
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ «ТРАНСИНФОРМ»

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА г. ЛЕСНОЙ ИЗДАЁТСЯ С 25 МАЯ 1990 г.

ЭЛЕКТРО-, САНТЕХРАБОТВсе виды ООО «РСК»
От А до Я

Установка, замена электросчётчиков, приборов учёта холодной и горячей воды

Полный пакет документов

Рассрочка

Ввод в эксплуатацию, пломбирование

Г. Лесной, ул. Мира, 30, 2 этаж, 3 каб.

Тел.: 9-84-33, 9-84-34, 9-84-36, 8-902-5011-550

стр. 3, 4

Один из 
приоритетов – 
безопасность 
дорожного 
движения

стр. 29

Крещенское 
купание – 
ради здравия 
духа и тела

ПОД ЗВУКИ 
стр. 3

Прокуратура 
предъявила 
11 исков 
в защиту сирот

3
 15 ЯНВАРЯ

2015,
ЧЕТВЕРГ

ТАКСИ-ЭКОНОМ

сот.: 8-953-381-5522
 (ЗВОНОК 

БЕСПЛАТНЫЙ).

ЦЕНЫ КРУГЛОСУТОЧНО! 70 руб.ПО ГОРОДУ – 35 кв. – 150 руб. 
Таёжный – 130 руб.
Н.Тура – 130 руб.
ГРЭС – 140 руб.
Ёлкино – 150 руб.
Чащавита – 160 руб.

У НАС ВСЕГДА ЕСТЬ 
СВОБОДНЫЕ МАШИНЫ, 

ТОЛЬКО ИНОМАРКИ 
И ХОРОШИЕ «BA3» 

(«классики» нет).

МЫ С ВАМИ УЖЕ 10 ЛЕТ!
Т.: 9-83-30, 

СКУПКА 
ЗОЛОТА. 

ДОРОЖЕ 
ВСЕХ.

585о, 583о 
по 1100 руб. за 1 г.
8-904-981-3014, 

7-90-00.

ВАЛЬСА

Стр.  2
Все виды жалюзи.
• Рулонные, римские шторы.
• Рольставни 

(установка, ремонт).

Пластиковые окна.
• Окно – от 9500 р.
• Антимоскитная сетка – 

600 р.

салон жалюзи и окон

АМИГО
9-87-50, 

8-950-561-0240
г. Лесной, Мира, 30 

(вход через ЖЭК № 7).

• Лоджия алюмини-
евая –  от 18 000 р.
• Лоджия пластико-
вая –  26 500 р.
• Сопутствующие 

материалы.

Зимний монтаж с 
тепловым экраном.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  БАЛ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Татьяна БЕКЕТОВА

Окунуться в волшебную атмосфе-
ру маскарада прошлых столетий и 

ощутить себя частью того времени смог-
ли более 60 юношей и девушек Лесного, 
достигших высоких результатов в учёбе, 
спорте, культуре, – 12 января уже в девя-
тый раз в стенах Центра детского твор-
чества прошёл рождественский бал стар-
шеклассников.

Участники бала в тот вечер были осо-
бенно красивы и торжественны: девушки 
– в летящих платьях и изящных туфлях, с 
причёсками и макияжем, юноши – в стро-
гих белых рубашках с оригинальными ба-
бочками. Под звуки полонеза (а имен-
но этим танцем было принято открывать 
бал) в исполнении образцового эстрад-
ного оркестра «Глория» под управлением 
Сергея Шалимова рука об руку в большой 
зал входили юные пары, скрываясь за яр-
кими масками и оставаясь таким образом 
друг для друга таинственными незнаком-
ками и незнакомцами.

Стоит отметить, что бал – явление в 
России весьма молодое, если оглянуть-
ся на тысячелетнюю историю страны. Ему 
всего чуть более трёхсот лет. Но, несмот-
ря на свою молодость, история его ста-
новления и развития как светской фор-
мы жизни поражает своим великолепием 
и пышностью.

Мода на балы пришла в Россию из Ев-
ропы при Петре I. Сначала они устраива-
лись при царском дворе, затем по оче-
реди во дворцах вельмож. Монарх лич-
но утверждал список гостей и вместе с  
семьёй присутствовал на всех ассамбле-
ях. Истинного блеска великосветские ба-
лы в России достигли в эпоху Екатерины II. 
Во времена её правления казна была пол-
на, и светские ритуалы, к числу которых 
относятся балы, отличались особым раз-
махом и составляли неотъемлемый эле-
мент государственной и общественной 
жизни России. Например, в Петербурге и 
в Москве их счёт шёл на тысячи в год!

Во второй половине XIX века большую 
популярность в обществе приобрели об-
щественные благотворительные балы с 
лотереями и аукционами. Все выручен-
ные средства шли на благотворительные 
цели. К началу ХХ века балы устраивались 
всё реже, уступая место вечерам танцев. 
В Европе светские торжества постепен-
но вытеснялись более демократическими 
танцевальными вечерами. В России этот 
процесс ускорила революция 1917 года. 
Однако сегодня мы всё чаще наблюдаем 
обратный эффект – интерес к возрожде-
нию истории, к её красивым традициям 

постоянно растёт. И пример нашего горо-
да – ещё одно тому доказательство.

– Мне в очередной раз радостно и прият-
но присутствовать на этом торжественном 
вечере, ведь я искренне верю в величие Рос-
сии, в наши традиционные ценности, – обра-
тился к участникам и гостям бала глава го-
родского округа «Город Лесной» Виктор Гри-
шин. – Вы – лучшие представители молодо-
го поколения нашего города, наша гордость 
и будущее, и сегодня вам выпала уникаль-
ная возможность – «перенестись» в 19 век 
и получить незабываемые впечатления, ко-
торые надолго останутся в вашей памяти. Я 
от души хочу пожелать вам сохранить чисто-
ту сердец и мыслей на долгие годы, быть ус-
пешными, любимыми и счастливыми!

– Какие красивые и загадочные сегод-
ня юноши и девушки! – подчеркнула на-
чальник Управления образования Лесно-
го Ольга Пищаева. – В эти январские дни 
мы все испытываем особое состояние ду-
ши, и я надеюсь, что этот рождественский 
бал, которым мы открываем Год литера-
туры, станет возрождением не только ис-
тинных культурных ценностей в России, 
но и символом красоты души, любви, мо-
лодости, счастья. Пусть сегодня у вас всё 
состоится – тайна встреч и радость обще-
ния! С праздником вас, наши милые дети!

…И грянул бал! Сначала пары 
закружились в вальсе зна-

комств, затем в фигурном вальсе, танце-
вали баварскую польку и классическую 
кадриль, менялись партнёрами в котиль-
оне и грациозно исполняли гавот, кстати, 
этот танец появился на рождественском 
балу впервые.

Кроме танцевальной программы, бы-
ли и развлечения – игры «Ручеёк», «Фан-
ты», «Автор – произведение» не только 
доставили удовольствие участникам и 
гостям мероприятия, но и проверили их 
познания в литературе.

Кульминацией вечера стало опре-
деление симпатий и главных геро-

ев торжества – короля и королевы. Вик-
тор Гришин признался, что выделить од-
ну-единственную пару было очень слож-
но, поскольку все ребята достойны этого 
звания. При выборе комиссия обращала 
внимание на правильную осанку, улыбку, 
раскованность, чувство танца и даже на 
такие детали, как высота каблука, ведь в 
туфлях на высоких каблуках двигаться и 
танцевать намного сложнее. И всё-таки 
после бурного обсуждения жюри пришло 
к единому мнению: королём и королевой 
рождественского бала стали Антон Бак-
шеев (75 школа) и Кристина Глазунова 
(лицей).

В честь Года литературы было приня-
то решение о выборе ещё одной пары – 
Мистер и Мисс стиль. Самыми стильными 
на рождественском балу признаны Да-
ниил Исламов (75 школа) и Александ-
ра Шишкевич (74 школа). Глава адми-
нистрации городского округа «Город Лес-
ной» Юрий Иванов и заместитель гла-
вы администрации по вопросам образо-
вания, культуры и спорта Сергей Рясков 
отметили ребят сувенирами и пожела-
ли радости и счастья в уже наступившем  
2015 году.

В завершение праздника всех участни-
ков ждал сладкий рождественский пода-

рок. Ведущая бала – методист 
Центра детского творчества  
Татьяна Кадцина от имени 
участников и всех гостей ме-
роприятия поблагодарила тех, 
без кого не состоялся бы этот 
чудесный вечер – директора 
ЦДТ Ирину Власову, руководи-
телей хореографического кол-
лектива «Три Т» Ирину Булато-
ву и Светлану Маринину, музы-
кантов «Глории» и звукорежис-
сёра ЦДТ Евгения Лыткина.
…Окончен бал, погасли 
свечи… Но ровно через год 
это волшебное мероприятие 
вновь заиграет 
удивительными красками, 
а его участниками вновь 
станут юные звёздочки 
Лесного – прекрасные 
юноши и девушки!

ФОТО АВТОРА.

ЛЕСНОЙ В СТАТУСЕ ЛИДЕРА
Правительство Свердловской области высоко 
оценило вклад нашего города в развитие меценатства. 
Подведены итоги благотворительной деятельности 
в Северном управленческом округе Свердловской 
области за 2014 год. 
По итогам Дней милосердия глава городского округа Вик-

тор Гришин награждён Почётной грамотой за первое место в 
номинации «Муниципальные образования с населением менее 
100 тысяч человек». 

Надо сказать, что отличительной чертой благотворительной 
деятельности Лесного всегда были и есть адресность, конкрет-
ность и высокая результативность. Глава города Виктор Гри-
шин выражает благодарность меценатам Лесного и поздравля-
ет всех лесничан, предприятия, учреждения и организации го-
рода с высоким званием «Лучший благотворитель»!

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ  
И НЕ ТОЛЬКО…

В конце декабря 2014 года под председательством 
генерального директора Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко состоялось очередное заседание 
Общественного совета Госкорпорации.
Главным вопросом совещания стало обсуждение взаимо-

действия Федерального медико-биологического агентства 
и Министерства здравоохранения России с Госкорпорацией  
«Росатом» и муниципальной властью закрытых городов в час-
ти выполнения поручений Президента России по обеспечению 
населения ЗАТО медицинскими услугами.

По итогам обсуждения было решено проработать с Минис-
терством здравоохранения Российской Федерации введение 
повышающих нормативов и тарифов для ЗАТО атомной отрас-
ли и приведение в соответствие с потребностями городов пла-
новых объёмов медицинской помощи. Также было рекомен-
довано продолжить работу по совершенствованию законода-
тельства в данной сфере.

К сожалению, как отмечает глава городского округа Вик-
тор Гришин, в процессе оптимизации из перечня медицинских 
услуг, оказываемых населению в ЗАТО, исчезли: содержание 
штатной единицы медсестры в детских садах, процедура осви-
детельствования водителей на опьянение, помещение детей, 
изъятых из неблагополучных семей с целью предотвращения 
угрозы их жизни, в медучреждения и паллиативная помощь 
(оказание медицинских услуг с целью облегчения и предотвра-
щения страданий возрастных пациентов путём снижения тя-
жести симптомов заболевания или замедления его хода). 

В связи с этим главой города совместно с руководством  
ЦМСЧ-91 принято решение направить обращение в Министерство 
здравоохранения области и лично министру здравоохранения и 
социального развития региона А.Белявскому по разрешению этих 
вопросов на территории Лесного через областные структуры.

С ЧИСТКОЙ ДОРОГ  
В ОСНОВНОМ СПРАВИЛИСЬ

В понедельник, 12 января, на еженедельном 
аппаратном совещании глава города Виктор 
Гришин поблагодарил дорожные службы Лесного за 
оперативную работу во время новогодних каникул, 
отметив их слаженность и своевременность очистки 
городских дорог от снега и наледи.
В то же время мэр Лесного указал управляющей компании 

и хозяйствующим организациям на необходимость принятия 
срочных безотлагательных мер по уборке и расчистке от сне-
га внутриквартальных территорий Лесного и по вывозу быто-
вого мусора, скопившегося за выходные дни на контейнерных 
площадках и возле подъездов домов. Виктор Гришин попросил 
главу администрации города Юрия Иванова взять на контроль 
решение этих вопросов.

ВОДОВОД НА ЛИПОВОЙ
Не далее как 29 декабря был торжественно открыт 
новый водовод от посёлка Горный до горы Липовая. 
Практика показала, что введение в эксплуатацию этого 
объекта было как нельзя кстати. 
Именно новый водовод обеспечил бесперебойную поставку 

холодной воды в дома Лесного 7 января, в момент порыва старого 
водовода на промежутке от насосной станции до горы Липовой. 

Как отметил глава городского округа Виктор Гришин, если 
бы не своевременная сдача новой водной артерии, то в резуль-
тате аварии город (от улицы Кирова до улицы Васильева) мог 
остаться без холодной воды до окончания каникул. Именно пе-
реключение на резервный водовод спасло Лесной от «обезво-
живания» в рождественские праздники.

ПОД ЗВУКИ 
ВАЛЬСА

«Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
…Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд…»

(отрывок из романа «Евгений Онегин»).

Так писал о бале Александр Пушкин. 
И, действительно, это светское ме-
роприятие было важным событи-
ем в жизни молодого человека – для 
кого-то здесь решалась судьба, кто-
то находил здесь свою единствен-
ную любовь, а кто-то проливал слё-
зы горя и печали. 

Современная молодёжь способна вызвать восхищение грацией и утончённостью.

Почётные гости бала – В.Гришин и О.Пищаева.

Король и королева – 2015.
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ПАНОРАМА 
НЕДЕЛИ

Материалы полосы подготовлены информационно-аналитическим отделом администрации городского округа «Город Лесной».  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»: www.gorodlesnoy.ru, группа «ВКонтакте»: http://vk.com/gorodlesnoy

УСПЕХ ГОДА – 2014
16 и 17 января в Лесном в СКДЦ «Современник» 
состоится семнадцатая торжественная 
церемония вручения премии главы городского 
округа «Успех года – 2014».
Премия главы городского округа «Успех года» будет 

вручена лесничанам (взрослым и детям), чьи достиже-
ния в различных сферах деятельности в 2014 году были 
отмечены на всероссийском и международном уровне. 

Традиционно в первый день – 16 января – награды 
получат дети. Номинации «детской» церемонии: «Об-
разование», «Культура» и «Спорт».

«Взрослая» церемония состоится 17 января. Номи-
нации остаются традиционными: «Наука и производс-
тво», «Мужество, доблесть и честь», «Здравоохране-
ние», «Торговля и общественное питание», «Образова-
ние», «Культура», «Спорт», «Социально значимые про-
екты» и «Имя года». 

ПО ИТОГАМ НОВОГОДНИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ

Вопросы организации и проведения 
новогодних мероприятий были обсуждены 
на рабочем совещании, которое провёл глава 
администрации городского округа «Город 
Лесной» Юрий Иванов с руководителями 
предприятий и учреждений города.
Всего за новогодние и рождественские дни в Лес-

ном проведено более 400 мероприятий с участием 
более 25 тысяч горожан. Это были разные по масшта-
бам и жанрам праздничные мероприятия для людей 
самого разного возраста. 

Обсуждая вопросы новогоднего оформления горо-
да, заострили внимание на необходимости улучшения 
качества заливки горки в ледяном городке на площа-
ди СКДЦ «Современник». Что касается самого город-
ка, то с каждым годом он становится всё краше, но при 
этом является своего рода индикатором культуры на-
ших горожан. Несмотря на все прилагаемые усилия 
со стороны Управления городского хозяйства по со-
держанию городка, он, к сожалению, не застрахован 
от вандализма и неприятностей, источником которых 
становятся сами лесничане, для кого, собственно, этот 
городок и возводился. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

В Лесном, как и во всех городах и сёлах нашей 
страны, продолжается вручение персональных 
поздравлений Президента Российской 
Федерации ветеранам Великой Отечественной 
войны в связи с их юбилеями.
Напомним, что вручение таких персональных поз-

дравлений проводится с 12 июня 2012 года в соответс-
твии с указанием Президента Российской Федерации (от 
31.05.2012 г., № ПР-1438) – ветеранам Великой Отечест-
венной войны, которым исполнилось 90, 95, 100 и более 
лет. Церемония вручения проводится непосредственно 
в дни рождения юбиляров и по месту их жительства.

В Лесном вручение юбилярам персонального позд-
равления от Президента РФ Владимира Путина прохо-
дит с участием главы городского округа «Город Лесной» 
Виктора Гришина или главы администрации городского 
округа «Город Лесной» Юрия Иванова, а также сотрудни-
ков управления социальной политики по г. Лесному.

В 2014 году персональное поздравление Прези-
дента РФ вручено 54 юбилярам Лесного: 1 – со 100-ле-
тием, 2 – с 95-летием и 51 – с 90-летием.

 «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»
В 2014 году 74 супружеские пары Лесного 
награждены знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».
По традиции награды супругам торжественно вру-

чают руководители города. Напомним, знак отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» вручается 
супругам, прожившим в браке более пятидесяти лет. 
С 2012 года такую награду в Лесном получили 562 суп-
ружеские пары. 

Заседания комиссии проходят в 
ежеквартальном режиме, а при не-
обходимости проводятся внеоче-

редные заседания, на которых принимают-
ся решения в зависимости от складываю-
щихся погодных условий, изменений в за-
конодательной базе, анализируются про-
изошедшие в городе ДТП, их основные и 
сопутствующие причины. После проведён-
ного анализа принимаются решения об ор-
ганизации мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности всех 
участников дорожного движения.

 На заседаниях регулярно отслежива-
ется выполнение протокольных меропри-
ятий по организации безопасного дорож-
ного движения. Кроме того, проводятся 
выездные заседания с приглашением спе-
циалистов ГИБДД, коммунальных служб, 
автотранспортных предприятий. Несмот-
ря на все предпринимаемые меры, коли-
чество ДТП на дорогах города остаётся вы-
соким, причиной тому служит рост числа 
автомобилей, несоблюдение правил учас-
тниками дорожного движения, невнима-
тельность водителей и пешеходов. 

30 декабря в администрации городского 
округа «Город Лесной» состоялось итоговое 
заседание комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. В начале за-
седания членами комиссии была заслуша-
на информация по анализу аварийности на 
улично-дорожной сети нашего городского 
округа в прошедшем, 2014 году. Всего за ука-
занный период в Лесном было зарегистри-
ровано 1084 дорожно-транспортных про-
исшествия, в том числе 22 – с пострадавши-
ми и 5 – с гибелью людей. В ДТП пострадало 
четверо несовершеннолетних. В сравнении 
с предыдущим, 2013 годом произошёл рост 
по числу пострадавших несовершеннолет-
них и числу погибших.

Также на состоявшемся совещании 
были рассмотрены обстоятельства 
ДТП, произошедшего восьмого де-

кабря на пешеходном переходе в районе 
дома № 66 по улице Ленина, в результате ко-
торого водитель автомобиля «Шевроле Ла-
четти» совершил наезд на несовершенно-
летнего пешехода. Двигаясь в левом ряду 
и заметив остановившееся перед пешеход-

ным переходом транспортное средство, во-
дитель в соответствии с правилами был обя-
зан остановиться, однако он не принял ме-
ры к остановке своего транспортного средс-
тва и совершил наезд на пешехода. 

Комиссией рассматривались вариан-
ты обеспечения безопасности на этом 
участке дороги. В числе предложений 
были высказаны следующие: запретить 
поворот налево во дворы, который осу-
ществляется с пешеходного перехода, из-
менить местоположение автобусной ос-
тановки и даже демонтировать пешеход-
ный переход на данном участке улицы. 
Окончательное решение будет принято 
после выезда на место специалистов и 
обсуждения всех предложений на одном 
из следующих заседаний комиссии.

Кроме того, на прошедшем заседа-
нии были рассмотрены вопросы ор-
ганизации искусственного освеще-
ния в районе Дорожного проезда, 
эвакуации транспортных средств 
на штрафную стоянку, организации 
движения и парковочных мест в 
районе детского сада «Чебурашка». 

5 лесничан награждены Почётными грамотами Министерства 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области за профессиональное мастерство, многолетний и значительный 
вклад в развитие физической культуры и спорта.

Приближается один из самых глав-
ных православных праздников – Кре-
щение. Ежегодно количество желаю-
щих, согласно обычаю этого праздни-
ка, троекратно окунуться в студёную 
воду увеличивается. И задача орга-
нов местного самоуправления – обес-
печить безопасность людей.

В конце декабря заместитель главы 
администрации по режиму и безо-

пасности Евгений Кынкурогов провёл пер-
вое совещание по вопросам организации 
крещенских купаний, а 14 января – выез-
дное совещание на Нижнетуринском пру-
ду у лодочной станции, то есть непосредс-
твенно там, где будет специально оборудо-
вано место для крещенских купаний. 

В работе выездного совещания при-
няли участие руководители и специалис-
ты Аварийно-спасательной и коммуналь-
ных служб, представители ФСЦ «Факел», 
силовых структур городского округа. Бы-
ли обсуждены организационные вопро-
сы по оборудованию места для крещен-
ских купаний, благоустройства террито-
рии, по обеспечению дежурства спасате-

ВАЖНО

В Лесном задача повышения уровня безопасности дорожного движения является одной из 
приоритетных. Текущие вопросы и проблемы, носящие сезонный характер, рассматриваются 
на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

НА ДОРОГАХ ГОРОДА

НАГРАДЫ

ТЕМА  ДНЯ

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

На заседании Координационного сове-
та по спорту при главе администрации 

города заместитель председателя совета, зам-
главы по вопросам образования, культуры и 
спорта Сергей Рясков вручил почётные грамо-
ты директору ДЮСШ единоборств Сергею Пе-
талову, учителям физической культуры Алёне 
Мехонцевой (шк. 64), Олегу Семёнову (шк. 8), 
Руслану Слободянику (шк. 67) и педагогу до-
полнительного образования Центра детского 
творчества Андрею Котику. Вручая награды, 
Сергей Рясков поблагодарил всех за труд и 
сподвижничество, пожелал дальнейших успе-
хов в спорте и педагогической деятельности. 

Кроме того, на заседании совета был об-
суждён проект календарного плана офици-
альных физкультурных и спортивных мероп-
риятий городского округа «Город Лесной» на 
2015 год и утверждено положение о прове-
дении весенней легкоатлетической эстафеты. 
Напомним, что это одно из самых масштаб-
ных спортивных мероприятий в Лесном, ко-
торое традиционно проводится 9 мая, в День 
Победы. В этом году легкоатлетическая эста-
фета будет проводиться в 66-й раз и посвяща-
ется 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

лей, сотрудников ОМВД городского окру-
га и народных дружинников.

Непосредственно на месте деталь-
но обсуждены вопросы по благоус-

тройству территории. Так, оборудуют ку-
пель с двумя сходами, вблизи которой в 
соответствии с церковными канонами ус-
тановят крест. На территории будет орга-
низовано электроосвещение. Кроме того, 
установят обогреваемую палатку с двумя 
раздевалками и организуют горячий чай.

