседа со священником
13.15 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
14.00 Консервативный клуб
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15.00 С божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии»
18.00 Русские судьбы
19.00 Новый храм
19.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
20.00 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
20.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.
В.П. Астафьев. «Старое кино»
20.45 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
22.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
23.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
23.40 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
00.00 С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»
01.00, 04.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Диалог под часами
05.00 «Филолог александр 
горшков. Русская словесность»
06.00 Вечность и время
07.00 Твоё дело
07.15 История русского 
костюма
07.30 Д/ф «Богоизбранная 
старица»
09.00 «Книга глазами 
дизайнера»
09.30 Д/ф «Ирина Ракоболь-
ская»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Время желаний» 
(12+)
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 (Россия) любовь моя!. 
«Русские зимние праздники»
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из 
Африки»
14.20 «Это было недавно, это 
было давно...»
15.30 «Русские цари»

16.20 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (0+)
17.35 Международный 
конкурс молодых дизайнеров 
«Русский силуэт»
18.25 «Пешком...». Москва 
русскостильная
18.50 А.Леонтьев. Линия 
жизни
19.45 Библиотека 
приключений
20.00 Х/ф «Афера» (16+)
22.05 Опера «Севильский 
цирюльник»
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»
01.40 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00, 07.30, 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, 00.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 
13.15, 16.10, 18.15, 19.10, 
20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. 
Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00, 05.45 М/ф
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Столкновение
с бездной» (12+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
21.00 Х/ф «Идеальный незна-
комец» (16+)

23.00 Х/ф «Волк» (16+)
01.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
03.30 Х/ф «Миссия» (16+)

06.00 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Боцман и попугай», 
«Замок лгунов», «Сказка 
сказывается», «Золушка», 
«Василиса микулишна», «Два 
богатыря», «Дядя Степа - 
милиционер» (0+)
09.05 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя советская 
юность» (12+)
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.50, 23.50 Т/с «Обнимая 
небо» (16+)
00.50, 01.45, 02.35 Т/с «Клас-
сные мужики» (16+)
03.30, 04.30 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

05.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Переворот» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Позывной «Стая» 2». 
«Обмен» (16+)
16.00 Т/с «Позывной «Стая» 2». 
«Охота на миллиард» (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 «Фронт за линией 
фронта» (12+)
03.00 Х/ф «Нейтральные 
воды» (0+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Семен 
Лавочкин» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (12+)

06.40 М/ф
07.35 «Культ//Туризм» (12+)
08.05 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.35 «Еще дешевле» (12+)
09.05, 10.15, 00.45 Т/с «Тихий 
Дон» (12+)
10.00, 16.00 Новости
16.15, 22.00 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

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 «Буба»
10.00 «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 «Барби»
15.10 М/с «Свинка пеппа»
16.15 М/с «Трактаун»
18.30 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 М/с «Маша и медведь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.00 М/с «Везуха!»
04.00 М/с «Гадкий утенок и я»
05.40 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «9 рота» (16+)
10.00 «День запрещенных 
материалов» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Вадим 
Самойлов (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» (16+)

муз тв

07.00, 13.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 12.00 Русские хиты-
чемпионы недели (16+)
09.25 PRO-клип (16+)
09.30, 23.00, 03.00 Только 
жирные хиты! (16+)

11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
14.00 Фестиваль Авторадио 
«ДИСКОТЕКА 80-х 3D» (16+)
16.05 Золото (16+)
17.30 PRO-Обзор. (16+)
18.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
00.00 «Русский чарт» (16+)
01.00 Теперь понятно! (16+)
02.00 #ЯНАМузТВ (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.40, 04.45 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «Семья» (16+)
11.00 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» 
(16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 
(16+)
22.40 Д/ф «Бьёт-значит 
любит?» (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 05.40 М/с «Сме-
шарики» (12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
08.30, 23.00 Х/ф «Бэтмен
и Робин» (16+)
11.00 Проводник. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00 Х/ф «Обмануть всех» 
(12+)
15.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
17.30 Инстаграмщицы. (16+)
21.00 Shit и Меч. (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
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ОМВД СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Оформить справку можно 
онлайн

Зачем получать документ об отсутствии судимости, если вас никогда не 
судили?
Это покажется странным, если вы 

за всю жизнь ни разу не были в суде, 
но такое может произойти, если вы 
собираетесь усыновить ребёнка или 
оформить опеку; устроиться на рабо-
ту в сфере образования, медицины, 
соцзащиты, у вас могут попросить 
справку об отсутствии судимости.

Есть ещё много учреждений и ра-
бот, в которых требуется эта справка. 

Нормы, ограничивающие приём на 
работу по признаку наличия судимо-
сти, могут из нормативных актов пе-
реноситься в коллективные договоры.

Эта справка – один из многих спо-
собов защиты людей. Без неё любой 
бывший осуждённый смог бы пойти 
работать в школу, заниматься воспи-
танием детей, их лечением и социаль-
ной защитой.

Если у вас попросят эту справку 
– за 5 минут заполните заявление 
через «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг»
www.gosuslugi.ru , а потом забе-
рите без очереди.

Услуга бесплатная, оплачивать гос-
пошлину не придётся. Подробности 
на портале госуслуг www.gosuslugi.ru 
или по тел. 4-71-45.

Вниманию потребителей
Куда обращаться с жалобами на действия страховщиков?

В органы прокуратуры поступают 
обращения граждан с жалобами на действия 
страховщиков, препятствующих страховать 
риск своей гражданской ответственности, 
которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц при использовании 
транспортных средств.

Поводами к возникновению споров между страховщи-
ками и страхователями чаще всего выступают якобы от-
сутствие бланков договоров обязательного страхования 
(полисов ОСАГО), попытки страховщиков обусловить 
заключение договора  ОСАГО предоставлением иных 
услуг (КАСКО, страхование жизни и т.д.). Обязанность вла-
дельцев транспортных средств должна осуществляться на 
условиях и в порядке, установленных Федеральным зако-
ном от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств».

В силу п. 7 ст. 4.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» Банк России осуществляет функции по регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности 
(страхового дела).

В настоящее время в структуре Центрального Банка РФ 
соответствующие функции возложены на Службу 

по защите прав потребителей финансовых услуг и мино-
ритарных акционеров.

Согласно ч.1 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, составляются должностными 
лицами органов, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях в соответствии 
с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции 
соответствующего органа.

В соответствии с ч.1 ст. 23.74 КоАП РФ Банк России рас-
сматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных, в том числе ст. 15.34.1 КоАП РФ (не-
обоснованный отказ от заключения публичного договора 
страхования либо навязывание дополнительных услуг при 
заключении договора обязательного страхования).

С учётом изложенного, заинтересованным лицам 
в случае нарушения страховыми организациями
ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ необходимо направлять обра-
щения в Центральный Банк РФ (107016, г.  Москва,
ул. Неглинная, д. 12) или в региональные подразделения 
Банка России, информация о которых размещена на сайте 
http://www.cbr.ru/regions/. На территории Свердловской 
области осуществляет деятельность территориальный 
орган Службы по защите прав потребителей финансовых 
услуг и миноритарных акционеров – Управление Службы 
по защите прав потребителей финансовых услуг и мино-
ритарных акционеров в Уральском федеральном округе 
(620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 18).
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Наши люди на НТВ
Поддержим юную артистку Вику Жулимову!

Продолжение. Начало в номере № 5

11 февраля на телеканале НТВ состоялась 
премьера международного вокального 
конкурса «Ты супер!» для воспитанников 
детских домов. В прошлом номере мы 
сообщили, что одной из участниц проекта 
стала бывшая лесничанка, обладательница 
Гран-при первого сезона детского 
творческого проекта «Первый шаг», 
организованного газетой «Про Лесной», 
девятилетняя Вика Жулимова.

Первые 11 конкурсантов уже приняли участие в от-
борочном туре шоу «Ты супер!», остальные ждут своей 
очереди. Вика ещё не выступала, но зрители могли уви-
деть её в конце передачи, когда все участники испол-
няли финальную песню. В каком выпуске программы 
споёт юная артистка – этого не знает даже её приём-
ная мама, организаторами шоу всё держится в стро-
жайшей тайне.

 «Мы за многое брались, но такого накала эмоций 
я не припомню», – отметил ведущий шоу Вадим Так-
менёв, подводя итоги премьеры.

На конкурс «Ты супер!» поступило полторы тысячи 
заявок, но только около сотни конкурсантов смогли 
попасть на отборочный тур в Москву. Каждый из них 
уже услышал заветное «Ты супер!». Такие звёзды зажи-
гать действительно нужно, говорят в жюри. Напомним, 
в составе звёздной судейской коллегии музыкального 
шоу – композитор, музыкальный продюсер, заслужен-
ный артист России Виктор Дробыш, певец Стас Пьеха, 
певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита 
Суханкина.

