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Юбилейная гонка
В минувшие выходные в Лесном состоялся 35-й 
Всероссийский традиционный забег «Лыжня России»

С праздником, 
наши защитники!

Вот и наступила пора, когда мы отмечаем самый «мужествен-
ный» праздник в году – День защитника Отечества!

С гордостью и восхищением 23 февраля мы чествует всех, для 
кого защита Отечества – не просто красивые слова, а дело че-
сти! Мужчин, которые верно служили и служат Родине, юношей 
и мальчишек, которые готовы исполнять воинский долг, женщин, 
которые, несмотря на свою хрупкость, стоят на страже безопа-
сности города и страны, всех, кто мирным путём укрепляет обо-
роноспособность России. 

Патриотизм, смелость, ответственность, воля, стойкость – 
именно эти качества олицетворяют образ настоящего защитника 
своей земли, страны и семьи и дают надежду на то, что есть у нас 
опора и крепкий щит! Спасибо за мужество, отвагу, заботу, за то, 
что вселяете эту светлую веру! 

Желаем вам, уважаемые защитники Родины, здоровья, крепо-
сти духа, мира, благополучия и тепла!

РЕДАКЦИЯ
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Губернаторские бонусы на капремонт МКД
Фонд капремонта определил получателей дополнительных 

средств на обновление жилфонда. По предложению губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева триста миллионов ру-
блей, накопленных в 2016 году в качестве процентов на депозитных 
счетах регионального оператора, будут распределены между тер-
риториями, обеспечившими самую высокую собираемость взносов 
на капремонт. 

Условно победителей можно разделить на две категории: города 
с большим количеством многоквартирных домов и совсем неболь-
шие сельские территории, имеющие в своём жилфонде по несколько 
МКД. Деньги, которые они получат, имеют строго целевое назначе-
ние и могут быть использованы исключительно на ремонт домов. 
Первой группе муниципалитетов это позволит ускорить реализацию 
краткосрочных планов и досрочно отремонтировать ещё по два-три 
объекта, а вторым даст реальный шанс хотя бы начать первые работы, 
так как на сегодняшний день совокупный объём аккумулируемых
в «котлах» средств самостоятельно им не позволяет отремонтировать 
ни одного здания.

В реестр получателей «бонусных» средств вошли городской округ 
Староуткинск, Махнёвское муниципальное образование, Гаринский, 
Сосьвинский, Верхнесалдинский, Качканарский, Кировградский го-
родские округа, Верхняя Тура, ЗАТО Свободный, Туринский и Пыш-
минский городские округа, Сухой Лог, Ачит, Бисерть, Полевской, 
Карпинск, Екатеринбург. В списке сельских территорий Таборинское, 
Байкаловское, Ницинское, Кленовское, Краснополянское, Байкалов-
ское, Дружининское, Слободо-Туринское, Зареченское сельские по-
селения и ряд других населённых пунктов. 

В дальнейшем практика поощрения территорий за счёт депози-
тов регионального оператора будет продолжена, и попасть в число 
претендентов на дополнительные «бонусы» сможет каждое из муни-
ципальных образований.

По методике WorldSkills
В Свердловской области завершился региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнова-
ния по профессиональному мастерству начались 13 января и 
проходили на 13 площадках образовательных организаций
в Екатеринбурге, Асбесте, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. 
Всего на чемпионате было представлено 63 компетенции, общее 
количество участников чемпионата составило 483 конкурсанта, 
450 экспертов, в том числе сертифицированные эксперты Союза 
WorldSkills, в числе которых более 30 представителей Свердлов-
ской области.

В соревнованиях приняли участие не только жители наше-
го региона, но и представители Московской, Иркутской, Челя-
бинской, Оренбургской областей, Приморского, Пермского и 
Краснодарского краёв, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийско-
го автономных округов. За годы участия в движении WorldSkills 
Свердловская область стабильно входит в число лидеров – пред-
ставители образовательных учреждений и промышленных пред-
приятий занимают призовые места по итогам соревнований. 

В 2017 году планируется развивать подготовку кадров в со-
ответствии с международными стандартами – в конце учебного 
года в режиме апробации запланировано проведение демон-
страционного экзамена по стандартам WorldSkills. В апробации 
примут участие восемь колледжей и техникумов Свердловской 
области, которые проведут демонстрационные экзамены по 14 обра-
зовательным программам.

Показатели Свердловской области – выше 
среднероссийского уровня

Свердловская область достойно преодолела период экономи-
ческой турбулентности, а в сфере финансово-бюджетной полити-
ки ставит перед собой взвешенные и реальные задачи. К тому же 
большинство экономических и бюджетных показателей нашего ре-
гиона – выше общероссийского уровня. К такому мнению пришли 
участники Гайдаровских чтений, которые прошли в Екатеринбурге и 
объединили экономистов, учёных, представителей органов власти, 
промышленности и банковского сектора. Основной темой меропри-
ятия, организованного Фондом Гайдара, Институтом экономической 
политики имени Гайдара и Уральским институтом управления Фили-
алом РАНХиГС, стала ситуация в региональных финансовых системах.

Экспертами отмечено, что в Свердловской области одни из самых 
высоких темпов роста бюджетных доходов в стране, что позволяет 
останавливать рост долговой нагрузки, кроме того, в структуре гос-
долга субъекта очевиден рост бюджетных кредитов, что ведёт
к снижению расходов на обслуживание долга. Также Свердловская 
область – один из российских лидеров по темпам исполнения «май-
ских» указов Президента России в части роста зарплат бюджетникам 
– врачам, учителям, воспитателям детских садов.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области

про область

 новости

На передовой развития
В Госдуме создали экспертный совет по атомной промышленности

На заседании комитета 
Государственной Думы по 
экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
депутатами было принято решение
о создании при комитете экспертного 
совета по атомной промышленности.

Как отметил сопредседатель экспертного со-
вета, заместитель председателя комитета Денис 
Кравченко, атомная отрасль является одной из 
наиболее передовых, динамично развиваю-
щихся отраслей отечественной экономики. 

«Атомная промышленность России уверенно 
доказывает своё научное и технологическое 
лидерство на мировых рынках. За прошедшее 
десятилетие были совершены масштабные мо-
дернизационные проекты, и сегодня в атомной 
отрасли сосредоточен огромный научно-технологиче-
ский потенциал», – сказал Кравченко.

По его словам, Россия сохраняет глобальное лидерст-
во в строительстве АЭС за рубежом. В том же Росатоме, 
к примеру, в стадии реализации находится 46 проектов 
по строительству энергоблоков: 10 – на территории 
России, 36 – за рубежом, в том числе – Белоруссии, Тур-
ции, Индии, Бангладеше, Китае, Финляндии, Венгрии 
и Египте. На этапе конкурсного отбора находятся 23 
энергоблока. 

Надо отметить, что на сегодняшний день Россия обла-
дает уникальными обогатительными технологиями 
и обеспечивает значительную долю мирового рынка 
ядерного топлива. 

Также Кравченко добавил, что огромное внимание как 
на законодательном, так и на уровне Госкорпорации «Ро-
сатом» уделяется вопросам экологии. «Парижское согла-
шение, подписанное по итогам конференции по изме-
нению климата, состоявшейся в 2015 году, убедительно 
это доказало», – отметил он.

Мирный атом в Африке
Росатом создаст в Замбии ядерный центр для исследований

Россия и Замбия в Москве подписали 
межправительственное соглашение
о сотрудничестве по сооружению центра 
ядерной науки и технологии на территории 
Замбии.

Документ с российской стороны подписал генераль-
ный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лиха-
чёв, со стороны Замбии – постоянный секретарь адми-
нистрации президента страны Саймон Мити.

Соглашение предусматривает строительство центра 
на базе многоцелевого исследовательского водо-во-
дяного реактора мощностью до 10 МВт, оснащённого 
лабораториями и функциональными комплексами для 
проведения целого спектра научных изысканий.

В частности, центр позволит проводить исследова-
ния в области радиобиологии, наладить производство 

радиоактивных изотопов для диагностики и лечения 
онкологических заболеваний. Использование на базе 
центра технологий облучения пищевых и сельскохо-
зяйственных продуктов позволит увеличить срок их 
хранения, защитит от насекомых-вредителей и создаст 
условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной 
продукции Замбии. Также на базе центра будут готовить-
ся кадры для будущей атомной отрасли Замбии.

Россия и Замбия 31 мая 2016 года в Москве в рам-
ках форума «Атомэкспо-2016» подписали межправи-
тельственное соглашение о сотрудничестве в области 
использования атомной энергии в мирных целях. До-
кумент создаёт правовую основу для сотрудничества 
стран по широкому спектру направлений, в том числе 
по строительству в Замбии исследовательского ядерного 
реактора.

В декабре входящая в «Росатом» компания «Русатом 
Оверсиз Инк» подписала с министерством высшего об-
р а з о в а н и я  З а м б и и  с о г л а ш е н и е  о развитии про-

екта сооружения центра ядерной 
науки и технологии на территории 
этой страны.

На базе ядерных исследователь-
ских центров можно выполнять 
проекты для энергетики, медицины, 
промышленности, сельского хозяй-
ства. Строительство таких центров – 
один из основных этапов в освоении 
возможностей мирного атома стра-
нами-«новичками» в этой области 
и часть комплексного предложения 
«Росатома» своим партнёрам.

«Росатом» в 2016 году заключил со-
глашение и предварительные контр-
акты по сооружению такого центра, 
готовится генеральный контракт. 
Соответствующее соглашение под-
писано с Нигерией. Сообщалось
о готовности «Росатома» строить ис-
следовательские реакторы и в других 
странах.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

про росатом



322 февраля 2017 | № 7 (302)

На сцене «Мариинки»
В начале февраля на сцене Ма-

риинского театра состоялась пре-
мьера оперы Рихарда Штрауса 
«Саломея» в постановке Марата 
Гацалова. Главную партию испол-
нила наша землячка, выпускница 
Детской музыкальной школы, со-
листка Приморской оперы – фили-
ала «Мариинки» – Елена Стихина.

Для Елены это был дебют в пар-
тии. И, по мнению музыкальных 
критиков, «дебют – яркий. Сти-
хина стала открытием и главной 
удачей…». «Чтобы петь Саломею, 
нужна экстраординарная выно-
сливость, сила и стабильность 
голоса; драмсопрано Стихиной 
обладало всеми перечисленными 
свойствами».

На техническом чемпионате
13-14 февраля в Екатеринбурге в рамках Открытого Региональ-

ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Свердловской области на площадке Технопарка Уральского по-
литехнического колледжа прошёл региональный этап II открытой 
«Всероссийской олимпиады по 3D технологиям».

Команда школьников Лесного приняла активное участие в чем-
пионате. Учащиеся лицея Ирина Решетова и Настя Ерзикова пред-
ставили проект «Объёмное рисование – техническое творчество 
с помощью 3D-ручек», «Командный инжинириг» продемонстри-
ровали Дмитрий Шарин и Иван Могиленских. Работа Александры 
Аминовой и Полины Кадыровой «3D-моделирование с последую-
щей печатью» заняла II место (руководитель Е.В. Аминов).

Победителями в номинации «Техническое творчество» стали 
учащиеся школы № 76 Константин Козлов и Максим Дмитри-
ев. Ребята представили проект «Необычные часы для кабинета 
информатики».

Стажировки начались
20 февраля в детском 

саду № 18 «Семицветик» 
открылась стажировка 
для 14 воспитателей и 
руководителей из Сне-
жинска, Нововоронежа, 
Волгодонска, Железно-
горска, Зеленогорска, 
Заречного, Соснового 
Бора, Трёхгорного, Лесного. Победитель проекта «Школа Роса-
тома» Екатерина Васильева в течении трёх дней будет раскры-
вать стажёрам тему «Технология геокешинг как средство развития 
игры в активной познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников при реализации ФГОС дошкольного образования». 
Участников ждут увлекательные командные игры, тренинги и ста-
жёрские пробы.

Танцевальная лаборатория
В Лесном в рамках проекта «Школа Росатома» состоится ин-

терактивный фестиваль-конкурс «Танцевальная лаборатория 
Росатома». Эксперименты и исследования, испытания и открытия 
в направлении «Искусство и творчество в танце» ждут талантли-
вых школьников 5-11 классов из городов присутствия госкорпо-
рации «Росатом». 

Фестиваля будет проводиться в два этапа: очный и заочный. Во 
втором за счёт средств проекта смогут принять участие в проекте 
не более десяти самых ярких и смелых иногородних команд-по-
бедителей первого тура. Основные события проекта пройдут на 
базе Детской хореографической школы г. Лесного. В течение трёх 
дней, с 28 по 30 апреля, команды пройдут увлекательный путь «От 
замысла до открытия».

Созданные во время проекта и мастер-классов наставников 
танцевальные номера станут основой для проведения финаль-
ного события фестиваля – гала-концерта «Эврика!».

Тревожная хроника
02

13 февраля гр. Х., желая приобрести токарный станок на сайте 
www.avito.ru, попался на уловку мошенника. Гражданин Х. созво-
нился с продавцом, который проживает в городе Ярославле, и об-
судил все условия покупки. Продавец объяснил, что он заключает 
договор с транспортной компанией и сообщает номер квитанции. 
Гражданин Х. переводит предоплату, а после получения товара 
транспортной компанией оплачивает остальную сумму. После 
выполнения всех условий телефон мошенника стал недоступен, 
а в транспортной компании сообщили, что товар в их компанию 
не поступал. Ущерб для гражданина составил 24000 рублей. Про-
водится проверка.

про город

 новости

про политику

Читаем Устав по-новому
Один округ – один депутат и новая схема выборов главы

15 февраля на внеочередном заседании 
городской Думы были приняты две 
ключевые поправки, которые, по сути, 
меняют систему выборов главы и городской 
Думы. Действие этих поправок мы, жители, 
ощутим уже в сентябре в единый день 
голосования.

Хотя обсуждения новой мажоритарной системы из-
брания депутатов в основном сводились к негласном у 
о д о б р е н и ю ,  о д н а к о ,  у некоторых они вызывали не-
гативное восприятие. Скорее это связано с неуверен-
ностью тех, кто планирует идти во власть на предстоя-
щих выборах и не совсем уверен в том, что выйдя один 
на один к своим избирателям, сможет убедить их отдать 
голос в его пользу. Ну, а для большинства это долгождан-
ное событие вызывает радостное оживление, ведь 
теперь с каждым кандидатом мы будем знакомиться в 
максимальном приближении.