Саму купель прорубят в Крещенский со-
чельник, утром 18 января. После заверше-
ния всех необходимых работ сотрудники 
МКУ «АСС», МЧС и ОМВД городского округа 
«Город Лесной» проведут проверку специ-
ально оборудованного места для крещенс-
ких купаний на предмет безопасности.

В полдень у купели чин великого 
крещенского водоосвящения со-

вершит священник храма во имя Святого 
Праведного Симеона Верхотурского ие-
рей Алексий Занозин. После чего начина-
ют приходить желающие окунуться в ку-
пель. Наиболее массовое купание прохо-
дит непосредственно в полночь. В целях 
обеспечения безопасности на период с 
18 по 19 января будет организовано де-
журство спасателей, сотрудников ОМВД 
городского округа и народных дружин-
ников. 

В случае необходимости первую 
медицинскую помощь смогут ока-
зать сотрудники Аварийно-спаса-
тельной службы, а также к выезду 
будет готова «Скорая помощь».



КАК ПРАВИЛЬНО 
КУПАТЬСЯ НА КРЕЩЕНИЕ, 

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ
Как известно, на Крещение купается 
и стар, и млад. Но без особой 

подготовки окунаться детям и старикам может быть опасно. Поговорим 

о мерах предосторожности, к которым необходимо подходить серьёзно 

в этот праздник Богоявления. Медики предупреждают, что купание в 

ледяной воде может привести к негативным последствиям.

Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с гипертонией, ревма-

тизмом, атеросклерозом или туберкулёзом. Купаться на Крещение недопустимо и 

при других острых хронических заболеваниях. Ну а если вы здоровы, то придер-

живайтесь следующих рекомендаций, как правильно купаться на Крещение:

 Купаться можно лишь в проруби, где обустроен специальный вход в воду. 

Выбирайте знакомое место.
 Никогда не ходите купаться на Крещение в одиночестве. Сопровождающий 

вас человек всегда должен быть рядом, чтобы помочь в непредсказуемой ситуа-

ции. 
 К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимае-

мой обуви. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите 

медленно.
 Если вы решили окунуться в иордань впервые, после ныряния следует неза-

медлительно выйти из воды. 
 После купания (окунания) разотрите себя и ребёнка махровым полотенцем 

и наденьте сухую одежду.
 Позаботьтесь о том, чтобы взятая одежда была удобной для одевания на 

влажную кожу (не тесная, с малым количеством застёжек).

 Если с вами ребёнок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Ис-

пугавшийся ребёнок может легко забыть, что он умеет плавать. 

 Выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно 

за поручни, используйте сухое полотенце, можно зачерпнуть в пригоршни больше 

воды и, опершись о поручни, быстро и энергично подняться.
 Для укрепления иммуни-

тета и исключения возможнос-
ти переохлаждения необходи-
мо выпить горячий чай, лучше 
всего из ягод и фруктов из при-
несённого с собой термоса.

 Перед купанием запре-
щены алкоголь и сигареты! На 
голодный желудок или сра-
зу после принятия пищи оку-
наться в прорубь также недо-
пустимо!
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Исследование .

Елена СТАРОВЕРОВА

День Святого Богоявления отмеча-
ется Святой Церковью ещё с апос-

тольских времён. Для всех православных 
людей – это очень значимый день. Как 
Спаситель погружался в воды реки Иор-
дан, так и сегодня Православной Церко-
вью совершается освящение воды. Пер-
вое водоосвящение проводится в Кре-
щенский сочельник, в храме. Второе во-
досвятие проводится в день праздника 
под открытым небом. После богослуже-
ния в храме православными совершает-
ся крестный ход с иконами к ближайшему 
источнику воды. Во льду заранее делает-
ся прорубь в виде креста, называется она 
Иордань (в память о реке Иордань – мес-
те крещения Христа). Вода освящается 
по особому чину и называется «крещенс-
кой» или «агнасма», что в переводе с гре-
ческого – «святыня», и отношение к этой 
воде должно быть особое. Вкушается она 
натощак, по ложечке. Встал человек, пе-

рекрестился, попросил благословения у 
Господа на начавшийся день, умылся, по-
молился и принял Великую агнасму.

Подвижники христианского благочес-
тия называют освящённую воду лучшим 
лекарством от всех душевных и телесных 
недугов. Ею и умывать больного можно, и 
постель кропить. Освящённую воду мож-
но разбавить простой водой, именно по-
этому нет необходимости набирать кре-
щенскую воду в больших количествах. 

Достаточно заполнить не-
большую ёмкость и постепен-
но подливать в обычную воду. 
Тогда освящённой воды хватит 
до следующего Крещения. Счи-
тается, что святая вода не пор-
тится, поэтому ставить её в хо-
лодильник не надо. Православ-
ные хранят её в Красном углу, 
рядом с иконами.

Для тех, кто ещё до конца не осоз-
нал святость крещенской воды, хо-

чу привести отрывок из книги «Несвятые 
святые» архимандрита Тихона (Шевкуно-
ва): «У одного известного в России духов-
ника спросили, как он, проведя долгие 
годы в заключении, освящал воду в день 
Крещения? Ведь если литургию служат 
часто и её можно знать наизусть, то мо-
литвы на Крещение читаются однажды в 
год, и они очень длинные.

– А нам и не нужно было помнить эти 
молитвы. Ведь если хотя бы в одном мес-
те Вселенной в православном храме со-
вершается чин великого освящения во-
ды, то по молитвам Святой Церкви освя-
щается и «всех вод естество» – вся вода 
в мире делается крещенской и святой. В 
эту ночь мы брали воду из любого источ-
ника, и она была нетленной, благодатной, 
крещенской. И, как всякая крещенская 
вода, не портилась помногу лет».

Анна СТРЮКОВА

Освящение воды – напоминание, 
что Господь везде и всюду, освя-

щает всё естество земли, а земля созда-
на для человека, для жизни. Без пони-
мания, что Бог с нами везде, без духов-
ного осмысления праздника Богоявле-
ния крещенское купание превращается 
в спорт, любовь к экстриму. Важно по-
чувствовать присутствие Троицы, кото-
рое пронизывает всё природное естест-
во, и приобщиться именно к этому при-
сутствию. А остальное, включая купание 
в освящённом источнике, лишь сравни-
тельно новая традиция. Не так важно, 
купается ли человек в крещенской про-
руби, гораздо важнее, придёт ли он на 
праздничную литургию, причастится ли 
Святых Христовых Таин.

Жёстких правил крещенско-
го купания в проруби не су-
ществует. Но всё-таки приня-
то быстро погружаться с голо-
вой в воду три раза, при этом 
креститься и произносить: 
«Во имя Отца, и Сына, и Свя-
того Духа». Молитесь о себе и 
о своих родных. Традиционно 
считается, что в Крещение ку-
паться надо в рубашках, а не 
в купальниках, чтобы не вы-
ставлять напоказ свои телеса.

Как любое купание в холодной во-
де, крещенское купание требует пред-
варительной подготовки. Тогда оно мо-
жет быть на пользу телесному здоро-
вью, возможно, душевному – взбадри-
вает холодная вода, без подготовки же 
может навредить. 

ЧЕМ СИЛЬНА 
КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА?

Крещение (19 января) – один из главных христианских 
праздников, такой же величественный, как и Рождество 
(7 января). Рождество и Крещение связаны между собой 
двенадцатью святочными днями и образуют единый 
праздник – Богоявление.

РАДИ ЗДРАВИЯ 
ДУХА И ТЕЛА

Для верующих купание на Крещение означает приобщение к особой 
благодати Господа, которую он посылает на всю воду в этот день. Во-
да на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное. В ка-
ком-то смысле такое купание может рассматриваться как определённая 
жертва, ведь окунуться в ледяную воду во время мороза очень сложно. 
Человек словно жертвует своим комфортом ради благодати Господа. Но 
в то же время церковь предостерегает от того, чтобы придавать данной 
традиции какой-либо магический смысл. 

КОРОТКО

ГОРОД КУПИЛ МАШИНУ  
ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЛЬДА

Развитию физкультуры и спорта, вопросам 
оздоровления нации в Лесном уделяется 
достаточное внимание. 
Отремонтирована снегоуплотнительная машина на 

гусеничном ходу, используемая для подготовки лыж-
ных трасс – ратрак. Поскольку катание на коньках – 
весьма востребованный вид зимнего спорта в нашем 
городе, для нужд физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Факел» на деньги из муниципальной каз-
ны был куплен комбайн по заливке льда стоимостью 
около 3 млн. 600 тысяч рублей. Специалисты подчёр-
кивают, что в этом году лёд будет ровнее, чем в про-
шлом. И это – благодаря новой машине для заливки 
льда, приобретённой городом. 

Как подчеркнул глава округа Виктор Гри-
шин, приобретение поможет повысить 
эффективность подготовки профессио-
нальных спортсменов и создать всем го-
рожанам условия для систематических 
занятий физкультурой.

Кроме того, руководством спорта города приготов-
лено ещё несколько приятных сюрпризов. Но об этом 
– после запланированной презентации новых техно-
логий на спортивных аренах Лесного.

Соб. инф.

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК ПРИЁМА
Управление Пенсионного фонда в городе 
Лесном информирует об изменении графика 
приёма граждан клиентской службой с  
1 января 2015 года. 
Приём граждан осуществляется по адресу: г. Лес-

ной, ул. Пушкина, д. 36, каб. 114: в понедельник, втор-
ник, четверг – с 8.00 до 17.15; в среду – с 8.45 до 18.00; 
пятницу – с 8.00 до 16.00; обеденный перерыв еже-
дневно с 12.00 до 13.00. Телефоны для справок: 9-98-
58, 9-98-55.

УПФР в городе Лесном.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПУТЁВОК

Управление социальной политики информиру-
ет о том, что в связи с принятием Постановле-
ния Правительства Свердловской области от 
02.04.2014 г. № 260-ПП изменился порядок пре-
доставления путёвок на оздоровительную по-
ездку на теплоходе и порядок единовремен-
ной денежной выплаты для посещения воинс-
ких захоронений времён Великой Отечествен-
ной войны отдельным категориям граждан.
Согласно данным изменениям, право на получе-

ние указанных мер социальной поддержки имеют ли-
ца, среднедушевой доход которых не превышает дву-
кратного размера величины прожиточного минимума.

За справками обращаться в отдел социальных га-
рантий и льгот Управления социальной политики по 
городу Лесному по адресу: ул. Карла Маркса, 8, каби-
нет № 4, телефоны: 6-87-17, 6-87-19.

Управление социальной политики.

«В СТИЛЕ РЕТРО» –  
В СТИЛЕ ХОРОШЕГО ВКУСА

И вновь в «Современнике», вот уже в третий 
раз, состоится большой музыкальный фести-
валь «В стиле ретро». Он пройдёт на главной 
сцене СКДЦ 7 и 8 февраля. И сейчас ещё не поз-
дно подать заявки на участие в фестивале. 
Это уже сделали творческие коллективы из пяти го-

родов Свердловской области, но ведь и в Лесном не-
мало по-настоящему творческих исполнителей и кол-
лективов. 

Согласитесь, стиль «ретро» становится всё более 
популярным – нам хочется простого, настоящего, ис-
креннего. Всё чаще звучат с экранов ТВ, концертных 
сцен добрые старые песни. И это очень важно, каждое 
поколение должно  бережно хранить, преумножать 
драгоценные песенные сокровища прежних лет. 

Итак, вы заинтересовались и готовы участвовать? 
Фестиваль будет проходить по трём номинациям: на-
родная песня, стилизация, русская эстрадная песня 
40-90-х гг., зарубежная эстрадная песня.

Возраст участников – от 14 лет.
7 февраля с 10 часов начнётся регистрация участ-

ников, а затем до 12 часов – репетиция. С 14 часов за-
планировано конкурсное прослушивание.

8 февраля в 15.00 начнётся гала-концерт фестива-
ля. Справки по телефону 4-14-56. Звоните, записывай-
тесь, принимайте участие и побеждайте, конечно!

Татьяна САИТОВА,
редактор отдела культуры.



Юлия КАЗИМИРОВА

В рамках муниципального задания 
в течение зимней смены с 3 по 
10 января «Солнышко» обогрело 

своими приветливыми лучами 196 юных 
лесничан. Ещё 75 путёвок посчастливи-
лось получить ребятам из Красноураль-
ска: многолетний опыт сотрудничества с 
комбинатом «Святогор» этого города поз-
воляет оптимизировать внебюджетную 
деятельность санатория-профилактория. 

Директор МБУ СП «Солнышко» Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ выражает удовлетворение 
итогами зимнего заезда и благо-
дарит коллектив профессионалов, 
трудившихся ради безопасного и 
наполненного радостными момен-
тами отдыха наших детей: педаго-
гов, медицинских работников, ра-
ботников пищеблока, хозяйствен-
ной службы, а также бессменного 
начальника лагеря на протяжении 
многих лет Галину МИТЯЕВУ.

Сергей Евгеньевич подчёр-
кивает, что во многом благодаря 
участию администрации город-
ского округа «Город Лесной», го-
родской Думы, которая заплани-
ровала бюджетные средства для 
ремонта помещений, «Солнышко» 
продолжает радовать наших де-
тей, несмотря на все трудности. 

Отдельную благодар-
ность руководство сана-
тория-профилактория 
адресует Управлению 
образования, руководи-
телям и учителям школ 
64, 74, 75, 76, принявшим 
активное участие в орга-
низации и проведении 
зимнего заезда. 

По словам Галины МИТЯЕВОЙ, 
детям были обеспечены все усло-

вия для психологической разгрузки пос-
ле школьных будней, для продуктивного 
воспитания и самовоспитания, приобре-
тения новых знаний и незабываемых зна-
комств. 

Конечно, важной особенностью 
этой зимней смены, как и пре-
дыдущих четырёх санаторных 

заездов и летнего периода, стал новый, 
но уже полюбившийся адрес: 10 отря-
дов ребят разместились на территории 
бывшей школы № 63. После косметичес-

кого ремонта и некоторых преобразова-
ний здесь детям обеспечены все условия 
для беззаботного отдыха. Силами педаго-
гов украшены холлы-гостиные, коридоры 
и уличная территория «Солнышка». Нака-
нуне заезда Центром гигиены и эпидеми-
ологии и ЦМСЧ № 91 ФМБА России была 
проведена экспертиза зданий и помеще-
ний лагеря и вынесено положительное 
заключение.

Сменить монотонный ритм городс-
кой жизни на яркий праздник, окунуть-
ся в приключение длиною в семь дней и 

зарядиться лёгким, весёлым на-
строением позволили ребятам 
в первую очередь отзывчивые 
и верные своему делу вожатые. 
Они, кстати сказать, работали на 
волонтёрских условиях, что сви-
детельствует об их бесконечном 
энтузиазме и бескорыстной мо-
тивации. Старшая вожатая сме-
ны Ирина ГИЗАТУЛЛИНА, педагог 
по актёрскому мастерству Вадим 
ГУСАРОВ, преподаватель танце-
вального кружка Ангелина ИС-
ЛАМОВА и другие юные, но уже 
опытные проводники наших де-
тей в мир сказки заслужили осо-
бой признательности от началь-
ника лагеря. По словам Галины 
Леонидовны, «солнечный» педа-
гогический коллектив формиру-
ется годами и случайных людей 
здесь нет. 

Увлекательная творчес-
кая программа «Зима в 
иллюминаторе», оказа-

лось, названа так весьма кстати: 
ребятам и их вожатым почти все 
семь дней смены пришлось лю-
боваться белоснежными зимни-
ми красотами из окон уютных и 
тёплых комнат: за бортом вооб-
ражаемых космических кораб-
лей, которыми стали отряды, бы-
ло уж очень холодно для тради-
ционных зимних забав. Но это 
ничуть не огорчило находчивых 
и задорных вожатых, и ежеднев-
ные мероприятия не оставили 
ребятам времени для скуки. 
Один из праздников 
(а назвать креативные 
досуговые находки педагогов 
иначе просто нельзя) 
провести на свежем воздухе 
всё же удалось. Снежные 
фигуры в исполнении детей 
и их старших наставников 
украсили территорию 
лагеря и подарили всем 
незабываемые минуты 
активного отдыха и 
творческого общения.

ФОТО ИЗ АРХИВА МБУ СП 
 «СОЛНЫШКО». 
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ТЕПЛО ДОРОЖАЕТ
МУП «Энергосети» извещает всех своих потреби-
телей тепловой энергии об изменении тарифов. 
Тариф одноставочный, руб./Гкал (без НДС): с 1 янва-

ря по 30 июня 2015 года – 920,65 руб., с 1 июля по 31 
декабря 2015 года – 994,10 руб.

МУП «Энергосети».

ВНИМАНИЕ! 
С 12 января 2015 года городская группа отдела 

режима ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» произ-
водит приём граждан по новому адресу: ул. Островс-
кого, д. 2, 2-й этаж (бывшее здание банка, напротив ма-
газина «Магнит»). 

Городская группа отдела режима  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

КОНКУРС  
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Общественный совет Госкорпорации «Росатом» 
проводит конкурс социально значимых 
проектов. Его цель – создание комфортной 
жизненной среды в городах, где действуют 
предприятия атомной отрасли.
По условиям конкурса, общественные и некоммерчес-

кие организации могут представить свои инициативы в са-
мых различных сферах социальной инфраструктуры. Это 
могут быть проекты, направленные на охрану окружаю-
щей среды и благоустройство города, на развитие между-
народного сотрудничества в использовании ядерных тех-
нологий. Также на рассмотрение жюри принимаются раз-
работки в сфере образования, культуры и спорта.

Тем, кто намерен участвовать в конкурсе, следует 
поторопиться, ведь заявки принимаются до 5 февра-
ля. И уже 25 февраля конкурсная комиссия объявит 
результаты первого отборочного этапа.

Более подробную информацию о конкурсе соци-
ально значимых проектов «Росатома» можно полу-
чить на сайте www.gorodlesnoy.ru.

ВЫРОСЛИ  
ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ

Размер отдельных мер социальной поддержки 
в Свердловской области проиндексирован на 
5,5%. Изменения вступили в силу с 1 января 
2015 года, они касаются ряда выплат из 
федерального и регионального бюджетов.
По данным областного министерства социальной по-

литики, единовременное пособие при рождении ребёнка 
с учётом регионального коэффициента вырастет до 17,4 
тысячи рублей. Минимальный базовый размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за первым ребёнком в 2015 году 
превысит 3,3 тысячи рублей, за вторым ребёнком и после-
дующими детьми – увеличивается до 6,5 тысячи рублей. 

Кроме того, увеличится размер пособий для семей, 
имеющих детей, а также на содержание детей, пере-
данных на воспитание в семью либо усыновленных, 
сумма пособий членам семьи погибших ветеранов бо-
евых действий и единовременных пособий многодет-
ным матерям, награждённым знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть». 

Также продолжится выплата областного материнс-
кого капитала за рождение третьего и последующих 
детей. Напомним, что с 2015 года вступают в силу из-
менения, предусматривающие досрочное распоряже-
ние средствами областного материнского капитала в 
случае необходимости использования средств на по-
гашение основного долга и уплату процентов по кре-
дитам или займам на приобретение жилого помеще-
ния, включая ипотечные кредиты.

На предоставление мер социальной поддержки, вы-
плату пособий и компенсаций из областной казны в 
2015 году будет израсходовано 29,2 миллиарда рублей 
– на 5,7 миллиарда рублей больше, чем в 2014 году.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ  
ПРИБОРОВ УЧЁТА  

БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ
Механизмы защиты прав граждан при 
использовании многотарифных приборов 
учёта электрической энергии после 
сезонного перевода времени закреплены 
Постановлением правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2014 года № 1465.
Как пояснили в региональном Министерстве энер-

гетики и ЖКХ, непосредственно для потребителей пе-
репрограммирование счётчиков будет бесплатным. 
Указанным постановлением обязанность проведения 
данной процедуры возложена на исполнителей ком-
мунальной услуги.

Что касается платы за потреблённую электроэнер-
гию, в ведомстве подчёркивают, что до момента соот-
ветствующей коррекции приборов учёта её начисле-
ние потребителям будет производиться по тарифам, 
дифференцированным по времени суток.

Соб. инф.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ 
ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ

Минувшие 
каникулы, 
морозные и 
снежные, для 
271 гостя МБУ СП 
«Солнышко» стали 
самым тёплым 
впечатлением этой 
зимы. Душевная, 
творческая, 
дружеская 
атмосфера, 
профессионализм 
и чуткость 
педагогического 
коллектива 
наполнили детский 
досуг яркими 
красками.
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С уважением, ООО «СМАРТ ИНВЕСТОР».

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ОТ ИНФЛЯЦИИ?

Компания «СМАРТ ИНВЕСТОР» предлагает ВЫГОДНО РАЗМЕСТИТЬ 

свои сбережения под ставку до 36% годовых. 
СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ – ОТ 1 МЕСЯЦА. НАЧИСЛЕНИЕ % КАЖДЫЙ МЕСЯЦ. 

При досрочном расторжении договора проценты не теряются. 

Наши адреса: г. Лесной, ул. Мира, 30 (ТЦ «Красный»), 
ул. Ленина, 40 (агентство недвижимости «Авеню»).

Также компания предоставляет займы физическим лицам 
по ставкам от 0,2% до 0,9%. Суммы – до 100 000 рублей. 
КАЖДЫЙ ВОПРОС РАССМАТРИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО. 

Тел. +7982-652-1095

«СМАРТ ИНВЕСТОР» – это обслуживание 
высокого класса!!!

ШКОЛА-СТУДИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

«Английский для всех»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТОВ, ВЗРОСЛЫХ.
 Обучение в группах – комплексная методика, 
     1 и 2 смена.
 Индивидуальное обучение.
 Обучение в игре для детей дошкольного возраста.
 Подготовка к ГИА, ЕГЭ – практическая 
     методика.
 Практика разговора.
 Английский для путешествий.
Занятия проводятся по уч. литературе 

международного стандарта  
(зарубежного издательства).
ЗАПИСЬ, ИНТЕРЕСУЮЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-950-653-2503.

Св-во № 006806241.

СТОЛОВАЯ
(здание профлицея № 78, 

вход со двора, 
Мамина-Сибиряка, 14).

 СВАДЬБЫ.
 БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.
 КОРПОРАТИВНЫЕ 
     ВЕЧЕРА.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 

ДО 100 ЧЕЛОВЕК.
МЫ ПРИГОТОВИМ 

ДЛЯ ВАС:
Вкусные пироги и пиццы.
Холодные закуски, 
      вторые мясные, 
      рыбные, овощные 
      блюда для вашего 
      праздничного стола.
Вкусно и по-домашнему. 

9-87-64, 2-69-58,
8-902-442-8990.
8-904-169-5832.

Столовая 

В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОВОЩЕЙ 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ: 

грузчики, водители кат. «В», «С», 
коренщицы (очистка овощей). 

Удобный график работы (возможна подработка, 
работа во 2-ю смену, выходные дни). 
Возможна работа студентов, пенсионеров. 
Доставка до места работы. 
Достойная з/п. 
8-950-195-1954.
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Д Д
НОМЕРА 

ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА
ДО КЛАССА 

«ЛЮКС»

8 953 007 70 09 
8 963 055 00 40 
8 922 169 07 00

ЗАСЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО. ОТЧЁТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОМАНДИРОВАННЫХ.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
САУНА – 

БЕСПЛАТНО!