Как сообщают организаторы проекта, финалисты 
смогут принять участие в отборочных турах других 

международных конкурсов – «Детское Евровидение» и 
«Новая волна», а также сняться в мюзикле «Республика 
ШКИД», который покажет НТВ. 

Давайте вместе следить за ходом проекта! Пожелаем 
юной артистке удачи! Уже сейчас на сайте НТВ 
можно поддержать Вику,  проголосовав за  неё :
http://www.ntv.ru/peredacha/Super/team/59380/15201/

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО УСПЕХ

Карандаши счастья
Смотрю на своих внуков
и вспоминаю своё детство. Сейчас 
много хорошего в современных 
детских садах, но кое-что всё же 
было лучше в наше время…

Эта фотография 1966 года. В этом году 
я выпустилась из детского сада «Алёнуш-
ка» и пошла в первый класс. Воспитателем 
у нас была добрейший человек – Мария 
Петровна Картамыш.

Прошло уже 50 лет, но некоторые мо-
менты я и сейчас помню... Помню ново-
годний утренник, к нам приходил в гости 
медведь. Это, конечно, был кто-то из ро-
дителей или переодетый работник детса-
да, но я думала тогда, что это настоящий 
медведь. Он показывал нам фокус: крутил, 
вертел большущий чемодан, открывал его, 
и там было пусто, потом снова крутил, 
вертел, открывал, а там уже лежали слад-
кие подарки. Мы были в восторге! А ещё 
в то время мои родители не всегда могли 
позволить купить нам, например, цветные 
карандаши. Детей в нашей семье было чет-

веро и я самая маленькая, остальные уже 
ходили в школу. Однажды, когда на груп-
пу в садике пришли новые канцелярские 
принадлежности, то моя воспитатель Ма-
рия Петровна собрала старые цветные ка-
рандаши в бумажный пакет (карандашей 
было много, как мне тогда казалось) и от-
дала мне, чтобы я забрала домой. Счастью 
моему не было предела…

Что же ещё помню из детсадовской 
поры? Помню, что на территории сада 
был бассейн, его видно на фото. Это было 
простое сооружение радиального типа 

под открытым небом. Там проходили про-
цедуры для закаливания деток. Воды было 
немного, но в жару мы с удовольствием 
барахтались в ней. Также сбоку здания 
был сколочен деревянный настил, и там 
мы принимали солнечные ванны.

Так получилось, что детский сад я по-
сещала всего один год перед школой, но 
этот год крепко зацепился в моей памя-
ти. Никого из своих одногруппников я не 
знаю в своей взрослой жизни. Может, кто-
то узнает себя на фотографии?

Наталья ЛАУТКИНА

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, 15. 
Вспоминаем Лесной нашего детства!

Карандаши счастья

Сбоку здания был сколочен деревянный 
настил, и там мы принимали солнечные ванны

 

Расписание движения автобусов ОАО «АТП» Лесного  
с 16 мая 2016 года 

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

Лесной, ул. Ленина 111 03.50 - 
Лесной, КПП 1 04.15 16.50 
Екатеринбург, Север. АВ 08.25 12.40 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

532-07 
Лесной, ул. Ленина 111 
Лесной, КПП 1 
Екатеринбург, Север. АВ 

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

 
по маршруту г.Лесной – Кольцово (ч/з Екатеринбург) 

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

1201-10 
Лесной, ул. Ленина 111 10.05 - 
Лесной, КПП 1 10.30 23.27 
Екатеринбург, Север. АВ 14.40 19.17 
Аэропорт Кольцово  - 18.10 

1201-13 
Лесной, ул. Ленина 111 13.50 - 
Лесной, КПП 1 14.15 01.50 
Екатеринбург, Север. АВ 18.25 21.45 
Аэропорт Кольцово  - 21.00 

Сб, Вс. 1201-16 
Лесной, ул. Ленина 111 15.50 - 
Лесной, КПП 1 16.15 04.45 
Екатеринбург, Север. АВ 20.25 00.40 
Аэропорт Кольцово  - 23.55 

Выполнение всех рейсов начинается от остановки Ленина, дом 111 с 
остановками маршрута № 6. В обратном направлении автобусы также 
двигаются по маршруту № 6 до остановки Ленина, дом 111. 

Стоимость проезда (рублей) в прямом и обратном направлении 
Категория пассажира До Екатеринб. До Кольцово 
Взрослый 420 470 
Студент в период с сентября по май 315 350 
Ребенок от 5 до 12 лет 210 235 
1 место багажа  габаритом свыше 40*60*70 80 90 

Для  Вашего удобства заказать билет на автобус до Екатеринбурга, 
Кольцово и обратно Вы можете по круглосуточному телефону:  
8-800-25-09-555. Разговор оплачивает АТП. Также приобрести билеты 
возможно у кондукторов в автобусах АТП и в кассе АЗС АТП  по адресу: ул. 
Строителей, д. 24, тел. 2-67-20 

О всех замечаниях и предложениях, по улучшению качества Вашего 
обслуживания звоните по телефону: 8-800-25-09-555. Разговор оплачивает 
АТП.  

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
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На фото я первая во втором ряду – Наташа Полякова
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. в Екатеринбур-
ге. 2 эт/6-этажном кирпичном 
доме, 30 кв.м, р-н южного авто-
вокзала, до м. Чкаловская 700 м. 
2400000 руб. Тел. 8-909-013-09-
88. (4-4)
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 49, 4 эт./5, 
счетчики установлены, S общ.=30,2 
кв.м, S жил.=17,2 кв.м. Тел. 8-950-
201-60-58. (4-1)
• 1-комн. кв. Победы, 2а, 33 кв. 
м., кирпичный дом, (балкон, му-
соропровод). Теплая квартира! 
Тел. 8-922-604-76-72. (2-1)
• 1-комн. кв., Ленина, 5а, 1 эт. 
(высоко)., 30,1 кв.м. недорого 
(счетчики установлены). Торг. 
Собственник. Тел. 8-381-54-99. 
(3-1)
• 2-комн. кв. (вагон) в хорошем 
состоянии. Ленина, 12, 3 этаж. 
Торг при осмотре. Тел. 8-950-
636-21-25. (4-3)
• 2-комн. кв. по ул. Мира, д. 3, 
1 этаж, окна на ул. Мира, общ. 
площадь 55,1 кв. м, жилая пло-
щадь 28,5  кв .  м,  2  лоджии, 
1  собственник, цена 2200000 
руб. Гараж по ул. Уральской, цена 
80000 руб. Тел. 8-965-529-53-81, 
8-909-024-31-02. (4-3)
• 2-комн. кв. в г. Н. Тура, ул. Ле-
нина, 119, 41 кв.м, 3 эт. Недорого. 
Собственник. Тел. 8-952-731-08-
63.
• 3-комн. кв. в новом доме с 
чистовой отделкой, натяжные 
потолки и т.д., дешевле, чем 
у строителей. Тел. 8-908-637-44-
08. (5-4).

• 3-комн.кв. в панельном доме, 
3 эт. Продается очень дешево 
телевизор Rolsen (не плазма), 
большой. Тел. 8-950-547-78-57.
• 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 
соток со всеми хоз. постройка-
ми. Подробности по тел. 8-906-
805-86-54, 8-952-148-80-88. 
(4-4).
• Сад в № 22 на Карьере, 6 со-
ток, баня, теплица, дом. Тел. 
8-950-202-14-76.(10-9)
• Сад для отдыха (Васильевские 
дачи), дом, 2 эт., подвал, баня, 
парковка, теплица, парник, га-
зон, яблони. Тел. 8-908-911-11-
03. (3-1).

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-комн. кв. в Лесном, район 
центральной вахты, без мебели, 
на длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-904-179-39-39. (2-2)
• 1-комн. кв., чистая. Желатель-
но на длит. срок. Тел. 8-904-167-
63-20 (вечером), 8-904-167-63-
54 (вечером). (2-2)
• 2-комн.кв., район 75 школы, 
с мебелью. Тел. 8-908-914-89-91.
• 2-комн. кв. (из 3) по Ленина, 
105, 1 эт., 60 кв.м (из 80 кв.м), 17 
тыс.руб. с коммунальными пла-
тежками. Тел. 8-908-632-38-96, 
6-78-82 (Галина Николаевна).

• Комнату в 3-комн. квартире 
б/мебели, Лесной в. Тел. 904-
384-36-39.

Продаётся
• А/м Volkswagen Polo 2014 г.в. 
(седан, серебристый, МКПП 
1,6/105). В идеальном состоя-
нии, на гарантии, без покрасов, 
1 хоз, 26 тыс. км + лет. резина 
с дисками. Недорого. Тел. 8-908-
635-39-92. (2-1).

Куплю
• А/м «ВАЗ» классика или пере-
дний привод, «ИЖ», можно по-
сле аварии. Недорого. Тел. 8-922-
125-26-55. (4-2).
• А/м «ГАЗ-21, 24», «Москвич», 
«Запорожец», а также запчасти 
к ним – новые и б/у, кузовное 
железо. Тел. 8-950-649-74-08. 
(4-2).