Итак, какие же главные поправки были приняты? 
Выборы главы города теперь будут происходить по-

новому. Начнём с того, что поправкой в Устав вновь объ-
единены функции главы города и главы администрации, 
но при этом меняется и схема его избрания. Теперь, кан-
дидатуры на пост градоначальника будет отбирать кон-
курсная трёхсторонняя комиссия, состоящая в равных 
долях из представителей Росатома, областных структур 
и городской Думы. А голосование за кандидатов будет 
осуществлять непосредственно городская Дума из ут-
верждённых комиссией вариантов. Необходимо отме-
тить, что при объявлении конкурса подать заявку может 
любой желающий, представив комиссии своё видение 
стратегии развития города.

И вторая принятая важная поправка касается перехода 
на мажоритарную систему избрания депутатов. До этого 

выборы в местную Думу проходили по смешанной схе-
ме – 10 депутатов проходили по партийным спискам, 
другие избирались по округам. Действующий депутат 
Геннадий Леонидович Моськов признаёт, что в своё 
время был поддержан этот эксперимент с партийными 
списками, однако сегодня многие понимают, что это не-
эффективно, ведь депутаты должны в первую очередь 
отвечать перед избирателями, а не перед партией, и 
нести личную ответственность за свои слова и обеща-
ния. Его мнению стоит доверять, ведь мы знаем его не 
просто как номинального депутата, а как ответственного 

избранника, который один из немногих отчитывается 
перед избирателями о реализованных делах. 

Кстати, предложение отменить партийные списки и 
перейти на одномандатные округа прозвучало ещё ми-
нувшей осенью от депутата Евгения Францевича Венг-
ловского: «Я беспартиен, и я готов вновь идти на выборы, 
ведь если депутат работает на округе и его в лицо зна-
ют жители, то ему нечего бояться». И мы видим, что его 
инициатива была вынесена на общественные слушания, 
где получила поддержку большинства горожан. Мы пу-
бликовали в нашей газете мнение жителей, которые дей-
ствительно рады переходу на новую систему избрания 

депутатов, и уже скоро начнём следить за предвыборной 
кампанией.

Но необходимо отметить, что не все поправки на 
прошедшем заседании принимались гладко. Лидеры 
партий «Справедливая Россия» и КПРФ Н.И. Заусова и 
Т.Е. Мелентьева проголосовали против, хотя их коллеги 
по оппозиции поддержали предложенные изменения.

Что ж, читать Устав в части выборов теперь нужно по-
новому, и это прочтение однозначно на стороне нас – 
жителей города.

Ольга КЛИМЕНКО

теперь с каждым кандидатом мы будем знакомиться в максимальном 
приближении
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 ЖИЗНЬ

Юбилейная гонка
В минувшие выходные в Лесном состоялся 35-й Всероссийский традиционный забег «Лыжня России»

Переждав морозы, лесничане 
всё-таки встали на лыжи: в этом 
году на старт самой массовой 
лыжной гонки вышли 856 жителей 
города. Участники мероприятия и 
болельщики приезжали к лыжной 
базе заранее, поэтому к началу 
забега все парковочные места уже 
были забиты битком. 

По сложившейся многолетней традиции, 
первыми на старт вышли представители 
силовых структур городского округа. По 
выстрелу стартового пистолета и под кри-
ки болельщиков спортивные лесничане 
отправились покорять лыжню. Через пару 
мгновений они скрылись из поля зрения, а 
к стойкам регистрации подошла следующая 
волна участников, готовая встать на старт
в забеге сильнейших.

Любители активного отдыха, профессио-
налы, дети, чиновники и студенты – всех 
объединило спортивное мероприятие. «Впе-
рёд, за здоровьем!» – эта фраза, обращённая 
главой города В.В. Гришиным к лесничанам, 
стала настоящим девизом лыжной гонки.

– А Вы почему не бежите? – спрашиваю 
у Виктора Васильевича.

– Я сам бывший лыжник, поэтому по 
старой привычке не могу ходить на них 
медленно, по-любительски. А быстро – 
спортивная аритмия не позволяет. Не бегу 
сегодня, но награждать обязательно буду! 
Болею за наших спортсменов, поддержи-
ваю их и подбадриваю, да и, вообще, вос-
хищаюсь нашим спортивным городом, – 
рассказывает глава 

– А в большом спорте за кого болеете?
– За Александра Легкова (российский 

лыжник, олимпийский чемпион в марафо-
не и серебряный призёр в эстафете зимних 
Олимпийских игр 2014 г., – прим. ред.). Да 
много у нас талантливых лыжников! Очень 
хочется, чтобы девушки тоже начали зани-
мать серьёзные позиции в этом виде спорта 
на мировой арене, – отметил В.В. Гришин
и отправился в судейскую для подготовки 
награждения участников.

В полдень на массовый старт встали все 
любители активного отдыха. Среди них 
оказалась и Даша Воробьёва – участница 
детского творческого проекта «Первый 

шаг», организованного редакцией газеты 
«Про Лесной».

– У неё по выходным гимнастика, – рас-
сказывает Мария Ивановна, мама Даши, пока 
дочка крепит ботиночки к лыжам. – Поэто-
му нам редко удаётся покататься на лыжной 
базе. Но такие массовые мероприятия мы 
стараемся не пропускать. В эти дни здесь 
царит атмосфера праздника: играет музы-
ка, малышей встречают ростовые куклы, на 
старте всегда оказывается много друзей
и знакомых. Хорошее настроение на фини-
ше обеспечено при любом результате!

– Даша, – обращаюсь я к маленькой розо-
вощёкой девочке, – а тебе нравится кататься 
на лыжах?

Немного подумав, она ответила:
– Я с трёх лет на них катаюсь, но не на та-

ких, – показывает на лыжи, – на горных. 
– А вообще, спорт – неотъемлемая часть 

нашей жизни, потому что приносит удоволь-
ствие! – едва успела договорить мама Даши, 
как раздался очередной стартовый выстрел, 
и мои собеседницы скрылись в толпе

спортсменов, отправившихся покорять 
лыжню. 

Одни побежали легко и технично, дру-
гие, в основном женщины, неторопливо и 
грациозно, кто-то успел упасть на старте, 
сделав всего пару шагов 
на лыжах. Получить заряд 
энергии и пользу для здо-
ровья в этот день смогли 
самые старшие участники 
«Лыжни России». Ими ста-
ли 76-летняя Татьяна Щер-
бакова и 77-летний Дмит-
рий Хребтов. Желающих 
попробовать себя в мас-
совой гонке из года в год 
становится всё больше, 
результаты забегов стано-
вятся лучше, а погода всё 
солнечней. До встречи на 
«Лыжне России-2018»!

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с одним из самых почитаемых и любимых в России праздников – Днём за-
щитника Отечества!

В наше время защита безопасности и национальных интересов страны обрела особое значе-
ние. В связи с этим реализуется масштабная государственная программа перевооружения армии 
и флота, совершенствуется система управления, отрабатывается взаимодействие разных родов 
войск, развивается контрактная профессиональная служба.

Военнослужащие Центрального военного округа и войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области на высоком профессиональном уровне, с честью и досто-
инством несут свою нелёгкую службу. Ежегодно наш регион выполняет плановое задание Гене-
рального Штаба по организации призыва.

В последние годы в оборонной отрасли сделаны важные шаги в части технологического об-
новления предприятий, расширения линейки выпускаемой продукции. Предприятия региона 
успешно выполняют гособоронзаказ, наращивают выпуск высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения. Продукция нашего оборонно-промышленного комплекса, конструк-
торские разработки наших специалистов удостоены самой высокой оценки руководства страны.

Благодарю защитников Отечества всех поколений за тот пример гражданственности и па-
триотизма, который вы подаете молодежи, за честное и преданное служение России, весомый 
вклад в укрепление обороноспособности страны. Желаю здоровья, успехов, благополучия вам 
и вашим семьям, мира, счастья и добра! Е.В. КУЙВАШЕВ,

губернатор Свердловской области

Уважаемые работники и ветераны 
атомной отрасли!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Это один из самых уважаемых и любимых праздников в нашей стране, символ патри-

отизма и воинской доблести. Армия России всегда была оплотом страны и гарантом её 
суверенитета и безопасности. 

Поддержка и укрепление обороноспособности России, обеспечение энергетической 
безопасности, прорывные идеи в науке и технологиях, обеспечивающие национальную 
конкурентоспособность – таков вклад российских атомщиков в построение сильного и 
независимого государства. Мы по праву гордимся своим участием в большой работе по 
построению сильной и независимой России!

Желаем вам новых трудовых побед на благо нашей Родины, успехов и благополучия род-
ным и близким!

А.Е. ЛИХАЧЁВ,
генеральный директор 

госкорпорации «Росатом»                                             
И.А. ФОМИЧЁВ,

председатель РП РАЭП                      
В.А. ОГНЁВ,

председатель Совета МОДВ АЭП

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Мария и Даша Воробьёвы хотя и предпочитают 
горные лыжи, но традиционный забег «Лыжня 
России» никогда не пропускают

Глава города В.В. Гришин (справа) с ветеранами спорта

Виктория Денисова с абсолютным результатом 
10 минут и 7 секунд стала первой на дистанции 
3 километра в возрастной группе 19 лет и 
старше

Алексей Кутявин с абсолютным результатом 
14 минут 36 секунд на дистанции 5 километров 
в возрастной группе 15-18 лет занял первое 
место
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На зарядку становись!
«Что значит детство?

Детство это... Объесться мороженым!
Подольше гулять!

Не слушать родителей! Сидеть на заборе!
Читать под одеялом сказки с фонариком!!!»

Сложно не согласиться с героями 
сказки Андрея Зинчука «Дощечка 
через лужу». Детство – это особый 
мир, это твой, и только твой мир. 
Который стараешься оберегать 
изо всех сил, не пускать туда 
посторонних и верить в этот мир, 
как в добрую сказку.

Для меня детство – это мои родители. Нас 
с сестрой не баловали, не сюсюкали с нами, 
воспитывали в строгости. Мы жили скром-
но, без излишеств. Родители работали, мы 
ходили соответственно в детские ясли, дет-
ский сад и в школу.

Первая стадия моего детства прош-
ла на улице Пушкина, дом № 27. Жили 
в коммунальной квартире. С соседями 
жили, как и полагалось, дружно, почти 
по- родственному.

Очень хорошо помню, мы тогда жили 
на первом этаже, и наши окна выходили 
во двор. Почти каждое утро, когда было 
тепло, наши родители выставляли на окно 
радиоприёмник, по которому передавали 
утреннюю гимнастику. В это трудно пове-
рить, но практически все жители нашего и 
соседнего дома выходили во двор и дела-
ли все вместе зарядку. Такая своеобразная 
коммуна.

Не хочу нудить по этому поводу, как за-
езженная пластинка. Но в то время люди 
были более добрыми, более открытыми, 
в прямом и в переносном смысле. Тогда и 
в голову никому не приходило ставить на 
окна решётки. Ключи от квартиры оставля-
ли под ковриком или в почтовых ящиках. 
Больше было доверия и искренности в от-
ношении друг к другу.

А как всем городом отмечали праздники 
Великого Октября и Первого мая! Какие 
были демонстрации по этому поводу! Лица 
людей были светлыми и открытыми.

Перед тем, как мне пойти в первый класс, 
мы переехали на улицу Белинского, в но-
вый дом, под номером 48. Это была отдель-
ная от соседей трёхкомнатная квартира. 

Тогда эта была граница городской черты. 
Далее шли индивидуальные дома, город-
ская теплица, от которой сегодня сохра-
нился только кирпичный корпус.

В этом доме прошла вся активная фаза 
моего детства. Жили с соседями по дому, 

как и раньше, дружно. 
Наш двор для всех нас 
был в своём роде кре-
постью, границей от 
чужих. Здесь мы про-
водили много времени. 
Телевизор в те времена 
не был всепоглощаю-
щей медиа пропастью. 
И канала-то было все-
го два, и то один из них 
учебный. И сетка в те-
левизоре, извещающая 
об окончании передач, 
появлялась далеко до 
полуночи. Играли мы 
в основном в хоккей, 
гоняя шайбу от лавки к 
лавке, которые заменя-
ли ворота. Хоккейной 
коробки у нас не было. 
Играли в лапту, в футбол. 

В двух минутах ходьбы от 
дома был кинотеатр, в кото-
ром старались не пропускать 
ни одного фильма. Хорошо 
помню, что когда на большие 
экраны вышел фильм «Брил-
лиантовая рука», я посмотрел 
его больше двадцати раз. 
Ездил даже на 35 квартал,
в Дом офицеров, чтобы в ко-
торый уже раз посмотреть его. 
Так он мне тогда понравился.

Летние каникулы ждали!
В пионерские лагеря родители 
отправляли нас не часто. Тогда 
это были «Теремок» и «Звёздоч-
ка», которые до сегодняшнего 
времени, к великому сожале-
нию многих жителей города, не 
сохранились.

Ждали лета, потому, что знали, что обяза-
тельно поедем к бабушке, в деревню, на Ук-
раину. Наш папа оттуда родом. Обязательно 

будем гостить несколько дней у родствен-
ников в Одессе, и обязательно увидим Чёр-
ное море. Когда я уже стал более взрослым 
и приезжал в Одессу один, любил долго 
гулять по этому удивительному и прекра-
сному городу. Да…!!!

В пионерском лагере, я познакомился 
с Валентиной Яковлевной Арзамасцевой, 
руководителем драматического кружка 

Дома пионеров. Она была в моём отряде 
воспитателем. Именно Валентина Яковлев-
на пригласила меня заниматься в свой кол-
лектив. Не буду утверждать, но, наверное, 

уже тогда начался мой длинный и нелёгкий 
путь к тому, чем я занимаюсь уже многие 
десятилетия. Тогда, правда, я об этом ещё 
не думал. Просто ходил в кружок, где мне 
было очень интересно.

Параллельно с занятиями в Доме пионе-
ров я занимался в секции лёгкой атлетикой, 
у Николая Степановича Кондаурова. Осо-
бых успехов на этой ниве я не добился, да 

и цели у меня такой не было. Мне очень 
нравилась сама атмосфера внутри нашего 
коллектива. Люди были хорошие. С ними 
было очень интересно.

Меня всё время тянуло (и сейчас мало что 
изменилось для меня) к людям внутренне 
наполненным, лишённым духовной пусто-
ты. К людям, у которых, есть чему научить-
ся, что перенять позитивного и двигающе-
го вперёд.

Из своего детства, своего прошлого я 
стараюсь брать в настоящее только то, что 
мне важно и дорого. Что помогает мне смо-
треть в день завтрашний с оптимизмом и 
надеждой. Что помогает мне не останавли-
ваться, а идти!

Отчаливает детство в страны дальние,
Навеки покидая свой причал.
Не говорим мы детству: «До свидания»,
А шепчем вслед короткое: «Прощай».

Сергей РУДОЙ

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!

На Пушкина, 27 с соседом Сашей кормим голубей

После Первомайской демонстрации возле скве-
ра им. Гагарина, класс третий

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.