ГОСТИНИЦА
“ДавиД”

98-477 ЕСТЬ

Поздравляем!
Общество инвалидов 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
КОНОПЛЁВУ Надежду Яковлевну.

Музу Ивановну ПУГОВКИНУ, 
находящуюся на заслуженном 

отдыхе.

            
Совет ветеранов, администрация  

и профсоюзный комитет ЦМСЧ № 91  
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА НОТАРИУСА 
нотариального округа г. Лесной Свердловской области 

Катышевой Елены Николаевны: 
(34342) 7-67-64.

ПРОДАЕТСЯ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто. Выкуп 
неисправных, битых ав-
то, автообмен, расчет 
сразу. 8-953-052-7920, 
8-912-615-8143

1/2 доля в 2-комн. кв. 
(район вахты, 2 эт., пл. 12 
кв.м, сделан ремонт), 700 
т.р. 6-69-26, 8-953-388-
3877 («Мой город», Фрун-
зе, 3)
1/2 доля в 3-комн. кв. по 
Мира, 3 (2 эт., общ. 59,8 
кв.м, жил. 37,1 кв.м), 1300 
т.р. 8-953-388-3877 («Мой 
город», Фрунзе, 3)
1/2 доля в 2-комн. кв. по 
Победы, 46 (4 эт.). 8-904-
987-9104
1/2 дома по М.-Сибиря-
ка, 33 (общ. пл. дома 49 
кв.м, 6 соток земли). 8-908-
901-7641, 8-952-137-6766
1/2 финского дома по 
Свердлова, 14-1, 4200 т.р. 
8-904-542-2167
1-комн. кв. в Н.Туре 
(район центр. вахты, кирп. 
дом, 4 эт., 32,5/17,7/5,6). 
8-950-207-1220 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Заводской, 49 (кирп. дом, 
4 эт., 33,9/18,5/5,7 кв.м, 
окно, кухня ПВХ, балкон ос-
теклен, санузел – кафель, 
душевая кабина, кварти-
ра освобождена), 1350 т.р. 
6-69-26, 8-953-388-3877 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)
1-комн. кв. в п. Чащавита 
по Тимирязева, 1 (3 эт., 32 
кв.м), 750 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. в Таежном 
по Школьной, 9 (1 эт., 28 
кв.м), 850 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-
65-25 («Мой дом», Сироти-
на, 2а) 
1-комн. кв. МКР-5, д. 22в 
(36 кв.м, 1 эт.), 1900 т.р. 8-
950-196-5348 («Городская 
недвижимость»)
1-комн. кв. по Белинс-
кого, 20а (4 эт., 31,1 кв.м), 
1400 т.р. 6-69-26, 8-953-
388-3877 («Мой город», 
Фрунзе, 3)
1-комн. кв. по Василье-
ва, 1 (2 эт., 37,0/16,8/10,2 
кв.м). 8-950-207-1220 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
1-комн. кв. по Горько-
го, 12 (35 кв., ш/б, 3 эт., 30 
кв.м), 1100 т.р. 8-950-195-
6621
1-комн. кв. по Д.Василь-
ева, 1 (1 эт., 52 кв.м), рас-
смотрим варианты обме-
на. 8-900-197-4549
1-комн. кв. по Декабрис-
тов,  29 (2 эт., 33 кв.м). 8-
952-741-9266 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
1-комн. кв. по Декабрис-
тов, 29 (4 эт.). 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20, 
здание ЗАГСа)
1-комн. кв. по Ильича, 
22 (ГРЭС, 7 эт., малосе-
мейка, требует ремон-
та), 1050 т.р. 8-908-900-
3268 
1-комн. кв. по Ком. пр., 
40 (кр. габ., 1 эт., 35 кв.м), 
1650 т.р. Или обмен на 1,5-
комн., 2-комн. кв.в пан. до-
ме + доплата. 8-908-900-
3268 («Городская недви-
жимость»)
1-комн. кв. по Ленина, 
108а (40 кв.м, с мебелью, 
собственник). 8-922-604-
6385
1-комн. кв. по Ленина, 
109 (7 эт., обустроенная 
лоджия). 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Та-
белева, Ком. пр., 20, зда-
ние ЗАГСа)
1-комн. кв. по Ленина, 
111 (42 кв.м, 3 эт., встро-
ен. шкаф-купе и кухня). 8-
908-908-5307, 8-950-657-
9620
1-комн. кв. по Ленина, 
111 (43 кв.м, 7 эт.), 2200 
т.р. 8-950-196-5348 («Го-
родская недвижимость»)

1-комн. кв. по Ленина, 
26а (3 эт.). 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Та-
белева, Ком. пр., 20, зда-
ние ЗАГСа)
1-комн. кв. по Ленина, 4 
(1 эт.). 8-904-987-9564
1-комн. кв. по Ленина, 7 
(3 эт., стеклопакеты), 1450 
т.р. 8-953-000-0691 («Лю-
бимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Ленина, 75 
(12 эт., 36 кв.м), 1900 т.р. 8-
904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а) 
1-комн. кв. по Ленина, 
85 (1 эт., 35 кв.м, под не-
жилое), 2000 т.р. 6-69-26, 
8-953-388-3877 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
1-комн. кв. по Ленина, 
97 (5 эт., 33,2/18,0/6,4, од-
но окно ПВХ, натяжные по-
толки, сейф-дверь, водо-
нагреватель, кондицио-
нер), 1800 т.р. 6-69-26, 8-
953-388-3877 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
1-комн. кв. по Мальского, 
5 (5 эт., 37 кв.м, отл. ремонт), 
2000 т.р. 8-904-546-1785, 8-
963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
1-комн. кв. по Мира, 11 
(6 эт., 37,5/19,3/9,3 кв.м, 
ремонт, стеклопакеты), 
1600 т.р., торг, или обмен 
на 3-комн. кв. с доплатой. 
8-904-984-5496
1-комн. кв. по Мира, 11 
(9 эт., 29 кв.м, без ремон-
та), 1350 т.р. 8-900-198-
1391
1-комн. кв. по Мира, 46 
(2 эт.). 8-922-193-0091
1-комн. кв. по Победы 
(32 кв.м, комната 18 кв.м, 
кирп. дом, чистая, теплая 
квартира). 8-953-823-7868
1-комн. кв. по Победы, 
20 (3 эт., 30,5 кв.м, балкон 
застеклен, счетчики), 1500 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а) 
1-комн. кв. по Победы, 
42. 8-908-901-7641 
1-комн. кв. по Сверд-
лова, 15 (1 эт.), 1300 т.р., 
торг. 8-950-194-7464
1-комн. кв. по Сверд-
лова, 28 (3 эт.). 8-961-
766-3090
1-комн. кв. по Серова, 
1 (2 эт., 30 кв.м, отл. ре-
монт), 850 т.р. Торг. 8-904-
987-9104
1-комн. кв. по Строите-
лей, 2 (1 эт., окна высоко). 
8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20, здание ЗАГСа)
1-комн. кв. по Строите-
лей, 4 (32 кв.м). 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20, 
здание ЗАГСа)
1-комн. кв. по Юбилей-
ной, 9 (5 эт.), 1400 т.р. 8-
952-741-9266 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
1,5-комн. кв. по Победы, 
22 (3 эт.), 1900 т.р. Торг. 
9-86-30, 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. в Екатерин-
бурге (2-эт. дом, 2 эт., 
37/28 кв.м, пос. Шар-
таш). 8-965-507-5907
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Декабристов, 18 (ГРЭС, 51 
кв.м, 2 эт.), 1800 т.р., торг. 
8-953-384-4744 («Мой го-
род», Фрунзе, 3) 
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Ленина, 119 (4 эт., 40,2 
кв.м), 1400 т.р. 8-952-741-
9266, 6-69-26 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Машиностроителей, 16 (1 
эт., 48,5 кв.м, комнаты изо-
лированы, два окна ПВХ, 
требует ремонта), 1600 
т.р., торг уместен. 6-69-26, 
8-953-388-3877 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Серова, 6 (5 эт., 48,7 кв.м, 
лоджия, окна ПВХ, сейф-
дверь, остается кух. гарни-
тур), 1850 т.р., торг. 8-963-
274-2579, 8-953-003-1067 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)

2-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 13 (49,8/32,7/ 
6,3 кв.м, в квартире никто 
не проживает). 8-950-207-
1220 («Мой город», Фрун-
зе, 3)
2-комн. кв. по 40 лет Ок-
тября, 4а (ГРЭС, 5 эт.), 
2600 т.р. 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по 8 Марта, 1 
(48 кв.м, 2 эт.), 1400 т.р. 8-
950-196-5348 («Городская 
недвижимость»)
2-комн. кв. по Бажова, 4 
(35 кв., 2 эт.), 1300 т.р. 8-
982-618-8272 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Белинс-
кого, 1 (2 эт.). 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20, 
здание ЗАГСа)
2-комн. кв. по Белинс-
кого, 51 (1 эт.). 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20, 
здание ЗАГСа)
2-комн. кв. по Василь-
ева, 1 (67,7 кв.м). 8-950-
635-4165
2-комн. кв. по Гоголя, 9 
(2 эт., 44 кв.м, стеклопаке-
ты, сантехника заменена, 
счетчики, част. ремонт), 
фото на авито. ру. 8-982-
618-8272 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Горького, 
12 (35 кв.). 2-91-47, 8-906-
808-0827
2-комн. кв. по Горького, 
9 (1-2 эт., 48 кв.м, полный 
ремонт), или обмен на 3-
комн. кв. в городе с допла-
той. Фото на авито. ру. 8-
982-618-8272 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по К.Маркса, 
10. 8-953-000-6768 («Удач-
ная сделка», ИП Табеле-
ва, Ком. пр., 20, здание  
ЗАГСа)
2-комн. кв. по Кирова, 28 
(49,5 кв.м), дешево. 8-961-
768-1813, 8-950-636-2108 
(звонить после 17.00)
2-комн. кв. по Кирова, 
28 (без ремонта, 49 кв.м), 
2200 т.р., срочно. Доку-
менты готовы. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Кирова, 30 
(2 эт., ремонт). 8-900-197-
4549
2-комн. кв. по Кирова, 
32 (3 эт.). 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Та-
белева, Ком. пр., 20, зда-
ние ЗАГСа)
2-комн. кв. по Кирова, 
36 (челябинский пр., 3 эт., 
пласт. окна, счетчики, сан-
техника новая), 2200 т.р. 
Торг уместен. 8-950-198-
3767
2-комн. кв. по Ком. пр., 
30 (1 эт., 58 кв.м, все при-
боры учета установлены), 
2200 т.р. Или обмен на 2-
комн. кв. в Н.Туре с допла-
той. 6-69-26, 8-953-388-
3877 («Мой город», Фрун-
зе, 3)
2-комн. кв. по Ком. пр., 
31 (3 эт., 56 кв.м). 6-06-47
2-комн. кв. по Ком. пр., 
40 (3 эт., стеклопакеты, 
счетчики, косм. ремонт), 
3000 т.р. Торг. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Куйбыше-
ва, 43 (35 кв., 2 эт., 61 кв.м, 
дерев. дом), 1400 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. в го-
роде. 9-86-30, 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 
101 (1 эт., 55 кв.м), 2750 
т.р. Торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 
101 (7 эт., 47,5 кв.м), или 
меняется на 1-комн. кв. 8-
950-633-8715
2-комн. кв. по Ленина, 
104 (2 эт., 48 кв.м, стекло-
пакет), 2500 т.р., или об-
мен на 1-комн. кв. + до-
плата. 9-86-30, 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 
104 (7 эт., 49 кв.м), 2600 
т.р., без торга. 8-904-987-
9104

2-комн. кв. по Ленина, 
106 (1 эт., 55 кв.м, стекло-
пакет, счетчики, можно под 
нежилое), 3000 т.р. 9-86-
30, 8-953-824-4096 («Ком-
форт»)
2-комн. кв. по Ленина, 
111 (4 эт.), 3300 т.р., сроч-
но. 9-86-30, 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 
112 (4 эт., 49 кв.м, ремонт). 
8-961-766-3090
2-комн. кв. по Ленина, 
116 (7 эт., 48,9 кв.м), 2400 
т.р., торг! 6-69-26, 8-953-
384-4744 («Мой город», 
Фрунзе, 3)
2-комн. кв. по Ленина, 
122 (3 эт.). 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Та-
белева, Ком. пр., 20, зда-
ние ЗАГСа)
2-комн. кв. по Ленина, 
130 (3 эт., 64 кв.м), 3200 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 
130 (9 эт., 72 кв.м), 3100 т.р. 
8-965-519-1816, 6-69-26 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
2-комн. кв. по Ленина, 
130, торг при осмотре, собс-
твенник. 8-904-548-7014
2-комн. кв. по Ленина, 1а 
(4 эт., 42,0 кв.м, перепла-
нировка), 1650 т.р. 6-69-
26, 8-953-388-3877 («Мой 
город», Фрунзе, 3)
2-комн. кв. по Ленина, 
27 (2 эт., 47/27/6, балкон 
застеклен, окна во двор, 
косм. ремонт, окна ПВХ), 
прямая продажа. 8-950-
207-1220, 8-963-446-6884, 
6-69-26 («Мой город», 
Фрунзе, 3, фото на сайте: 
anmg.ru)
2-комн. кв. по Лени-
на, 32 (1 эт., 59 кв.м, ре-
монт). 8-961-766-3090
2-комн. кв. по Ленина, 4а 
(4 эт., 41,1/27,7/5,7, окна 
ПВХ, сейф-дверь, ремонт), 
2100 т.р., торг. Срочно! 
Фото на Лесной аvito.ru. 8-
900-200-3622 (БТИ)
2-комн. кв. по Лени-
на, 55 (5 эт., 42 кв.м, 
окна ПВХ, хороший ре-
монт), 2100 т.р. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 57 
(2 эт.). 8-900-197-4549
2-комн. кв. по Ленина, 57 
(2 эт., два балкона, стекло-
пакеты), 2500 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 60 
(1 эт., под нежилое). 8-950-
207-1220 («Мой город», 
Фрунзе, 3)
2-комн. кв. по Ленина, 
8 (1 эт., ремонт, ходы раз-
дельно). 8-961-766-3090
2-комн. кв. по Лени-
на, 92 (4 эт., 49 кв.м), 2500 
т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 93 
(1 эт., 49 кв.м, хороший ре-
монт). 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Лесной, 
19 (2 эт., 64 кв.м), 1300 
т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. (62 кв.). 8-982-618-
8272 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по М.-Си-
биряка, 53 (51,5 кв.м, 12 
эт.), 2350 т.р. 8-950-196-
5348 («Городская недви-
жимость»)
2-комн. кв. по М.-Си-
биряка, 59 (48 кв.м, 2 эт.), 
2500 т.р. 8-952-735-6182 
(«Городская недвижи-
мость»)
2-комн. кв. по Малыше-
ва, 49 (1 эт., ремонт, стек-
лопакеты, сантехника за-
менена), 1400 т.р. Торг 
уместен. Фото на авито. ру. 
8-982-618-8272 («Люби-
мый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Мальско-
го, 9 (1 эт., 52,7 кв.м, жилая 
30,7 кв.м, кухня 7,5 кв.м), 
2600 т.р., или обмен на 3-
комн. кв., район шк. 76, с 
нашей доплатой. 8-963-
274-2579, 8-953-003-1067 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)

2-комн. кв. по Мира, 11 
(2 эт., 49 кв.м, полный ре-
монт). 8-961-766-3090
2-комн. кв. по Мира, 
2а (1 эт., полный ремонт, 
встроенная кухня + ме-
бель), 2800 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Мира, 
34 (5 эт., 53,3 кв.м, сейф-
дверь, два окна – пластик, 
нат. потолок), 2600 т.р. 8-
904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Мира, 42 
(7 эт., 49 кв.м, ремонт). 8-
961-766-3090
2-комн. кв. по Мира, 8, 
1450 т.р. 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Та-
белева, Ком. пр., 20, зда-
ние ЗАГСа)
2-комн. кв. по Орджони-
кидзе, 15 (1 эт., 41,2 кв.м, 
комнаты раздельно, сан-
узел раздельно), 1450 т.р. 
8-900-198-7873 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
2-комн. кв. по Победы, 
20. 8-953-000-6768 («Удач-
ная сделка», ИП Табеле-
ва, Ком. пр., 20, здание  
ЗАГСа)
2-комн. кв. по Побе-
ды, 36 (3 эт., кирп. дом), 
2100 т.р., торг. 8-953-000-
0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Победы, 
38 (перепланировка, раз-
дельные ходы, узаконена, 
ремонт), срочная продажа. 
8-950-207-1220, 6-69-26 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)
2-комн. кв. по Победы, 
42 (3 эт., «распашонка»). 
8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20, здание ЗАГСа)
2-комн. кв. по Пушкина, 
19 (60 кв.м, 2 эт., перепла-
нировка, евроремонт). 8-
953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Свердло-
ва, 26 (1 эт., 58 кв.м, пол-
ный ремонт, все окна на 
стоматологию), 2600 т.р. 
8-900-198-7873 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)

2-комн. кв. по Мира, 26 
(2 эт., частично ремонт). 8-
900-197-4549
2-комн. кв. по Сверд-
лова, 27 (кр. габ., 56 кв.м, 
1 эт., ремонт), 2300 т.р., 
торг. 8-908-900-3268 («Го-
родская недвижимость»)
2-комн. кв. по Свердло-
ва, 32 (44 кв.м, 2 эт., без 
ремонта), 1900 т.р. 8-950-
198-3767
2-комн. кв. по Сиротина, 
13 (1 эт., 40,8 кв.м, стекло-
пакеты, сейф-дверь, счет-
чики, чистая, срочно), 1800 
т.р. 9-86-30, 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Строите-
лей, 10 (3 эт., 45 кв.м, есть 
лоджия), 2300 т.р. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 
(5 эт., 49,1 кв.м), 2400 т.р. 
Торг. 6-69-26, 8-953-388-
3877 («Мой город», Фрунзе)
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 
(5 эт., 53 кв.м, полный ре-
монт). 8-961-766-3090
2-комн. кв. по Фрунзе, 4 
(1 эт., 49 кв.м), 2300 т.р. 8-
904-987-9104
2-комн. кв. по Фрунзе, 6 
(9 эт., стеклопакеты, счет-
чики), 2400 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Фрунзе, 8 
(2 эт., 50 кв.м, комнаты на 
разные стороны, кухня ог-
ромная), 2650 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Шевченко, 
1а (2 эт., без ремонта). 8-
961-763-3632
2-комн. кв. по Энгельса, 
22 (4 эт., 43 кв.м, ходы раз-
дельно). 8-961-766-3090
2-комн. кв. по Энгельса, 
24 (1 эт.), 1700 т.р. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Энгельса, 
24 (2 эт., 42 кв.м), прямая 
продажа. 8-950-207-1220 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)
2-комн. кв. по Энгельса, 
2а (5 эт.). 8-900-197-4549
2-комн. кв. по Энгель-
са, 30 (1 эт., 43,5 кв.м, ре-
монт), 1800 т.р. 8-950-196-
5348 («Городская недви-
жимость»)



ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по Энгель-
са, 30 (4 эт., полный ре-
монт), 2000 т.р. 9-86-30, 
8-953-824-4096 («Ком-
форт»)
2-комн. кв. по Энгельса, 
30 (4 эт., ремонт). 8-953-
000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20, здание ЗАГСа)
2-комн. кв. по Энгельса, 
4а (2 эт., ремонт). 8-953-
000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20, здание ЗАГСа)
2-комн. кв. по Энгель-
са, 6а (8 эт., 46 кв.м), 2150 
т.р. Торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 15 (1 эт., 42,5/29,0/5,0, 
окна ПВХ, счетчики все,  
балкон застекл., сарай), 
2000 т.р. Фото на Лесной 
аvito.ru. 8-900-200-3622 
(БТИ)
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 15 (5 эт., собствен-
ник). 8-912-624-1107
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 18 (9 эт., 49 кв.м, част. 
ремонт). 8-961-766-3090
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 18 (9 эт., 50,5 кв.м), 
2600 т.р. 8-950-197-4995
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 22 (2 эт., 47,5 кв.м, 
лоджия), 2600 т.р., торг. 8-
904-176-6342
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 25 (5 эт., 43 кв.м), 1750 
т.р. 8-908-900-3268 («Го-
родская недвижимость»)
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 3 (4 эт., 50 кв.м), 2300 
т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 3 (5 эт., 48,9 кв.м, ре-
монт), 2200 т.р. 8-953-384-
7444 («Мой город», Фрун-
зе, 3)
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 3. 8-900-197-4549
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 4 (6 эт., 48 кв.м, ок-
на выходят на пруд), 2500 
т.р., торг. 8-963-274-2579, 
8-953-003-1067 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
2-комн. кв. по Южной, 7 
(2 эт., 4 эт., 5 эт., ремонт). 
8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20, здание ЗАГСа)
2-комн. кв. ул. пл. по Ми-
ра, 34 (57 кв.м, кухня 13,5 
кв.м, 2 комнаты по 29 кв.м, 
окна – пластик), 2600 т.р. 
Вложите деньги в недви-
жимость, это надежно. 8-
952-732-7875, 8-904-173-
7460
2-комн. по Сиротина, 16 
(1 эт.). 8-900-197-4549
3-комн. кв. (14-эт. дом), 
4 млн. р. 4-47-87
3-комн. кв. (61,4 кв.м, 
ремонт полный, металлич. 
дверь, высокие потолки), 
или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой; кровати одно-
спальные, 2 шт. 8-900-213-
4911, 4-55-92
3-комн. кв. в Н.Туре по 
К.Маркса, 64 (3 эт., 61,4 
кв.м), 2500 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. в Н.Туре по 
Свердлова, 116 (3 эт., 60 
кв.м, стеклопакеты, ре-
монт), 2500 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. в Перми 
(60,9 кв.м, лоджия – плас-
тик, косм. ремонт), или об-
мен на 3-комн. кв. кр. габ. 
в Лесном. 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Та-
белева, Ком. пр., 20, зда-
ние ЗАГСа)
3-комн. кв. в Таежном 
по Школьной, 9 (3 эт., ре-
монт), 1550 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. двухуровне-
вая (114 кв.м). 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20, 
здание ЗАГСа)
3-комн. кв. кр. габ. (68 
кв.м, требует ремонта), 
2700 т.р. Торг. 8-900-
197-4549