Продаётся
• Гарнитуру к телефону Sony 
Xperia Sola MT27i или аналог, 
чехол-книжку к нему. Тел. 8-950-
631-39-29.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• 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. (2-2).

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кресло-кровать (новое), 8 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел. 8-953-
602-99-16.
• Угловой диван, стенка 4 сек-
ции, шифоньер 2-створчатый, 
антресоли, все темного цвета. 
Тел. 8-952-138-94-05, 6-94-08.

ДРУГОЕ

Продаётся
• 3-комн. кв. в панельном 
доме, 3-й этаж. Очень дёшево – 
телевизор «Rolsen» (не плазма), 
большой. Тел. +7-950-547-78-
57. (3-3)

• Дрова берёзовые колотые 
4,2 куба – 4500 руб., чурками 
– 4000 руб. с доставкой. Тел. 
8-953-385-43-15. (4-3)

• Коляска-трансформер зи-
ма-лето в хорошем состоянии, 
недорого. Беговая дорожка 
механическая, недорого. Тел. 
8-953-006-28-28, 8-909-701-07-
83. (2-2)

• Унитаз новый, прямосточ-
ный, в хорошем состоянии. Ка-
фель б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-950-652-11-46. (4-1)

Куплю
• Б/у аккумуляторы, любые. До-
рого! От 40 р./кг. Самовывоз. Тел. 
8-908-630-46-13. (30-1).
• Ванну 150 б/у в хорошем 
состоянии. Самовывоз. Куплю 
дешево или возьму в дар. Тел. 
8-950-652-11-46. (4-1).

• 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. (7-1).

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-80-99. 
(4-3)
• Газель-тент, 20 куб. м, иде-
альна для переездов. Опытные 
грузчики. Тел. 8-922-604-59-72, 
8-950-64-72-150. (8-2)
• Газель Next, семиместная, 
термобудка, 3х1,8х2,2. Тел. 
6-44-94, 8-906-805-76-36. (8-1)

УСЛУГИ

• Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративов к 23 февраля, 
8 Марта. Пишу стихи, пою, есть 
костюмы. Индивидуальный сце-
нарий. Проведу детский день 
рождения от 5 лет. Тел. 8-919-
375-61-31. (4-3)
• Все виды сантехнических ра-
бот без выходных, в удобное для 
вас время. Тел. 8-900-207-14-85. 
(3-1)
• Двери металлические для 
квартир. Гаражные ворота. 
Решётки оконные. Оградки. Из-
готовление, монтаж. Тел. 8-902-
150-21-20, 8-953-385-43-53. 
(4-4)

• Демонтаж стен, перего-
родок, антресолей, дверей, 
плитки и т.д. Вывоз строи-
тельного мусора, старой ме-
бели. Недорого! Бесплатно 

САХАР 
МУКА

КРУПЫ
Тел.: 6-28-01, 
           8-950-657-88-37

Доставка в квартиру бесплатно (4-3)

Уважаемые ветераны, офицеры, прапорщики, 
сержанты, солдаты, гражданский персонал 

войсковой части 40274!

Поздравляем вас с 65 годовщиной со дня образования 
войсковой части 40274. Желаем успехов в вашем нелёг-
ком, но важном труде, семейного благополучия, здоро-
вья и всех благ!

Дорогие ветераны, приглашаем вас на торжественные 
мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея 
войсковой части 40274.

Мероприятия пройдут 22 февраля в 14.00 часов на 
территории войсковой части 40274.

Командование войсковой части 40274

Приглашаем на выставку авторской куклы

Приглашаем участников и зрителей на выставку «Автор-
ская кукла – зеркало души», организованную советом нера-
ботающих пенсионеров комбината «Электрохимприбор». 
Работы принимаются 27 февраля в 11.00 в учебно-выставоч-
ном павильоне комбината, там же они будут выставляться. 
Открытие выставки – 28 февраля в 11.00, она продлится 
до 3 марта. График работы УВЦ: с 11.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00. 

На выставке будет организована продажа сувениров, 
авторская кукла станет замечательным подарком к 8 Марта!

Совет неработающих пенсионеров
комбината «Электрохимприбор»

ТЕХНИКА

ТРАНСПОРТ

Алтайский мед, пасека семьи 
Ступишиных. По вск. с 13.00 
в библиотеке им. Бажова. Тел. 
8-965-526-21-82, 8-909-010-12-
26. (7-1)

Резина зимняя, б/у (липучка), 
Yokohama, 225/6 R17. Тел. 8-904-
179-08-79. 

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-54. (14-9) 

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. (5-2) 

Для служебных отметок: 

ЭЛЕКТРО-, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Ремонт и замена сантехники, 
электрики любой сложности. 

Качество и соблюдение сроков 
работ гарантируем. 

+7-952-133-94-11

Эмалевое, наливное 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН 
Без выходных
Тел. 8-904-386-45-05
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вывезем ванны, батареи, хо-
лодильники, машины, пли-
ты. Тел. 8-950-650-31-10. (4-3)
•	 Замороженные	 мясо,	 рыба,	
курица	 и	 субпродукты.	 Дешев-
ле,	 чем	 в	 магазине!	 Бесплатная	
доставка	до	двери.	От	одной	ко-
робки.	 Тел.	 8-952-728-91-47.	 (2-
1)
•	 Компьютер.	Быстро,	большой	
опыт.	 Наладка	 и	 настройка.	 Ан-
тивирус	 (лицензия).	 Интернет	
и	 Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбуки	 и	
принтеры.	 Недорого.	 Гарантия.	
Тел.	 8-905-803-03-82	 (Алексей).	
(10-7)
•	 Компьютерная	 помощь	 по	
Нижней	Туре	и	Лесному.	Сборка,	
ремонт.	 Диагностика.	 Windows.	
Wi-Fi.	 Сайты.	 Антивирус.	 www.
androlis.ru.	 Тел.	 +7-912-636-15-
90,	+7-932-114-83-55	(4-3)
•	 Ламинат,	линолеум,	ковролин	
под	 плинтус.	 Быстро	 и	 качест-
венно.	Тел.	8-950-649-10-25.	(4-2)

•	 Ремонт	 холодильников	 на	
дому.	Гарантия.	Вывезем	неисправ-
ную	 технику,	 Кузнецов	 Сергей.	
Тел.	 8-908-632-37-55,	 9-86-31.	
8-950-560-57-31.	(12-6)

•	 Сантехнические	 работы	 лю-
бой	сложности,	недорого.	Каче-
ство	 гарантировано,	 пенсионе-
рам	скидка.	Тел.	8-950-193-63-59.	
(10-5)
•	 Сантехнические	 услуги	 лю-
бой	 сложности,	 низкие	 цены,	
пенсионерам	скидка.	Тел.	8-903-
080-19-22.	(10-2)
•	 Фундамент,	 дренаж,	 канали-
зация,	 траншем,	 забор,	 услуги	
миниэкскаватора,	 бур,	 молот,	
ковши	 300-500.	 Тел.	 8-922-223-
77-99.	(30-1)

•	 Штробим,	 бурим	 стены,	 пол	
под	 коммуникации,	 шлифуем	
стены	 от	 старой	 краски	 про-
фессиональным	оборудованием	
BOSH	без	пыли	и	предоплат.	Тел.	
8-922-223-77-99.	(30-1)
•	 Электрик.	 Большой	 опыт	 ра-
боты.	Работы	любой	сложности.	
Монтаж-демонтаж	 проводки,	
замена	 розеток,	 выключателей,	
люстр,	 эл.	 плит,	 эл.	 счетчиков.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	 квар-
тиры.	 Гарантия,	 качество.	 Тел.	
8-904-545-91-39.	(4-1)
•	 Электрик-профессионал. 
Электропроводка (штробле-
ние, заделка). Люстры, розет-
ки, выключатели, приборы 
учёта. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-902-267-89-87. (2-2)
•	 Электрик.	 Аккуратно,	 каче-
ственно.	 Любые	 элетромон-
тажные	 работы,	 ремонт	 повре-
жденной	 эл.	 проводки,	 замена	
розеток,	 подключение	 эл.	 плит,	
штробление	любых	стен.	Услуги	
сварщика.	 Тел.	 8-908-917-53-21.	
(4-1)
•	 Электро-сантехнические	 ра-
боты.	 Ремонт	 и	 замена	 сантех-
ники,	 электрики	 любой	 слож-
ности.	 Качество	 и	 соблюдение	
сроков	 работ	 гарантируем.	 Тел.	
8-952-133-94-11

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-
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!