ðå
êë
àì

à

Тогда и в голову никому не приходило ставить на окна 
решётки. Ключи от квартиры оставляли под ковриком или 
в почтовых ящиках
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Постой же, старость, не спеши
Юбилей. Это всегда торжественная дата и для простого жителя города, и для градообразующего предприятия

Так случилось, что в год юбилея 
комбината «Электрохимприбор» 
десять работников бывшего ОРСа 
отмечают своё 80-85-90-летие! Эти 
люди стояли у истоков становления 
города, а значит поили, кормили, 
обували, одевали работников 
основного предприятия. Сегодня 
мы расскажем лишь о некоторых из 
них.

6 января отметила своё 90-летие Евгения 
Викторовна Левина. Своё умение организа-
тора и руководителя она смогла реализовать 
и при ручной выпечке хлеба, и при полной 
механизации завода, который поставлял го-
роду 30 тонн хлеба и хлебобулочных изде-
лий ежедневно!

9 февраля исполнилось 90 лет Нине Пав-
ловне Нечкиной, продавцу магазина «Дет-
ский мир». 30 лет она дарила свою добрую 
улыбку и своё профессиональное мастерст-
во, помогая одевать малышей нашего города.

85 лет – это тоже красивая дата. Такой 
юбилей отметила 11 января продавец мага-
зина «Янтарь» Лилия Васильевна Денисова. 
До сих пор покупатели старшего поколения 
помнят её и благодарят за внимание и лю-
бовь к людям.

В канун женского праздника, 7 марта, – 
85-летие у Любови Алексеевны Абдуллиной. 
Долгие годы она как начальник лаборатории 
пищекомбината стояла на страже качества 
выпускаемой продукции. Возгласы: «Эх, той 
бы колбаски, ряженки. Мороженого!..» звучат 
в душе многих жителей города.

Своё 80-летие уже отметили:
15 января – Валентина Александровна Бу-

магина, товаровед, снабжавший город тканя-
ми. Это помогало и платье сшить, и интерьер 
шторами украсить. И не ведали жители, что 
в ущерб семье летала Валентина по стране, 
чтобы добыть для города шелка и бархат...

31 января – Раиса Петровна Матусевич. 
Хрупкая женщина руководила одним из 
крупных магазинов самообслуживания. 
Универсам № 15 был на отличном счету, где 
ассортимент, выкладка, качество обслужива-
ния были на высоте.

Достойную дату 80 лет ещё предстоит 
отметить 28 февраля Лидии Петровне Ли-
сициной. Три десятилетия она дарила горо-
жанам вначале вкуснейшие блюда, а затем 
как кондитер 7 разряда удивляла и радовала 
изысканными тортами и пирожными. Но 
гордость Лидии Петровны – её сыновья: и 
старший Саша, и младший Дима – работни-
ки комбината «Электрохимприбор». Стар-
ший Александр, до самозабвения увлекаясь 
спортом, добился значительных результатов. 
Он мастер спорта и чемпион России среди 
ветеранов по тяжёлой атлетике.

Дорогие юбиляры!
Пусть этот юбилейный год
Вам лишь удачу принесёт.
Чтобы родные вас любили,
Вниманием, заботой окружили!
А мы желаем вам здоровья –
Это главнейшее условие.

 
Марина ШИРЯЙ, Любовь ПЕТАЛОВА 

и Совет ветеранов торговли 
и общественного питания

хочу рассказать

Валентина Александровна Бумагина Лидия Петровна Лисицына

Любовь Алексеевна АбдуллинаЛилия Васильевна Денисова

Он сумеет всё достать
23 февраля 85-летний юбилей отмечает Эдуард 
Иванович Свидинский, ветеран отдела 055

Свою трудовую деятельность Эдуард Иванович начал после 
окончания учебного заведения в августе 1952 года. По распределению 
Главпромстроя МВД СССР из Москвы был направлен на Урал в 
Горностроительный район, где работал в должности начальника смены 
по строительству горных (подземных) сооружений до 1955 года.

После Эдуард Иванович был призван в Советскую армию. С 1955 по 1958 гг. служил
в армии, а после демобилизации строил плотину на посёлке Горном (35 квартал). С 1959 
по 1969 гг. работал прорабом ОКСа у заказчика в в/ч 40274.

В 1969 году Эдуарда Ивановича пригласили работать на завод «Электрохимприбор»
в отдел материально-технического снабжения (отдел 055). Производственная работа снаб-
женца, по воспоминаниям Эдуарда Ивановича, была совершенно ему незнакома и пона-
чалу трудна. Работал в сложнейших группах – строительных материалов, огнеупорных 
изделий, сантехоборудования, газовых и электрических плит. В группе металлов с 1970 
по 1982 гг. обеспечивал потребности завода рядовым прокатом, стальными, чугунными 

трубами, рельсами, крепежом. В дальнейшем, в связи 
с перестановками в отделе, Эдуард Иванович вернулся 
к работе в группе стройматериалов, где он и прорабо-
тал до 2003 г. до выхода на пенсию. За 35 лет работы 
нашего юбиляра в отделе снабжения были поставлены 
тысячи тонн металлопродукции, миллионы штук кир-
пича, тысячи кубометров пиломатериалов, линолеума 
и других материалов.

За добросовестный многолетний труд Эдуард Ива-
нович неоднократно награждался почётными гра-
мотами и благодарностями руководства комбината, 
имеет звание «Ветеран труда». Общий трудовой стаж 
– 52 года.

Дорогой Эдуард Иванович, мы гордимся Вами! 85 
– прекрасная дата. Юбилей мудрости, жизненного 
опыта и ценных знаний. Пусть он не огорчает, не за-
бирает силы, а только вдохновляет, приносит радость 
и умиротворение. Отменного вам самочувствия и ещё 
долгих лет жизни. С юбилеем!

Всех окружит вниманием
25 февраля – 70 лет Софье Салимовне Хайрутдиновой, 
ветерану отдела оборудования 074 (ныне – отдел 055)

Практически вся трудовая деятельность Софьи Салимовны связана
с комбинатом Электрохимприбор. В 1968 году она окончила Исовский 
геологоразведочный техникум по специальности «техник-геофизик»
и по направлению отработала три года в геологоразведочной партии
в Нижнем Новгороде.

В 1971 году Софья Салимовна приехала в Свердловск-45 и начала свою трудовую дея-
тельность в отделе 071 кладовщиком кабельной продукции. С 1978 года работала в отделе 
074 статистиком электротехнической продукции, а с 1983 года и до ухода на пенсию
в 2004 году трудилась в должности инженера по комплектации оборудования отдела обо-
рудования 074, впоследствии – отдела 055 
ОМТСКО.

За свою долгую трудовую деятельность Со-
фья Салимовна проявила себя грамотным, от-
ветственным специалистом, обязательным, 
отзывчивым и заботливым человеком. Дол-
гое время была профоргом отдела, при этом 
никто из коллег не оставался без её внимания. 
И в настоящее время, находясь уже 12 лет на 
заслуженном отдыхе, Софья Салимовна не за-
бывает ветеранов и пенсионеров отдела, ор-
ганизует их встречи, поздравления с памят-
ными датами и праздничными событиями.

Сын и дочь Софьи Салимовны работают на 
комбинате «Электрохимприбор».

Дорогая Софья Салимовна, поздравляем 
Вас с замечательной датой! Пусть каждый 
день приносит Вам радость и улыбку, пусть 
в доме Вашем будет всегда уютно и светло, 
пусть рядом будут дорогие сердцу люди, 
пусть в душе таится добрый праздник и веч-
ное счастье!

Коллектив и администрация отдела 055
комбината «Электрохимприбор»
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«Подснежник» – круглый 
год

На протяжении семи месяцев пытаюсь решить проблему эвакуации брошенного 
возле дома по Энгельса, 2 «А» автомобиля, который не даёт возможности очистить 
территорию от снега. Обращалась в ЖЭК, ЖКХ, ГИБДД, в комиссию по безопасности 
при администрации, но результат –ноль. Так кто же в городе обеспечивает нормаль-
ную эксплуатацию жилых домов и придомовых территорий? Или задача – только 
собрать деньги?

Алевтина Николаевна

ДОСКА ПОЗОРА

ЧЕРНЫШ
Возраст – примерно 6 месяцев. Очень ласковый, 
ходит по пятам, чтобы погладили, «нечаянно» 
встаёт на пути, лишь бы обратили внимание. Очень 
коммуникабельный, добрый, ручной. 

ФЁДОР
Одни из самых печальных историй – истории 
домашних котиков, попавших в приют, они очень 
грустят и тоскуют. Добрейший, милый, огромный 
пушистый кот очень ждёт новых, ответственных и 
любящих хозяев.

АНЖЕЛИКА
Очень красивая кошка с шикарной густой гривой, 
по-королевски добрая и умная. Покорила всех с 
первого взгляда. С удовольствием поленится за 
вас, пока вы на работе. Шикарная киса, только в 
самые нежные ручки.

ВАРВАРА 
Экзотичность этой кошечки привлекает 
внимание и радует глаз. При этом она воспитана и 
чистоплотна. Удачное сочетание красоты и ума!

Приют для животных 
«Ковчег» знакомит

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

Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

 ОБЩЕСТВО

Вода, вода... Кругом вода!
Уважаемая редакция! Сообщаю о горячих источниках, которые бьют всю зиму по ул. Мамина-

Сибиряка, в конце коттеджного посёлка. Горячие реки текут по всему лесу, который отделяет 
город от гаражного массива. Всё это безобразие – возле кольца, ведущего на 35 квартал. А мы 
ведь за это платим немалые деньги. Прошу разобраться.

С уважением, Татьяна Васильевна

АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых и 

легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инстру-
ментального  контроля.

2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами, 

прошедшими обучение в специализированном центре г. Екатерин-
бурга.

Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический ос-
мотр всех видов т.с. с применением средств инструментального 
контроля производится с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для проведения работ по техни-
ческому 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
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Время сверялось по табельщице

Это было в 2008 году. После 
окончания профлицея № 22
я пришёл в отдел кадров 
комбината и мне предложили 
вакансии в рабочих 
специальностях.

17 ноября я пообщался с начальниками 
цеха 001, изотопного производства, и
в первый рабочий день мне объяснили, куда 
нужно идти, хотя я и не очень понял: в об-
щей сложности, у здания оказалось восемь 
входов, и только один из них был открыт. 
Так что я туда попал только с третьего-чет-
вёртого раза. На площадочной проходной 
меня не предупредили, что и в самом зда-
нии есть ещё проходная. Здесь меня увиде-
ла женщина, как оказалось потом, наша эко-
номист Наталья Михайловна Матюшенко, и 
предложила проводить к месту работы. Она 
провела для меня небольшую экскурсию по 
производству, из которой я ничего, конеч-
но, не запомнил с первого раза. Для меня 
там было столько непонятных лабиринтов! 
Пять похожих между собой этажей! Наталья 
Михайловна провела меня через четвёртый 
этаж на пятый к начальству и оставила
с моим начальником отделения (сейчас уже 
не помню, кто это был: Николай Николаевич 
Трифонов либо Вихорев). Тот меня провёл 
через галерею на третий этаж, в соседнее 
большое здание, в мастерскую. Как ни пы-
тался я запомнить наш путь, чтоб потом 
выйти обратно, ничего не получилось. Тогда 
курилка была прямо в зале, где шахта спуска-
лась в «химии». Меня представили мужикам, 
которые все со мной поздоровались за руку, 
и оставили с ними. 

В небольшой мастерской стояло 

верстаков восемь, два токарных станка, на-
ждачный и сверлильный. Всё было так кру-
то! Я никогда и не сомневался, что с моей 
физической памятью я буду работать на 
комбинате руками. Итак, меня отдали бри-
гадиру Константину Бусыгину, ставшему 
моим наставником. Моя специальность на-
зывалась «слесарь-вакуумщик», но работал 
я механиком в механической мастерской.

В первый день меня отвели в другое зда-
ние получить робу – моего размера не на-
шлось, так как я был «миниатюрный», тяжко 
было найти на меня и обувь: здоровые боты 
болтались на ногах, приходилось их поту-
же затягивать шнурками. Обратно со склада 
Константин меня повёл непонятными путя-
ми через четвёртый этаж, только уже
в другую сторону. Показали мой шкафчик, 
выдали ключи. Я переоделся, и мне сказали, 
что сегодня я буду читать всякие инструк-
ции, но, похоже, про меня все забыли, и 
я просидел почти весь день в курилке на 
пожарном ящике с песком. Мимо меня ту-
да-сюда ходили люди. У меня не было ни 
работы, ни инструкций, в конце концов, я 
начал клевать носом. Народ, не по разу по-
ходивший мимо меня, уже шутил: «Ты спи, не 
стесняйся!». Обо мне вспомнили только на 
второй день, и я уже весь день в кабинете ма-
стера осиливал инструкции. Работу получил 

только во второй половине четвёртого дня. 
…Вечером, когда я понял, что рабочий 

день окончен, я пошёл на выход, но вместо 
раздевалки попал в туалет. Раза три сбегав 
по этажам, проследил, куда это народ по-
шёл в одном направлении – решил, что 
домой. Оказалось – в подвал. Я опять – по 

этажам, искать выход. И снова мне навстре-
чу попалась наша экономист. Увидев, что я 

заблудился, она объяснила мне, как найти 
раздевалку. И теперь уже со всей толпой я 
двинулся на выход. Правда, не понял, почему 
это люди остановились на крыльце и чего-
то ждут. Рабочий день окончен – я пошёл до-
мой. И так полгода ходил с работы, оставляя 
за спиной стоящих на крыльце людей. Пока 

мне не объяснили, что здесь время сверяется 
по табельщице Марине: если она вышла – 
значит, рабочий день окончен. Получается, 
что я нагло уходил с работы, когда весь цех 
ожидал выхода табельщицы. Это сейчас у 
нас в цехе всё по звонку. А тогда нельзя было 
уходить позже табельщицы. И я стал вместе 
со всеми стоять на крыльце.

…Вот так я стал работать на комбинате. 
Делал хомуты, ревизировал задвижки. На 
том участке я проработал года полтора и 
перевёлся в соседнюю мастерскую слеса-
рем механосборочных работ. Сейчас у меня 
пятый разряд. Проработав в цехе в общей 
сложности восемь лет, я ощущаю себя уже 
ветераном, «дедушкой».

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.

Уважаемые лесничане!
23 февраля россияне отмечают День защитника Отечества! 

За свою многолетнюю историю праздник сменил несколько на-
званий, но суть его осталась прежней. В этот день чествуют насто-
ящих мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, 
любящих Родину и уважающих её историю. Это праздник людей, 
которые несут воинскую службу или своим мирным трудом за-
щищают интересы, обеспечивают безопасность и обороноспо-
собность России. 