3-комн. кв. кр. габ. (72,5 
кв.м, чистая, 1 эт., окна 
высоко), торг. 8-952-137-
6659
3-комн. кв. кр. габ. по Бе-
линского. 8-950-207-1220 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)
3-комн. кв. кр. габ., 2900 
т.р. 8-953-000-6975
3-комн. кв. по 40 лет Ок-
тября (ГРЭС, 2 эт., пере-
планировка, стеклопакеты, 
встроенная кухня, быт. тех-
ника, шкаф-купе, кондици-
онер), 2950 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по 8 Марта, 
2 (80 кв.м, 3 эт., балкон, 
стеклопакеты, ремонт), 
1950 т.р. Или обмен на 2-
комн. кв. на 35 кв. 8-953-
000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Бажова, 4 
(35 кв., 2 эт., 62,2 кв.м, де-
рев. дом), 1600 т.р. 9-86-
30, 8-953-824-4096 («Ком-
форт»)
3-комн. кв. по Бажова, 
9 (35 кв., 2 эт., 62,2 кв.м, 
ш/б), 1800 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Белинско-
го, 1. 8-909-000-8755
3-комн. кв. по Белинско-
го, 55 (1 эт., 73 кв.м, стек-
лопакеты, удобно под не-
жилое), 3500 т.р. 9-86-30, 
8-953-824-4096 («Ком-
форт»)
3-комн. кв. по Гоголя, 4 
(1 эт., общ. 75 кв.м), 2700 
т.р., торг, или обмен на 1,5-
комн. кв. + 1-комн. кв. с на-
шей доплатой. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Горько-
го, 12 (35 кв., 2 эт., ш/б, 56 
кв.м, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклен), 
1800 т.р. 9-86-30, 8-953-
824-4096  («Комфорт»)
3-комн. кв. по К.Маркса, 
64 в Н.Туре (5 эт., 61 кв.м). 
Срочно! 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Калини-
на, 3 (2 эт., дерев. дом, 
76,1/52,2/7,6, балкон не 
остекл., косм. ремонт). 
Фото на Лесной аvito.ru. 8-
950-657-5673, 8-900-200-
3622
3-комн. кв. по Кирова, 27 
(1 эт., 76 кв.м), или меняет-
ся. 8-953-000-6768 («Удач-
ная сделка», ИП Табеле-
ва, Ком. пр., 20, здание  
ЗАГСа)
3-комн. кв. по Кирова, 29 
(3 эт., 75 кв.м, окна – плас-
тик), 3300 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-
65-25 («Мой дом», Сироти-
на, 2а)
3-комн. кв. по Кирова, 36 
(4 эт., общ. 61,5 кв.м, стек-
лопакеты, сейф-дверь, ре-
монт), 2900 т.р. Торг. 9-86-
30, 8-953-824-4096 («Ком-
форт»)
3-комн. кв. по Кирова, 
38 (4 эт.). 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Та-
белева, Ком. пр., 20, зда-
ние ЗАГСа)
3-комн. кв. по Кирова, 
48 (3 эт., без ремонта, 62 
кв.м, два балкона). 8-900-
198-1391
3-комн. кв. по Кирова, 50 
(64,5 кв.м, 1 эт.), 2800 т.р., 
или меняется. Рассмотрим 
все варианты. 8-950-196-
5348 («Городская недви-
жимость»)
3-комн. кв. по Ком. пр., 
24 (1 эт.), недорого. 8-953-
000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20, здание ЗАГСа)
3-комн. кв. по Ком. пр., 
28 (3 эт., 75 кв.м, стеклопа-
кеты, ремонт), 3000 т.р. 8-
953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ком. пр., 
30 (1 эт., 66,1 кв.м, удоб-
но под нежилое), 3300 т.р. 
6-69-26, 8-953-388-3877 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
3-комн. кв. по Ком. пр., 
6 (3 эт., 85 кв.м, новый дом 
у «Светоча»), цена при ос-
мотре. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)

3-комн. кв. по Комсо-
мольской, 11 (3 эт., можно 
с мат. капиталом). 8-953-
000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20, здание ЗАГСа)
3-комн. кв. по Комсо-
мольской, 9 (2 эт., общ. 75 
кв.м, стеклопакеты, сейф-
дверь), 2600 т.р., или об-
мен на 1,5-комн. кв. + 1-
комн. кв. с нашей допла-
той. 9-86-30, 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Лени-
на, 101 (1 эт., 63 кв.м, отл. 
ремонт), или обмен на 2-
комн. кв. + доплата. 8-904-
987-9104
3-комн. кв. по Ленина, 
102 (5 эт., 62 кв.м, стекло-
пакеты, лоджия – пластик, 
сантехника), 3000 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. 8-953-
000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 
104 (2 эт., 60,9 кв.м, отл. 
ремонт), 3500 т.р., или об-
мен на 4-комн. кв. ул. пл. с 
доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 
106 (2 эт., общ. 65 кв.м), 
2900 т.р. 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 
107 (5-6 эт., 2-уровневая, 
114 кв.м, 2 лоджии, косм. 
ремонт), 5500 т.р. Фото на 
Лесной аvito.ru. 8-950-657-
5673, 8-900-200-3622
3-комн. кв. по Ленина, 
108а (2 эт., 76,6 кв.м), или 
обмен на хорошую 2-комн. 
кв. с доплатой. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-
65-25 («Мой дом», Сироти-
на, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 
109 (8 эт., общ. 77,5 кв.м, 
встроенная кухня, быт. тех-
ника, гардеробная), 4400 
т.р. 9-86-30, 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 
112 (5 эт., 74 кв.м, солн. 
сторона, ремонт). Или об-
мен на две 1-комн. кв. 8-
963-274-2579, 8-953-003-
1067 («Мой город», Фрун-
зе, 3, фото на сайте: anmg.
ru)
3-комн. кв. по Ленина, 
116 (1 эт., 62 кв.м, ремонт, 
стеклопакеты, сантехни-
ка, счетчики, застекл. лод-
жия во двор), 2900 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. + до-
плата. Фото на авито.ру. 8-
982-618-8272 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 
116 (3 эт., 60 кв.м), 3000 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Лени-
на, 116 (5 эт., 62,7/38,8/8,7 
кв.м). 8-950-207-1220, 6-69-
26 («Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 
116 (60 кв.м, чистая, без 
ремонта, 9 эт.), 2900 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. 
(пан., ш/б, в 5 ЖЭКе) + 1-
комн. кв. на ГРЭСе. 8-950-
644-4015 («Городская не-
движимость»)
3-комн. кв. по Ленина, 18 
(3 эт., 72/53,6/6,3 кв.м, кр. 
габ., 2 балкона, без ремон-
та). Фото на Лесной аvito.
ru. 8-900-200-3622 
3-комн. кв. по Ленина, 19 
(103 кв.м, 2 эт.), 3600 т.р., 
или обмен. Рассмотрим 
все варианты. 8-950-644-
4015 («Городская недви-
жимость»)
3-комн. кв. по Ленина, 
2 (4 эт.), или обмен на 2-
комн. кв. 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 24 
(2 эт., 70 кв.м, без балкона), 
2500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 
38 (новый дом, 75 кв.м, 
кухня 12 кв.м), или обмен 
на меньшую. 8-953-000-
0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)

3-комн. кв. по Ленина, 4 
(2 эт., пан. дом, 54,6 кв.м, 
сейф-дверь, счетчики, бал-
кон застеклен), 2200  т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. 
(6-7 ЖЭК). 6-69-26, 8-953-
388-3877 («Мой город», 
Фрунзе, 3, фото на сайте: 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 
40 (82 кв.м, 2 эт.), или об-
мен на 2-комн. кв. кр. габ. 
8-950-196-5348 («Городс-
кая недвижимость»)
3-комн. кв. по Ленина, 
44 (69,6 кв.м, установле-
ны счетчики, теплая, сост. 
хорошее), 3200 т.р. 8-904-
987-9990 (Наталья)
3-комн. кв. по Ленина, 
47 (2 эт.). 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Та-
белева, Ком. пр., 20, зда-
ние ЗАГСа)
3-комн. кв. по Ленина, 
50 (1 эт., 77,3 кв.м, рядом 
с маг. «Marco Tozzi»), 3500 
т.р. 6-69-26, 8-953-388-
3877 («Мой город», Фрун-
зе, 3)
3-комн. кв. по Ленина, 66 
(60,2/37,5/6,9 кв.м), 2750 
т.р. 8-950-207-1220 («Мой 
город», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 67 
(1 эт., 57,8 кв.м, возмож-
но под нежилое), цена до-
говорная. 6-69-26, 8-953-
388-3877 («Мой город», 
Фрунзе, 3)
3-комн. кв. по Ленина, 70 
(8 эт., общ. 63 кв.м, стекло-
пакеты, сейф-дверь), 3100 
т.р. Торг. 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 72 
(7 эт., 60,6/38,2/6,9, час-
тичный ремонт), 3300 т.р. 
Фото на Лесной аvito.ru. 8-
900-200-3622 (БТИ)
3-комн. кв. по Ленина, 
73 (1 эт., 70 кв.м), 3300 т.р. 
6-69-26, 8-953-388-3877 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
3-комн. кв. по Ленина, 
88 (6 эт., 63,9/37,8/8,3, два 
балкона на разные сторо-
ны, прямая продажа). 8-
950-207-1220 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
3-комн. кв. по Ленина, 
88 (6 эт., две лоджии), 2950 
т.р. 8-982-618-8272 («Лю-
бимый город», К.Маркса, 
2)
3-комн. кв. по Ленина, 92 
(61 кв.м, 6 эт.), 3000 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 96 
(8 эт., 70 кв.м). 8-961-766-
3090 
3-комн. кв. по Мира, 10 
(1 эт., 72 кв.м). 8-904-987-
9104
3-комн. кв. по Мира, 22 
(1 эт., общ. 60 кв.м), 3000 
т.р., торг. Или обмен на 
1,5-комн. кв. + доплата, 
срочно. 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Мира, 22 
(2 эт., 60 кв.м), 3000 т.р. 8-
904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Мира, 3 
(60,7/37,7/7,0, окна ПВХ, 
сейф-дверь, косм. ремонт), 
3000 т.р. Фото на Лесной 
аvito.ru. 8-900-200-3622 
3-комн. кв. по Мира, 32 
(1 эт., две лоджии по 6 м 
на разные стороны, 64,7 
кв.м), 2900 т.р. 8-982-618-
8272 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Мира, 44 
(6 эт.), 3 млн. р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Молодеж-
ной (ГРЭС, 3 эт.), 2000 т.р., 
торг. 9-86-30, 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Орджони-
кидзе, 27 (1 эт.), недорого. 
8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20, здание ЗАГСа)
3-комн. кв. по Орджони-
кидзе, 32 (1 эт., 72,8 кв.м), 
2500 т.р., торг. 8-952-741-
9266 («Мой город», Фрун-
зе, 3)

3-комн. кв. по Победы, 
46 (3 эт., два балкона, 58 
кв.м). 8-922-198-0637, 8-
906-802-5347
3-комн. кв. по Пушкина, 
19 (2 эт., 75 кв.м), 3200 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Пушки-
на, 23 (1 эт., 79,2/54,5/6,9), 
3000 т.р. или обмен на две 
1-комн. кв. Фото на Лесной 
аvito.ru. 8-950-657-5673, 8-
900-200-3622
3-комн. кв. по Пушкина, 
23. 8-953-000-6768 («Удач-
ная сделка», ИП Табеле-
ва, Ком. пр., 20, здание  
ЗАГСа)
3-комн. кв. по Свердло-
ва, 28 (1 эт., 55 кв.м, косм. 
ремонт, счетчики), 2550 
т.р. Торг, срочно, или об-
мен на комнату + доплата. 
9-86-30, 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Свердло-
ва, 29 (1 эт., полный ре-
монт, 74 кв.м). 8-961-766-
3090
3-комн. кв. по Сироти-
на, 2 (ремонт). 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20, 
здание ЗАГСа)
3-комн. кв. по Сироти-
на, 4 (3 эт., стеклопакет, 
счетчики на воду), 2300 
т.р. 9-86-30, 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Строи-
телей, 14 (стеклопакеты, 
лоджия – пластик, сантех-
ника), 2800 т.р., или обмен 
на 1-комн. кв. 8-953-000-
0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Строите-
лей, 4а (4 эт., 60 кв.м), 2800 
т.р. Торг, чистая продажа! 
8-953-384-4744 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
3-комн. кв. по Фрунзе, 8 
(2 эт., 62 кв.м), 3200 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. 
ул. пл. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиро-
тина, 2а)
3-комн. кв. по Энгельса, 
22 (5 эт., дешево). 8-953-
000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20, здание ЗАГСа)
3-комн. кв. по Энгельса, 
30 (52,3 кв.м, 1 эт.), 2300 
т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. (пан., ш/б дом). 8-950-
196-5348 («Городская не-
движимость»)
3-комн. кв. по Энгельса, 
4 (3 эт., 57 кв.м), 2400 т.р. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по Энгельса, 
4а (1 эт.), 2800 т.р. 8-953-
000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20, здание ЗАГСа)
3-комн. кв. по Энгельса, 
4а (3 эт.), 2900 т.р., торг. 
8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20, здание ЗАГСа)
3-комн. кв. по Энгель-
са, 4а (кирп. дом, 57 кв.м, 
3 эт.), или меняется на 1-
комн. кв. 7-04-02, 8-950-
649-6769
3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 11 (1 эт., 67,7 кв.м, ок-
на - пластик), 2600 т.р. 8-
904-987-9104
3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 18 (2 эт., 72 кв.м, две 
лоджии), 3600 т.р., торг, 
или обмен на 4-комн. кв. 
кр. габ. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 18 (5 эт., 61 кв.м, без 
ремонта), 3000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиро-
тина, 2а)
3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 20 (1 эт., 74,3 кв.м, 
два балкона, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, ремонт, 
встройки, теплые полы), 
срочно, 4500 т.р., без тор-
га, или обмен на 2-комн. 
кв. с ремонтом (район шк. 
76) + доплата. 8-908-906-
0113 (после 17.00)

3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 22 (9 эт., 61 кв.м), 
3100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 23 (59,4 кв.м, 1 эт.), 
2600 т.р. Торг! 8-950-196-
5348 («Городская недви-
жимость»)
3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 4 (9 эт., 60,3 кв.м, 
38/7,8 кв.м), 2750 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. ул. пл. 
6-69-26, 8-953-388-3877 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 9 (5 эт., два балкона), 
2600 т.р. 8-952-741-9266 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
3-комн. кв. по Южной, 5 
(2 эт., 69,7 кв.м, ремонт, 
стеклопакеты, дом после 
кап. ремонта), 2400 т.р. Или 
обмен на 2-комн. кв. в этом 
районе. Фото на авито. ру. 
8-953-000-0691 («Люби-
мый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Южной, 7 
(49,1 кв.м, 5 эт., ПВХ, при-
боры учета, квартира осво-
бождена), 2250 т.р. 6-69-
26, 8-953-388-3877 («Мой 
город», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
3-комн. по Пушкина, 23 
(74 кв.м, 2 эт., перепла-
нировка, полный ремонт), 
или обмен на 2-комн. кв. 8-
950-198-5452
4-комн. кв. по Белинско-
го, 41 (1 эт., общ. 92 кв.м, 
стеклопакеты, сейф-дверь, 
подвал), 3800 т.р. Торг или 
обмен на 2-комн. кв. кр. 
габ. 9-86-30, 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Ленина, 
101 (4 эт., общ. 74,3 кв.м), 
3500 т.р., или меняется, 
рассмотрим все варианты. 
Срочно! 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Лени-
на, 101 (5 эт., 76,5 кв.м), 
3500 т.р. 8-963-274-2579, 
8-953-003-1067 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 
101 (7 эт., 75 кв.м), 3400 т.р. 
6-69-26, 8-953-388-3877 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
4-комн. кв. по Ленина, 
108 (5 эт., общ. 107 кв.м), 
4200 т.р. 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Ленина, 
108а (3 эт., 107 кв.м, встро-
енная кухня, ремонт), 4100 
т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. в 7 ЖЭКе (2-3 эт.) + до-
плата 1500 т.р., или в но-
востройках большей пл. 
8-900-198-7873 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
4-комн. кв. по Ленина, 
116 (8 эт., 88 кв.м). 8-904-
987-9104
4-комн. кв. по Лени-
на, 116. 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Та-
белева, Ком. пр., 20, зда-
ние ЗАГСа)
4-комн. кв. по Ленина, 
26а (83 кв.м, 5 эт., две лод-
жии, сост. хор.), 3350 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. 
+ 1-комн. кв. 8-908-900-
3268 («Городская недви-
жимость»)
4-комн. кв. по Ленина, 
66 (6 эт., 74 кв.м), 3500 т.р. 
Или обмен на 2-комн. кв. 
ул. пл. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиро-
тина, 2а)
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(ул. Мира, 11, 1 эт).

ВСЕ ВИДЫ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
Т.: 8-900-198-1391.
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ПРОДАЕТСЯ
4-комн. кв. по Лени-
на, 66 (6 эт., 77 кв.м, окна 
ПВХ, сост. хорошее), 3500 
т.р. Торг. 8-953-384-4744 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
4-комн. кв. по Ленина, 
68. 8-953-000-6768 («Удач-
ная сделка», ИП Табеле-
ва, Ком. пр., 20, здание  
ЗАГСа)
4-комн. кв. по Ленина, 93 
(6 эт., 97 кв.м, полный ре-
монт), 4000 т.р. Или обмен 
на 2-комн. кв. + доплата. 
9-86-30, 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
4-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 55, 53. 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20, 
здание ЗАГСа)
4-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 59 (9 эт., 75 кв.м, ок-
на ПВХ, лоджия застекле-
на, алюминиевая, счетчики 
учета), 3150 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. Рассмотрим 
все варианты. 6-69-26, 8-
953-388-3877 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
4-комн. кв. по Мальско-
го, 3 (8 эт., 107 кв.м, два 
санузла, огромная кухня). 
8-953-000-0691 («Люби-
мый город», К.Маркса, 2)
4-комн. кв. по Мира, 1 (9 
эт., 77 кв.м), 3150 т.р. Торг. 
8-908-900-3268 («Городс-
кая недвижимость»)
4-комн. кв. по Мира, 2а 
(3 эт., 72,7/46,7/7,7, час-
тичный ремонт, шкаф-ку-
пе), 3500 т.р., торг. Фото 
на Лесной аvito.ru. 8-950-
657-5673, 8-900-200-3622
4-комн. кв. по Мира, 2г 
(9 эт., 73 кв.м). 8-904-987-
9104
4-комн. кв. по Мира, 46 
(4 эт., 80 кв.м), 3500 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата. 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Орджони-
кидзе, 30 (1 эт., 88,2 кв.м, 
ремонта нет, удобно под 
нежилое), 3500 т.р. Или 
обмен на меньшее жилье. 
6-69-26, 8-953-388-3877 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
5-комн. кв. по Ленина, 13 
(двухуровневая, 158 кв.м, 
кухня 14 кв.м, два санузла), 
или обмен на меньшую. 8-
953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
8/9 доля в 3-комн. кв. по 
Нагорной, 20 (ГРЭС, 2 эт.), 
800 т.р. 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)

16 бесплатных фе-
деральных каналов 
(«Первый», «Россия», 
«НТВ» и т.д.) (антенна + 
ресивер), 2500 р., про-
дажа, установка, гаран-
тия. 8-904-988-0482

А/м «Ford-S-Max», 2007 
г.в., 2,0 л, 145 л.с., чёрный, 
7 мест, высшая комплекта-
ция, плюс комплект зим-
ней резины на родных дис-
ках, с датчиками давления, 
750 т.р. 3-99-33
А/м «Honda Accord», 
2011 г.в., цвет «черный ме-
таллик», пр. 52 т.км, иде-
альное сост., 800 т.р., кра-
сивый номер в подарок. 8-
981-881-8222
А/м «Kia Rio», 2012 г.в., 
хэтчбек, черный, V 16 
см.км., 123 л.с., МКПП, 
в идеальном сост. + лет-
няя резина, все т/о по рег-
ламенту у официалов, 38 
т.км. 8-900-215-8540

А/м «Pontiac Grand-
AM», 1993 г.в., спор-
тивный седан, 100 
т.р., или обмен. 8-
904-383-6909

А/м «VW PASSAT VARI-
ANT», 2008 г., TDI 140  
л/с, 555 т.р. 8-904-050-
4734
А/м «ВАЗ-2101», в иде-
альном сост., без вложе-
ний, 29 т.р. 8-953-604-
7777
А/м «ВАЗ-21011», 2001 
г.в., универсал, «серебрис-
тый металлик», 4 стеклопо-
дъемника, пр. 130 т.км. 8-
950-653-0107
А/м «ВАЗ-2106», пробег 
19 т.км (требует неболь-
ших вложений, после дол-
гого простоя в гараже), 14 
т.р. 8-953-604-7777 
А/м «ВАЗ-2109», 2000 
г.в., в отл. сост., 65 т.р., 
а/м «Чери Ку-Ку-С», 2009 
г.в., есть все опции, отл. 
сост., 153 т.р., торг! 8-953-
004-8659
А/м «ВАЗ-2109», 2001 
г.в., пр. 28 т.км, в отл. 
сост., карбюратор. 8-912-
696-4744
А/м «ВАЗ-21102», 2002 
г.в., инжектор, 8-кл., по-
догрев сидений, центр. 
замок, музыка, тони-
ровка, зимняя резина, 
120 т.р. Торг. 8-929-221-
0909 (после 18.00)
А/м «ВАЗ-21102», 2002 
г.в., серебристый, инжек-
тор, 8 кл., 4 ЭСП, подогрев 
сидений, тонировка, 105 
т.р. 8-953-381-6909
А/м «ВАЗ-2114», 2004 
г.в., черный, музыка, сиг-
нализация, 2 ЭСП, маши-
на в хор. сост. 8-906-803-
8883, 8-953-005-4544
А/м «ВАЗ-2115», 2004 
г.в., пр. 130 т.км, в отл. 
сост., 150 т.р.; лодка мо-
торная «Прогресс-2», 1979 
г.в., «Казанка-М», 1981 г.в., 
50 т.р. 8-909-703-7720
А/м «ВАЗ-2115», 2011 
г.в., 37800 км, БК, а/з, 
кнопка багажника, 220 т.р. 
8-906-813-1540
А/м «Волга «ГАЗ 3110», 
в хор. рабочем сост., торг 
у машины. 6-47-10, 8-963-
448-3442
А/м «ГАЗ-53», самосвал. 
8-922-197-0668
А/м «Дэу Нексия», 2006 
г., срочно, недорого, в отл. 
сост. 8-922-114-3434
А/м «ДЭУ-Нексия», 1997 
г.в., 98 т.км, сост. идеаль-
ное, 100 т.р. Подробнос-
ти: 8-909-007-1573, 8-909-
007-1574
А/м «ИЖ Ода 2126», по 
запчастям. +7-952-147-
4294, +7-953-044-4459
А/м «КИА Церато», 
2006 г.в., сост. отл., пр. 
113 т.км, есть все, сроч-
но, недорого. 8-953-052-
7920
А/м «Лада Калина», 11.06 
г.в., хэтчбек, красный, 1,6 
л, сост. отл., срочно. 8-
952-738-6015
А/м «Мицубиси Лансер 
10», конец 2008 г.в., макс. 
компл., резина (зима-ле-
то), автомат, короб, под-
робности по тел. 8-922-
206-6912
А/м «Мицубиси Либе-
ро», 2001 г.в. 8-902-875-
1855

А/м «Мицубиси Падже-
ро», 2006 г.в., черный, 
полная комплектация, 
а/м «Мицубиси Аутлэн-
дер», 2013 г.в., белый, 
полная комплектация, 
срочно, торг. 8-922-226-
7806, 6-78-06