НИЖНЯЯ
ТУРа

НедвИЖИмосТь

Продам
•	 Комнату	 в	 общежитии	 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	 г.	 Лесном	 35	 квар-
тал,	 2	 этаж,	 S-16	 кв.	 м,	 цена	 250	
тыс.	руб.	Недорого.	Идеально	для	
регистрации.	Тел.	89086323601.
•	 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 на ГРЭСе, или 
МЕНЯЮ на большую жил. 
площадь. Тел. 89527307070.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	45.	Торг.	Тел.	89002066101.
•	 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.	 Ильича,	
20а,	5/7,	S-34,4	кв.	м,	лоджия	6	м,	
с/узел	 раздельно.	 Сейф	 дверь,	
счетчики	 и	 хороший	 ремонт	 в	
ванной.	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.	Малышева,	
8,	5	этаж,	S-27,2	кв.	м,	косметиче-
ский	 ремонт,	 пластиковые	 окна,	
счетчики.	 Цена	 930	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89041792096.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	1а,	
2/2,	 S-32,2	 кв.	 м.	 Цена	 1200	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89126885376.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 1, S-37 кв. м, лоджия 6 м, 
ремонт, хороший дом, двор, 
соседи., возможно с мебелью. 
СРОЧНО! Тел. 89222913102.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	 3,	 5/5,	 S-28	 кв.	 м,	 косметиче-
ский	ремонт,	счетчики.	Цена	900	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	89826581243.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	10,	4/5,	S-30,3	кв.	м,	теплая,	
светлая.	Цена	1100	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89521426452.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	Ок-
тября,	6а,	2	этаж,	светлая,	теплая.	
Собственник.	Тел.	89530474510.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 1 этаж, без 
балкона, S-29 кв. м, ремонт, 
окна ПВХ, счетчики. Цена 
750 тыс. руб., без торга. Фото 
на: Kupidom-nt.ru, АН «Купи-
Дом». Тел. 89089241111.
•	 1,5-комн.	кв-ру	по	ул.	Машино-
строителей,	11,	2	этаж,	или	СДАЮ	
семье	на	длительный	срок.	Деше-
во.	Тел.	2-70-67.
•	 2-комн.	кв-ру,	2	этаж,	S-64	кв.	м,	
чистая,		+	рядом	гараж,	цена	за	все	
1650	тыс.	руб.	Тел.	89530036054.
•	 2-комн.	кв-ру	улучшенной	пла-
нировки,	 1	 этаж,	 очень	 теплая,	
счетчики,	2	лоджии,	нагреватель	
воды	 в	 ванной.	 Недорого,	 цена	
договорная.	Тел.	89089274087.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
2/2,	 S-60,4	 кв.	 м,	 жилая	 S-37,5	 кв.	
м,	 кухня	 S-8	 кв.	 м,	 комнаты	 изо-
лированы,	с/узел	раздельный,	те-
плая.	Торг.	Тел.	89530573943.

•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
20а,	6	этаж,	приборы	учета.	Доку-
менты	готовы.	Тел.:	89122709416,	
89122060242.
•	 2-комн.	 крупногабаритную	
кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	 22,	 2/2,	 те-
плая,	 светлая,	 пластик,	 счетчики.	
Тел.	89086372969.
•	 2-х	комн.	кв-ру	по	ул.	Машино-
строителей,	9,	5	этаж,	солнечная	
сторона,	 теплая,	 перепланиров-
ка,	 большая	 столовая,	 стеклопа-
кеты,	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.	 Скоры-
нина,	 4,	 1	 этаж,	 S-46,9	 кв.	 м,	 с	
мебелью.	 Цена	 1300	 тыс.	 руб.	
Тел.:	 89638501872	 (Ольга),	
89043899896	(Александр).
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 2 этаж, S-44,1 
кв. м, балкон 3 м (пластик), 
окна ПВХ, счетчики, есть 
кладовка. Цена 1100 тыс. руб. 
Фото на: Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089241111.
•	 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	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 4а,	 3	 этаж.	 Тел.	
89530558266.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	Ок-
тября,	44,	5	этаж,	ремонт,	пласти-
ковые	окна.	Тел.	89097027970.
•	 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	–	пла-
стик,	 м/к	 двери,	 счетчики,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Завод-
ской,	 49,	 2	 этаж,	 теплая,	 уютная,	
или	МЕНЯЮ,	рассмотрю	вариан-
ты.	Тел.	89533863371.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки	по	ул.	Ильича,	20а,	5	
этаж,	S-63,5	кв.	м.	Цена	1900	тыс.	
руб.	Тел.	89126044674	(после	20-
00).
•	 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	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 8,	 5	 этаж,	 S-55	
кв.	 м,	 теплая,	 счетчики.	 Цена	
1200	тыс.	руб.	Тел.:	89617706458,	
89221576828.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшенной	 пла-
нировки	 	 по	 ул.	 Машиностроите-
лей,	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,	 19,	 или	 МЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв-ру	с	доплатой.	Тел.	
89617658004.
•	 3-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Машино-
строителей,	22,	2	этаж,	цена	1800	
тыс.	руб.;	2-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	 1,	 4	 этаж,	 окна	 пластик,	
встроенные	кухня	и	шкаф,	боль-
шая	прихожая.	Тел.	89049843189.
•	 3-комн.	кв-ру		по	ул.	Новой,	2,	4	
этаж,	S-59,5	кв.	м,	комнаты	и	с/узел	
раздельно,	 2	 балкона.	 Цена	 1800	
тыс.	руб.	Тел.	89122565855.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Новой,	
5,	 2	 этаж,	 S-62	 кв.	 м.	 Цена	 1850	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.:	89527336179,	
89655265193.
•	 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.
•	 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	 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	 2-этажный	 с	 з/участ-
ком	 12	 соток,	 в	 старой	 части	
города.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
89126679773.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Вые,	 с	 по-
стройками	 и	 с	 з/участком.	 Рас-
смотрим	 любые	 варианты.	 Тел.	
89527413277.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	
Седова,	 S-48,7	 кв.	 м,	 евро-окна,	
сейф-двери,	з/участок,	S-1830	кв.	
м,	в	собственности,	имеется	баня,	
теплица.	Тел.	89089265010.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Сиреневой,	
17,	 S-210	 кв.	 м.	 Имеется	 неболь-
шой	участок	земли,	теплица.	Тел.	
89221250697.
•	 Коттедж	(осталась	внутренняя	
отделка)	с	з/участоком	12	соток,	
есть	 скважина,	 баня-сауна.	 Тел.	
89617681848.
•	 Коттедж недостроен-
ный в центре пос. Ис. Тел. 
89043827516 (Александр), 

объявления

Оценка при ДТП. Долги по 
кредитам. Споры с ЖКХ. Спо-
ры с коллекторами. Споры 
по разделу имущества. Нало-
говые споры. Взыскание за-
долженностей. Составление 
договоров, претензий. Спо-
ры со страховыми компа-
ниями. Возврат страховок и 
процентов по кредитам. Тел. 
8-908-913-07-76. (6-2)

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

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.	
Ленина,	 76,	 к.	 35	 (здание	 СУС,	 3	
эт.)	 в	 раб.	 дни:	 с	 18.00	 до	 20.00,	
суббота:	с	14.00-16.00.	(3-2).

Реставрация	 ванн	 наливным	
акрилом.	 Срок	 службы	 ванны	
более	15	лет.	Гарантия	качества.	
Без	 предоплаты.	 Консультации	
бесплатно.	Тел.	8-904-179-08-79.	
(4-3).
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АФИША

РЕТРО
16-22 февраля
«Великая стена» 18+, «Джон Уик 2» 16+, 
«Обитель зла: Последняя глава» 16+, «На 
50 оттенков темнее» 18+, «Лего Фильм: 
Бэтмен» 6+.Бэтмен» 6+.

СПОРТ

26 февраля
12.00 Участники IХ городской Спартакиады 
семейных команд ГО «Город Лесной» 
приглашаются к  участию в соревнованиях по 
лыжному спорту. Регистрация с 10.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

16-22 февраля Приём рисунков, поделок 
и других творческих работ на выставку 
«Профессия – Родину защищать!» (павильон 
развлечений). Приглашаем принять участие
в выставке группы ДДУ и младшие классы 
школ города и, конечно, индивидуальных 
участников! Абсолютно всех участников 
ожидают приятные сюрпризы!
Тел. 6-08-85.

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.Вход свободный.

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

19 февраля
11.00-14.00 Выходной всей семьёй (0+).

23 февраля
14.00 Городской традиционный конкурс 
патриотической песни «Солдатская звезда». 
Вход свободный.

24 февраля
19.00 Вечер отдыха (50+), посвящённый Дню 
защитника Отечества.

25 февраля
11.00-15.00 Городское народное 
гуляние «Масленица» на площади СКДЦ 
«Современник». Всех желающих горожан ждёт 
большая ярмарка.
12.00 Театрализованная развлекательная 
программа с народными играми, забавами, 
частушками и конкурсами. Для самых 
маленьких будет работать «Детская 
площадка».
Приглашаем принять участие в традиционном 
конкурсе на изготовление куклы Масленицы.
К участию принимаются до 23 февраля в 
каб. 210 работы, изготовленные из любого 
подручного материала, высотой от 50 см,
тел. 4-12-93.