Искренне поздравляем вас, дорогие лесничане, с этим патри-
отичным праздником и желаем, чтобы ваш труд был созидатель-
ным, благосостояние – прочным, а здоровье – крепким! Пусть 
над вашей головой всегда будет мирное небо, а родные и близкие 
люди радуют вас своей заботой и вниманием! Счастья вам и удачи!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор» 

Уважаемые работники и ветераны 
комбината «Электрохимприбор»!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества – 

всенародным праздником, символом доблести и чести!
Многие из вас прошли суровую армейскую школу, верно служили 

стране, обеспечивая её безопасность. Особое чувство благодарности 
мы испытываем к ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-
интернационалистам и участникам локальных войн. Вы, отстаивая 
независимость и национальные интересы Родины, не уронили чести 
российского солдата, продолжили славные традиции отцов и дедов. 
Благодаря вам, сегодня над нами – мирное небо!

Крепкого вам здоровья, личного счастья, семейного благополучия 
и долгих лет жизни!

Это сейчас у нас в цехе всё по звонку. А тогда нельзя было 
уходить позже табельщицы

И.В. ЛАРИОНОВА,
председатель Совета неработающих пенсионеров 

комбината «Электрохимприбор»



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Прочитал в Интернете но-

вость о столкновении поезда 
с мусоровозом. Теперь контекст-
ная реклама Яндекса предлагает 
мне купить мусоровоз... или би-
лет на поезд.

***
– Как зовут твою собаку?
– Не знаю, она не хочет 

говорить!

***
– Я плохой психолог, да?
– Да, сначала надо выслушать 

пациента, только потом смеять-
ся, а не сразу.

***
Интервью с именитым 

учёным:
– Скажите, почему вы реши-

ли заняться поиском разума 
в космосе?

– На земле я уже искал.

***
У счастливой женщины три 

возраста: ранняя молодость, 
вторая молодость и вечная 
молодость.

***
Если у тебя нет работы, значит 

у кого-то их две!

***
Женская логика – «Лучше 

по-хорошему скажи, иначе я 
сама додумаю, хуже будет!».

***
– Ты мясо ешь?
– Нет.
– А рыбу?
– Тоже нет.
– Вегетарианец?
– Бюджетник.

***
Да что там коня на скаку… 

Есть женщины в русских мега-
полисах – лёгким поворотом 
руля останавливают до тысячи 
автомобилей!

***
Пока существуют люди, ко-

торые поднимаются на второй 
этаж на лифте, я могу считать 
свой образ жизни активным.

Отдыхай 22 февраля 2017 | 
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По вертикали: Какаду. Анды. Ток. Лыко. Ржа. Подкова. Прозаик. Нло. Кот. Балласт. Дива. Маис. Арарат. Отит. Чага. 

Брань. Ананас.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка
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»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На кончиках пальцев» 
(16+)
01.35 Х/ф «Лучший любовник 
в мире» (16+)
03.05 Лучший любовник 
в мире
03.20 «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 «Екатерина. Взлет» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
17.15, 19.45 Новости
09.05, 20.20, 05.25 Спортивный 
репортёр (12+)
09.30, 14.05, 17.20, 19.50, 

02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Культ тура (16+)
11.30, 05.50 Поле битвы (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ
14.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ро-
берта Берриджа. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжелом 
весе. Сергей Кузьмин против 
Вацлава Пейсара. Трансляция 
из Нижнего Тагила (16+)
17.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр (12+)
17.50 Смешанные единобор-
ства. Календарь 2017 г. (12+)
19.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
20.40 Континентальный вечер 
(12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Ви-
тязь» (Московская область) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних военных 
игр. Трансляция из Сочи (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
03.30 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)
06.20 «Биатлон. Чемпионат 
мира - 2017. Итоги» (12+)
06.45 Х/ф «Королевская 
регата» (6+)

05.00, 12.50 «Парламентское 
время». (16+)
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.35, 19.10 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
09.05 Екатерина Савинова 
в программе «Частная исто-
рия» (12+)
09.55, 02.30 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (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 Людмила Полякова 
в программе «Частная исто-
рия» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)
13.55 Любовь Хитяева в про-
грамме «Частная история» 
(12+)
14.50 Х/ф «Дядя Ваня» (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, 01.30 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Орда» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.50, 13.50 Х/ф «Барышня 
и хулиган» (0+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
15.45 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
17.55 Д/ф «Тегеран-43» (12+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Союзники России». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Мягкий 
сыр» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Д/с «Династiя» (12+)
03.25 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
07.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» 
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 Д/с «Живые легенды» 
(12+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
03.55 Авиаторы. (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Х/ф «Росомаха» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Жених» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
05.10 Т/с «V-визитеры» 
(16+)
06.00 Т/с «Стрела 3» (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 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Дом» (6+)
11.25 Х/ф «Двое» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди (16+)
03.00 Х/ф «Всё в твоих руках» 
(16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00, 20.30, 04.15 Пешком по 
Москва
12.15 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Русские судьбы
15.00 Новый храм
15.15 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
В.П. Астафьев. «Старое кино»
15.30 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
16.00 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Книга глазами 
дизайнера»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
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 «Письмо о любви»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
02.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
03.10 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
03.30 С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»
04.30, 09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Амурский 
домострой»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «Филолог Александр 
горшков. Русская 
словесность»
08.30 Добрая память

9а
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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 «Афера» (16+)
13.40 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
14.05 Линия жизни. Николай 
Дроздов
15.10 Х/ф «Последний магнат» 
(16+)
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без 
конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница»
18.45 Д/ф «Временный коми-
тет у руля революции»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
22.55 «Кинескоп»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Дьявол - это 
женщина» (16+)
01.20 Пьесы для виолончели 
с оркестром
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

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, 05.45 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. Золушка по 
вызову. (12+)
12.30 Не ври мне. Опасная 
работа. (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 «Коматозники» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «Элементарно» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
19.00, 19.40, 01.50, 02.35, 
03.15, 03.40, 04.15, 04.40, 05.10 
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 «Дети понедельни-
ка» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24», 1ч. «Винто-
крылый боец» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Переворот» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Обмен» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны». «Бог войны»

19.35 «Теория заговора. 
Промышленная война». 1ф. 
«Битва за ресурсы» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Пилотажные группы мира. 
Скорость сближения»
01.00 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют» (12+)
02.55 Х/ф «Дача» (0+)
04.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)

мир
04.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
06.30 М/ф «Машины сказки»
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00, 01.35 Х/ф «Жажда 
мести» (16+)
12.00 «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, 04.00 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
22.10 Х/ф «Медвежья охота» 
(16+)
00.15 Т/с «Спрут» (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 «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15, 22.40 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Робики»
15.00 «Детский КВН»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и медведь»
16.40 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 «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Команда тигров. 
Гора тысячи драконов»
05.00 «Ералаш»
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» «Крайние обстоя-
тельства» (16+)
05.20 «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 «Знания древних 
славян» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» «БЫВШИЙ» (16+)

муз тв

07.00, 05.10 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00, 15.00, 18.00, 20.55, 00.00 
«8 женщин» (12+)
11.05 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 
PRO-клип (16+)
12.35 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор. (16+)
14.15, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

15.05, 00.05 Золотая лихорадка 
(16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.05 «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, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.25, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная 
II» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
00.30 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (16+)
04.00 «Женская консультация» 
(Россия) 2015 г. (16+)

06.00, 05.10 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30, 12.30, 18.00, 20.00 Орел 
и решка. (16+)
10.30, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
15.30 На ножах. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.30 Богач-бедняк. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
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»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Оскар-2017» (16+)
01.50 Х/ф «В постели с врагом» 
(16+)
03.05 «В постели с врагом» 
(16+)
03.45 «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 «Екатерина. Взлет» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
16.35, 18.20, 20.55 Новости
09.05 Спортивный репортёр 
(12+)
09.30, 14.05, 18.25, 21.00, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Культ тура (16+)
11.30, 07.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)
12.00, 14.35, 05.35 Смешанные 
единоборства. Новые битвы 
(16+)
16.05, 07.30 «Победы февраля» 
(12+)
16.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии
18.00 Десятка! (16+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Согндал» (Норвегия). Прямая 
трансляция
23.25 Х/ф «Легенда о Красном 
Драконе» (16+)
01.50 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция)
03.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- Зенит» (Санкт-Петербург)
08.00 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)

 

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». 
(16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
14.40, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 14.45 Х/ф «Отражение» 
(16+)
11.00, 02.30 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
11.40 Любовь Хитяева в про-
грамме «Частная история» 
(12+)
12.30, 21.30, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Екатерина Савинова 
в программе «Частная исто-
рия» (12+)
14.20 «Час ветерана». (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Х/ф «Факап, или Хуже не 
бывает» (16+)
02.20 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40, 07.20 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Без обмана. Мягкий 
сыр» (16+)
17.55 Д/ф «Мимино» (12+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.00, 07.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Д/с «Династiя» (12+)
03.25 Х/ф «Дилетант» (18+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

23.35 Д/ф «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 Квартирный вопрос
03.05 «Судебный детектив» 
(16+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 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, 02.55 Х/ф «Простушка» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души» 
(16+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки. 
Часть 1» (16+)
10.40 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок Кобры-2» 
(16+)
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Адам в хорошие 
руки» (16+)

01.00 «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди (16+)
03.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Новый храм
10.15, 12.00 Искусство звуча-
щего слова. Русская классика. 
В.П. Астафьев. «Старое кино»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Русские судьбы
12.15 Портреты. «Композитор 
милий Балакирев»
12.30 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
13.00 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
14.00 «Книга глазами 
дизайнера»
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
16.15, 08.15 Пешком по Москва
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
09.00 Здоровье души и тела
22.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
00.15 Д/ф «Художник от Бога»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Письмо о любви»
04.00 Д/ф «Авель»
04.35 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного 
Сергия»
05.25 Д/ф «Скобелевский 
марш»
06.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
06.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
07.10 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
07.30 С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»
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08.30 Д/ф «Амурский 
домострой»
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мелочи жизни» 
(16+)
12.25 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.00 «Пушкин и его 
окружение»
15.10 Х/ф «Дьявол - это 
женщина» (16+)
16.40, 22.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
17.30 Мемориальный му-
зей-квартира В.В. Набокова
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»
18.45 Д/ф «Заключенный 
камеры N207»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Дестри снова 
в седле» (16+)
01.35 Играет Фредерик Кемпф

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. Дети. (12+)
12.30 Не ври мне. Будни 
таксиста. (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 «Зловещие мертве-
цы» (18+)
00.45 Х/ф «Волк» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Психосоматика. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 
14.40, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Обнимая небо» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
01.30 Х/ф «Переступить черту» 
(16+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24», 2ч. «Исто-
рия продолжается» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Охота на милли-
ард» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

11.35, 13.15 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны». «Трудная 
цель»
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
М. Катуков. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
А. Грибоедов. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Разведчики. Следящие 
с небес»
01.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)
02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)
04.30 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (0+)

мир

06.20 М/ф «Машины сказки»
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00, 01.05 Х/ф «Цель жизни» 
(0+)
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, 04.25 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
22.10 Х/ф «Я Вас жду» (16+)
23.45 Т/с «Спрут» (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 «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15, 22.40 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Робики»
15.00, 05.05 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и медведь»

16.40 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 «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов»
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00, 01.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» (16+)
05.40 «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 «Космические 
странники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хаос» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мираж» (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, 14.50, 18.00, 20.55, 00.00 
«8 женщин» (12+)
11.05 «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+)
18.05 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.05 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
04.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.35 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная II» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
00.30 Х/ф «Кабы я была 
царица...» (16+)
04.15 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 05.10 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30, 12.30, 18.00, 20.00 Орел 
и решка. (16+)
10.30, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
15.30 На ножах. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.30 Богач-бедняк. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «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»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий 
Грозный» (12+)
01.20, 03.05 Х/ф «Осада» (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 «Екатерина. Взлет» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
16.05, 18.20, 00.00 Новости
09.05 Спортивный репортёр 
(12+)
09.30, 14.05, 18.25, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Культ тура (16+)
11.30, 23.25 «Победы февраля» 
(12+)

12.00 Х/ф «Чемпион» (16+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
16.10, 20.55 «Арбитры. Live» 
(12+)
16.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Финляндии
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Уфа» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Тосно». Прямая трансляция
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Бавария» - 
«Шальке». Прямая трансляция
03.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар)
05.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия)
07.15 Д/ф «Век чемпионов» 
(12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
14.40, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 14.45 Х/ф «Отражение» 
(16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Людмила Полякова 
в программе «Частная исто-
рия» (12+)
14.20 «Национальное измере-
ние». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Право на «лево» 
(16+)
02.15 «Город на карте». (16+)
02.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40, 07.10 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
18.00 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.00, 06.55 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Д/с «Династiя» (12+)
03.20 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?» (16+)
05.25 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» 
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 Дачный ответ
03.10 «Судебный детектив» 
(16+)
04.05 Авиаторы. (12+)

04.20 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 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, 02.40 Х/ф «Отличница 
легкого поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
04.25 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки. 
Часть 2» (16+)
10.50 Х/ф «Бросок Кобры-2» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди (16+)
03.00 Х/ф «Авантюристы» 
(12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Книга глазами 
дизайнера»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Вечность и время
12.00 Пешком по Москве
12.15 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
12.45, 22.00 История русского 
костюма
13.00 Твоё дело
13.15 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх пимен»
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Добрая память
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
18.30 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
18.50 С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»
20.00 Здоровье души и тела
20.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
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 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.15 Д/ф «Художник от 
Бога»
04.00 Д/ф «Сокровищница 
веры»
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Д/ф «Авель»
07.35 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного 
Сергия»
08.25 Д/ф «Скобелевский 
марш»
09.00 Школа милосердия
09.30 Д/ф «Письмо о любви»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Однажды 
в декабре»
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12.35 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...». Москва 
русскостильная
14.00 «Пушкин и его 
окружение»
15.10 Х/ф «Дестри снова 
в седле» (16+)
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
17.45 Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Бер-
лин. Гость из будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 «Февральская 
революция»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная»
01.45 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

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. Отчаянное 
прошлое. (12+)
12.30 Не ври мне. Новые 
соседи. (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 «Озеро страха 3» 
(16+)
00.45 Х/ф «Анаконда 3» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«Башня» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 
14.40, 16.00, 16.20, 17.20 Т/с 
«Обнимая небо» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГС» (0+)
01.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (0+)
03.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
05.15 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой войны». «Артил-
лерийская дуэль»
19.35 «Последний день». 
А. Пороховщиков. (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
«Сталин и Мао. Союз двух 
вождей» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Первые 
победы»
01.00 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)
02.50 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю»
04.25 Х/ф «Два бойца» (6+)