А/м «Мицубиси РВР 4х4», 
1993 г.в., дизель, автомат, 
не гнилой, 100 т.р. 8-953-
601-6190
А/м «Ниссан Марч», 1991 
г.в., бежевый, вложений 
не требует, срочно. 8-904-
166-8855
А/м «Ситроен С8», 2005 
г.в., минивэн, 2,2 л, турбо-
дизель, механика; «Сузуки 
Гранд Витатра», 2007 г.в., 
1,6 л, бензин, механика; 
«Санйонг Ауктион-Спорт», 
2008 г.в., 2,0 л, турбоди-
зель, механика. 8-900-198-
1391

А/м «Москвич-2141», 
1993 г.в. 8-950-205-5223 
(Александр)
А/м «Субару Форестер», 
2008 г.в., куплен в салоне в 
2010 г., 2,5 л, 5 МКП, кожа, 
один хозяин; «Ford тран-
зит», 2013 г.в., куплен в са-
лоне в 2014 г., дизель, 9 
мест, кат. «В», кондиционер 
+ зимний пакет. 8-922-180-
7114 (с 12.00 до 24.00 ч.)
А/м «Тойота Авенсис», 
2004 г.в., пр. 175 т.км, в 
отл. сост., 440 т.р. Реаль-
ному покупателю – скид-
ка и шампанское в пода-
рок (упаковка). 8-922-600-
0425
А/м «Тойота Камри», 
2007 г.в., черный, резина 
(зима-лето), сигнализация 
с а/з, цена 670 т.р. торг. 8-
953-600-5206
А/м «Тойота Камри», 
2011 г.в., пр. 45 т.км, один 
хозяин. 8-952-731-9551 
А/м «Тойота Камри», 
2014 г.в. 2-94-18, 8-904-
174-1568
А/м «Тойота Королла», 
2008 г.в., 61 т.км, серый, 
1,4 МКПП, 430 т.р. 8-922-
606-5101
А/м «Тойота Платц», 
2001 г.в. 8-902-875-
1855
А/м «Тойота Порте», 
2008 г.в. 8-902-875-
1855
А/м «Шкода Октавиа», 
2008 г.в., МКПП, 1,6 л, ре-
зина (зима+лето), комп-
лектация «Амбишен», цвет 
синий, 420 т.р., торг. 8-
908-906-5353

А/М РЕЗИНА, Б/У, ГРУ-
ЗОВАЯ 215/75 R 17,5, 
К 166А, 4 ШТ., В ХОР. 
СОСТ., И SAVA 215/75 
R 17,5, 2 ШТ., НЕДО-
РОГО. 8-904-385-
1165, 8-922-226-5850

«АВТОБАНЯ» НА БА-
ЗЕ ШАССИ «ГАЗ-66», 
ПАРИЛКА, ДУШ, МЕС-
ТО ДЛЯ ОТДЫХА, ОТ-
ДЕЛАНА ВНУТРИ ВА-
ГОНКОЙ, БАКИ НА 400 
ЛИТРОВ + НАСОС ВО-
ДЯНОЙ. ИДЕАЛЬНА 
ДЛЯ РЫБАЛКИ И АК-
ТИВНОГО ОТДЫХА, 
ЦЕНА 400 Т.Р., ТОРГ 
ИЛИ ОБМЕН. (ФОТО 
НА АВИТО.РУ). 8-904-
385-1165, 8-922-226-
5850

Автошина грузовая, 5 
шт., 400/70 – 533 (1100х 
400-533), новая. 8-922-
295-9551

Алкотестеры – 300 р., 
рации, видеорегистра-
торы, навигаторы, чудо-
лампы, шокеры, лазеры, 
радиоприемники, пор-
тативные ДВД и многое 
другое. 8-905-805-9551. 
Магазин «Универсал» 
(Белинского, 35)

Бизнес готовый (обув-
ной магазин) вместе с то-
варом по Ленина, 70. 8-
900-198-1391

Бизнес действующий, 
прибыльный, по цене 
оборудования, окупа-
емость быстрая, цена 
700 т.р. Торг. 8-953-
000-2221

Ботинки «Baden» зим-
ние, новые, р. 39, натур. 
кожа, натур. мех, женские, 
4 т.р. 8-912-046-1111
Ботинки горнолыжные, 
регулировка жесткости 60-
70, р. 43-44, сост. отл. 8-
952-741-9354
Ботинки лыжные, р. 35. 
6-49-39
Видеонаблюдение, 4 ка-
нала камеры, шнуры блок-
питания, монитор 78, 10 
т.р. 8-922-615-5368
Гараж (2-й пос., ГМ6, 
бокс 36, ж/б плиты, пл. 21,3 
кв.м, в. 2,3 м), 190 т.р. Торг 
уместен. 6-69-26, 8-953-
388-3877 («Мой город», 
Фрунзе, 3, фото на сайте: 
anmg.ru)

Гараж (35 кв., за баней, 
пл. 20,7, ж/б плиты, крыша 
деревянная, электричест-
во), 70 т.р., торг. 6-69-26, 
8-953-388-3877 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
Гараж (район АБЗ, у 
маг. «Турист», 26 кв.м, 
ш/б перекрытия, плиты, 
смотр. яма). 8-912-628-
6581 
Гараж (район ветлечеб-
ницы), 220 т.р., торг при 
осмотре. 8-952-735-6182
Гараж (район военкома-
та, южная сторона). 8-904-
388-4578, 8-904-161-1300
Гараж (район РЭБ, ГМ2, 
бокс 15, строение 24, пл. 
22,6 кв.м, высота 2,3, сте-
ны ж/б плиты, крыша де-
рев., эл-во, документы го-
товы), 150 т.р. 6-69-26, 8-
953-388-3877 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
Гараж (район РЭБ, за 
трубами, ж/б плиты, 21 
кв.м), 170 т.р., торг. 8-904-
541-9820
Гараж в ГМ № 10 
(6х3,5х2,4, ж/б крыша, 
свет). 8-908-920-2988
Гараж в Н.Туре (у вахты, 
первый ряд, 10х6 м, в. 4,5 
м, стены – заливной бетон, 
плиты перекрытия). 8-909-
000-0308
Гараж в Н.Туре по За-
водской, 6 (25,6 кв.м, ш/б). 
9-86-30, 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Гараж в Н.Туре по Серо-
ва, 13 (пл. 25,1, в. 2,7 м). 8-
904-987-9104
Гараж в районе КБЛ (ря-
дом с заездом у дороги, 
крыша бетонная, требуют-
ся вложения), 100 т.р. 8-
953-604-7777
Гараж за ветлечебницей 
(ГМ № 6, бокс № 36, 21,3 
кв.м, ж/б крыша), 190 т.р. 
8-908-911-9130
Гараж металлический 
на охраняемой стоянке. 
8-952-739-0077
Гараж на зольнике 
(6,7х4,6х2,7, дерев. кры-
ша, овощная яма, 2,2х2,2). 
8-908-920-2988
Гараж на зольнике 
(8,4х4,6х3,2, ж/б крыша, 
овощная и см. ямы). 8-908-
920-2988
Гараж по Уральской (2 
ряд, 6х3,3х3х2,2) в хор. 
сост., дерев. крыша, свет. 
8-908-920-2988
Гараж по Уральской 
(6х3х2, дерев. крыша). 8-
908-920-2988
Гараж срочно по Ураль-
ской (второй ряд, рядом 
с дорогой, 6х3,7х2,3, ж/б 
крыша), 130 т.р., торг, до-
кументы готовы. 8-903-
084-8823
Гараж у РЭБа (6,2х3,5х 
2,4, ж/б крыша, овощная 
яма, свет). 8-908-920-2988
Гаражи: по Уральской 
(6х4), 130 т.р.; за подстан-
цией (бокс № 14, 6,5х3,5, в. 
2,5 м). 8-904-987-9104
Гарнитур кухонный, шу-
ба каракулевая, р. 48. 8-
900-199-8674
Гарнитур спальный: ко-
мод, стол туалетный, кро-
вать с ортопедич. матра-
цем (160х200), серия «Мо-
дена» (пр. Дятьково). 8-
963-272-3727
Говядина свежая (мясо). 
8-900-198-6041
Готовые помещения под 
офис или магазин. 8-908-
920-2988
Грибы соленые. 8-952-
143-0113
Дача (Пановка, 4 ост., 
дом 2-эт., баня, 2 тепли-
цы, беседка, газон, плод. 
деревья, ухожен) для от-
дыха и работы. 8-904-380-
5829
Диван угловой, абсо-
лютно новый, элит-клас-
са, не подошел по разме-
ру, цвет нежно-фисташ., 
мягкий, удобный механизм 
раскладки «дельфин», отл. 
вариант для большой гос-
тиной, 48 т.р. Торг. 8-904-
162-4973 (Ольга)

Дверь деревянная (р. 
2000х900). 8-952-143-
0113
Диван угловой, кожаный 
(«американская раскла-
душка»). 8-904-987-9564 
Диван-кровать угловой 
«Лондон», 28 т.р., стенка 
«Киото», 23 т.р. Все новое. 
8-902-872-3215, 8-950-
639-6597
Диски SLIK 15, 2 т.р. за 
шт., толщиномер «Апэл 
ИТ-01», 1000 р. 8-904-178-
4792

ДИСКИ ЛИТЫЕ R13, 4 
ШТ. 8-904-383-6909

Диски литые, новые, 
R17, 5 болтов, вылет 66,1 
5х114,3, не подходят на 
«Nissan Х-trail», цена 6 т.р. 
за комплект. 8-922-602-
5482
Дом (50,6 кв.м, 8 соток, 
2-этаж. баня, сарайка, все 
коммуникации и дополни-
тельные строения), 4800 
т.р. Заезжай и живи! Рас-
смотрим  варианты обме-
на. 8-953-384-4744 («Мой 
город», Фрунзе, 3)
Дом в Н.Туре (44 кв.м, 
земля 12 соток, в арен-
де, баня, теплица, крытый 
двор), 1500 т.р., срочно. 
9-86-30, 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Дом в Н.Туре (баня), торг 
уместен; гараж (район ста-
рого зольника, яма). 8-922-
195-4572, 8-952-140-5402, 
8-904-546-8800
Дом в Н.Туре по Воло-
дарского (земля 14 со-
ток, баня, теплица, кры-
тый двор, скважина). 9-86-
30, 8-953-824-4096 («Ком-
форт»)
Дом в Н.Туре по 
К.Маркса, 69 (земля 8 со-
ток), 1050 т.р., срочно. 9-
86-30, 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Дом в Н.Туре по Сверд-
лова, 24а (2 эт., общ. 120 
кв.м, земля 10, 12 соток в 
собственности, баня, сква-
жина), 2300 т.р., торг, до-
кументы готовы! Прямая 
продажа! 8-963-274-2579, 
8-953-003-1067 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
Дом в Н.Туре по Свер-
длова, 90 (дом 40,2 кв.м, 
земли 14 соток, два гара-
жа, скважина, отопление), 
2200 т.р., срочно. 9-86-
30, 8-953-824-4096 («Ком-
форт»)
Дом в Н.Туре по Совет-
ской, 48 (кирп., 68,9 кв.м, 
земля – собственность, 
12,8 сотки, баня). 8-963-
274-2579, 8-953-003-1067 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)
Дом в Н.Туре, пос. Ис, по 
Октябрьской, 1 (32,2 кв.м, 
земля 1718 кв.м, скважина, 
две теплицы, баня, гараж), 
1000 т.р. 9-86-30, 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
Дом в пос. Ёлкино по 
Верхней, 83 (46,9 кв.м, 
земля в аренде 14 соток, 
двор крытый, баня, сарай-
ки, парник, летний водо-
провод, газ, посадки), 900 
т.р. Прямая продажа! 8-
963-274-2579, 8-953-003-
1067 («Мой город», Фрун-
зе, 3)
Дом в пос. Ис по Арте-
ма, 152 (общ. 60 кв.м, зем-
ля 22,7 сотки в собств., ба-
ня, гараж, скважина). До-
кументы готовы, прямая 
продажа! 8-963-274-2579, 
8-953-003-1067 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
Дом дерев. на 1 пос. 
(есть все, живем сами), 
4,5 млн. р., торг. Продаем 
в связи с отъездом. 8-922-
193-0091
Дом на 1 пос. (газ, кана-
лизация, водопровод, ба-
ня, земля в собственности, 
6 соток, посадки, дом де-
ревянный, уютный, очень 
теплый, место тихое, хо-
рошие соседи). 8-922-180-
7114 (с 12.00 до 24.00 ч.)

Дом на 1 пос. по 
К.Либкнехта (есть все, жи-
ли сами), документы го-
товы, 3 млн. р. 8-908-630-
7277, 8-953-605-3017
Дом на 1-м пос. по Щор-
са, 14 (8 соток), 2600 т.р. 
8-963-856-2002 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
Дом по Островского, 44 
(12 соток земли в собс-
твенности), 3500 т.р. 8-
952-730-3907
Дом по Пионерской, 8 
(земля в собственности). 
8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20, здание ЗАГСа)
Дом по Щорса, 1700 т.р. 
(все есть), дом. 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20, 
здание ЗАГСа)
Дрова (береза), колотые, 
чурки. 8-900-041-1310
Дрова березовые, коло-
тые и чурками. 8-952-146-
9104
Дрова колотые, береза, 
осина. 8-904-162-5084
Дрова колотые, чурки. 8-
900-216-5527

Дрова колотые, чурки. 
8-950-645-8157

Дрова колотые, чурки. 8-
953-004-3624
Дуб. муж., р. 56, в хор. 
сост., дешево. 8-922-
126-8877
Дублёнка женская, свет-
ло-корич., р. 46-48; шуба 
белая, укороч., с капюшо-
ном, искусств. мех, р. 48-
50. 3-94-54
Дубленка муж., облег-
ченная, цвет черно-серый, 
р. 52, в отл. сост., недоро-
го. 8-904-385-2965
Дубленка муж., р. 50, б/у,  
в отл. сост., недорого. 8-
904-385-2965
Земля в п. Чащавита (15 
соток, под застройку), рас-
смотрим все варианты. 8-
953-041-1273
Земля по Лесной, 13 (35 
кв., 10 соток в собств.), 
400 т.р. 6-69-26, 8-963-
274-2579, 8-953-003-1067 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
Зеркало очень боль-
шое (в. 2 м, ш. 1 м), кра-
сивое, в классической 
резной рамке, 6 т.р. 8-
904-385-2965

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИ-
ДА «FORD FOCUS 2» - 
ХЭТЧБЕК ИЛИ С-МАХ - 
1500 РУБ., КОМПЛЕКТ 
ПРОСТАВОК ПОЛИ-
ЭДР ДЛЯ УВЕЛИЧЕ-
НИЯ КЛИРЕНСА, ДО-
РОЖНОГО ПРОСВЕТА, 
ПОДХОДИТ ДЛЯ: 
FORD FOCUS 2, 3, С-
МАХ, KUGA, MAZDA 3, 
5, VOLVO S-40 (С 2004 
Г), С-30, V-50 – 2500 
РУБ.  8-904-383-6909

Картофель красный и 
белый (не мороженый!), 
доставка по Лесному от 2 
ведер бесплатно, на 35 кв. 
– от 4 ведер. 8-904-549-
7766
Картофель красный с 
доставкой по Лесному от 2 
ведер. 8-904-982-3095
Картофель красный. До-
ставка от 2 ведер бесплатно 
по Лесному, ГРЭС и 35 кв. 
от 4 ведер. 6-70-44, 8-908-
928-2685, 8-982-693-0259
Картофель от 2 и более 
ведер – по городу, от 4 ве-
дер – на 35 кв. Доставка 
бесплатно. 6-45-18, 8-950-
194-8288
Картофель п. Чащавита, 
доставка от 2 ведер бес-
платно. 8-953-380-2514
Картофель, выращен-
ный в своем саду, вкусный, 
доставка от 2 ведер. 6-59-
74, 8-963-033-0324, 8-908-
923-7606

КИНОТЕАТР ДОМАШ-
НИЙ «SONY DAV-
DZ310», 5 КОЛОНОК 
ПЛЮС САБВУФЕР, 
CD/DVD, USB, ФУН-
КЦИЯ КАРАОКЕ, РА-
ДИО, 5000 Р. 8-909-
000-7080

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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КАТЕР «ПРОГРЕСС» С 
МОТОРОМ «МЕРКУ-
РИЙ МЕ 30 Е» (СТАЦИ-
ОНАРНЫЙ), ЭЛЕКТ-
РОПОМПА, ХОДОВОЙ 
ТЕНТ, РУЛЕВОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ, МАШИНКА 
ГАЗ РЕВЕРС. В ОТЛ. 
СОСТ. 180 Т.Р. ТОРГ 
(ФОТО НА АВИТО.РУ). 
8-904-385-1165, 8-
922-226-5850

Колеса «ВСМПО» р. 13 
на «ВАЗ» с летней резиной, 
за все 4500 р. 8-950-649-
7408
Коляска (2в1) «Адамекс», 
Польша (зима-лето), люль-
ка, надувные колеса боль-
шие, в хор. сост., 2 т.р. 8-
905-804-1407
Коляска (2в1), сост. от-
личное, цвет розово-се-
рый. 8-953-044-3511
Коляска (зима-лето), се-
ребристая с красной от-
делкой, подходит и мальчи-
ку, и девочке, люлька, дож-
девик, накормарник, пере-
кидная ручка, сост. хоро-
шее, цена 1500 р., торг. 8-
922-602-5482
Коляска (Италия), люль-
ка + прогулка + автокресло, 
4 т.р. 8-904-173-8801
Коляска «Адамекс» (зи-
ма-лето), розово-черная, 
накормарник, дождевик, 
колеса надувные, ручка пе-
рекидная, эксплуат. 1 мес., 
звоните, договоримся. 7-
11-10 (д.), 8-904-160-5035
Коляска-трансформер 
(Германия), есть все: пе-
рекидная ручка, черная с 
сиреневым, для мальчи-
ка или девочки, 8000 р. 
8-952-733-7733 (с 10.00 
до 21.00)
Коляска-трансформер, 
ковер (2х4), платье свадеб-
ное, р. 44, все в хор. сост. 
8-906-804-5302
Комбинезон зимний от  
1 г. до 1,5 лет, д. 70 см, би-
рюзовый, 2000 р. 6-84-44
Комбинезон-трансфор-
мер, б/у, на девочку, «Ба-
тик», на овчине, р. 86+6. 8-
952-730-3934
Комната в «Орбите» (18 
кв.м). 8-905-859-7770
Комната в «Орбите» (5 
эт., 13,5 кв.м), 450 т.р., 
срочно! 8-904-987-9104
Комната в 2-комн. кв. по 
Ильича, 2 (ГРЭС, 1 эт., 20,5 
кв.м, стеклопакет, нат. по-
толок, межкомн. дверь, ла-
минат), 800 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
Комната в 3-комн. кв. 
в Н.Туре (14 кв.м). 8-953-
003-6053
Комната в 3-комн. кв. 
по Кирова, 29 (1 эт., 18,7 
кв.м), 850 т.р. 9-86-30, 8-
953-824-4096 («Комфорт»)
Комната в 4-комн. кв. 
(2 эт.), 650 т.р. 8-950-207-
1220 («Мой город», Фрун-
зе, 3, фото на сайте: anmg.
ru)
Комната по Белинского, 
11 в 3-комн. кв. (1 эт., 19 
кв.м). 6-69-26, 8-953-388-
3877 («Мой город», Фрун-
зе, 3)
Комната по Мира, 8 
(«Планета», 20 кв.м), 600 
т.р. 8-908-901-7641
Комната по Чапаева, 6 
(«Орбита», 4-5 эт., 17,6 
кв.м, косм. ремонт, теп-
лая, добропорядочные со-
седи, чистая секция), 580 
т.р., торг уместен. 8-922-
617-2216
Комната по Чапаева, 6 
(17 кв.м, рассмотрим мат. 
капитал). 8-950-207-1220 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)
Комната по Чапаева, 
6 (17,9 кв.м, 4,5 эт., окно 
ПВХ, сейф-дверь, ремонт), 
600 т.р., или обмен на 1-
комн. кв. 8-952-741-9266
Комната по Чапаева, 6 (4 
эт., 16,1 кв.м), 500 т.р. 8-
904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а) 

Комната по Чапаева, 6 
(5,5 эт., 13,5 кв.м, косм. 
ремонт, окно ПВХ, рас-
сматриваем мат. капитал), 
450 т.р. 8-963-274-2579, 
8-953-003-1067 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
Комнаты две в «Плане-
те»: 13 кв.м и 20 кв.м, чис-
тые. 8-961-766-3090
Комоды в прихожую, 
2 шт., один из них – под 
обувь, б/у один год, в отл. 
сост., ц. 6 т.р., торг. Можно 
отдельно. 8-904-343-4063

Компьютеры двух-четы-
рехядерные, ноутбуки, 
планшеты, б/у, готовые 
к повседневным заняти-
ям, под заказ, очень не-
дорого. 8-965-511-5044, 
8-965-515-6699

Костюм зимний для де-
вочки, р. 44, недорого, пу-
ховик для девочки, р. 42, 
стоимость 1 т.р. 7-94-53 
(д.), 8-904-542-2914
Коттедж в Екатеринбур-
ге (пл. 125 кв.м), 3 500 000 
р. 8-912-644-9868
Коттедж в черте города 
(2 этажа, общ. 350 кв.м, жи-
лая 270, окна –деревянные 
стеклопакеты, два гаража, 
баня, 8,7 сотки земли, все 
коммуникации), 12 000 т.р. 
6-69-26, 8-953-388-3877 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
фото на сайте: anmg.ru)
Котята шотландской по-
роды, вислоухие, прямо-
ухие, 3 мальчика от поро-
дистых родителей; гараж 
по Уральской (дерев. кры-
ша, новый пол). 8-909-701-
0483, 8-909-700-9803 (пос-
ле 17.00)
Кресла большие, мяг-
кие, в отл. сост., 2 шт., б/у  
посудомойка, новый на-
бор эмалиров. посуды, хо-
лодильник, дешево. 8-912-
623-5962
Кресло-качалка (лапа-
сан) новое, цена 10 т.р., 
полушубок из овчины, на-
стоящий, 2 т.р. 8-953-050-
5489
Кроватка детская, метал. 
«Geoby», люлька, балдахин, 
два уровня высоты, цвет 
бело-голубой, без матраца, 
4 т.р. 8-905-804-1497
Кровать деревянная 
(2,15х1,95), недорого. 8-
953-947-3198
Кровать односпальная, 
2 шт., шкаф плательный, 
стир. машина-автомат, 
стенка 5 секций, светиль-
ники. Все б/у, недорого. 8-
950-645-2616
Куртка легкая, ветров-
ка, брюки, джинсы, платье 
подростковое, новое, де-
шево. 4-47-87, 8-904-542-
8124
Курточка муж. зимняя, 
с пропиткой, на молнии, 
с капюшоном, р. 54, цвет 
черный. 7-02-19

Листогиб «Тарко» аме-
риканский + нож + стой-
ка, новый, длина 3,2 м. 
8-982-628-7326