КОК «Златоцвет» (ул. Ленина, 101а,
тел. 4-62-50)
19 февраля
14.00 Клуб выходного дня. Тема встречи: 
«Секреты женского обаяния».
Мастер-классы, презентации, выставки, 
тематические беседы, чайная пауза.

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20.

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

МУЗЕЙ ГОРОДА
Выставка «Мир мужских увлечений» – 
экспонаты из коллекции семьи Крапивиных: 
предметы солдатского быта времён Великой 
Отечественной войны, обмундирование 

офицера Советской армии, рядового 
Вермахта, модели самолётов и танков Второй 
мировой войны, а также представлены 
модели конструктора лего.

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

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова)
Авторская выставка творческих работ 
педагога детской школы искусств 
Татьяны Крюковой «Радость творчества 
– учитель-ученик».

В музее работает школа рукоделия. Мастер-
классы по субботам: чулочная авторская 
кукла, лоскутное шитьё, машинная строчка, 
японский пэчворк, вязание крючком.
На сайте музея – виртуальная выставка 
«Фотоаппараты» – коллекция из фондов 
музея.

БАЖОВКА

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 отделе обслуживания читателей – книжная 
выставка «Родной язык – Отечеству основа».

Очередные встречи в клубах:
18 февраля
11.00 Меломаны

22 февраля
11.00 «Встреча». Тема: «Гулял по Уралу Чапаев 
герой».
13.00 «Синеманна».
17.30 «Огородник». Тема: Компост.

18 февраля
12.00 Школа здоровья: Жизнь после 
инфаркта. Занятие проводит врач-кардиолог
М.И. Крохалева.

22 февраля
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 отдел обслуживания читателей поступили 
новые «говорящие» книги.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

26 февраля
12.00 Семейное воскресенье в Гайдаровке! 
Встреча в семейном клубе «Муравейник». 
Тема: «Радужные сказки». Приглашаем на 
мероприятие не только тех, кто читает сам, но 
и тех, кому книги читают родители, бабушки и 
дедушки. Вход свободный.

Внимание! В Гайдаровке работает 
информационная зона «Читатель-
ONLINE», оснащённая 6 компьютерами, 
все компьютеры подключены к Интернету. 
Здесь для дошкольников – обучающие 
компьютерные игры, для школьников – 
помощь в проектной деятельности и создании 
презентаций, для взрослых – знакомство
с новыми технологиями и многое другое. Часы 
работы: понедельник-пятница с 12.00 до 18.00, 
воскресенье с 11.00 до 18.00. Вход свободный. 

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè 
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé 
è ãîñòåé ãîðîäà:
- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè ìåäèöèíñêèìè 
äîêóìåíòàìè.

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 åæåäíåâíî, 
êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

ðåêëàìà

РАСПИСАНИЕ
ХРАМА СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по 

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

17 февраля
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь. Панихида

18 февраля 
Вселенская Родительская (мясопустная) 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 февраля
Неделя мясопустная, о страшном суде. 
Заговение на мясо
08.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица сырная (масленица) – сплошная
20 февраля
09.00 Молебен Архистратига Михаила

21 февраля 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

22 февраля
09.00 Молебен Фёдору Ушакову

23 февраля
09.00 Молебен «Блговерным кн. Петру
и кн. Февронии» О благополучии в семье

24 февраля 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь
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Аттракцион для вороны
Привет, мой милый друг! Сегодня будем учить стих для папы и узнаем, почему дрожит хвост у зайца

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

СТИХИ 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ 

СВОИМИ РУКАМИ
Поздравляем папу с Днём защитника ОтечестваРаскрась рисунок, вырежи, приклей на картон – открытка для папы или дедушки готова!

Интересные факты о животных

Найди 8 отличий

Дорисуй портреты

Мудрый заяц

Поговорка «дрожит, как заячий 
хвост» весьма далека от истины. Пуши-
стый комочек шерсти на хвосте уша-
стого подрагивает вовсе не от страха. 
Это хитрый стратегический манёвр, 
который шахматист назвал бы гамби-
том (пожертвовать малым, чтобы по-
лучить преимущество).

Подрагивающий хвостик отвлекает 
внимание преследователя, который 
норовит цапнуть бегуна лапой имен-
но за эту белую метку. Однако вместе 
с кожей мех хвоста легко отделяется, 
помогая зайцу выиграть столь важные 
для спасения минуты.

Барсук-дизайнер

Барсуки живут большими 
семьями. В маленькой норе 
всем не уместиться. Вот и 
приходится умным зверькам 
строить подземные норы-
дворцы. Жилища барсуков 
превращаются в сложные ла-
биринты, у которых появля-
ется много «комнат» разного 
назначения: спальни, гости-
ные, кладовые.

Ворона-шалунья

Если бы популярная телеигра «Самый 
умный» проводилась среди птиц, то 
главный приз получила бы ворона. Она 
не только быстро обучается, проявляя 
чудеса изобретательности в добывании 
пищи, но и… не прочь развлечься!

Одна из любимых забав у ворон – ката-
ние по золочёным куполам храмов. Бле-
стящие поверхности притягивают этих 
птиц. После неудачных попыток стащить 
в гнездо «такую красотищу» вороны на-
ходят наклонной поверхности другое 

применение. Они используют её как горку для скоростного спуска и съезжа-
ют на брюхе до края купола, тормозя острыми коготками. Разумеется, купо-
лам подобные игры наносят ощутимый ущерб. Зато сами вороны в полном 
восторге от такого парка аттракционов.

Ты сильный и смелый,
И самый большой,
Ругаешь – по делу,
И хвалишь – с душой!
Ты друг самый лучший,
Всегда защитишь,
Где надо – научишь,
За шалость простишь.
Я рядом шагаю,
За руку держусь!
Тебе подражаю,
Тобою горжусь. 
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89326154480 (Андрей Юрь-
евич).
•	 Гараж	 на	 минватном,	 восточ-
ный	район,	яма	сухая,	свет.	Цена	
150	тыс.	руб.	Тел.	89089132631.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	 до	
трубы,	 есть	 овощная	 и	 смотро-
вая	 ямы,	 электричество.	 Тел.	
89193796151.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	 S-40	
кв.	 м,	 смотровая	 и	 овощная	 ямы,	
электричество,	документы	на	ру-
ках.	Цена	150	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89826875305.
•	 Гараж	 капитальный	 в	 центре	
города,	 между	 ул.	 Парковой-
Яблочкова,	 S-20,3	 кв.	 м,	 смотро-
вая	 яма,	 электричество,	 счетчик.	
Документы	 в	 порядке	 и	 готовы	
к	сделке.	Цена	280	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89024109107.
•	 Гараж	 в	 пос.	 Ис,	 S-30	 кв.	 м.	
Документы	 в	 порядке.	 Тел.	
89506390891
•	 З/участок	в	к/с	«Вишенка»,	от-
личное	место	для	застройки,	от-
дельный	въезд,	обширная	приле-
гающая	территория,	берег	пруда.	
Тел.	89041710509.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Восход»,	 есть	
свет,	 скважина,	 все	 постройки.	
Тел.	89506302615.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Энтузиаст»;	
гараж	на	минватном,	восточный	
район.	Тел.	89041667522.
•	 З/участок	 на	 нагорном.	 Недо-
рого.	Тел.	89126784700.

Сдам
•	 Комнату	с	мебелью	на	длитель-
ный	 срок	 в	 районе	 центральной	
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.	 Ильича,	
20а,	 на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89630452514.
•	 1-комн.	 кв-ру	 посуточно.	 Тел.	
89222015093.
•	 1-комн.	и	2-комн.	кв-ры	на	ГРЭ-
Се.	 Тел.	 89221237656	 (после	 15-
00).
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	 кв-ры	 на	
ГРЭСе,	 с	 мебелью,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89041700484.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Говорова,	8,	
с	мебелью.	Тел.	89041706156.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Малы-
шева,	 на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89221442460.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	21,	1	этаж,	комнаты	и	
с/узел	раздельные,	счетчики,	окна	
пластик,	 входная	 дверь	 металли-
ческая.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	 месяц.	
Тел.	89221980793.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	 лет	 Ок-
тября,	 1г,	 4/4,	 S-42,9	 кв.	 м,	 без	 ре-
монта,	теплая,	или	ПРОДАЮ,	воз-
можно	 мат.	 капитал,	 ипотека.	 Тел.	
89043898037.
•	 2-комн.	 и	 3-комн.	 кв-ры	 на	
ГРЭСе,	 на	 длительный	 срок,	 есть	
все	 необходимое.	 Недорого.	 Тел.	
89827558818.