мир

06.00 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)
09.00, 23.45 Х/ф «Мое сердце 
для тебя» (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, 04.30 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
22.10 Х/ф «Жулики» (12+)
02.55 Х/ф «Волга-Волга» (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 «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15, 22.40 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Робики»
15.00, 05.05 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и медведь»
16.40 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 «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов» (12+)
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00 «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, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
11.00 Д/ф «Чингисхан. Два 
века обмана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)

муз тв

07.00, 03.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00, 14.50, 18.00, 20.55, 00.00 
«8 женщин» (12+)
11.05 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.45 «Неформат чарт» 
(16+)
13.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
14.05, 20.15 Золото (16+)

14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.05 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
00.05, 04.00 Только жирные 
хиты! (16+)
01.05 Теперь понятно! (16+)
02.00 «Наше» (16+)

домашний

07.00, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная 
II» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
00.30 Х/ф «Гадкий утенок» 
(16+)
04.10 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 05.10 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 
(16+)
08.30, 12.30 Орел и решка. 
(16+)
10.30, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
15.30, 19.00, 20.00 На ножах. 
(16+)
18.00 Магаззино. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.30 Богач-бедняк. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «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»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя». (16+)
01.10 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)
03.05 «Все без ума от Мэри». 
(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 «Екатерина. Взлет» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 
13.30, 16.00, 21.25 Новости
09.05 Спортивный репортёр 
(12+)
09.30, 13.35, 17.50, 22.00, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Культ тура (16+)
11.30, 00.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)
12.10 Д/ф «Век чемпионов» 
(12+)
14.05 Х/ф «Бойцовский срыв»
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
18.20 Десятка! (16+)
18.40 Континентальный вечер 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
21.30 «Кубка Гагарина. Луч-
шие» (12+)
23.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия» (12+)
23.30 Все на футбол! (12+)
01.45 Х/ф «Боевые ангелы» 
(18+)
03.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Финляндии
04.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии
05.45 Х/ф «Чемпион» (16+)
07.40 Д/с «1 + 1» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
14.40, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 14.45 Х/ф «Отражение» 
(16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40, 13.30 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
14.25 «Город на карте». (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Стоун» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии». 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.55 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
12.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)
18.00 Д/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены» (16+)
01.05 Д/ф «Москва. Посторон-
ним вход воспрещён» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Д/с «Династiя» (12+)
03.25 Х/ф «История любви 
и ножей» (16+)
05.30 Д/ф «Боль» (12+)
07.05 Д/ф «Русская красавица» 
(12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» 
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

02.15 Д/ф «Наталья Крачков-
ская» (16+)
03.00 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Авиаторы. (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 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, 01.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.55 Х/ф «Дрянные девчонки 
2» (16+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.10 Т/с «Селфи» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пель-
меней». На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
10.55 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасёт мымр» 
(16+)

01.00 «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди (16+)
03.00 Х/ф «День дурака» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Добрая память
14.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
15.15 С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»
14.30 «Мученики за веру»
16.00 Здоровье души и тела
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
20.30 Д/ф «Письмо о любви»
22.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Ф.М. Достоевский. «Идиот»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Поиск истины
00.30 Возвращение: кино 
и православие
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 «Коридор №6»
04.45 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
05.35 История русского 
костюма
05.50 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
06.00 Беседа со священником
07.00 Д/ф «Сокровищница 
веры»
08.00 Д/ф «Образ богомольца»
09.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
09.15 Д/ф «Художник от Бога»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 
Рахиль Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Россия - любовь моя! 
«Обычаи и традиции эрзи»
14.00 «Пушкин и его 
окружение»
15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная»
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
17.30 Музей-усадьба И.Е.Репи-
на «Пенаты»
17.45 Концерт Гидона 
Кремера и Ансамбля солистов 
Московской государственной 
филармонии
18.45 Д/ф «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Культурная революция
22.55 Юрий Богатырёв. 
Острова
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Зарубежный 
роман» (12+)

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
09.30, 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. Свадьба. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Быстрый 
заработок. (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 «Озеро страха 4» 
(16+)
00.45 Х/ф «Анаконда 4» 
(16+)
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «В поле 
зрения» (16+)
05.00 Городские легенды. 
Гремячий ключ. Водопад 
здоровья. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25 
Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Гараж» (16+)
02.00 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
03.35 Х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГС» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны». «Новое 
оружие»

19.35 «Легенды кино».
 Э. Рязанов
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Грозовые годы»
01.00 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)
04.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)

мир

06.05 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)
09.00, 00.00 Х/ф «Родная 
кровь» (16+)
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-2» (12+)
19.20, 03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
22.10 Х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+)
05.20 М/ф «Маша и медведь»

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 «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15, 22.40 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Робики»
15.00, 05.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и медведь»
16.40 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 «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Сокровища рыца-
рей. Тайна Милюзины»
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.30 «Странное дело» 
(16+)

муз тв

07.00, 15.05, 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, 15.00, 18.00, 20.55, 00.00 
«8 женщин» (12+)
11.05 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.30 
PRO-клип (16+)
12.45, 20.15, 00.05 Русские 
хиты-чемпионы четверга 
(16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.05 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.00 «МузРаскрутка» 
(16+)
01.35 Двойной УДАР (16+)
03.00 «Наше» (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 
«6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.20, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор-2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная II» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
00.30 Х/ф «Артистка из 
Грибова»
03.15 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 05.10 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30, 12.30, 18.00 Орел 
и решка. (16+)
10.30, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
15.30 На ножах. (16+)
22.00 Shit и Меч. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.30 Богач-бедняк. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.20, 04.55 Контрольная 
закупка
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Beatles против 
The Rolling Stones» (16+)
01.05 Х/ф «Значит, война!» 
(16+)
02.55 Х/ф «Тони Роум» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» (12+)
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел» 
(16+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 
18.20, 20.50 Новости
09.05 Спортивный репортёр 
(12+)
09.30, 13.50, 18.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Кореи
12.45, 06.00 Все на футбол! 
(12+)
14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
16.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
19.00 Д/ф «La Liga Карпина» 
(12+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 «Шлеменко. Live» (12+)
20.55 Континентальный вечер 
(12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Пола 
Брэдли. Прямая трансляция 
из Москвы
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия)
04.45 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Двоеборье. Команд-
ный спринт. Трансляция из 
Финляндии
05.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Командное 
первенство. Трансляция из 
Финляндии
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. Прямая 
трансляция из США

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
14.20, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40, 13.30 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
14.25 Х/ф «Капитан Немо» 
(12+)
18.00 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Баскетбол. Премьер-ли-
га. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Надежда» (Оренбургская 
область). (6+)
01.05 «Музыкальная Европа». 
(12+)
01.50 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
02.40 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
10.45, 13.50, 17.15 Х/ф «Охот-
ники за головами» (18+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.35 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (18+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Игрушка» (0+)
02.25 Д/с «Династiя» (12+)
04.00 «Петровка, 38»
04.20 Х/ф «Лучшее во мне» 
(12+)
06.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.45 Д/ф «Революция live» 
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 «Судебный детектив» 
(16+)
03.25 «Запах боли» (18+)
04.15 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 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 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Оно» (18+)
03.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасёт мымр» 
(16+)
11.05 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ваше огородие» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.25 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» (16+)
02.25 Х/ф «Телеведущий. 
И снова здравствуйте» (16+)
04.35 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»
11.45, 00.15, 03.30 Пешком по 
Москве
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Здоровье души и тела
13.00 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
13.10 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Скобелевский 
марш»
16.00 Д/ф «Письмо о любви»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Искусство звучащего сло-
ва а.П. Платонов «Третий сын»
18.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
18.30 Беседа со священником
20.00 Д/ф «Художник от Бога»
20.45 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
22.00, 09.35 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Твоё дело
00.30 «Нежная кисть». Выстав-
ка галерее «Царская башня»
01.00 Новости
02.00 Секреты семейного 
счастья
03.00 Поиск истины
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03.45 Возвращение: кино 
и православие
04.15 Д/ф «Не ради славы»
04.45 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Ф.М. Достоевский. «Идиот»
05.00 Д/ф «Наша Победа»
06.00 Консервативный клуб
07.00 С Божией помощью
07.30 Музыкальная веранда
08.00 «Коридор №6»
08.45 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
09.50 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Житие и вознесение 
Юрася Братчика»
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
Город Большой Камень. 
Приморский край
14.00 «Пушкин и его 
окружение»
15.10 Х/ф «Зарубежный 
роман» (12+)
17.15 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
18.10 Цвет времени. 
Караваджо
18.25 Сергей Прокофьев. 
«Египетские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Легенда Гремя-
чей башни»
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (0+)
22.35 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда
23.55 Худсовет
00.00 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих»
00.45 Марлен Дитрих. Концерт
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»

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, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Бесплодие. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Опасный 
брак. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
(12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
22.45 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
01.00 Х/ф «Беглец» (18+)
03.30 Х/ф «Огненная стена» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 
Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00 Х/ф «Без видимых 
причин» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Сквозь 
огонь» (12+)
14.50 Т/с «72 метра» (12+)
18.40 Х/ф «Живые и мертвые» 
(16+)
22.40, 23.15 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)
01.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)
03.35 Х/ф «Ключи от рая» 
(12+)

мир

06.00, 04.10 М/ф «Маша 
и медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00, 01.40 Х/ф «Красивый 
и упрямый» (12+)
12.00 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20 Т/с «Сивый мерин» 
(16+)
23.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
00.40 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
01.05 «Я-волонтер» (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 «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.20, 16.15, 18.15 М/с 
«Барбоскины»
14.00 «В мире животных»
16.00 «Универсум»

18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Луни тюнз Шоу»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»
05.10 «Ералаш»
05.55 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «В гостях у сказки. 
Как язычество, народный 
фольклор и древние традиции 
формировали большую 
нацию» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)
01.20 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)

муз тв

07.00, 20.15, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00, 15.00, 18.00, 20.55, 01.40 
«8 женщин» (12+)
11.05 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40 Русские хиты-чемпионы 
пятницы (16+)

13.20 «Звёздный допрос» 
(16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
15.05 Золото (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.55, 19.05 PRO-клип (16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.05 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2003 
г. (16+)
01.45 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
22.55 Д/ф «Дочки-матери» 
(16+)
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
01.55 Х/ф «Материнская 
любовь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00, 05.10 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
07.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News. (16+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.30, 12.30 Орел и решка. 
(16+)
10.30, 15.30 Инстаграмщицы. 
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.30 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)
03.40 Сверхъестественные. 
(16+)
04.40 Богач-бедняк. (16+)
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05.45, 06.10 Т/с «Анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше» 
(12+)
11.15 «Смак». (12+)
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон». (16+)
23.35 Х/ф «Бердмэн» (16+)
01.45 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)
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 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» (12+)
00.50 Х/ф «Полцарства за 
любовь» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Марлос Кунен 

против Джулии Бадд. Прямая 
трансляция из США
09.00, 11.30, 13.25, 14.30, 
15.25, 17.15, 21.05, 22.20, 00.25 
Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 Х/ф «Бойцовский срыв»
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Кореи
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
15.30 Д/ф «La Liga Карпина» 
(12+)
16.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия» (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
17.20, 21.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.40 «Наш русский бомбар-
дир. Александр Кержаков» 
(12+)
18.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.45 Спортивный репортёр 
(12+)
22.25 Футбол. Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
00.30 «Арсенал Аршавина» 
(12+)
01.45 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся 2» (16+)
03.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Финляндии
05.25 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Новые битвы (16+)

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.50 «Парламентское время». 
(16+)
06.50, 07.55, 09.00, 10.55, 
12.20, 13.35, 16.55, 18.30, 
18.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.55 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)

07.45 «События. Парламент». 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
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 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
14.05 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45, 03.50 «Город на карте». 
(16+)
18.35 «В гостях у дачи». (12+)
19.00 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
19.15 Мария Смольникова 
в детективной драме «Дочь» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть». 
(16+)
22.20 Х/ф «Стоун» (16+)
00.05 Х/ф «Факап, или Хуже не 
бывает» (16+)
01.50 Х/ф «Орда» (16+)
04.00 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 Х/ф «Игрушка» (0+)
10.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.10 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
12.25, 13.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
14.50, 16.45 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
19.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.00 «Союзники России». 
Специальный репортаж (16+)

05.35 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

05.00 Их нравы
05.35 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.25 Т/с «Формат А4» (16+)
02.55 «Еда без правил» (6+)
03.45 «Судебный детектив» 
(16+)
04.45 Авиаторы. (12+)

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, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
22.05 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 Х/ф «Окровавленные 
холмы» (18+)
04.30 Т/с «Стрела 3» (16+)

05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ваше огородие» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» 
(12+)
13.40 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» (16+)
15.35 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое реали-
ти-шоу (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (12+)
23.40 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+)
01.55 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.40 Д/ф «Башня из слоновой 
кости» (16+)
05.25 М/с «Миа и я» (6+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Школа милосердия
13.00 Д/ф «Письмо о любви»
14.00 Искусство звучащего сло-
ва А.П. Платонов «Третий сын»
14.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.30 Беседа со священником
15.30 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
15.45 Д/ф «Художник от Бога»
17.00 Д/ф «Образ богомольца»
18.00 Консервативный клуб
19.00 С божией помощью
20.00 Музыкальная веранда
20.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
21.15 «Коридор №6»
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22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Твоё дело
03.15, 08.15 Пешком 
по Москве
03.30 «Нежная кисть». Выстав-
ка галерее «Царская башня»
04.00 «Пятьсот лет Успен-
скому собору Тихвинского 
монастыря»
05.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
05.30 Д/ф «Патмос»
06.00 Секреты семейного 
счастья
07.00 Поиск истины
07.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Ф.М. Достоевский. «Идиот»
07.45 Д/ф «Не ради славы»
08.30 Д/ф «Наша Победа»
09.30 Возвращение: кино 
и православие

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (0+)
11.35 Больше, чем любовь. 
Евгений Урбанский
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейердала»
13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих»
14.35 Марлен Дитрих. Концерт
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История 
моды»
18.30 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
20.40 Вечер в честь открытия 
новой сцены Московского 
театра О.Табакова
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Влюбленные» (18+)
01.25 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

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 АгитПроп
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, 05.45 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
11.15 Х/ф «Свидание вслепую» 
(12+)
13.00 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
15.15 Х/ф «Час пик» (16+)
17.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)
19.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
23.15 Х/ф «Последние девуш-
ки» (16+)
01.00 Х/ф «Озеро страха» (16+)
03.00 Х/ф «История Золушки» 
(16+)
04.45 Тайные знаки. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии. 
(12+)