Лыжи дерев., 140 см, 
с креплениями, ботинки 
утепленные, палки, коньки 
фигурные, все р. 34, недо-
рого. 8-922-219-6532
Лыжи с креплениями и 
ботинками, р. 42, диски ст. 
R14, 4 шт. для «М-2141», 
зарядное устройство для 
аккумулятора, все недо-
рого. 6-24-97, 8-900-197-
8368
Машина стир. «Индезит», 
цена договорная. 8-950-
638-2438 (после 19.00)
Машина стир., утюг, 
ДВД. 8-922-028-454
Мед алтайский, таеж-
ный, горный, дягельный. 
Сертификат, доставка, це-
на от 335 р. за кг, упаковка 
1,5 кг и 3,0 кг. 8-909-001-
2056, 8-952-141-6054
Мед башкирский пасе-
ки Мезенцева от 300 р./кг. 
На рынке г. Лесной, место 
№ 55, доставка от 3 литров 
(4,5 кг). 8-950-632-7950

Мед башкирский, нату-
ральный, качественный. 8-
908-630-6385, 9-86-14

МУЛЬТИМЕДИА «FORD»  
(КИРПИЧ), 10 Т.Р., МАГ-
НИТОЛА «FORD FOCUS 
2» (РОДНАЯ, КИРПИЧ), 
3 Т.Р., КАМЕРА ЗАДНЕ-
ГО ВИДА «FORD FOCUS 
2», С-MAX.  8-904-383-
6909

Мультимедиа-проигры-
ватель MDV-727U, 1800 
р., изд. из Германии, «Ну-
га Бест NM-200», 13 т.р. + 
книга, 500 р. 8-904-547-
1142

Мясо кролика, 350 р./кг. 
8-900-200-2457, 8-953-
005-1560

Оборудование торговое: 
панели, трубы, джокеры. 
Квалифицированно выпол-
ню эл. монтажные работы. 
8-908-901-4797
Овощехранилище (1 Ка-
рьер, ж/б плиты, место су-
хое), 70 т.р., торг. 8-900-
200-3622 (БТИ)
Огурцы маринованные, 
3л банка, 120 р. 7-04-28 
(д.)
Печка банная, топ-
ка из предбанника, толщ. 
металла 6,5 мм, р-ры: 
400х800х600 мм, 14 т.р. 8-
922-107-4607
Пилорама ленточная, 
МВ-2000, Белоруссия. 
8-922-126-8877
Плита бетонная с опор-
ным «башмаком» (20 шт.). 
4-47-87, 8-904-542-8124
Полупальто д/с для бе-
ременных, р. 44-46, сире-
невое, 3000 р. 6-84-44
Помещение нежилое 
по Пушкина, 21 (полу-
подвальное, 119 кв.м, 
возможна аренда), 3 
млн. р. Возможен торг. 
Возможна аренда. 8-
900-198-7873 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)

Помещение нежилое 
под магазин в Екате-
ринбурге по Посадс-
кой, 59 (общ. пл. 50 
кв.м), 5800 т.р. 8-908-
902-5156 (Дмитрий)

Помещение нежилое под 
магазин по Ком. пр., 27 (55 
кв.м), цена 4000 т.р. 6-69-
26, 8-953-388-3877 («Мой 
город», Фрунзе, 3, anmg.
ru)
Помещение нежилое под 
магазин, офис по Ленина, 
71 (пл. 55 кв.м), 3100 т.р. 8-
963-274-2579, 8-953-003-
1067 («Мой город», Фрун-
зе, 3, фото на сайте: anmg.
ru)
Помещение нежилое под 
магазин, офис по Мира, 15 
(пл. 107,7 кв.м), 6500 т.р. 
6-69-26, 8-953-388-3877 
(«Мой город», Фрунзе, 3, 
anmg.ru)

Помещение по Ком. 
пр., 29 («Керамик-
центр», 70 кв.м, про-
дажа или аренда). Вы-
годное предложение 
по бизнесу! 8-953-
000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)

Помещение, готовый 
бизнес по продаже ав-
тозапчастей, г. Лесной. 
8-908-920-4170

Поросята, возраст 1,5 
мес. 8-953-044-4496

Пуховик на девочку, р. 
44, машина стир. «Малют-
ка», стол круглый, шуба ка-
ракулевая, дубленка муж., 
сапоги для девочки, р. 31-
34. 8-950-650-8592
Сад (42 кв., 6,6 сотки, 
дом, баня, свет, вода – се-
зонно). 8-950-657-3383 
(вечером)

Сад (Бушуевка, 18 со-
ток, дом, теплица, 
культурные посадки). 
8-953-602-2299, 8-
922-210-5441

Распродажа и ликви-
дация верхней и зим-
ней одежды в магази-
не «Гита» (Кирова, 32, 
рядом с «Кировским»). 
Шубы: мутон, нор-
ка, бобрик, дублен-
ки удлиненные и уко-
роченные, с капюшо-
ном, все размеры, от 
20 т.р., красивой рас-
цветки парки с 56 по 
62 раз., с капюшоном, 
дешево; укороченные 
мутоновые шубки от 
25 т.р. и далее, а так-
же куртки утепленные 
(наполнитель тинсу-
лейт), все разм. и рас-
цветки. Платья, кос-
тюмы, блузки, сумки. 
Посетите наш мага-
зин. Цены вас приятно 
удивят

Сад (нижний Карьер, 
4,75 сотки, вода есть, эл. 
нет, дом из доски неболь-
шой, сарайки, навес), 250 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
Сад (Перевалка, 5 соток, 
напротив Мира, 2б). 8-952-
731-9551
Сад в черте города 
(Перевалка, дом, баня, 
теплица, летняя кухня, 
скважина, свое озеро, 8 
соток). 8-912-628-6581
Сейф двухсекционный 
(150х54х45), 2 шт. 8-904-
172-8979
Слинг трикотажный 
(США). 8-904-173-8801
Срубы под дома и бани, 
любые размеры, в наличии 
и под заказ, доска, брус. 8-
904-173-0556
Стенка детская, П-об-
разной формы, цвет свет-
ло-коричн., в отл. сост., 
7500 р. 4-42-70, 8-912-
625-7054
Стол комп., стенка, кро-
вать, тумба, санки, ванна 
детская, журн. столики, де-
шево. 8-922-158-2278, 6-
12-97
Стол компьютерный. 8-
950-201-6012 
Телевизор «Shivaki», 
2008 г.в., б/у, в хор. рабо-
чем сост., 51 см, недоро-
го. 8-922-193-1256, 8-963-
032-6287
Телевизор цв. «Сам-
сунг», б/у, в отл. сост. 6-21-
45, 8-950-192-5781
Телевизоры, мониторы 
ЖК, стир. машина «Сам-
сунг» в хор. сост., недоро-
го. 6-21-09
Тент на «Газель». 8-904-
172-8979
Тренажер «Кардио-
твистер» новый, собран-
ный, 10 т.р. 8-912-662-
7298
Участок земельный в 
Н.Туре (10 соток в собс-
твенности, дом (коробка), 
400 кв.м, свет, вода), 3500 
т.р. Или обмен на жилье. 
8-952-741-9266 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
Участок земельный в 
Н.Туре (15 соток, есть 
баня, две теплицы). 8-
902-875-1855
Участок земельный в Та-
ежном. 8-963-274-2579, 
8-953-003-1067 («Мой го-
род», Фрунзе, 3, фото на 
сайте: anmg.ru)
Участок земельный под 
застройку в Ёлкино (11,5 
сотки в собственности), 
350 т.р. Торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-
65-25 («Мой дом», Сироти-
на, 2а)
Фарфор, сервиз «Ма-
донна», писм. стол, ме-
бель, б/у для сада, костюм 
муж., р. 56, рост 170, но-
вый, с этикеткой, дешево. 
8-912-623-5962
Форма военная, зим-
няя, р. 50, 58 – 2 т.р., брю-
ки зимние, р. 50 – 700 р., 
белье нательное, р. 54, 56, 
58 – 400 р. 6-18-67, 8-963-
049-2270

Холодильник «Иней» не-
большой, бесшумный, фи-
гурные коньки для девоч-
ки, р. 35-36, белые. 8-905-
802-2048

Цемент ПЦ-400, за-
водская упаковка, 50 
кг, доставка, самовы-
воз. 8-908-630-7278

Часть финского дома 
(общ. пл. 42,6 кв.м, 5 соток 
земли, дом находится у ОК 
завода). 8-950-198-4335
Шезлонг детский, но-
вый, электронный, в упа-
ковке. 8-904-173-8801
Шиншиллы, клетка новая 
для мелких грызунов, 500 
р., руль с педалями, 1000 
р., видеокарты для AGP по 
700 р. 8-953-382-4170
Шкаф плательный, стир. 
машина-автомат, стенка, 
5 секций, кровати одно-
спальные, 2 шт., светиль-
ники, все б/у, недорого. 8-
950-645-2616
Шкаф-купе зеркальный, 
24 т.р., диван угловой, 22 
т.р., холодильник 2-камер-
ный «БОШ», 20 т.р. Торг 
уместен. 8-908-901-7687
Шуба – мутон, воротник 
– норка, отделка – кара-
куль, немного б/у, р. 52, 5 
т.р. 8-906-808-4151
Шуба – мутон, пестрая, 
р. 48, 3500 р., шапка – кро-
лик, серая, 1200 р., п/ма-
некены муж. и жен., 2/250 
р., плечики разные от 5 р. 
до 10 р. 8-963-038-8244
Шуба – мутон, р. 46-48, 
1000 р.; шуба – норка, р. 
46-50, 36 т.р., платье сва-
дебное, р. 46-50, 2 т.р., ко-
ляска (зима-лето), 2 т.р., 
шкаф для ванной с зерка-
лом, 1 т.р. Торг уместен. 8-
908-630-6345
Шуба норковая, класси-
ка, «махагон», с капюшо-
ном, новая, р. 48-50, сроч-
но. 8-909-700-8201
Шуба, р. 48-50, из нут-
рии, в хор. сост., недоро-
го, длинная, большой во-
ротник. 8-909-018-1539, 6-
27-35 (д.)
ШУБКА ИЗ БОБРИКА, 
НОВАЯ, ЖЕНСКАЯ, СВЕТ-
ЛАЯ, С КАПЮШОНОМ ИЗ 
НОРКИ, Р. 48-50, НЕДО-
РОГО. 8-932-122-2177
Щенки китайской хох-
латой, мальчик, привит, 
полный пакет документов, 
клеймо, приучен к пеленке. 
8-904-175-1883 (Анна)
Щенок карликового пин-
чера, девочка, привита, гу-
ляет, вет. паспорт, консуль-
тации по уходу и содержа-
нию. 8-912-293-2026
Щенок той-терьера, 
мальчик, 1,5 мес. 8-952-
744-3262
Щенок цвергшнауцера, 
девочка, 3 мес., окрас бе-
лый. 8-912-669-9992

Электрогенератор не-
мецкий, новый, бензи-
новый, 2 кВт, 20 т.р. 8-
912-212-3814, 8-908-
907-0439

Электромолоток отбой-
ный, новый. 8-904-545-
9192 

МЕНЯЕТСЯ
1/2 дома на юге, около 
Темрюка (40 км. от Азов-
ского и Черного моря, 78 
кв.м, 18 соток земли, все 
благоустроено) на 2-комн. 
кв. с доплатой. 8-918-953-
0943, 8-982-693-0430
1-комн. кв. по Южной, 7 
(4 эт.), 1500 т.р. и комна-
та в 3-комн. кв. (18 кв.м) 
на 2-комн. кв. 8-953-000-
0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Чкалова, 9 (2 эт., кирп. 
дом) на 1-комн. кв. на 
ГРЭСе с небольшой до-
платой. 8-919-382-8139 
(Альбина)

2-комн. кв. по Белинско-
го, 16 (1 эт., 42 кв.м, ходы 
раздельно) на 1-комн. кв. 
с доплатой 250 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиро-
тина, 2а)
2-комн. кв. по К.Маркса, 
14 (1 эт., 42 кв.м, разд. хо-
ды) на 3-комн. кв. с допла-
той мат. капитал, не пос-
ледний эт. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по К.Маркса, 
9 (1 эт., 60 кв.м) на 1-комн. 
кв. (1 эт.) с доплатой, или 
любую комнату, продажа – 
2200 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 
112 (2 эт., 48 кв.м, чистая) 
на 3-комн. кв. ул. пл. с  до-
платой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 6 
(2 эт., 42 кв.м, с разд. хо-
дами) на 1-комн. кв. с до-
платой 400 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-
65-25 («Мой дом», Сироти-
на, 2а)
2-комн. кв. по Мира, 10 
(8 эт., 49 кв.м) на 3-комн. 
кв. с доплатой, или про-
дажа 2500 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-
65-25 («Мой дом», Сироти-
на, 2а)
2-комн. кв. по Мира, 46 
(1 эт., 49 кв.м) на 3-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой. 8-
904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Мира, 48 
(4 эт., 49 кв.м) на 1-комн. 
кв. (2-3 эт.) с доплатой 800 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)

2-комн. кв. по Победы, 
38 (распашонка, 4 эт.) 
на 3-комн. кв. ул. пл. с 
доплатой. 8-953-609-
5265

2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 19 (5 эт., 42 кв.м, окна 
– пластик, счетчики на во-
ду, электрику) на 2-комн. 
кв. (кирп.), доплата – мат. 
капитал. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 
101 (1 эт., 64 кв.м, нат. по-
толки, сейф-дверь) на 2-
комн. кв. с доплатой, 1000 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 
106 (4 эт., 61 кв.м, с пере-
ходом) на 2-комн. кв. (6-
7 ЖЭК) с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиро-
тина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 90 
(2 эт., 61 кв.м) на 2-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой. 8-
904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Мира, 1 (4 
эт.) на 2-комн. кв. ул. пл. с 
доплатой 600 т.р. 8-900-
198-7873 («Мой город», 
Фрунзе, 3)
3-комн. кв. по Мира, 1 (4 
эт., 62 кв.м, окна ПВХ, час-
тично ремонт) на 2-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой 600 
т.р. 8-900-198-7873 («Мой 
город», Фрунзе, 3)
3-комн. кв. по Мира, 
32 на 2-комн. кв. с до-
платой. Желательно 64 
квартал (ул. Шевченко, 
Гоголя, 1-3 этаж). 8-906-
805-5180 
3-комн. кв. по Строите-
лей, 10 (7 эт. окна – плас-
тик, сейф-дверь) на 2-
комн. кв. в кирп. домах с 
доплатой в районе вахты. 
8-908-630-0956
Комната по Белинско-
го, 11 в 3-комн. кв. (1 эт., 
19 кв.м) на комнату в общ. 
«Юность». 6-69-26, 8-953-
388-3877 («Мой город», 
Фрунзе, 3)



8-9090-150-149.

ремонт окон

 

  КонструКтора-дизайнера, 
  сборщиКов мебели, 
  маляров,  
  уборщиКов производственных  

и служебных помещений, 
  подсобных рабочих,      
  КладовщиКа,                               
  плиточниКа. 

приглашает 

от нас: 
 Трудоустройство согласно ТК РФ.  
 Стабильная заработная плата.  
 Проезд до места работы.

телефоны:  6-35-52, +7-953-00-37-337.
В канун ноВого года 
с 29 по 31 декабря 
на Весь тоВар!скидки

У нас можно приобрести детские 
игрУшки, сУвениры, текстиль.

Принимает заказы  

на Поминальные обеды,  

в том числе на выходные  

и Праздничные дни.

Зал от 15 до 100 человек.
достуПные цены.

9-87-64,  8-902-442-8990, 
2-69-58,  8-904-169-5832

Столовая 
(ул. МаМина-сибиряка, 14)
Здание проФлиЦеЯ ¹ 78,  вХод со двора

«Школьник» 
2 этаж, Мебельный отдел 

«уютный»

 КУХНЯ 
за 1 неделю

 СТЕНКИ
 МЯгКаЯ МЕбЕль
 ОбЕДЕННЫЕ СТОлЫ, 

СТУльЯ, УгОлКИ.
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№
 к

аб
ин

ет
а

Наименование  
кабинета

Новый 
номер

1
ОфОрмлеНие справОк 

для медОсмОтрОв
9-77-16

1а лОгОпед 9-77-17

2 реНтгеНкабиНет 9-77-18

6
ОргаНизациОННО- 
метОдический кабиНет

9-76-70

7
кабиНет дОврачебНОгО 

приёма
9-76-71

8
вызОв врача На дОм 

(диспетчерская)
9-76-73

9 гиНекОлОг, прОктОлОг 9-76-74

10 кабиНет дерматОлОга 9-76-75

12
физиОтерапевтический 

кабиНет
9-76-76

администрация центральной 
медико-санитарной части № 91 

доводит до сведения жителей 
измеНёННые НОмера 

телефОНОв с 19.01.2015 г. 
пОликлиНики для взрОслых

ПОЛУЧИ ДИСКОНТНУЮ КАРТУ У вОДИТЕЛЯ.

таКси «Корона»

8-908-637-66-00
(звонок бесплатный).

Каждая 15-я поездка по городу
– БЕСПЛАТНО!

9-66-66 9-88-55

Восточная сказка
распродажа  
по ценам 2014 г.

халВа, щербет,  
рахат-лукуМ

обилие конфитюроВ

М¨д алтая и башкирии,а также
Вс¨ натуральное, Вкусное, 

ароМатное и полезное

20-21 января 
с 10.00 до 19.00 

дК энергетиКов, г. н.тура

душистое доМашее 
Масло



08.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.00 «ИЗГОЙ». Приключенческий 

фильм (12+)
16.40 «6 кадров» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)

19.00 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
20.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».  

Комедия (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». Часть I (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». При-

ключенческий фильм (0+)
03.35 «Приключения Буратино».  

М/ф (0+)
04.50 «Светлячок», «Как грибы с го-

рохом воевали». М/ф (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ». Т/с
12.00 Праздники. Крещение Гос-

подне
12.30 «Вениамин Радомысленский. 

По коням!». Д/ф
13.10 Линия жизни. Александр Фи-

липпенко
14.00 «Вальпараисо. Город-раду-

га». Д/ф
14.15 «Лицо дворянского происхож-

дения. Алексей Ляпунов». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 

Х/ф
16.40 «Острова». Вадим Абдра-

шитов
17.20 «Там, где течет Иордан». Д/ф
17.45 «Александр Дмитриев». Д/ф
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Георгий Костаки. Распахнуть 

окно». Д/ф
21.35 «Тем временем»
22.25 «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом». Д/с
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». 

Фильм 1-й
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера. 

«Жан Ренуар. Посвящение»
00.40 «Джэмирокуаи». Концерт в 

Вероне
01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Т/с
02.40 Pro memoria. Отсветы
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Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости
15.15 «Сколько стоит бросить пить» 

(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.15 «Сколько стоит бросить пить» 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Ёж против свастики» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с  

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
23.40 «Дежурный по стране»
00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Т/с
02.55 «Ёж против свастики» (12+)
03.55 «Комната смеха»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (16+)
06.05 «Патрульный участок на до-

рогах» (6+)
06.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «О.Янковский и А.Абдулов. 

Последняя встреча». Д/ф (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Студенческий городок» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «КАПИТАН ФРАКАСС». Т/с  

(16+)
12.30 «Звезды зоопарков мира».  

Д/ф (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Заключенный № 35». Д/ф (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». Т/с 

 (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Летучий корабль», «Лиса 

Патрикеевна», «Лягушка-путе-
шественница». М/ф (0+)

16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «КАПИТАН ФРАКАСС». Т/с  

(16+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События».
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Вячеслав Фетисов. Все по-

честному». Д/ф (16+)
21.00 «События. Итоги».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Заключенный № 35». Д/ф  

(16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «События. Акцент» (16+)
02.20 «Патрульный участок» (16+)
02.40 «Действующие лица» 16+
03.00 «Парламентское время» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.30 Трофеи Авалона (6+)
08.00 Интервью №1 (12+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании (12+)
09.00 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА…». Х/ф  

(12+)
11.00 «БЕРКЛИ-СКВЕР». Т/с (16+)
12.00 Будьте здоровы (16+)
12.30 Арт-вести (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 8tv.ru (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
20.00 Вечерний интерактивный ка-

нал (16+)
21.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН». 

Т/с (12+)
22.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ». Х/ф (0+)
23.45 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
02.15 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН». 

Т/с (12+)
03.10 В движении (12+)
03.40 Инспекторы аномальных яв-

лений (16+)
04.00 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ». Х/ф (0+)
06.00 8tv.ru (16+)
06.15 В своей тарелке (12+)
06.40 Хали-гали (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 

Х/ф (12+)
12.05 «Владимир Этуш. Меня спас-

ла любовь». Д/ф (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив (12+)
19.30 События
19.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)

21.30 Город новостей
21.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 

Т/с (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Газовый гамбит». Специаль-

ный репортаж (12+)
01.05 Без обмана. «Подложить  

свинью» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «МЕХАНИК». Боевик (16+)
04.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+)
06.30 Тайны нашего кино. «Кин-дза-

дза» (12+)
07.05 «Маленькие чудеса приро-

ды». Д/с (12+)

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Т/с (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Т/с  

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
01.30 «Точка невозврата» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
04.30 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
05.15 «Анатомия дня»

09.00 Панорама дня. Live
10.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (16+)
15.50 «НЕВАЛЯШКА-2». Х/ф (16+)
17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Трон»
18.35 «Диверсанты». Ликвидатор

19.30 «Диверсанты». Полярный лис
20.20 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Восход Победы. Курская буря»
00.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф (16+)
02.35 «Эволюция» (16+)
04.00 Профессиональный бокс
06.05 «24 кадра» (16+)
06.30 «Трон»
07.00 «Наука на колесах»
07.25 «СЫН ВОРОНА». «ЖЕРТ-

ВОПРИНОШЕНИЕ». Х/ф (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Т/с  

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Т/с  

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Т/с  

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.  

О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.45 «День ангела» (0+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
10.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с (16+)
13.25 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
15.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с (16+)
16.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
17.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
19.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
20.10 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
21.05 «РАНЕТКИ». Т/с (12+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
01.55 «Я ЛЕЧУ». Т/с (16+)
03.45 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
04.35 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
06.10 «Я ЛЕЧУ». Т/с (16+)
07.50 Мультфильмы (0+)

06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с (0+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с  
(12+)

07.30 «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия». М/с (12+)

07.55 «Пингвины из «Мадагаскара». 
М/с (12+)

08.25 «Бен 10: Омниверс». М/с 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

НИТЬСЯ». Комедийная мело-
драма (16+)

13.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

Т/с (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

Т/с (16+)
21.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Коме-

дия (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «ИНФОРМАТОР!». Комедий-

ный триллер (16+)
03.20 «БЕЗ СЛЕДА 3». Т/с (16+)
06.45 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова. «О христианских 
ценностях» (0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «История Церкви на Ура-

ле» (0+)
02.00 «Седмица» (0+)
02.30 «Плод веры» (0+)
03.00 «События недели» (0+)
04.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
04.30 «Православная Брянщи-

на» (0+)
04.45 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чапли-
на (0+)

05.00 «Неизведанное Правосла-
вие». «Об иконах» (0+)

05.15 «Точка опоры. Беседы с до-
ктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым» (0+)

05.30 «Благовест» (0+)
06.00 «В студии – протоиерей Ди-

митрий Смирнов» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Православная энциклопе-

дия» (0+)
08.00 «Доброе слово – утро» и «Ут-

ро в Шишкином лесу» (0+)
08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью» (0+)
08.45 «Церковный календарь» (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «У книжной полки» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербург-
ской митрополии (0+)

13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 «Читаем Добротолюбие». 