•	 3-комн.	 кв-ру	 командирован-
ным	или	на	длительный	срок.	Тел.	
89501939533.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	1а,	с	
мебелью.	Тел	89126603941.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	2,	на	
длительный	срок.	Цена	9	тыс.	руб.	
в	месяц	с	коммунальными	услуга-
ми.	Тел.	89122565855.
•	 Площади	 в	 аренду	 22	 кв.	 м	 и	
27	 кв.	 м.	 Тел.:	 89043827516	 (Алек-
сандр),	 89326154480	 (Андрей	
Юрьевич).
•	 Торговую	 площадь	 в	 г.	 Н.	 Туре	
по	 ул.	 40	 лет	 Октября,	 16,	 под	
офис,	 магазин,	 агенство.	 Тел.	
89043843639.

ТранСпорТ

продам
•	 А/м	ВАЗ-21214,	2013	г.	в.,	про-
бег	 68	 тыс.	 км,	 два	 комплекта	
колес,	 состояние	 идеальное.	 Тел.	
89221877719.
•	 А/м	 УАЗ-«буханка»,	 капиталь-
ный	 ремонт	 кузова	 в	 2016	 г.,	 но-
вый	 двигатель,	 приспособлен	
для	холодной	ночевки.	Цена	280	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 (34342)6-02-63,	
89506306350.
•	 А/м	 Шевроле	 Авео,	 2009	 г.	 в.,	
пробег	70	тыс.	км,	после	лобово-
го	ДТП.	Двигатель	и	МКПП	не	по-
страдали,	 ремонту	 и	 восстанов-
лению	 подлежит.	 Цена	 120	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89527396848.

разное

продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	 лю-
бой.	 Возможна	 доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 Дрова березовые колотые, 
чурками. Доску хвойную об-
резную. Тел. 89321148080.
•	 Дрова березовые колотые, 
цена 4,2 куба/ 4500 руб.; чур-
ками, цена 4,2 куба/4 тыс. 
руб. Тел. 89617643082.
•	 Дрова березовые колотые, 
цена 4 куба/ 4300 руб.; чур-
ками, цена 4 куба/4 тыс. руб. 
Тел. 89506539010.
•	 Дрова лесовозом. Тел. 
89527305869, 89632747765.
•	 Дрова	 колотые	 и	 чурками		
смешанные.	 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.
•	 Комод,	 цвет	 миланский	
орех,	 4	 ящика,	 высота	 1	 м,	 ши-
рина	 50	 см.	 Цена	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89530480796.
•	 Орех	кедровый.	Доставка.	Тел.	
89089235805.
•	 Поросят,	 возраст	 2	 мес.	 Тел.:	
89041735249,	89530079154.
•	 Сено.	Тел.	89623128665.
•	 Свинину охлажденную: 
полутуша – 195 руб./кг, пере-
дняя четверть – 195 руб./кг, 
задняя четверть – 210  руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

•	 Спальный	 гарнитур,	 пр-во	
«Шатура»,	 в	 отличном	 состоя-
нии.	 Цена	 35	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89221250697.
•	 Стенку	 б/у,	 цена	 10	 тыс.	 руб.;	
холодильник	 «Зил»,	 б/у,	 цена	
1500	руб.	Тел.	89221228706.
•	 Торговый центр, S-1480  
кв. м, требуются вложения. 
Центр города, земля в собст-
венности. Тел.: 89043827516 
(Александр), 89326154480 
(Андрей Юрьевич).
•	 Электроплиту	 «Элта»,	 4	 кон-
форки,	 б/у,	 в	 хорошем	 состоя-
нии.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.,	 возможна	
доставка.	Тел.	89122891769.

Куплю
•	 Дверь	 входную	 железную	 или	
из	дерева,	б/у.	Тел.	89501961553.
•	 Лом	 цветных	 металлов	 (медь,	
алюминий,	 латунь,	 нерж.	 сталь,	
АКБ,	 свинец	 и	 т.д.),	 лом	 черных	
металлов.	Тел.	89000455334.
•	 Старые	фотоаппараты,	объек-
тивы,	 радиоприемники,	 магни-
тофоны	 времен	 СССР,	 радиоде-
тали.	Тел:	4-63-58,	89058023150.

ГрузоперевозКи

•	 А/м	 Газель.	 Высота	 2,20	 м.	
Н.	 Тура.	 Лесной.	 Область.	 РФ.	
Грузчики.	Тел.	89028732415.
•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м	 от	 400	 руб./
час.	 Доставка	 350	 руб.	 Грузчики	
от	400	руб./час.	Вывоз	мусора.	Ле-
сной,	Н.	Тура.	Тел.	89527307070.
•	 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).
•	 А/м	 ISUZU,	 г/п	 1,5	 тонны,	
будка.	 Н.	 Тура,	 межгород.	 Тел.	
89617653221.
•	 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.
•	 Грузоперевозки.	 А/м	 Газель	
грузо-пассажирская,	 7	 мест.	 Тел.	
89501961553.
•	 Грузоперевозки.	 А/м	 Га-
зель,	 кузов	 3,2х1,9х1,6	 м.	 Тел.	
89530574663.

рабоТа

•	 АО	 «Транснефть-Прикамье»	
требуется	 электромонтер	 5	 раз-
ряда	 по	 ремонту	 и	 обслужива-
нию	 электрооборудования.	
З/плата	 30	 тыс.	 руб.	 Требования:	
стаж	работы,	квалификационное	
удостоверение.	Тел.	89221155075.
•	 В	 в/ч	 3275	 требуются	 муж-
чины	 до	 40	 лет,	 прошедшие	
срочную	 службу	 в	 армии.	 Тел.	
89506427418	 (Мария	 Александ-
ровна).
•	 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.
•	 Требуется администра-
тор-кассир, возраст от 25 лет, 
образование не ниже сред-
не-специального, пользова-

тель ПК, опыт продаж. Тел. 
89041777370.
•	 Требуется на постоянную 
работу медсестра. Требова-
ния: стаж от 3 лет, наличие 
сертификата, санитарной 
книжки, сертификата по 
массажу, знание ПК. Тел. 
9041777370.
•	 Требуются	водители	кат.	В,	без	
в/п.	Тел.	89126784700	(звонить	с	
16.00	до	22.00).
•	 Требуются	 рабочие	 для	 из-
готовления	 поддонов	 на	 пи-
лораму,	 оплата	 сдельная.	 Тел.	
89292138187.

уСлуГи

•	 Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (россий-
ские, иномарки, целые, би-
тые, неисправные, кредит-
ные…ЛЮБЫЕ). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150.  
Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные 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.
•	 БЕСПЛАТНО вывезем по 
Лесному и Н. Туре: холодиль-
ник, газо-электроплиты, сти-
ральные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, железные 
двери и др. Тел. 89527307070.
• 	 Д и п л о м ы ,  к у р с о в ы е , 
контрольные и другие сту-
денческие работы. Гарантия, 
бесплатные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
•	 Доставка	 питьевой	 воды	 из	
источников	до	подъезда	заказчи-
ка.	Тел.	89049876841.
•	 Заполню	декларации	3-НДФЛ.	
Консультация	 бесплатно.	 Тел.	
89617734527.
•	 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.
•	 Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	 по	
Нижней	 Туре	 и	 Лесному,	 сборка,	
ремонт,	 диагностика.	 Windows.	
Wi-Fi.	 Сайты.	 Антивирус.	 www.
andriolis.ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Курсовые,	 дипломы,	 пра-
ктика,	 контрольные.	 Разумные	
цены.	 Бесплатные	 доработки	 и	
сопровождение	 до	 защиты.	 Тел.	
89221577184.
•	 Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкос-

рочный ремонт. Цена 600 
руб./час. Тел. 89527307070.
•	 Мастер	 на	 час:	 все	 виды	 ра-
бот	 (электрика,	 сантехника,	 а	
также	 сварка).	 Недорого.	 Тел.	
890892446806	(Вячеслав).
•	 Приглашаем детей 4-15 
лет на индивидуальные ней-
ропсихологические занятия 
(развитие	 устной	 и	 письменной	
речи,	гармонизация	работы	моз-
га,	 улучшение	 саморегуляции).	
Тел.:	98-6-44,		89001971545.
•	 Ремонт	 бытовой	 техники	 по	
г.	Н.	Туре.	Тел.	89506582262.
•	 Ремонт	 квартир	 любой	 слож-
ности.	Недорого,	быстро,	качест-
венно.	 Тел.:	 89028718873	 (Алев-
тина),	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	
звонить	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.
•	 Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 1700 
руб. Тел. 89502071059.
•	 Строительство дома,	 кот-
теджа	 под	 ключ.	 Скатные	 кры-
ши,	 облицовка	 фасада,	 благоу-
стройство	 и	 т.	 д.	 Отделка	 и	 ре-
монт квартир под ключ.	 Все	
виды	 работ:	 перепланировка,	
отделочные,	 плиточные,	 элек-
тромонтажные,	 сантехнические	
и	 т.	 д.	 Гарантия 5 лет. Скидка 
20% только в феврале! Тел.	
89049817980.
•	 Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бру-
са. Срубы. Устройство скат-
ных кровель. 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.	 Боль-
шой	 опыт,	 низкие	 цены.	 Тел.	
89617732352.
•	 Химчистка ковров, стои-
мость 150 руб./кв. м. С достав-
кой. Тел. 89221354909.
•	 Электрик.	 Монтаж,	 ремонт	
и	 прочие	 виды	 эл.	 работ.	 Тел.	
89678571434.
•	 Электрик.	 Выполнение	 эл.	
монтажных	 работ	 любой	 слож-
ности.	Консультации.	Ремонт	бы-
товых	эл.	плит.	Тел.:	89022569748,	
89221360131.
•	 Юридическая	 помощь	 ДТП	
(оценка),	 долги	 по	 кредитам,	