05.55 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», 
«Приключения мурзилки», 
«Миллион в мешке», «Хитрая 
ворона», «По щучьему ве-
лению», «Золотые колосья», 
«Всех поймал», «Девочка 
и слон», «Богатырская каша», 
«Наш добрый мастер», «Крош-
ка енот» (0+)
09.05 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, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень 1» (16+)
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
(16+)
03.00, 04.00, 05.00 Х/ф «В июне 
1941-го» (16+)

06.00 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Подкидные 
доски Трушина»
09.40 «Последний день». 
А. Пороховщиков. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Тайная судьба сына Никиты 
Хрущева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра Литви-
ненко» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Гибридные войны» (12+)
14.00, 18.20 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
19.50 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)
21.40, 22.20 Т/с «Колье 
Шарлотты»
02.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник особого 
назначения» (12+)

мир

06.00, 08.05, 04.15 М/ф «Маша 
и медведь»
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, 00.45 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!.» (12+)
12.40 «Бремя обеда» (12+)
13.10, 02.35 Х/ф «Он хуже 
меня» (16+)
15.20 «Звезда в подарок» 
(12+)
16.15 Т/с «Спрут» (16+)

21.00 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)

07.00 М/с «Мишкины 
рассказы»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Паровозик тишка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «10 друзей кролика»
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»
15.50 М/с «Луни тюнз Шоу»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/с «Маша и медведь»
19.00 М/ф «Барби 
суперпринцесса»
20.15 М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Гуппи и пузырики»
01.00 М/с «Ниндзяго»
04.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
05.45 М/с «Сорванцы»

рен тв

05.00, 17.00, 02.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
2017» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
00.45 Х/ф «Бабло» (16+)

муз тв

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

08.35, 14.00, 22.25 «8 женщин» 
(12+)
08.40, 16.25 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.30, 16.00 Золотая лихорадка 
(16+)
13.00 PRO-клип (16+)
13.05 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.05 «Звёздный допрос» 
(16+)
19.00 «Песня года 2015» 
(16+)
21.30 Золото (16+)
22.30 PRO-Обзор. (16+)
23.00 «Русский чарт» (16+)
00.00 «Ждите ответа» (16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.10 Д/ф «2017» (16+)
09.10 «Птица счастья», 4с. 
Россия-БелаРусь, 2008 г. 
(16+)
13.20 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
23.05 Д/ф «Дочки-матери» 
(16+)
00.30 Х/ф «Баламут» (16+)
02.20 Реалити «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

06.00, 07.00, 05.10 М/с «Сме-
шарики» (12+)
07.30, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
09.00, 13.00 Орел и решка. 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
18.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
20.00 Shit и Меч. (16+)
23.00 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)
01.10 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
03.30 Сверхъестественные. 
(16+)
04.40 Богач-бедняк. (16+)
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05.50, 06.10 Т/с «Анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Д/ф «Я всегда смотрю на 
звезды» (12+)
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
14.35 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
18.30 Д/ф «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден» (16+)
01.05 Х/ф «На обочине» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Когда цветет 
сирень» (16+)
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 
- Москва. Неделя в городе» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (12+)
16.15 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
00.55 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб» (12+)
01.55 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

08.30, 00.00 Смешанные 
единоборства. Новые битвы 
(16+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.50, 
13.10, 15.00, 17.20, 18.20, 23.55 
Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Кореи
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Кореи
11.55, 05.30 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Абдул-Хамид Давлятов против 
Фабио Мальдонадо. Трансля-
ция из Таджикистана (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
15.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
17.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.00, 07.05 «Комментаторы. 
Владимир Маслаченко» (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.25, 22.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Уфа». Прямая 
трансляция
01.45 Х/ф «Самородок» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
(16+)
06.45 Десятка! (16+)
07.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
05.50, 07.55, 09.00, 10.55, 
11.20, 12.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
05.55 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
06.30 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица» (12+)
07.25, 22.35 Итоги недели

08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.05 Х/ф «Отражение» (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, 01.40 Х/ф «Нулевой 
километр» (16+)
23.25 «Четвертая власть». 
(16+)
23.55 Х/ф «Право на «лево» 
(16+)
03.10 Мария Смольникова 
в детективной драме «Дочь» 
(16+)

07.50 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
10.55 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.20 События (16+)
13.50 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
14.35 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Крутой» (16+)
18.50 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)
22.40 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (18+)
04.45 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» (12+)
06.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)

05.10 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 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.35 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
03.45 «Судебный детектив» 
(16+)
04.45 Авиаторы. (12+)

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 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
16.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Х/ф «Пропащие ребята 
3» (16+)
05.15 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир» (6+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое реали-
ти-шоу (12+)
12.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3» (12+)
16.35 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 
(6+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.40 Х/ф «Капитан Филлипс» 
(16+)
02.15 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» (16+)
05.10 М/с «Миа и я» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «На кончиках 
пальцев»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
12.15 Беседа со священником
13.15 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
14.00 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 «Коридор №6»
17.45 История русского 
костюма
18.00 Поиск истины
18.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Ф.М. Достоевский. «Идиот»
18.45, 08.45 Пешком по 
Москве
19.00 Возвращение: кино 
и православие
20.00 Секреты семейного 
счастья
21.00 Здоровье души и тела
21.30 «Макрьевский желтовод-
ский монастырь. Первый шаг»
22.00 Д/ф «Рождение канона»
23.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
23.40 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
00.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»

15а
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01.00, 03.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
04.00 Диалог под часами
05.00 Д/ф «Под Покровом 
Пресвятой Богородицы»
06.30 Украинский вопрос
07.30 Твоё дело
07.45 «Пятьсот лет Успен-
скому собору Тихвинского 
монастыря»
09.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
09.30 «Нежная кисть». Выстав-
ка галерее «Царская башня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50 Легенды кино. Алек-
сандр Демьяненко
12.20 Россия - любовь моя! 
«Тайны Унэнэн»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 Гении и злодеи. Василий 
Мишин
15.20 Парад трубачей. 
Тимофею Докшицеру 
посвящается...
16.25 Библиотека 
приключений
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком...». Боровск 
старообрядческий
19.00, 01.55 «Тайна горного 
аэродрома»
19.50 Т.Васильева. Линия 
жизни
20.40 Х/ф «Дамский портной» 
(16+)
22.10 Kremlin Gala - 2016 г.
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

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, 08.30 М/ф
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.45 Х/ф «История Золушки» 
(16+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
16.15 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
19.00 Х/ф «Беглец» (18+)
21.30 Х/ф «Гость» (18+)
23.30 Х/ф «Час пик» (16+)
01.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
03.15 Х/ф «Последние девуш-
ки» (16+)
05.00 Тайные знаки. Лаврентий 
Берия. Палач во власти 
чародейки. (12+)

06.00 Х/ф «В июне 1941-го» 
(16+)
07.00 М/ф «Пастушка и трубо-
чист», «Он попался», «Чуня», 
«Мышонок пик», «Орлиное 
перо», «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
09.05 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
13.15 Х/ф «Ва-банк» (12+)
15.15 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Х/ф 
«Привет от «Катюши» (16+)
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Х/ф 
«Без права на выбор» (16+)
03.35 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)

06.00 Т/с «72 метра» (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+)
11.35, 13.15 Х/ф «Шестой» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Команда 8» (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 «Тот, кто гасит свет» 
(16+)
01.30 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» (12+)
03.15 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Такие странные» 
(16+)
06.40, 09.20 М/ф «Маша 
и медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «БелаРусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+)
12.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
15.25 «Звезда в подарок» 
(12+)
16.15, 22.00 Т/с «Неподкуп-
ный» (12+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.25 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
03.40 М/ф

07.00 М/с «Мишкины 
рассказы»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Паровозик тишка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Ангел бэби»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.40 М/с «Фиксики»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Сказка наизнанку»
14.45 М/с «Свинка пеппа»
16.15 М/с «Трактаун»
18.25 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 «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
05.45 М/с «Сорванцы»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
08.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 18.05 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 00.05 Русские хиты-
чемпионы недели (16+)
09.25, 13.00 PRO-клип (16+)
09.30, 01.00, 04.00 Только 
жирные хиты! (16+)
10.55, 17.30, 00.00 «8 женщин» 
(12+)
11.00 «Детская Десятка 
с Яной Рудковской» (6+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» 
(16+)

15.00 «Икона стиля»
 (16+)
15.30 «Партийная Zona». 
Лучшее. (16+)
17.35 PRO-Обзор. (16+)
19.00 «Песня года 2015» 
(16+)
21.30 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
03.00 GOLD (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)
07.30, 23.45, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
10.00 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (16+)
14.10 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» (16+)
22.45 Д/ф «Чайка на орбите» 
(16+)
00.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (16+)
02.20 Х/ф «Волшебный брил-
лиант» (16+)

06.00, 07.00, 05.10 М/с 
«Смешарики» (12+)
07.30, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
13.00 Х/ф «Игра Эндера»
 (12+)
15.10 Х/ф «Паранойя» 
(16+)
17.10 Shit и Меч. (16+)
21.00, 01.20 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
03.30 Сверхъестественные. 
(16+)
04.40 Богач-бедняк. (16+)

16
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Побои – не преступление? 
7 февраля 2017 г. всту-

пил в законную силу 
Федеральный закон от 
07.02.2017 № 8-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 
116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», 
который переводит по-
бои в отношении близких 
родственников из разряда 
уголовных преступлений в 
административные право-
нарушения в случаях, ког-
да такой проступок совер-
шён впервые.

Согласно этому закону, 
административная от-
ветственность за побои, 
совершённые впервые  

и без причинения вреда 
здоровью, устанавливается 
в виде административного 
ареста на срок от 10 до 15 
суток, штрафа в размере 
от 5 тыс. до 30 тыс. руб. или 
обязательных работ на 60-
120 часов.

Лицо, повторно при-
влекаемое за нанесение 
побоев, будет преследо-
ваться по уголовному за-
конодательству в соответ-
ствии со ст. 116.1 УК РФ, 
которая предусматривает 
штраф до 40 тыс. руб. или 
в размере зарплаты либо 
иного дохода осуждён-
ного за период до трёх 

месяцев, либо обязатель-
ные работы на срок до 
240 часов, либо исправи-
тельные работы на срок 
до 6 месяцев, либо арест 
на срок до 3 месяцев.

За побои или иные на-
сильственные действия, 
причинившие физическую 
боль, но не лёгкий вред здо-
ровью, совершённые из 
хулиганских побуждений 
либо по мотивам полити-
ческой, идеологической, 
расовой, национальной, 
религиозной ненависти 
или вражды, либо по моти-
вам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо 

социальной группы уго-
ловная ответственность не 
изменилась и предусмотре-
на ст. 116 УК РФ. Санкция 
за совершение подобных 
деяний предусматривает 
либо обязательные работы 
на срок до 360 часов, либо 
исправительные рабо-
ты на срок до 1 года, либо 
ограничение свободы на 
срок до 2 лет, либо прину-
дительные работы на срок 
до 2 лет, либо арест на срок 
до 6 месяцев, либо лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Прокуратура ЗАТО 
г. Лесной

ПРО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 49, 
4 эт./5, счетчики установле-
ны, S общ.=30,2 кв.м, S жил.=17,2 
кв.м. Тел. 8-950-201-60-58. (4-2)
• 1-комн. кв. Победы, 2а, 33 кв. м., 
кирпичный дом, (балкон, мусо-
ропровод). Теплая квартира! Тел. 
8-922-604-76-72. (2-2)
• 1-комн. кв., Ленина, 5а, 1 эт. 
(высоко)., 30,1 кв.м. недорого 
(счетчики установлены). Торг. 
Собственник. Тел. 8-953-381-54-
99. (3-1)
• 2-комн. кв. (вагон) в хорошем 
состоянии. Ленина, 12, 3 этаж. 
Торг при осмотре. Тел. 8-950-
636-21-25. (4-4)
• 2-комн. кв. по ул. Мира, 
д. 3, 1 этаж, окна на ул. Мира, 
общ. площадь 55,1 кв. м, жилая 
площадь 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. (4-4)
• 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. (5-5)
• Сад в № 22 на Карьере, 6 со-
ток, баня, теплица, дом. Тел. 
8-950-202-14-76.(10-10)
• Сад для отдыха (Васильевские 
дачи), дом, 2 эт., подвал, баня, 
парковка, теплица, парник, га-
зон, яблони. Тел. 8-908-911-11-
03. (3-2)

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
• Квартира посуточно в Екате-
ринбурге, ул. Белинского, 137, 
очень чистая, есть все, 2 тыс. 
руб./сутки. Тел. 8-922-173-76-65.

ТЕХНИКА

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. (2-2)

Куплю
• А/м «ВАЗ» классика или пере-
дний привод, «ИЖ», можно по-
сле аварии. Недорого. Тел. 8-922-
125-26-55. (4-3)
• А/м «ГАЗ-21, 24», «Москвич», 
«Запорожец», а также запчасти к 
ним – новые и б/у, кузовное же-
лезо. Тел. 8-950-649-74-08. (4-3)

ДРУГОЕ

Продаётся

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. (7-2) 

• Дрова берёзовые колотые 4,2 
куба – 4500 руб., чурками – 4000 
руб. с доставкой. Тел. 8-953-385-
43-15. (4-4)
• Магазин «под ключ», сетевой 
бизнес, прибыльный и инте-
ресный в Лесном, Н. Туре, Кач-
канар, один – 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-730-18-37. 

Пиломатериал от произ-
водителя. Брус-доска. В на-
личии и под заказ. Тел. 8-950-
199-90-41. (6-1) 

• Унитаз новый, прямосточ-
ный, в хорошем состоянии. Ка-
фель б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-950-652-11-46. (4-2)

Куплю
• Б/у аккумуляторы, любые. 
Дорого! От 40 р./кг. Самовывоз. 
Тел. 8-908-630-46-13. (30-2)
• Ванну 150 б/у в хорошем 
состоянии. Самовывоз. Куплю 
дешево или возьму в дар. Тел. 
8-950-652-11-46. (4-2)
• Дороже всех! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, 

чугуна, бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые набо-
ры (из мельхиора). Часы, книги, 
значки на винте, ювелирные 
украшения, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. Др. Про-
фессиональная честная оценка! 
Тел. 8-963-444-11-11. (7-2)

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. (5-3) 

• Коллекционер купит пред-
меты старины: иконы, самова-
ры, подстаканники, столовое 
серебро, значки, статуэтки (из 
фарфора и чугуна) и т.д. Редкие 
предметы дорого! Прицеп к лег-
ковому автомобилю с докумен-
тами. Тел. 8-922-604-76-72. (4-1)

РАБОТА

Требуется
• ОАО «АТП» требуются кон-
дукторы. Тел. 2-67-10, 8-800-25-
09-555.