«Антоний Великий. Страсти и 
свобода человека» (0+)

13.30 «Православная Брянщи-
на» (0+)

13.45 «Воскресная школа» (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Воскресная школа» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу» (0+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
17.55 «Союз онлайн» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Владими-
рова (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телевизионное епархиаль-

ное обозрение» (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Читаем Добротолюбие». 

«Антоний Великий. Страсти и 
свобода человека» (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

САРАФАН

08.00 Хорошие шутки (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии (12+)
10.00 Юмористический концерт 

Е.Степаненко «Бабы, вперед!» 
(12+)

11.45 Ха. Маленькие комедии (12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.50 Маски-шоу (12+)
14.00 «Юрмала 2009» (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии (12+)

16.00 Сам себе режиссёр (6+)
16.45 Премьер-парад (12+)
17.15 Два весёлых гуся (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии (12+)
18.00 Смеяться разрешается (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии  

(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
22.00 Комедианты (16+)
22.25 Мосгорсмех (12+)
23.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
23.25 Ржунимагу (16+)
00.00 Концерт-посвящение Яну Ар-

лазорову «Улыбки друзей»
01.40 Ха. Маленькие комедии (12+)
02.00 ОСП-студия (12+)
03.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
03.30 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)
04.00 Хорошие шутки (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии (12+)
06.00 Юмористический концерт 

Е.Степаненко «Бабы, вперед!» 
(12+)

07.45 Ха. Маленькие комедии (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника Победы». Д/с (12+)
06.55 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-

ЛО...». Х/ф (6+)
08.25 «40». Х/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.10 «40». Х/ф (16+)
10.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с  

(16+)
13.00 Новости дня
13.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с  

(16+)
14.00 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
15.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с  

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». Д/с (12+)
19.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». Х/ф
21.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
22.40 Новости дня
22.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
23.45 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф  

(16+)
01.00 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф  

(0+)
04.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф  

(0+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Жомга киче». Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник»  

(12+)
11.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ  

С СОБОЙ 2». Т/с (16+)

12.00 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
12.55 «Дин вә хәят» (6+)
13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Т/с  

(0+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Жырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.05 «ЧАРОДЕЙ 2». Т/с (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
20.05 «Татар халык жырлары» (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Күчтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Т/с  

(0+)
01.00 «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАС-

НЫЙ». Т/с (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 2».  

Т/с (16+)
03.20 «СИҢА КАЙТАМ...». Т/с (12+)
04.05 «Жомга киче». Концерт  

(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ». Х/ф (12+)
10.00 «ТЫ ЕСТЬ…». Х/ф (12+)
11.30 «За столом с вождями»  

(12+)
12.00 Новости
12.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». Т/с  

(16+)
14.05 «В мире еды». Д/с (12+)
15.00 Новости
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с  

(16+)
18.00 Новости
18.25 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+)
20.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  

(16+)
22.00 Новости
22.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  

(16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка» (12+)
23.55 «Слово за слово» (16+)
00.50 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ». Х/ф (12+)
02.20 «В мире еды». Д/с (12+)
03.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». Т/с  

(16+)

НА НЕДЕЛЮ 
с 19 по 25 января

СТРАНА

08.00 Страна за неделю
09.00 «Эпоха. События и люди. Ок-

культные тайны Адольфа Гитле-
ра». Д/с (12+)

09.45 «Гербы России. Сергиев По-
сад». Д/с (12+)

10.00 Городские технологии
10.15 Машиностроение
10.30 Стратегические инициативы
10.45 Агробизнес
11.00 Искатели. Тайна русских пи-

рамид
11.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Неоправданная жестокость».  
Д/с (12+)

12.00 «Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения». Д/ф

13.00 «Мама, я убью тебя». Д/ф 
(12+)

14.00 День за днем. Итоги
15.00 Транспорт
15.15 Энергетика
15.30 Пульс
15.50 Космонавтика
16.00 «Гении и злодеи. Николай Ки-

бальчич». Д/с (12+)
16.25 «Запечатленное время.  

Одиссея Челюскина». Д/с (12+)
17.00 «Эпоха. События и люди.  

Все женщины Сталина». Д/с  
(12+)

17.45 «Гербы России. Мытищи».  
Д/с (12+)

18.00 «Сотворить чудо». Д/ф (12+)
19.00 Городские технологии
19.15 Агробизнес
19.30 Горизонты атома
19.45 Стратегия
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Искатели. В поисках сокро-

вищ Царского Села
21.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Тропа жизни». Д/с (12+)
22.00 «Российский Дальний Вос-

ток: спасти и сохранить. Адми-
рал Колчак и Соединенные Шта-
ты». Д/с (12+)

23.00 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи

23.25 «Мосфильм. 90 шагов. Ро-
манс о влюбленных». Д/с

23.40 «Мосфильм. 90 шагов. Кин-
дза-дза!». Д/с

00.00 «Начать жизнь сначала». Д/ф  
(12+)

01.50 Космонавтика
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Страховое время
03.15 Транспорт
03.30 Стратегия
03.45 Энергетика
04.00 «Гении и злодеи. Владимир 

Обручев». Д/с (12+)
04.25 «Запечатленное время. Чет-

вероногие астронавты». Д/с  
(12+)

05.00 «Эпоха. События и люди. Ок-
культные тайны Адольфа Гитле-
ра». Д/с (12+)

05.45 «Гербы России. Сергиев По-
сад». Д/с (12+)

06.00 Городские технологии
06.15 Машиностроение
06.30 Стратегические инициативы
06.45 Агробизнес
07.00 Искатели. Тайна русских пи-

рамид
07.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Неоправданная жестокость».  
Д/с (12+)

07.10 «Культурный обмен  
с Сергеем Николаевичем»  
(12+)

08.00 «Дымковская карусель». Д/ф  
(12+)

08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «Театральные встречи»  

(12+)
09.25 «Технопарк» (12+)
09.35 «Прав!Да?» (12+)
10.35 «Большое интервью» (12+)
11.05 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье» (12+)
11.30 «Дымковская карусель». Д/ф  

(12+)
12.00 Новости
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем»  
(12+)

13.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Большое интервью» (12+)
15.45 «Большая наука» (12+)
16.45 «Ясное дело» (12+)
16.55 «Прав!Да?» (12+)
18.00 Новости
18.20 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем»  
(12+)

19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 «Дымковская карусель». Д/ф  

(12+)
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 «Гамбургский счет» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Большая страна» (12+)
22.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии» (12+)
22.55 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости
00.25 «Де-факто» (12+)
00.55 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем»  
(12+)

01.45 «Технопарк» (12+)
02.00 Новости
02.30 «Большая страна»  

(12+)
03.30 «От первого лица» (12+)
03.45 «Прав!Да?» (12+)
04.45 «Ясное дело» (12+)
05.00 «Гамбургский счет» (12+)
05.25 «Технопарк» (12+)
05.40 «Большая наука» (12+)
06.40 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье» (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного

TV



01.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
04.00 «НАЗАД В СССР». Х/ф (16+)
07.05 Тайны нашего кино. «Любить 

по-русски» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».  

Т/с (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Истори-

ческий детектив (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф  

(16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)
17.30 «ВИКИНГ-2». Х/ф (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – «Ди-

намо» (Рига)
23.45 Большой спорт
00.05 «Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала»
01.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф (16+)
02.35 «Эволюция»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». 

Боевик, драма (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с  
(12+)

07.30 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». М/с (12+)

07.55 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». М/с (12+)

08.25 «Бен 10: Омниверс». М/с  
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Коме-

дия (16+)
14.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Комедия (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Открытая Церковь» с хо-

ром духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии (0+)

02.00 «Творческая мастерская». 
«Праздничный хор Валаамско-
го монастыря» (0+)

02.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере» (0+)

03.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Перши-
ным» (0+)

03.30 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чапли-
на (0+)

03.45 «Всем миром!» (0+)
04.00 «Я верю» / «Дорога к хра-

му» (0+)
04.30 «Вестник Православия»  

(0+)
04.45 «Символ веры» / «Мир ва-

шему дому» / «Песнопения для 
души» (0+)

05.00 «Постскриптум» (0+)
05.15 «Обзор прессы» (0+)
05.30 «Миссия добра» / Докумен-

тальный фильм (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Преображение (0+)
08.00 «Доброе слово – утро» и 

«Утро в Шишкином лесу» (0+)
08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие вместе  

с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный календарь»  

(0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)

10.05 «Нравственное богословие». 
«Воскресение Иисуса Хрис-
та» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Пав-

лом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Песнопения для души»  

(0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Духовные размышления» 

прот. Артемия Владимиро-
ва (0+)

13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 «Я верю» / «Дорога к хра-

му» (0+)
13.30 «Преображение» (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу» (0+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе  

с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь»  

(0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Миссия добра» / Докумен-

тальный фильм (0+)
17.55 «Союз онлайн» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «По святым местам». «Пре-

ображенский собор г. Камыш-
лова» (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Мысли о прекрасном» / 

«Православное Подмоско-
вье» / «Православное Забайка-
лье» (0+)

19.30 «Митрополия» (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие вместе  

с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь»  

(0+)
21.30 «Доброе слово – вечер»  

и «Вечер в Шишкином ле-
су» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой»  

(0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Нравственное богословие». 

«Воскресение Иисуса Хрис-
та» (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

САРАФАН

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Маски-шоу (12+)
10.00 «Юрмала 2009» (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
12.00 Сам себе режиссёр (6+)
12.45 Премьер-парад (12+)
13.15 Два весёлых гуся (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
14.00 Смеяться разрешается (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
18.00 Комедианты (16+)
18.25 Мосгорсмех (12+)
19.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
19.25 Ржунимагу (16+)
20.00 Концерт-посвящение Яну 

Арлазорову «Улыбки друзей»
21.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
22.00 ОСП-студия (12+)
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
23.30 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)
00.00 Хорошие шутки (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
02.00 Юмористический концерт 

Е.Степаненко «Бабы, вперед!» 
(12+)

03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф (0+)

08.00 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с  
(16+)

09.00 Новости дня
09.10 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с  

(16+)
10.20 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
13.00 Новости дня
13.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
15.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». Д/с. «Бои за каж-
дый метр» (12+)

19.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф (12+)

21.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф (6+)

22.40 Новости дня
22.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
23.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО  

БОМБАРДИРОВЩИКА». Х/ф  
(0+)

01.10 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 
Х/ф (0+)

02.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». Х/ф  
(6+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Мәдәният дөньясында» 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник»  

(12+)
11.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ  

С СОБОЙ 2». Т/с (16+)
12.00 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт (0+)
14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Т/с  

(0+)
15.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Музыкаль каймак» (12+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
17.55 «TAT-music» (12+)
18.05 «ЧАРОДЕЙ 2». Т/с (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
20.05 «Татар халык жырлары» (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Күчтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Т/с  

(0+)
01.00 Документальный фильм 

(12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 2».  

Т/с (16+)
03.20 «СИҢА КАЙТАМ...». Т/с  

(12+)
04.05 «Мәдәният дөньясында» 

(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».  

Х/ф (12+)
09.55 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+)
12.00 Новости
12.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». Т/с (16+)
14.05 «Брак без жертв». Д/с (12+)
15.00 Новости
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с (16+)

18.00 Новости
18.25 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АД-

ВОКАТА ЛАРИНОЙ». Х/ф (16+)
20.10 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».  

Т/с (16+)
22.00 Новости
22.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».  

Т/с (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка» (12+)
23.50 «Слово за слово» (16+)
00.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».  

Х/ф (12+)
02.10 «Брак без жертв». Д/с (12+)
03.05 «ДОРОГИ ИНДИИ». Т/с (16+)

СТРАНА

08.00 День за днем. Итоги
09.00 «Михайло Ломоносов. Де-

сять новелл из жизни гения». 
Д/ф

10.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды

10.25 «Мосфильм. 90 шагов. Крас-
ная палатка». Д/с

10.40 «Мосфильм. 90 шагов. Я ша-
гаю по Москве». Д/с

11.00 «Мама, я убью тебя». Д/ф 
(12+)

12.00 Транспорт
12.15 Энергетика
12.30 Пульс
12.50 Космонавтика
13.00 «Гении и злодеи. Николай 

Кибальчич». Д/с (12+)
13.25 «Запечатленное время. 

Одиссея Челюскина». Д/с (12+)
14.00 День за днем. Итоги
15.00 «Эпоха. События и люди. 

Все женщины Сталина». Д/с  
(12+)

15.45 «Гербы России. Мытищи». 
Д/с (12+)

16.00 «Сотворить чудо». Д/ф (12+)
17.00 Городские технологии
17.15 Агробизнес
17.30 Горизонты атома
17.45 Стратегия
18.00 Искатели. В поисках сокро-

вищ Царского Села
18.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Тропа жизни». Д/с (12+)
19.00 «Российский Дальний Вос-

ток: спасти и сохранить. Ад-
мирал Колчак и Соединенные 
Штаты». Д/с (12+)

20.00 День за днем. Итоги
21.00 Россия, любовь моя! Эвенки: 

образ жизни, обряды, обычаи
21.25 «Мосфильм. 90 шагов. Ро-

манс о влюбленных». Д/с
21.40 «Мосфильм. 90 шагов. Кин-

дза-дза!». Д/с
22.00 «Начать жизнь сначала».  

Д/ф (12+)
23.50 Космонавтика
00.00 Страховое время
00.15 Транспорт
00.30 Стратегия
00.45 Энергетика

01.00 «Гении и злодеи. Владимир 
Обручев». Д/с (12+)

01.25 «Запечатленное время. Чет-
вероногие астронавты». Д/с  
(12+)

02.00 День за днем. Итоги
03.00 «Эпоха. События и люди. 

Оккультные тайны Адольфа 
Гитлера». Д/с (12+)

03.45 «Гербы России. Сергиев По-
сад». Д/с (12+)

07.10 «Культурный обмен  
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

08.00 «Туфельки для медведя».  
Д/ф (12+)

08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «Гамбургский счет» (12+)
09.05 «Ясное дело» (12+)
09.20 «Технопарк» (12+)
09.30 «Прав!Да?» (12+)
10.35 «Де-факто» (12+)
11.00 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье» (12+)
11.30 «Туфельки для медведя».  

Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)
13.30 «Провинциальные музеи 

России» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Де-факто» (12+)
15.45 «Большая наука» (12+)
16.45 «Ясное дело» (12+)
16.55 «Прав!Да?» (12+)
18.00 Новости
18.20 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 «Туфельки для медведя».  

Д/ф (12+)
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 «Школа. 21 век» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Большая страна» (12+)
22.30 «Провинциальные музеи 

России» (12+)
22.55 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости
00.25 «Де-факто» (12+)
00.55 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем» (12+)
01.45 «Технопарк» (12+)
02.00 Новости
02.30 «Большая страна» (12+)
03.30 «От первого лица» (12+)
03.45 «Прав!Да?» (12+)
04.45 «Ясное дело» (12+)
05.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
05.25 «Технопарк» (12+)
05.40 «Большая наука» (12+)
06.40 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
14.00 «Контрольная закупка»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет» (16+)
00.40 «Наедине со всеми»  

(16+)
01.35 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+)

02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.45 «Мужское / Женское»  

(16+)

05.00 »Утро России»
09.00 «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

Т/с (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
23.40 «Сорок сороков». Д/ф
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Т/с
04.00 «Комната смеха»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Вячеслав Фетисов. Все по-

честному». Д/ф (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «КАПИТАН ФРАКАСС». Т/с  

(16+)
12.30 «Звезды зоопарков мира». 

Д/ф (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Короли диверсий». Д/ф 

(16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». Т/с  

(16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Малыш и Карлсон», «Карл-

сон вернулся». М/ф (0+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «КАПИТАН ФРАКАСС». Т/с  

(16+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный участок»  

(16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) – 
«Металлург» (Магнитогорск)

21.00 «События. Итоги».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Короли диверсий». Д/ф 

(16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «Кабинет министров» (16+)
02.20 «Патрульный участок» (16+)
02.40 «Действующие лица» 16+
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
08.00 Интервью № 1 (12+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании 

(12+)

09.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ». Х/ф (0+)

11.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-
ТОН». Т/с (12+)

12.00 Будьте здоровы (16+)
12.30 Арт-вести (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 8tv.ru (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
20.00 Вечерний интерактивный ка-

нал (16+)
21.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (12+)
22.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ». Х/ф (0+)
23.45 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
02.15 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (12+)
03.10 В движении (12+)
03.40 Инспекторы аномальных яв-

лений (16+)
04.00 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА…».  

Х/ф (12+)
06.00 8tv.ru (16+)
06.15 В своей тарелке (12+)
06.40 Хали-гали (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф
12.05 «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется». 
Д/ф (12+)

12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30 События
13.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Х/ф (12+)
15.40 «Династiя. Самозванцы».  

Д/с (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана. «Подложить 

свинью» (16+)
18.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)
19.30 События
19.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Город новостей
21.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ». Т/с (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». 

Боевик, драма (12+)
12.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Воен-

ная драма (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Комедия, фэнте-
зи (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Военная 

драма (12+)
01.55 «ГЕНЕРАЛ». Военная дра-

ма (12+)
03.55 «Право на защиту. Должок» 

(16+)
04.55 «Право на защиту. Строи-

тельные страсти» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
10.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с (16+)
13.25 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
15.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с  

(16+)
16.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
17.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
19.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с  

(16+)
20.10 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
21.05 «РАНЕТКИ». Т/с (12+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
01.55 «Я ЛЕЧУ». Т/с (16+)
03.45 «О.С. – ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
04.35 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
06.10 «Я ЛЕЧУ». Т/с (16+)
07.50 Мультфильмы (0+)

06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с  
(0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история»  

(16+)
10.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
Комедия (16+)

16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
20.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ВАСАБИ». Комедийный бо-

евик (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». Часть II (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ». Т/с
12.05 «Дом Луиса Баррагана. Миф 

о модерне». Д/ф
12.20 «Правила жизни»
12.50 Пятое измерение
13.15 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». Д/с
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Т/с
15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Сергеем Доренским
16.20 «Я всегда хотел играть в 

квартете». Д/ф
17.00 «Негев – обитель в пусты-

не». Д/ф
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концерта». 
А.Вивальди

18.00 «Сирано де Бержерак». Д/ф
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 

Франклин и Элеонора Рузвельт
21.30 «Старая Флоренция». Д/ф
21.45 «Игра в бисер». «Евгений 

Евтушенко. Лирика»
22.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». Д/с
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». 

Фильм 2-й
23.40 Новости культуры
00.00 «Это странное имя Федери-

ко». Д/ф
01.35 «Вальпараисо. Город-раду-

га». Д/ф
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Т/с
02.50 «Роберт Бернс». Д/ф

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного

Люстры, бра, торшеры. Магазин «Юнона», адрес: Белинского, 46а.
Т.: 6-69-09.
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Профилактика до 14.00
14.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС-

ТИЛЬЩИК». Комедийный бое-
вик (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви»  
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката»  
(16+)

01.00 «Помутнение». М/ф (16+)
03.50 «БЕЗ СЛЕДА 3». Т/с (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Обзор прессы» (0+)
02.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (из архива) (0+)
03.00 Документальный фильм  

(0+)
04.00 «Церковь и мир» с митропо-

литом Илларионом (0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Всем миром» (0+)
05.15 «Первая натура» (0+)
05.30 «Свет миру» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой»  

(0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Плод веры» (0+)
08.00 «Доброе слово – утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»  
(0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный календарь» 

(0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило»  

(0+)
09.30 «По святым местам». «Пре-

ображенский собор г. Камыш-
лова» (0+)

09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Уроки Православия». 

«Православная антропология 
с диаконом Павлом Сержанто-
вым». Ч. 20 (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Лаврские встречи со свя-

щенником Анатолием Перши-
ным» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)

12.15 «Песнопения для души» 
(0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Именины» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Документальный фильм  

(0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Символ веры» / «Мир ва-

шему дому» / «Песнопения 
для души» (0+)

14.45 «История Церкви на Ура-
ле» (0+)

15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу»  
(0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь» 

(0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
17.55 «Союз онлайн» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Документальный фильм  

(0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь» 

(0+)
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»  
(0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия». 

«Православная антропология 
с диаконом Павлом Сержанто-
вым». Ч. 20 (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

САРАФАН

Профилактика до 13.00
13.00 Кривое зеркало (12+)
15.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
15.25 Ржунимагу (16+)
16.00 Концерт-посвящение Яну 

Арлазорову «Улыбки друзей»

17.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

18.00 ОСП-студия (12+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
19.30 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)
20.00 Хорошие шутки (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
22.00 Юмористический концерт 

Е.Степаненко «Бабы, впе-
ред!» (12+)

23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

00.00 Комната смеха (12+)
00.50 Маски-шоу (12+)
02.00 «Юрмала 2009» (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
04.00 Сам себе режиссёр (6+)
04.45 Премьер-парад (12+)
05.15 Два весёлых гуся (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
06.00 Смеяться разрешается 

(12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

ЗВЕЗДА

Профилактика на канале  
с 4.00 до 16.00

16.00 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
17.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».  

Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».  

Т/с (16+)
19.55 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». Д/с (12+)
20.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».  

Х/ф (12+)
22.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
22.40 Новости дня
22.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
00.10 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
00.55 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (12+)
02.25 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф 

(12+)
04.00 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Х/ф 

(16+)
04.40 «Друг турецкого народа». 

 Д/ф (12+)

07.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

07.10 «Җырлыйк әле!» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».  

Т/с (12+)

12.00 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
12.55 «Дин вә хәят» (6+)
13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Халкым минем...» (12+)
14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».  

Т/с (0+)
15.00 «Среда обитания « (12+)
15.30 «Аура любви» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Без – Тукай оныклары» 

(0+)
17.45 «Һөнәр» (6+)
17.55 «Жырлыйбыз да, биибез»  

(0+)
18.05 «ЧАРОДЕЙ 2». Т/с (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
20.05 «Татар халык жырлары» 

(0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

«Зенит-Казань» – «Олимпиа-
кос» (6+)

23.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.30 Татарстан хәбәрләре 

 (12+)
00.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Т/с  

(0+)
01.00 Документальный фильм 

(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 «МОСКОВСКАЯ САГА».  

Т/с (12+)
03.20 «СИҢА КАЙТАМ...». Т/с 

(12+)
04.05 «Җырлыйк әле!» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)
09.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 

АДВОКАТА ЛАРИНОЙ». Х/ф  
(16+)

11.30 «За столом с вождями» 
(12+)

12.00 Новости
12.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». Т/с 

(16+)
14.05 «Красота на заказ». Д/с 

(12+)
15.00 Новости
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с 

(16+)
18.00 Новости
18.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
20.10 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».  