объявления
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долги ЖКХ, споры с коллектора-
ми, споры по разделу имущества, 
налоговые споры, взыскание за-
долженностей. 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,	 по-
сле	18.00.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.25, 5 
эт., 40 кв.м. Тел. 8-952-732-2080.
•	 2 эт.. ремонт, ст/п, с/д, счетчи-
ки. Тел. 8-908-919-6503.
•	 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.Свердлова,	4,	4	эт.,	балкон,	
36,3	 кв.м,	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-732-2080.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, 2 
эт., комн. изолир., с/у раздель-
ный, косметич. ремонт, ст/п, 
счетчики, стальная дверь, бал-
кон застеклен, Ипотека, матка-
питал, 1390 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.48, 1 эт. или обмен на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 8-908-638-
3396.

сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-950-198-0122.
•	 комн. секционного типа в 
общ. в 6а мкр. Тел. 8-929-216-
5558.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	без	мебели,	
недорого.	Тел.	8-912-228-6503.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	Екатерин-
бурге	 (мкр.	 пионерский).	
Тел.:	3-51-13,	8-961-763-8724.

трансПорт

Продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-922-100-5234.
•	 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.

автозаПчасти

Продам
•	 Резину	 155/70/R14,	 1	 шт.,	
диск	 штамп.	 Тел.	 8-912-256-
2074.
•	 Домкрат для легкового а/м, 
500 руб. Тел. 8-900-200-0268.
•	 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.

•	 Отопитель	 автомобиль-
ный	 (печка),	 500	 руб.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Фары-биксенон	 H-4.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	 а/м	
Шевроле	 Круз	 с	 колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.

разное

Продам
•	 Планшет Samsung, 10 дюймов, 
в отл. сост., недорого, торг. Тел. 
8-950-192-2851.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	 8-953-
001-4101.
•	 Матрац	 противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.

Куплю
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 свинец,	
аккумуляторы,	б/у.	Тел.	8-909-
006-4669.
•	 Радиодетали. Тел. 8-922-111-
5134.
•	 Радиотехническое оборудо-
вание. Тел. 8-922-111-5134.
•	 Электроды ОЗЛ-6, ОЗЛ-8, 
УОНИ-13/55, Мр-3. Тел. 8-922-
225-6844.

детсКое

Продам
•	 Прогулочную	коляску	Liko	
Baby	 258	 .	 Новая	 в	 упаков-
ке,	 перекидная	 ручка.,	 цвет	
бордо,	 чехол	 на	 ножки.	 Тел.	
8-922-297-0677.
•	 Коляску	прогулочную	Geoby	
D888,	вес	3,2	кг.	Тел.	8-912-629-
8979.
•	 Пеленатор	 Ikea	 (крепле-
ния	 настенные,	 откидной)	
от	0	до	1,5	лет.	Тел.	8-922-137-
6914.

Кушва

недвижимость

Продам
•	 Квартира в Баранчинском, 
ул. Республики, 8, пл. 82 кв.м или 
меняю на меньшую. 8-965-512-
14-07.
•	 Комната. Т. 8-908-636-97-55.
•	 Комнату в 2-комн.кв., 22 кв.м, 
ГБД. Т. 8-996-181-15-83.
•	 1-комн. кв. Баранчинском, ул. 
Коммуны, 46-а, 1 эт. Т. 8-909-025-
61-27.
•	 1-комн. кв. по ул. Красноар-
мейской, 5. Или меняю с гара-
жом на М.Благодатке на 2-комн. 
кв. или дом. Т. 8-903-084-65-77.
•	 1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 
1-й эт., с мебелью и техникой, 
600 т.р. Т. 8-902-446-23-77.
•	 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. по ул. Фадеевых, 
600 т.р. Т. 8-982-665-91-09.
•	 1-комн. кв. Т. 8-912-281-08-45.
•	 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. Горня-
ков, 37. Т. 8-950-639-39-55.
•	 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Красно-
армейская, 6. Т. 8-961-765-69-39.
•	 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Майда-
нова, 9, сейф-двери, потолки, 
пласт. окна, кухонный гарнитур, 
680 т.р. Т. 8-912-230-08-09.
•	 1-комн. кв., 33,9 кв.м, 4/9. Т. 
8-922-130-67-88.
•	 1-комн. кв., 4-й эт., пласт. окна, 
сейф-двери, косметический ре-
монт, 530 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., 5-й эт., ул. Горня-
ков, 30, 600 т.р. Т. 8-904-982-82-
06, 8-953-601-63-69.
•	 1-комн. кв., пос. Баранчин-
ский. Т. 8-912-278-60-11.
•	 1-комн. кв., ул. Фадеевых, 26. Т. 
8-909-009-16-17.
•	 2-комн. благоустроенная кв., 
47 кв.м, 450 т.р. Т. 8-903-084-65-
68.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 53, 2/4. Т. 8-953-
389-57-38.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны,48, 1 этаж. Т. 8-909-
027-80-99.
•	 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, после 18. 00 ч.
•	 2-комн. кв. на ГБД. Т. 8-906-
815-75-48.
•	 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, 
680 т.р. Т. 8-906-804-35-82.
•	 2-комн. кв., 3-й эт., ул. Гвардей-
цев, 22. Т. 8-912-633-34-98.
•	 2-комн. кв., 41 кв.м, 1-й эт., те-
плая, после ремонта, сейф-две-
ри, пластиковые окна, водонаг-
реватель, 750 т.р., торг. 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., 45,7 кв.м, 5-й эт., 
ул. Физкультурников, 1, пос. Ба-
ранчинский, 750 т.р. Т. 8-903-
080-58-27.
•	 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., 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., ул. Гвардейцев, 18. 
Т. 8-913-923-03-02.
•	 2-комн. кв., ул. Гвардейцев, 20, 
3-й эт., 750 т.р. Т. 8-904-385-13-
88.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая. Т. 
8-909-014-17-43.
•	 2-комн. п/благоустроенная 
кв., 2-й эт., В. Тура, ул. Рабочая. Т. 
8-950-636-59-53.
•	 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. 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. (перепланировка 
из 4-комн. кв.), 1-й эт., автоном-
ное отопление, балкон, или об-
мен на дом. Т. 8-906-805-03-83.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. 47-б. Т. 8-922-204-94-20.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 эт., 900 
т.р., торг уместен. Т. 8-902-443-
15-10.
•	 3-комн. кв. в центре. Т. 8-912-
235-24-25.
•	 3-комн. кв. в центре. Т. 8-912-
600-56-40, после 18. 00 ч.

•	 3-комн. кв. на руднике или 
сдам, или обменяю. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-906-800-81-
67.
•	 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 8, 
1-й этаж или сдам. Т. 8-950-637-
70-74.
•	 3-комн. кв. по ул. Рабочей, 64. 
Т. 8-953-601-63-76.
•	 3-комн. кв. по ул. Уральской, 
2-й эт., за мат. капитал. Т. 8-912-
601-58-13.
•	 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 8-й эт. (лифт работа-
ет), центр, документы готовы, 1 
млн. 450 т.р. Т. 8-912-203-55-74.
•	 3-комн. кв., 2-й эт., ЭМЗ, или 
меняю на 1 или 2- комн. кв. с до-
платой. Т. 8-912-043-43-03.
•	 3-комн. кв., 3-й эт., ЭМЗ, 800 
т.р., сад в подарок. Т. 8-902-503-
21-28, 8-953-041-57-01.
•	 3-комн. кв., ул. Рабочая, 59, 
430 т. р., торг. Т. 8-904-384-14-27.
•	 3-комн. кв., ул. Свободы, 2, или 
сдам. Т. 8-952-733-44-62.
•	 3-комн.кв. в центре, 1-й этаж. 
Т. 8-952-139-61-45.
•	 Срочно! 3-комн. кв. в р-не шк. 
№1, 1 млн. 350 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-909-
000-22-79.
•	 4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 41, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-903-
087-94-07.
•	 4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Республики,3, 3 эт. Т. 8-950-
646-65-70.
•	 4-комн. кв. на ГБД. Т. 8-909-
014-17-43.
•	 4-комн. кв. Т. 8-953-381-41-55.
•	 4-комн. кв., 5-й эт., торг уме-
стен. Т. 8-932-605-20-25, 8-950-
197-01-68.
•	 4-комн. кв., 87 кв.м, 3-й эт., за-
водской р-н. Т. 8-922-131-21-22.