ПЕРЕВОЗКИ

Аккуратные опытные 
грузчики. Машины. Пере-
езды. Пианино. Подъем 
стройматериалов. Вывоз 
строительного мусора, ста-
рой мебели, батареи, ван-
ны, холодильники, плиты, 
машины на свалку. Быстро 
и недорого! Тел. 8-950-650-31-
10. (2-1)  

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

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. (4-4)
• Все виды сантехнических ра-
бот без выходных, в удобное для 
вас время. Тел. 8-900-207-14-85. 
(3-2)

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-54. (4-2) 

• Демонтаж стен, перего-
родок, антресолей, дверей, 
плитки и т.д. Вывоз строи-
тельного мусора, старой ме-
бели. Недорого! Бесплатно 
вывезем ванны, батареи, хо-
лодильники, машины, пли-
ты. Тел. 8-950-650-31-10. (4-4)
• Инъекции и капельницы у вас 
на дому. Медобразование. Опыт. 
Недорого. Тел. 8-952-730-71-40. 
(2-1)
• 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. (2-2)
• 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). 
(10-8)
• 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 (4-4)
• Ламинат, линолеум, ковролин 
под плинтус. Быстро и качест-
венно. Тел. 8-950-649-10-25. (4-3)
• Массаж ручной: различные 
виды. Процедуры для похудения. 
Мед. образование. Опыт. Тел. 
8-903-084-63-34. (2-1)

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. (6-3)  

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. (3-3)

• Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неи-
справную технику, Кузнецов 
Сергей. Тел. 8-908-632-37-55, 
9-86-31. 8-950-560-57-31. (12-7)
• Ремонт и установки стир. 
машин, водонагревателей, эл. 
плит. Гарантии. Св-во 2048. Тел. 
9-86-71, 8-953-824-40-71. (2-1)

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

• Сантехнические работы лю-
бой сложности, недорого. Каче-
ство гарантировано, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-950-193-63-59. 
(10-6)
• Сантехнические услуги лю-
бой сложности, низкие цены, 
пенсионерам скидка. Тел. 8-903-
080-19-22. (10-3)
• Фундамент, дренаж, канали-
зация, траншеи, забор, услуги 
миниэкскаватора, бур, молот, 
ковши 300-500. Тел. 8-922-223-
77-99. (30-2)
• 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. (30-2)
• 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. (4-2)
• 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. 
(4-2)
• 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.

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

 

костюмы. Индивидуальный сце-
нарий. Проведу детский день 
рождения от 5 лет. Тел. 8-919-
375-61-31. (4-4)
• 
бот без выходных, в удобное для 
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ЭЛЕКТРО-, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Ремонт и замена сантехники,
электрики любой сложности. 

Качество и соблюдение 
сроков работ
гарантируем.

+7-952-133-94-11

САХАР 
МУКА

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

Доставка в квартиру бесплатно (4-4)

Эмалевое, наливное 

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

МБВСОУ «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная шко-
ла №62» (ул. К.Маркса, 15) объ-
являет набор на курсы: водитель 
категории «В» (18 тыс.); основы 
парикмахерского дела, основы 
массажа, повар, основы рабо-
ты на компьютере. Рассрочка 
платежа. Тел. 4-92-10, 4-15-67, 
8-901-210-24-06. (2-1)

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-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 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 
планировки  по ул. Машино-
строителей, 12, 5 этаж, S-61,7 кв. 
м, счетчики, без ремонта. Тел. 
89028796236.
•	 3-комн. кв-ру  по ул. Машино-
строителей, 14, 5 этаж, сейф-две-
ри, окна и лоджия – пластик, но-
вые счетчики, кухонный гарни-
тур в подарок. Тел. 89122079919.

•	 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 15, 4/5, S-58,7 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
улучшенной планировки. Тел.: 
89126078029, 89506556426.
•	 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 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. 
Усошина, 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),	
89326154480	 (Андрей	 Юрье-
вич).
•	 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 ГРЭСе. 
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

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

объявления



22 февраля 2017 | № 7 (302)
20  ДОСУГ

АФИША

ДМШ

28 февраля
14.30 Концерт фольклорного отделения ДМШ 
«У песни русская душа» в рамках областного 
комплексного методического мероприятия 
«Музыкальный фольклор: вчера, сегодня, 
завтра». Концертный зал ДМШ. Вход свободный

РЕТРО

23 февраля – 1 марта «Защитники» 12+, 
«Притяжение» 12+, «Великая стена» 18+, 
«Обитель зла: Последняя глава» 16+, «На 50 
оттенков темнее» 18+, «Лего Фильм: Бэтмен» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

25 февраля
12.00 Приглашаем родителей с детьми на 
конкурсную игровую программу «Если бы парни 
всей Земли!», которая состоится в павильоне 
развлечений. Занимательные шуточные 
конкурсы для пап, сыновей и дочерей подарят 
всем праздничное настроение! Парк сохраняет 
свою традицию дарить всем подарки, особенно 
в праздничный день! Принимаем творческие 
работы на выставку-конкурс «Волшебное 
дуновение весны» до 6 марта. Тел. 6-08-85

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

23 февраля 
15.00 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». 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. 
До 23 февраля в каб. 210 принимаются 
работы, изготовленные из любого подручного 
материала высотой от 50 см, справки 
по тел. 4-12-93.

В рамках празднования юбилея города и 
юбилея СКДЦ «Современник» приглашаем: 
4 марта
17.00 «Музыкальная история». Концерт 
вокального ансамбля «Ретро», подготовленный 
к 20-летию народного коллективава 
на сцене. При участии: ансамбля танца 
«Малахит», фольклорного ансамбля «Заря», 
хореографической студии «ТриТ» (ЦДТ), 
солистов-вокалистов.
В программе прозвучат произведения 
советских композиторов-песенников.

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:
26 февраля
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры; «Синеманна»

25 февраля
13.00 Рисуем вместе – «Тюльпаны акварелью»

26 февраля
13.00 Просмотр фильма «Февральская 
революция» из серии «История России. 
ХХ век». Продолжительность фильма 1 час 20 
мин. Приглашаются члены исторического клуба 
«Время и мы» и все желающие. После просмотра 
– обсуждение. Вход свободный

1 марта
18.00 Творческая среда в молодёжном отделе 
«Куб». Мастер-классы по полимерной глине, 
фоамирану, бисероплетению, чулочной 
кукле, тюльпаны из флиса. 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.

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
г. ЛЕСНОЙ

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

24 февраля 
15.00 Вечерня-утреня. 
Исповедь

25 февраля 
Иверской иконы Божией 
Матери
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

26 февраля 
Прощёное воскресение. 
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. Заговенье на 
Великий пост.
08.00 Литургия. 
Вечерня с чином прощения
Седмица 1-я Великого поста

27 февраля 
08.00 Утреня, Часы, 
Изобразительны, Вечерня, 
Заупокойная лития
17.00 Великое повечерие 
с каноном Св. Андрея 
Критского

28 февраля 
08.00 Утреня, Часы, 
Изобразительны, Вечерня, 
Заупокойная лития
17.00 Великое повечерие 
с каноном Св. Андрея 
Критского

1 марта 
08.00 Утреня, Часы, 
Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров

17.00 Великое повечерие 
с каноном Св. Андрея 
Критского

2 марта 
08.00 Утреня, Часы, 
Изобразительны, Вечерня, 
Заупокойная лития
17.00 Великое повечерие 
с каноном Св. Андрея 
Критского

3 марта 
08.00 Утреня, Часы, 
Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров. 
По  заамвонной молитве – 
канон Вмч. Фёдору Тирону 
и благословение колива.
15.00 Повечерие великое, 
Утреня, Исповедь

 

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! 
 
 
 
 
 
 

Для размещения 
рекламы в газете 

«Про Лесной»

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

эл. почта 
reklama-prolesnoy@

yandex.ru
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Долгожданная встреча
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с Алёнкой и вместе с ней узнаешь, кто же такой 
менестрель

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВУЛЫБНИСЬ

СКАЗКА

Детские объяснения

В кругу семьи

Загадки, на которые очень хочется ответить неправильно

У Алёнки сегодня был праздник: из дальней, опасной ко-
мандировки вернулся папа. Причём, живой и невредимый. 

– Ура! – радостно воскликнула Алёнка, когда папа вошёл 
в квартиру, и прыгнула ему на руки. – Как здорово, что ты 
снова с нами!

– Здравствуй, Алёночка, цветочек мой! – сказал папа. – 
Давай рассказывай, что тут без меня было.

– Я вчера нарисовала менестреля, – сообщила Алёнка.
– Покажи, – попросил папа и поставил дочку на пол. 

Алёнка убежала в свою комнату и вернулась с альбомом.
В нём папа увидел красочно нарисованного снегиря.

– И почему ты решила, что менестрель – это птица?
– А кто же ещё? – недоумённо спросила Алёнка.
– Ты лучше скажи, где ты слышала это слово.
– На остановке. Я ждала автобус и услышала, как одна 

тётя прочитала своему спутнику такое стихотворение: 
«Люби меня, мой менестрель, и пусть в душе звенит капель, 
я, словно солнышко, любя, согрею нежностью тебя…».

– Менестрелями в средние века называли поэтов, кото-
рые писали стихи и песни о несчастной, грустной любви, 
– объяснил папа.

– А разве любовь может быть несчастной и грустной? – 
удивилась Алёнка.

– Любовь может быть разной, – сказал папа. – А что ты 
сама имеешь в виду под словом «любовь»?

– Ну, любовь – это когда кому-то снишься, – объяснила 
Алёнка. – Или когда уступаешь место в автобусе. А ещё лю-
бовь – это шум листвы на берёзах, пение соловья, падение 
звёзд с неба, когда загадываешь желание… Папа, а ты лучше 
расскажи, что у тебя было интересного в твоей команди-
ровке?

Здесь надо сказать, что папа Алёнки считался первоклас-
сным военным специалистом. И без него никак не могли 
обойтись в других странах. Особенно там, где много стре-
ляли. Но папа у Алёнки был не солдатом удачи, а русским 
военным, которого по долгу службы отправляли в коман-
дировки в горячие точки планеты.

– Могу рассказать кое-что интересное, – улыбнулся он. 
– Однажды один местный мальчик показал нам собаку, ко-
торая дружила с кошачьим семейством.

– Это как? – поинтересовалась Алёнка.

– Кошка лежала вместе с котятами на коврике во дворе. 
А собака время от времени подходила к ней и обнюхивала 
всех котят, будто пересчитывала. Потом возвращалась на 
своё место. А котята росли не по дням, а по часам. Очень 
скоро они уже стали путешествовать по двору. Так вот, со-
бака некоторых из них, особенно шустрых, осторожно 
брала в зубы и возвращала кошке. А однажды собаке дали 
рыбку и сказали: «Отдай кошке». Так собака и сделала. Акку-
ратно положила рыбку в миску кошке и завиляла хвостом.

– А люди какие там были?
– Как говорил красноармеец Сухов из «Белого солнца 

пустыни», они мне попадались всегда душевные. Особенно, 
ребятишки. Они обожали крутиться рядом с нами, когда 
мы патрулировали улицы города. И ещё ребятишки расска-
зывали нам всё, что видели. Настоящие разведчики. 

– Стрелять из автомата приходилось? – задала Алёнка во-
прос, который ей казался особенно страшным.

– Ни разу. И слава Богу. Но мы были готовы ко всякому.
– Папа, а мой друг Ваня тоже хочет стать военным, ког-

да вырастет. Но ему мама не разрешает. Говорит, что луч-
ше выбирать мирную профессию – быть врачом, учителем 
или инженером-конструктором. 

– Моя мама советовала то же самое, – сказал папа. – Но 
фильм «Офицеры» меня воспитал по-своему. Есть, Алёнка, 
такая замечательная профессия – Родину защищать. Вот 
поэтому я и стал таким. Да и твоя мама меня выбрала толь-
ко потому, что её очаровала моя мужественность. Этого у 
профессии военного, согласись, не отнять. 

– Знаешь, папа, я недавно книгу про пограничников про-
читала. Там была одна забавная история. Солдат охранял 
государственную границу и встретился в тайге с медведем. 
Стал его автоматом отпугивать, а тот у него автомат и ото-
брал. Случайно, конечно. Так вот, этот автомат потом всей 
заставой разыскивали. Он у мишки на шее повис. Еле на-
шли. Мишка всё-таки сумел его с шеи сбросить…

Алёнка и папа засмеялись. В это время появилась мама. 
Она поздоровалась с папой, поцеловала его и сказала:

– Как хорошо, когда мы все вместе!
Алёнка с этим, конечно же, была согласна…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

С пальмы вниз,
На пальму снова
Ловко прыгает… 
***
Длиннее шеи не найдёшь.
Сорвёт любую ветку… 
***
Под луною песню петь
Сел на веточку… 
***
Кто в малине знает толк?
Косолапый, бурый… 
***
Фрукты хоботом берёт
Толстокожий… 
***
Дочерей и сыновей
Учит хрюкать… 
***
В чаще голову задрав,
Воет с голоду… 
***
Клубком свернулся – ну-ка тронь!
Со всех сторон колючий…

Ответы: обезьяна, жираф, соло-
вей, медведь, слон, свинья, волк, ёж.
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•	 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

•	 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,	 аэропор-
ты,	 больницы,	 рынки,	 на	 а/м	
Тойота-универсал	 (большой	
багажник).	 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,	
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.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 Коттедж	 новый	 по	 ул.Ермака,	
127,	250	кв.м,	3	эт.,	отопление	от	
котла,	камин	на	дровах,	скважи-
на,	 огород	 14	 соток	 или	 меняю	
на	3-комн	бл.	кв.	с	доплатой.	Тел.	
8-922-144-9022.
•	 Дом	 по	 ул.Некрасова,	 с/у,	 х/г	
вода,	 счетчики,	 отопление	 печ-
ное	и	от	котла,	гараж,	баня,	ого-
род,	 теплица,	 интернет,	 Трико-
лор-ТВ.	Тел.	8-904-165-1122.

•	 Дом	по	ул.Набережная,	52.	Тел.	
8-950-190-0092.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.43,	
1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-676-
2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.51,	
1	 эт.,	 30	 кв.м,	 ст/п,	 ж/д,	 699	 тыс.	
руб.		Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.53,	4	
эт.,	ст/п,	счетчики,	900	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-912-638-2902.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	 6а	
мкр.,	д.2	напротив	Храма	32,4	
кв.м,	 лоджия	 1эт.,	 	 1100	 тыс.	
руб.	Тел.	8-908-911-2801.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 2	
эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	те-
плая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.9,	
1	 эт.,	 высоко,	 ремонт,	 ст/п,	 с/д,	
счетчики,	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-604-8500.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	д.6,1	
эт.,	 комн.	 изолир.,	 с/у	 раз-
дельный,	 ремонт	 частичн.,	
ипотека,	 маткапитал,	 1190	
тыс.	руб.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	д.5,	
2	 эт.,	 балкон.	 Тел.8-952-732-
2080.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	д.13,	
4	 эт.,	 балкон.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 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.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.25,	 комн.	 изолир.,	 косме-
тич.	 ремонт,	 ипотека,	 мат-
капитал,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 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.	по	ул.Свердлова,	
28,	 окна,	 трубы,	 счетчики	 по-
меняны,	 косметич.	 ремонт.	 Тел.:	
8-904-382-1421,	8-908-923-9916.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.11,	 2	 эт.,	 нат.	 потолки,	 душ.	 ка-
бина,	 ст/п,	 кух.	 гарнитур,	 950	
тыс.	 руб.,	 торг	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	 в	 хор.	
сост.,	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
542-4541.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.46,	 хороший	 ремонт,	 пере-
планировка,	 спокойный	 район	
(выше	маг.	«Консул»).	Тел.	8-950-
194-4553.
•	 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.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
2	 эт.,	 ст/п,	 с/д,	 ванна,	 39,1	 кв.м,	
800	тыс.	руб.	Тел.	8-965-511-9960.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме,	ст/п,	2	
эт.	или	обмен	на	Первоуральск-
Динас,	можно	сад	в	черте	города.	
Тел.	8-922-169-0528.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.58,	2	эт.,	ст/п,	ж/д,	650	тыс.	руб.,	
срочно!	Тел.	8-952-739-3333.

объявления
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•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 по	 ул.	
Мира,	 д.27,	 2	 эт.,	 49	 кв.м.,	 ст/п,	
ж/д,	ванна.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 по	
ул.Первомайская,	 срочно,	
можно	под	мат.	капитал,	750	
тыс.	руб.	Тел.	8-932-123-5155.
•	 2-комн.	 кв.	 	 в	 дер.	 доме	 в	
5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ванна,	 1000	 тыс.	
руб.	Тел.	8-902-409-7531.
•	 2-комн.	кв.	 	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	 ст/п,	 ванна.	 Тел.	 8-919-
941-7648.
•	 1-комн.	бл.	кв.	по	ул.Кирова,	3а	
в	 п.Валериановск,	 1	 эт.,	 30	 кв.м,	
ст/п,	счетчики	на	воду	и	свет	на	
2-комн.	кв.	в	дер.доме	в	Качкана-
ре	или	продам,	699	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Земельный	участок	под	ИЖС,	
ул.Ермака	 49а,	 1377кв.м.	 Тел.	
8-902-268-4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	 8-919-
378-1171.
•	 З/у	 «Форманта-2»,	 под	 стро-
ительство	 дома,	 12,6,	 докум.	 го-
товы	или	обменяю.	Телю.	8-952-
132-9552.

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.
•	 Ока.	Тел.	8-909-020-0296.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	пр.	59000	км,	цвет	пес-
золот.,	сигн.	с	а/з,	тонировка,	
чехлы.	Тел.	8-962-319-7111.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	 94г.в.,	
90	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-160-
5499.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 гибрид.	
Тел.	8-922-609-7146.

авТозапчаСТи

продам
•	 Резину	 155/70/R14,	 1	 шт.,	
диск	 штамп.	 Тел.	 8-912-256-
2074.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	 дв.	
402.	Тел.	8-953-609-1101.
•	 З/ч	для	ВАЗ-2101-07:	стартер,	
бендикс,	 цепь	 моторную	 и	 мн.	
др.,	недорого.	Тел.	6-70-62.
•	 Автошины	 летние	 Пирелли,	
4	 шт.,	 пр.	 15000	 км,	 195/60/16,	
2000	руб.	Тел.	8-912-678-3116.
•	 Аккумулятор	 новый	 «Тюмен-
ский	 медведь»,	 12В,	 50	 А/ч,	 530	
А,	3000	руб.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 Багажник	 реечный	 на	 кры-
шу	 ВАЗ,	 900	 руб.	 Тел.	 8-900-200-
0268.
•	 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.
•	 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
•	 Люстру	на	7	лампочек,	цоколь	
Е-14.	Тел.	8-922-619-5831.
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Банки	любые,	дешево,	штангу.	
Тел.	8-982-734-5036.
•	 М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н у ю	
кровать-массажер	 «Нуга-бест	
NM-5000»,	 которая	 помогает	 в	
лечении	 многих	 болезней.	 Тел.	
8-912-649-9554.
•	 Тепловые	 электронагрева-
тели	 (тэны),	 100	 руб./шт.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	 8-953-
001-4101.
•	 Матрац	 противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.

Куплю
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 свинец,	
аккумуляторы,	б/у.	Тел.	8-909-
006-4669.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	 бачки	 для	 кино-
пленки	УПБ,	ламповые	ради-
оприемники.	 Тел.	 8-909-000-
3422.
•	 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	 упа-
ковке,	 перекидная	 ручка.,	
цвет	бордо,	чехол	на	ножки.	
Тел.	8-922-297-0677.
•	 Коляску	 «Geobi»,	 синюю	
для	 мальчика,	 зима-лето,	
большие	 колеса.	 Тел.	 8-922-
137-6914.
•	 Коляску	 прогулочную	
Geoby	 D888,	 вес	 3,2	 кг.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Пеленатор	 Ikea	 (крепле-
ния	 настенные,	 откидной)	
от	0	до	1,5	лет.	Тел.	8-922-137-
6914.

живоТные

продам
•	 Поросят,	 2	 мес.	 Тел.	 8-902-
446-4978.
•	 Поросят,	 2	 мес.	 Тел.	 8-950-
196-9161.

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.	улучш е н -
н о й 	 п л а н и р о в к и 	 н а 	 Г Б Д ,	
у л . 	 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.	 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.	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.,	 хо-
рошее	 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

Разыскивается	 Виталий	 Ле-
онидович	 Вайналович	 1975	
года	 рождения,	 имеющий	 вре-
менную	регистрацию	в	городе	
Нижняя	 Тура,	 который	 подо-
зревается	 в	 совершении	 пре-
ступления,	 предусмотренного	
ст.	158	УК	Российской	Федера-
ции	(кража).	

Всех,	 кто	 располагает	 ка-
кой-либо	информацией	о	 	ме-
стонахождении	 Вайналовича	
Виталия	Леонидовича,	просим	
сообщить	 по	 телефонам:	 02,	
(34342)	 3-71-75,	 4-69-02,	 4-77-
01,	 4-71-64,	 4-71-63,	 +7-950-
644-68-04.	

розыСК

Д.Н. РЕНЖИН,
следователь СО ОМВД России по ГО «Город Лесной»
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ПРО ПРОФЕССИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Я не из тех, кого можно «построить»
В канун Дня защитника Отечества 
мы решили написать о настоящем 
мужчине, майоре, ветеране МЧС, 
который недавно отметил своё 
70-летие – Николае Степановиче 
Широкове.

«Степаныч» – так по-свойски, на «ты» 
майора Широкова зовут не только друзья 
и бывшие сослуживцы-ровесники, но и мо-
лодые ребята из пожарной части, которые 
годятся ему во внуки, не потому, что фами-
льярничают – просто разница в возрасте 
совсем не ощутима. 7 февраля Николай 
Степанович отметил солидный юбилей, но 
в душе, как признаётся он с улыбкой, ему 
всего «лет …дцать».

В Лесной приехал в 1969 году из Далма-
тово Курганской области. К тому времени, в 
свои двадцать два, успел отслужить в армии 
на семипалатинском полигоне, отработать 
три года слесарем на заводе и проявить ор-
ганизаторские способности в должности 
секретаря комсомольской организации 
цеха. Трудовой путь пришлось начать в 16 
лет – надо было поскорей «встать на ноги», 
чтобы помогать маме и двум сёстрам. Уже 
тогда, на заре трудового пути, Николай 
Степанович осознал, что главное в работе 
– добросовестно относиться к своему делу, 
а в отношениях с людьми – к каждому на-
ходить свой подход. «Тогда сразу понимали, 
лодырь ты или работяга, если лодырь – ухо-
ди», – вспоминает он время работы на за-
воде. Именно эти знания и принципы ста-
ли самыми важными в освоении будущей 
профессии, которая требовала принятия 

ответственных решений и знания 
психологии. 

В Свердловск-45 рванул вслед за 
товарищем, с которым дружил с дет-
ства. Тот после окончания пожарно-
технического училища поехал сюда 
по направлению, в ряду доблестных 
«пожарных» оказался и Николай. Так 
по воле судьбы Николай Степано-
вич связал свою жизнь с этой про-
фессией, связал настолько крепко, 
что даже теперь, уже будучи на за-
служенном отдыхе, ходит в родную 
пожарную часть почти как на рабо-
ту – два-три раза в неделю.

За 22 года службы в «пожарке» го-
рода Николай Степанович не рабо-
тал только в одной пожарной части 
– в четвёртой. Младший инспектор 
по кадрам, после окончания курсов 
начсостава и пожарно-техническо-
го училища по специальности «по-
жарный техник» – инструктор про-
филактики, заместитель пятой пожарной 
части, замполит, старший инженер на вто-
рой площадке комбината – за годы работы 
нашему герою удалось изучить своё дело 
во всех тонкостях и с разных сторон. Тем 
более, нередко Николаю Степановичу при-
ходилось заменять и начальников караула, 
участвуя в тушении пожаров, знать и уметь 
надо было всё.

Под пристальным вниманием инструк-
тора профилактики Широкова были город-
ские объекты, медсанотдел, ОРС, детские 
сады, он же вёл инструктаж населения при 
устройстве на работу. Ежедневная работа 
с людьми требует немало терпения, более 

того – умения разрешать кон-
фликтные ситуации – например, 
с директорами магазинов, в кото-
рых, позабыв о правилах пожар-
ной безопасности, проход заста-
вили товаром.

«Все люди разные, поэтому и 
подход нужен к каждому свой», – 
объясняет Николай Степанович. 
Этому правилу он следовал и ру-
ководя коллективом в должности 
заместителя начальника пятой 
пожарной части и всегда нахо-
дил общий язык с коллегами. Как 
результат – на смотрах техники, 
художественной самодеятельно-
сти, по выпуску стенгазет – всегда 
в лидерах. «Если была бы плохая 
связь в коллективе, мы были бы 
на последних местах», – замечает 
Николай Степанович.

После ухода на пенсию в звании майора 
он не поспешил оставить свою профес-
сию – устроился на место начальника по-
жарной части в Нижней Туре. Вспоминает, 
как там в один день уволил подчинённых 
всем составом, когда те умудрились явить-
ся на смену в нетрезвом виде, уже спустя 
неделю их заменили более сознательные 
сотрудники. Как говорят коллеги Николая 
Степановича, ему удалось всего за один год 
внести большой вклад в модернизацию и 
благоустройство части.

Позднее он возглавлял пожарную часть в 
посёлке Платина и только в 2005 году ушёл 
на заслуженный отдых. Но образ жизни 
пенсионера Николаю Степановичу быстро 
наскучил. «Годик посидел, но что-то мне не 
понравилось сидеть просто так, – расска-
зывает он. – Думаю, чем же заняться. Пошёл 
в часть с предложением: «У всех есть вете-
ранские организации, у нас нет – давайте 
организовывать!». Так, с лёгкой руки Нико-
лая Степановича и родился совет ветеранов 
МЧС Лесного, который он первое время 
возглавлял и который в настоящее ведёт ак-
тивную деятельность.

На постоянной связи майор Широков не 
только с ветеранами, но и с нынешним со-
ставом пожарной части: всех знает по име-
нам, с каждым готов поделиться опытом. 

«Каждый день звонки: Степаныч, как то, а 
как это? Я рад, что нужен. Мы ведь из од-
ной семьи – я 22 года отдал «пожарке», они 
для меня как сыновья», – замечает Николай 
Степанович. 

А две дочери – Светлана и Ольга рожде-
ны в союзе с любимой супругой, Татьяной 
Васильевной. С будущей женой Николай 
Степанович познакомился ещё в родном 
Далматово, когда после прихода из армии 
пошёл учиться в вечернюю школу. «Захожу 
в класс, вижу – все места заняты, а она одна 
сидит, сел с ней рядом и до сих пор сижу», 
– с улыбкой рассказывает он о знакомстве. 

В 2019 году супруги Широковы отметят зо-
лотую свадьбу. Секрет долговечного союза 
прост – каждый знает свою роль: мужчина 
– глава семьи, женщина – «за мужем». «Я не 
из тех, кого можно «построить», – твёрдо 
заявляет майор Широков. 

– Каким должен быть настоящий мужчи-
на?

– Я не понимаю, например, как можно 
быть мужиком и не уметь гвоздь прибить, 
утюг починить, не уметь канализацию сде-
лать, не понимаю тех, кто «косит» от армии. 
Раз ты мужик, ты должен уметь всё делать и 
быть за всё в ответе в семье.

Согласитесь, позиция мужчины, достой-
ная уважения! 

Анна ДЕМЬЯНОВА

Я не понимаю, например, как можно быть мужиком и не уметь 
гвоздь прибить, утюг починить…

Дорогие друзья!
Для личного состава и ветеранов войсковой части 40274 этот год является вдвойне юби-

лейным. В 2017-м исполняется 70 лет городу и 65 лет – вашей части.
Изо дня в день вы надёжно обеспечиваете охрану важного государственного объекта, а зна-

чит стоите на страже спокойствия и безопасности нашей малой Родины и нашей необъятной 
страны.

Желаю старшему и младшему офицерскому составу, военнослужащим срочной службы бе-
режно хранить и преумножать традиции войсковой части, поддерживать её боевую готов-
ность на должном уровне.

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

Уважаемые лесничане!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника 

Отечества! Пусть этот праздник отважных и сильных духом лю-
дей всегда будет мирным и радостным! Желаем всем, кто встречает 
праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть 
настоящими защитниками своего дома, семьи, города, своей стра-
ны. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и благополучия!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника 
Отечества! Пусть этот праздник отважных и сильных духом лю-
дей всегда будет мирным и радостным! Желаем всем, кто встречает 
праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть 
настоящими защитниками своего дома, семьи, города, своей стра-
ны. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и благополучия!

Для личного состава и ветеранов войсковой части 40274 этот год является вдвойне юби-

Изо дня в день вы надёжно обеспечиваете охрану важного государственного объекта, а зна-
чит стоите на страже спокойствия и безопасности нашей малой Родины и нашей необъятной 

Желаю старшему и младшему офицерскому составу, военнослужащим срочной службы бе-

Младший лейтенант Широков после окончания 
курсов подготовки начальствующего состава

С дочерью Ольгой и супругой Татьяной

На вручении знамени пожарной части от московского 
управления