трансПорт

Продам
•	 Chevrolet Niva, 2003 г.в., хоро-
шее сост., 150 т.р. Т. 8-912-291-
15-71.
•	 Hyundai Accent, 2004 г.в., хор. 
сост. Т. 8-909-018-55-48.
•	 Nissan Bluebird, 2001 г.в., цв. 
серебристый, сост. отл., пробег 
173 тыс. км, 168 т.р. Т. 8-909-007-
07-97.
•	 ЗИЛ-130, в отл. сост. Т. 8-950-
200-13-30.

объявления

реклама

р
е

к
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аРитуальное бюро «ПАМЯТЬ»
•	Продажа ритуальных принадлежностей:
цветы от 5 руб., букеты, корзины, венки, кресты,
метал. памятники, свечи от 3 руб., лампадки, газоны,
вазы, столы от 1000 руб., лавочки, оградки и т.д.
• Изготовление овалов и траурных лент.
• Изготовление и установка памятников:
мрамор, гранит, габбро.
Мраморный памятник под ключ – 14 700
• Благоустройство мест захоронения.

ДОГОВОР, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ.
Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Магнит»).
Тел. 8-965-510-42-80

График работы:
пн-пт – с 9.00 до 18.00,
сб, вс – с 10.00 до 14.00
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Памяти командира

Настоящий генерал!
15 февраля исполнилось 65 лет со дня рождения В.Н. Санатина

35 лет отдал Владимир Николаевич – генерал-
майор, начальник Нижнетуринского гарнизона 
с 1995 по 2001 г. – службе в Вооружённых Силах 
и прошёл службу от курсанта Серпуховского 
высшего командно-инженерного училища 
им. Ленинского комсомола до командира 
соединения 12 Главного управления 
Министерства обороны России. В течение 
13 лет он являлся командиром нескольких 
воинских частей. В 2003 г. возглавлял делегацию 
Российской Федерации в США.

В.Н. Санатин за большой вклад в поддержание высокой 
боевой готовности войск, освоение современной боевой 
техники, успешное выполнение специального задания по 
вывозу ядерных боеприпасов из Украины в Российскую 
Федерацию и проявленный при этом высокий професси-
онализм награждён орденами: «За службу Родине в Воору-
жённых силах СССР» и «За военные заслуги», девятью ме-
далями. 

Каким он был
В период службы в Вооружённых силах В.Н. Санатин 

имел высокий авторитет и пользовался уважением у под-
чинённого личного состава. Вот как о нём отзывались со-
служивцы по войсковой части 40274:

«Личный состав выражает Вам искреннюю благодар-
ность и признательность за совместную службу. Мы узнали 
Вас как требовательного, принципиального, честного, от-
ветственного и отзывчивого военного руководителя. Годы 
совместной службы с Вами убедили нас в том, что Вы всей 

душой болеете за дело. Многие говорят Вам 
искренне спасибо за моральную и коман-
дирскую поддержку, за Ваше участие в нашей 
судьбе». 

Эти слова были опубликованы в городской 
газете от 14 декабря 2001 г. в дни проводов 
командира к новому месту службы. Самые 
близкие друзья и коллеги провожали ко-
мандирский «УАЗик» до «серовского тракта», 
по-товарищески крепко обнимали и вери-
ли, что командир вернётся в Лесной, как он 
обещал. В этом же номере газеты командир 
в интервью сказал: «… Я полюбил наш город, 
избрал его местом постоянного жительства 
и одно твёрдо могу заявить: я сюда вернусь. 
Люблю Лесной, люблю людей, надеюсь, что 
те, кто меня окружал, тоже относились ко 
мне с той же долей добра и уважения, как я 
старался относиться к ним (насколько это 
возможно в условиях командир-подчинён-
ный)…». 

И он сдержал своё слово. В 2004 г., после 
увольнения с воинской службы в запас, Вла-
димир Николаевич был назначен председа-
телем Комитета жилищно-коммунального и 
городского хозяйства г. Лесного (2004-2005 гг.). 
В период проведения жилищно-коммуналь-
ной реформы создал и возглавил первую 
управляющую компанию города. С 2006-
2007 гг. он являлся директором Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Техническое 
обслуживание и домоуправление» городско-
го округа «Город Лесной». 

Находясь на руководящих должностях му-
ниципальных предприятий, он также заслу-
жил высокий авторитет и уважение работни-
ков. Не забывал он и свою войсковую часть и 
участвовал в различных мероприятиях. Мно-
гие помнят, как на торжественном офицер-
ском собрании 23 февраля 2009 года, посвя-
щённом Дню защитника Отечества, его стоя 
и бурными овациями встречали сослуживцы 
и члены их семей.

Умер генерал-майор В.Н. Санатин в этот 
день, находясь в военной форме, на строе-
вом плацу войсковой части. Сердце командира не выдер-
жало нахлынувших эмоций. Похоронен Владимир Нико-
лаевич в городе Полевском, где он родился. Несмотря 
на довольно большое расстояние,  из  Лесного с 
ним приехали проститься сослуживцы, коллеги, друзья. 
Уверен, что добрая память о В.Н. Санатине будет всегда
в наших сердцах.

Из воспоминаний сослуживца
«В июле 1997 г., будучи действующим офицером россий-

ской армии, я окончил Уральскую государственную юри-
дическую академию с вручением диплома юриста. К тому 
времени я уже несколько лет занимал должность помощ-
ника командира войсковой части 40274 (32136) по пра-
вовой работе, в воинском звании – майор.

Прибыв в расположение военного городка после вруче-
ния диплома и едва переступив через порог своей служеб-
ной квартиры, я услышал телефонный звонок. Взял трубку, 
мне сообщили, что в ближайшем будущем освобождается 
должность начальника юридического отдела комбината 
«Электрохимприбор». Задал резонный вопрос: «А я-то здесь 
при чём? Я же нахожусь на действительной военной служ-
бе, в то время по контракту». Мне предложили уволиться и 
перейти на работу на комбинат, как будто это было на «гра-
жданке»: «напишите заявление об увольнении по собствен-
ному желанию и устраивайтесь на комбинат», – посовето-
вал голос в телефонной трубке. 

На следующий день я должен был прибыть к командиру 
части – полковнику В.Н. Санатину – с докладом об окон-
чании юридической академии. В кабинете командира
я отчитался о завершении учёбы и в подтверждение этого 
передал командиру диплом. Владимир Николаевич пожал 
мне руку и поздравил. 

Как «холодный душ» для него была моя просьба о досроч-
ном увольнении с военной службы. К чести моего коман-
дира, он не раздумывая сказал: «Ты мне очень нужен, как 
помощник, но я тебе помогу уволиться и устроиться на 
комбинат». Не колеблясь, он поднял трубку телефона за-
секреченной связи и попросил соединить его с генерал-
полковником В.Н. Волынкиным – начальником 12 Глав-
ного управления Вооружённых Сил РФ. В ходе короткого 
по-военному разговора В.Н. Санатин продублировал мою 
просьбу об увольнении и содействии мне в этом вопросе. 
Его ходатайство было удовлетворено.

Несмотря на разницу в возрасте и в служебной иерар-
хии, с командиром у меня сложились очень доверительные 
отношения. Кстати сказать, он мог строго спросить с под-
чинённых, но был открыт для неформального, человече-
ского общения. За это редкое качество его очень уважали 
как в части, так и в среде руководителей городских пред-
приятий и организаций.

Уверен, что прочитав статью о Владимире Николаевиче, 
все, кто его знал, тепло вспомнят этого настоящего офице-
ра и командира. Майор запаса В.Н. Кузнецов».

СПЕЦКОР

Справка
САНАТИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(15.02.1952, г. Полевской Свердловской обл. –
23.02.2009, г. Лесной)

Военный инженер-электромеханик. Генерал-
майор (2002). Окончил Серхуповское высшее командно-
инженерное училище им. Ленинского комсомола 
(техник-электромеханик по специальному вооружению, 
1972), Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского 
по специальностям «ядерное вооружение» (1978) 
и «специальное вооружение» (1984). Служил на ин-
женерных должностях в войсковых частях Шестого 
Главного управления МО СССР (1978-1995). Командир 
ряда войсковых частей Двенадцатого Главного 
управления МО СССР (1995-2004). Возглавлял 
делегацию Российской Федерации в США (2003). 
Командир войсковой части 40274 (1995-2001). 
Председатель «Комитета жилищно-коммунального 
и городского хозяйства» г. Лесного (2004-2005). 
Директор Муниципального унитарного предприятия 
«Техническое обслуживание и домоуправление» 
городского округа «Город Лесной» (2006-2007). В период 
проведения жилищно-коммунальной реформы создал 
и возглавил первую управляющую компанию города. 
Награждён орденами «За службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» (1993), «За военные заслуги» (1996), девятью 
медалями.
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