Т/с (16+)
22.00 Новости

22.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».  
Т/с (16+)

23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка» (12+)
23.50 «Слово за слово»

СТРАНА

Профилактика до 13.00
13.00 «Сотворить чудо». Д/ф  

(12+)
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Городские технологии
15.15 Агробизнес
15.30 Горизонты атома
15.45 Стратегия
16.00 Искатели. В поисках сокро-

вищ Царского Села
16.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Тропа жизни». Д/с (12+)
17.00 «Российский Дальний Вос-

ток: спасти и сохранить. Ад-
мирал Колчак и Соединенные 
Штаты». Д/с (12+)

18.00 Россия, любовь моя! Эвен-
ки: образ жизни, обряды, обы-
чаи

18.25 «Мосфильм. 90 шагов. Ро-
манс о влюбленных». Д/с

18.40 «Мосфильм. 90 шагов. Кин-
дза-дза!». Д/с

19.00 «Начать жизнь сначала».  
Д/ф (12+)

20.00 День за днем. Итоги
21.00 «Начать жизнь сначала». 

 Д/ф (12+)
21.50 Космонавтика
22.00 Страховое время
22.15 Транспорт
22.30 Стратегия
22.45 Энергетика
23.00 «Гении и злодеи. Владимир 

Обручев». Д/с (12+)
23.25 «Запечатленное время. Чет-

вероногие астронавты». Д/с  
(12+)

00.00 «Эпоха. События и люди. 
Оккультные тайны Адольфа 
Гитлера». Д/с (12+)

00.45 «Гербы России. Сергиев По-
сад». Д/с (12+)

01.00 Городские технологии
01.15 Машиностроение
01.30 Стратегические инициативы
01.45 Агробизнес
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Искатели. Тайна русских пи-

рамид
03.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Неоправданная жестокость». 
Д/с (12+)

04.00 «Михайло Ломоносов. Де-
сять новелл из жизни гения». 
Д/ф

05.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды

05.25 «Мосфильм. 90 шагов. 
Красная палатка». Д/с

05.40 «Мосфильм. 90 шагов.  
Я шагаю по Москве». Д/с

06.00 «Мама, я убью тебя». Д/ф  
(12+)

07.00 Транспорт
07.15 Энергетика
07.30 Пульс
07.50 Космонавтика

07.10 «Культурный обмен  
c Сергеем Николаевичем» 
(12+)

08.00 «Наследники Страдивари». 
Д/ф (12+)

08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.05 «Ясное дело» (12+)
09.20 «Технопарк» (12+)
09.30 «Прав!Да?» (12+)
10.35 «Де-факто» (12+)
11.00 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье» (12+)
11.30 «Наследники Страдивари». 

Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

13.30 «Провинциальные музеи 
России» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Де-факто» (12+)
15.45 «Большая наука» (12+)
16.45 «Ясное дело» (12+)
16.55 «Прав!Да?» (12+)
18.00 Новости
18.20 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 «Наследники Страдивари». 

Д/ф (12+)
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Большая страна» (12+)
22.30 «Провинциальные музеи 

России» (12+)
22.55 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости
00.25 «Де-факто» (12+)
00.55 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

01.45 «Технопарк» (12+)
02.00 Новости
02.30 «Большая страна»  

(12+)
03.30 «От первого лица» (12+)
03.45 «Прав!Да?» (12+)
04.50 «Ясное дело!» (12+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 «Большая наука» (12+)
06.40 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

 (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Жизнь - не сказка» (12+)
02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

Т/с (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с 

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
22.50 «Лёгкое дыхание Ивана Бу-

нина» (12+)
00.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ». Т/с
03.00 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
04.00 «Комната смеха»

17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 8tv.ru (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
20.00 Вечерний интерактивный ка-

нал (16+)
21.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (12+)
22.00 Х/ф «Казачья быль» (16+)
23.45 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
02.15 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (12+)
03.10 В движении (12+)
03.40 Инспекторы аномальных яв-

лений (16+)
04.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ». Х/ф (0+)
06.00 8tv.ru (16+)
06.15 В своей тарелке (12+)
06.40 Хали-гали (16+)

07.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». Х/ф  
(16+)

09.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф (12+)

10.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
Детектив (16+)

14.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Х/ф  
(16+)

15.40 «Династiя. Жизнь за царя». 
Д/с (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 «Удар властью. Борис Бере-

зовский» (16+)
18.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)
19.30 События
19.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Город новостей
21.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ». Т/с (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Хроники московского бы-

та. Звездные отцы-одиноч-
ки» (12+)

02.00 События. 25-й час
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ». Х/ф (16+)
04.55 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ». Х/ф (12+)
06.45 Петровка, 38 (16+)
07.05 «Африканские пчелы-убий-

цы». Д/ф (12+)

Профилактика до 12.00
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».  

Т/с (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
02.50 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
04.30 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
05.15 «Анатомия дня»

Профилактика до 12.00
12.00 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 «ВИКИНГ-2». Х/ф (16+)
17.35 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОС-
ТРОВ СМЕРТИ». Х/ф (16+)

23.50 Большой спорт
00.10 «Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка»
01.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф  

(16+)
02.40 «Эволюция»
04.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
06.00 «Моя рыбалка»
06.25 «Диалоги о рыбалке»
06.55 «Язь против еды»
07.25 «СЫН ВОРОНА». «РАБС-

ТВО». Х/ф (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Комедия (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Продолжение (12+)

13.20 «ГЕНЕРАЛ». Военная дра-
ма (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Воен-

ная драма (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Лирическая комедия (12+)
01.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Воен-

ная драма (12+)
04.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ». Боевик, драма (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
10.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».  

Т/с (16+)
13.25 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
15.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 

 Т/с (16+)
16.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
17.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
19.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
20.10 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
21.05 «РАНЕТКИ». Т/с (12+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
01.55 «Я ЛЕЧУ». Т/с (16+)
03.45 «О.С. – ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
04.35 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
06.10 «Я ЛЕЧУ». Т/с (16+)
07.50 Мультфильмы (0+)

06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с  
(0+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Нереальная история»  

(16+)
10.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.00 «ВАСАБИ». Комедийный бо-
евик (16+)

15.45 «6 кадров» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)

19.00 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
20.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ШЕФ». Комедия (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». При-

ключенческий фильм (0+)
03.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». Х/ф  

(12+)

Профилактика до 12.00
12.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». Т/с
12.50 Красуйся, град Петров! 

«Большой дворец. Ораниен-
баум»

13.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с

14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/с

15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Георгий Костаки. Распах-

нуть окно». Д/ф
17.05 «Монастыри Ахпат и Сана-

ин, непохожие братья». Д/ф
17.20 «Четыре века инструмен-

тального концерта». Эдуард 
Лало

18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов!

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Главы из жизни». Д/ф
21.35 Власть факта. «Вегетари-

анство: диета или нравствен-
ность?»

22.15 «Поль Гоген». Д/ф
22.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». Д/с
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». 

Фильм 3-й
23.40 Новости культуры
00.00 «ГАМСУН». Х/ф
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Т/с
02.50 «Поль Гоген». Д/ф

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного

Магазин «Юнона», адрес: Белинского, 46а. Т.: 6-69-09.
СУВЕНИРЫ, ПОДСВЕЧНИКИ, ВАЗЫ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Тунгусска. Небесное зна-

мение». Д/ф (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
Профилактические работы  

с 10.00 до 16.00
16.00 «Привет Мартышке», «38 

попугаев», «Зарядка для хвос-
та», «Как лечить Удава». М/ф  
(0+)

16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 

Драма (12+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События».
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Герои «Большой переме-

ны». Д/ф (12+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «С клеймом Иуды». Д/ф 

(16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «События. Акцент» (16+)
02.20 «Патрульный участок» (16+)
02.40 «Действующие лица» 16+
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
08.00 Интервью № 1 (12+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыха-

нии (12+)
09.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ». Х/ф (0+)
11.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (12+)
12.00 Будьте здоровы (16+)
12.30 Арт-вести (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)



05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДС-
ТВО». Т/с (16+)

07.00 «СЛЕДАКИ». Т/с (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 

«24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Жизни вопреки (16+)
12.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23.30 «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ». Боевик (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
01.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». 

Комедия (16+)
03.10 «ТУРИСТЫ». Т/с (16+)

07.50, 13.55 «Прямой контакт». 
Боевик (18+)

09.20, 15.20 «Эвелин». Драма 
(12+)

10.50, 16.50 «Кинозвезда в пого-
нах». Комедия (16+)

12.25, 18.30 «Фальшивая личи-
на». Триллер (16+)

20.00, 03.05 «Путь войны».  
Боевик (16+)

22.00, 04.35 «Разделитель». 
Триллер (16+)

00.00 «Безусловная любовь». 
Драма (16+)

01.30 «Семь дней в утопии».  
Драма (12+)

НАШЕ КИНО

08.00, 14.00, 20.00 «О тех, кого 
помню и люблю». Драма (12+)

09.30, 15.30 «Премия». Х/ф (12+)
11.30, 17.30 «Русь изначальная». 

Х/ф (12+)
21.30, 03.30 «И на камнях растут 

деревья». Х/ф (12+)
00.00, 06.00 «Перикола». Кино- 

оперетта (6+)
01.30 «Случайный вальс».  

Драма (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Пророки научной фантас-

тики (12+)

13.30 Городские легенды. Санкт-
Петербург. Квартал аптекарей 
– хранитель формулы счас-
тья (12+)

14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30 Гадалка (12+)
17.00, 17.30 Слепая (12+)
18.00, 00.45 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с 

(16+)
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». Т/с (16+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». Т/с  

(12+)
23.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(16+)
01.15 «АППАЛУЗА». Х/ф (16+)
03.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙС-

ТВО». Х/ф (16+)

08.10, 14.10, 19.25, 07.15 «Ищей-
ка». Т/с (18+)

08.55, 10.25, 13.25 «Пациент всег-
да прав». Т/с (18+)

09.40, 12.40, 18.40 «Хэйвен».  
Т/с (18+)

11.10 «Шторм на 500 миль в час». 
Х/ф (18+)

14.55 «Робо-крокодил». Х/ф  
(18+)

16.25 «Склад № 13». Т/с (18+)
17.10 «Апокалипсис». Х/ф (18+)
20.10 «Копы-новобранцы». Т/с 

(18+)
20.55 «Доктор Хаус». Т/с (18+)
21.40 «Гавайи 5.0». Т/с (18+)
23.10 «Ясновидец». Т/с (18+)
00.40 «Наемники». Х/ф (18+)
02.20 «Козырные тузы». Х/ф (18+)
04.10 «Поймать, чтобы убить».  

Х/ф (18+)
05.45 «Катастрофа на День неза-

висимости». Х/ф (18+)

14.30 Теннис (0+)
14.45 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 1 (0+)

18.15 Теннис. Гейм, сет и матс 
(0+)

18.45 Лыжные гонки (0+)
19.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Закопане – HS 134 (0+)

20.30 ALL SPORTS. Тележурнал 
WATTS (0+)

20.45 Футбол. Кубок Африканс-
ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. Гана 
– Сенегал (0+)

23.00 Футбол. Евроголы (0+)

23.30 Футбол (0+)
23.45 Футбол. Кубок Африканс-

ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. Ал-
жир – ЮАР (0+)

02.00 Теннис. Гейм, сет и матс 
(0+)

02.30 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 1 (0+)

04.30 Теннис. Гейм, сет и матс 
(0+)

05.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 2 (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.35 Наука о еде (12+)
06.40 Анорексия (16+)
07.05 Художественная терапия 

(12+)
08.00 Издержки производства 

(12+)
08.25 Похудеть к венцу (12+)
08.50 Азиатские секреты здоро-

вья (12+)
09.15 Доктор клоун (12+)
09.40 Победа над собой (12+)
10.05 Природные лекарства (12+)
10.10 Что лечит этот доктор? 

(12+)
10.40 Диета (12+)
10.55 Качество жизни (12+)
11.20 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
11.45 Спорт для детей (12+)
12.15 Сколько вам лет? (12+)
12.40 Стрессотерапия (12+)
13.10 Оздоровительный туризм 

(12+)
13.35 Симптомы и иллюзии (12+)
14.05 Как продлить молодость и 

сохранить энергию (16+)
14.30 Побочные действия (12+)
14.55 Вся правда о еде 2 (12+)
15.20 Все на воздух! (12+)
15.35 Косметология (12+)
15.45 Реабилитация (16+)
16.10 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
16.40 Спорт для детей (12+)
17.05 Парадоксы познания (16+)
17.35 Хирургия (16+)
18.00 Симптомы и иллюзии  

(12+)
18.25 Качество жизни (12+)
18.55 Я настаиваю (16+)
19.20 Спортивные травмы (12+)
19.45 Зеленая aптека (12+)
20.15 Стресс в большом горо-

де (12+)
20.40 Первая помощь (12+)
20.55 Гимнастика для всех (12+)
21.05 Дело о еде (12+)
21.30 Я жду ребенка (12+)
21.55 Вся правда о еде 2 (12+)
22.20 Ваш личный тренер (12+)

22.45 Чего мы не знаем о своем 
теле (12+)

23.15 Педиатрия (12+)
23.40 Качество жизни (12+)
00.10 Сколько вам лет? (12+)
00.35 Стрессотерапия (12+)
01.00 Наболевший вопрос (12+)
01.40 Гимнастика (12+)
02.05 Здорово и вкусно (12+)
02.20 Природные лекарства (12+)
02.25 Госпиталь на колесах (12+)
02.50 Сбросить вес (12+)
03.10 Диета (12+)
03.25 Природные лекарства (12+)
03.30 Что лечит этот доктор? 

(12+)
03.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Спорт для детей (12+)
04.50 Оздоровительный туризм 

(12+)
05.15 Симптомы и иллюзии (12+)
05.45 Парадоксы познания (16+)
06.15 Хирургия (16+)

ИсТОРИя

07.00 Национальная сокровищни-
ца России

08.00 Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва

08.55 Семь чудес света. Чудеса 
востока

09.45 В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины (12+)

10.40 Скандалы Древнего мира. 
Египет

11.35 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Дмитрий Донской

12.25 Национальная сокровищни-
ца России

13.25 Рим. Власть и слава. Культ 
порядка

14.25 Гитлер, Сталин и Гурджиев
15.20 Технологии древних циви-

лизаций. Измерение времени
16.20 Больше, чем любовь. Ни-

колай II и Александра Фёдо-
ровна

17.10 Цилиндры фараонов. Пос-
ледняя тайна

18.00 Семь чудес света. Тени 
прошлого

18.55 Бунт генералов. Генерал 
Гордов (12+)

19.50 Загадка римских катакомб 
(12+)

20.50 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Владимир Мономах

21.40 Эрмитаж. Сокровища нации
22.40 Рим. Власть и слава. Им-

перская хватка
23.40 Чужая на Родине. Судьба 

дочери Сталина (12+)
00.35 Технологии древних циви-

лизаций. Военное дело
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01.35 Больше, чем любовь. Иван 
Переверзев и Ольга Соло-
вьёва

02.25 Первые на Марсе. Неспетая 
песня Сергея Королёва

03.20 Семь чудес света. Чудеса 
востока

04.10 В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины (12+)

05.05 Скандалы Древнего мира. 
Египет

06.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Владимир Мономах

08.00 «Хоккей Анатолия Тарасо-
ва». Д/ф (12+)

09.00 Мелодии Бориса Мокроусо-
ва (12+)

10.10 Вечер поэзии. Лужники 
(12+)

11.35 Концерт зарубежной эстра-
ды (12+)

12.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/ф (12+)

13.10 «Бал в Останкино, или Си-
ди и смотри». Новогодняя про-
грамма (12+)

14.05 Под знаком зодиака. Козе-
рог (12+)

15.20 «А что у вас?». Д/ф (12+)
16.20 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
16.45 «Вам песня посвящает-

ся, или Снова «Карнавальная 
ночь». Киноконцерт (12+)

17.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/ф (12+)

19.00 Программа «А» (12+)
20.00 До 16 и старше (12+)
20.50 «Вот такой рассеянный».  

М/ф (12+)
21.05 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
21.30 «Этот фантастический 

мир». Т/спектакль (12+)
22.30 Танцует Махмуд Эсамба-

ев (12+)
23.00 Время (12+)
00.00 Рожденные в СССР  

(12+)
01.00 Песня-81 (12+)
02.00 «Хоккей Анатолия Тарасо-

ва». Д/ф (12+)
02.55 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф (12+)
05.00 Время (12+)
06.00 Колба времени (16+)

amedia 2

06.00 Эпизоды. Тележурнал  
(18+)

06.30, 13.45, 21.00 «Татьянин 
день». Т/с (12+)

07.20, 16.30, 23.45 «Любовь, как 
любовь». Т/с (12+)

11.00, 18.20, 03.15 «Все смеша-
лось в доме». Т/с (12+)

11.50, 19.10, 04.05 «Спальный 
район». Т/с (12+)

12.50, 20.05 «Короли игры». Т/с  
(16+)

14.35 «Монгол». Х/ф (16+)
17.25 «Судебная колонка». Т/с  

(16+)
22.00, 01.35 «Люди Шпака». Т/с  

(16+)

22.55, 02.25 «Мужчина во мне». 
Т/с (16+)

05.05 «Гуманоиды в Королеве». 
Т/с (16+)

русский роман

08.35, 02.30 «Гюльчатай». Х/ф 
(12+)

11.35 «Что скрывает любовь».  
Х/ф (12+)

13.10 «Сокровище». Х/ф  
(12+)

14.45 «Семь верст до небес».  
Х/ф (12+)

16.40 «Удиви меня». Х/ф (12+)
18.20 «Допустимые жертвы».  

Х/ф (12+)
20.00 «Жизнь рассудит». Х/ф 

(12+)
23.15 «Васильки». Х/ф (12+)
00.55 «Васильки-2». Х/ф  

(12+)

русский бестселлер

07.45 «Дар Божий». Т/с (12+)
17.00, 23.05, 05.00 «Аромат ши-

повника». Т/с (12+)
19.15, 01.20 «Марьина роща-2». 

Т/с (12+)

русский детектив

10.00 «Паутина-4». Т/с (16+)
13.00, 23.30 «Ментовские  

войны – 5». Т/с (16+)
16.00, 20.30, 05.20 «Каменская-2».  

Т/с (12+)
19.00, 02.25 «Улицы разбитых 

фонарей. Менты-3». Т/с  
(16+)

КИНОТВ

08.05, 20.05 «ОСЕНЬ. ЖЕНЬКИ-
НА БОЛЬ». Х/ф

08.30, 20.30 «КОМНАТА СМЕР-
ТИ». Триллер (18+)

10.00, 12.25, 14.30, 16.20, 18.10, 
22.00, 00.10, 02.05, 03.50, 
06.25 Киномузыка

10.10, 12.15, 18.15, 22.10, 00.15, 
02.10, 03.55, 06.15 Хорошее 
кино

10.30, 04.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ». 
Комедия (16+)

11.55, 05.55 «Масяня». М/с
12.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД». Драма (18+)
14.35 «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ». Мелодрама  
(12+)

16.30 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!». 
Комедия (16+)

18.30 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА».  
Драма (16+)

22.30 «ТАЙНА МУНАКРА».  
Фэнтази (12+)

00.30 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ».  
Мелодрама (16+)

02.30 «БЛИЗНЕЦЫ-УБИЙЦЫ». 
Ужасы (18+)

04.05 «ПУТЬ В НЕБО». Х/ф
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Цифра TVЛЕСНОЙ
На неделю с 19 по 25 января





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... ______________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): _________________________________________________________
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ОБРАЩАТЬСЯ:
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Действителен по 21 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 22 января.ВЕСТНИК

график работы редакции газеты «Вестник»:  
с 8.30 до 17.00, перерыВ с 13.00 до 13.30, сб. и Вс. – Выходные.  

наш адрес: ул. чапаеВа, 3а.

 Лесной, ул. Дзержинского, 2,  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30. 
 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги», 
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00,  
сб., вс. – с 10.00 до 17.00.

- В редакции – до 13.00 среды,
- В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

В блиЖаЙшиЙ  
номер газеты:

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 11.30 до 18.30,  перерыв с 14.00 до 15.00,   
сб. – с 11.30 до 15.30,  вс. и пн. – выходной.
 Н.Тура, магазин «Версаль», ул. 40 лет Октября, 6,  
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);  
вс. – выходной. 

Внимание! ноВая точка приёма объяВлениЙ:
 п. ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы», с 9.00 до 19.00.

В блиЖаЙшиЙ номер до 17.00 Вторника.

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 40 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 80 руб.

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного   
Симеона Верхотурского

16 января, пятница – 8.00 – часы на-
вечерия. 15.00 – вечерня, утреня, испо-
ведь.
17 января, суббота – Собор 70 апосто-
лов.
8.00 – литургия. 10.15 – панихида-отпева-
ние. 12.00 – крещение. 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.
18 января, воскресенье – неделя  
32-я по Пятидесятнице. Крещенский 
сочельник. Навечерие Богоявления.
8.00 – литургия, по окончании 9-й час, ве-
ликая вечерня и освящение воды на пру-
де. 21.00 – исповедь.

19 января, понедельник – Святое Бо-
гоявление, Крещение Господа Бога и 
Спаса Нашего Иисуса Христа.
00.00 – великое повечерие, утреня, литургия 
св. Василия Великого, освящение воды. 
20 января, вторник – Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.
9.00 – молебен.
21 января, среда – 9.00 – молебен Симе-
ону Верхотурскому. 
22 января, четверг – Свт. Филиппа, 
митр. Московского и Всея Руси, чудо-
творца.
9.00 – молебен. 

16 января, пятница – 14.00 – вечерня. Утреня.
17 января, суббота – 8.00 – часы. Божественная литургия. 11.00 
– отпевание. 13.00 – крещение. 14.00 – всенощное бдение. Испо-
ведь.
18 января, воскресенье – Крещенский сочельник.
8.00 – литургия Иоанна Златоуста. Девятый час. Великая вечер-
ня. Водосвятный молебен. 22.00 – деяния апостолов. Испо-
ведь. 23.00 – великое повечерие. Водосвятный молебен. 
24.00 – крестный ход. Праздничное богослужение.
19 января, понедельник – Святое Богоявление. Кре-
щение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа.
12.00 – водосвятный праздничный молебен.

   в храме Святителя Николая пос. Ёлкино



03.10 Диета (12+)
03.25 Природные лекарства (12+)
03.30 Что лечит этот доктор? (12+)
03.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Спорт для детей (12+)
04.50 Оздоровительный туризм 

(12+)
05.15 Симптомы и иллюзии (12+)
05.45 Все о человеке (12+)
06.15 Животные лечат (12+)

история

06.55 Эрмитаж. Сокровища нации
08.00 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Дмитрий Донской

08.50 Национальная сокровищни-
ца России

09.50 Рим. Власть и слава. Культ 
порядка

10.50 Гитлер, Сталин и Гурджиев
11.45 Технологии древних циви-

лизаций. Измерение времени
12.45 Больше, чем любовь. Ни-

колай II и Александра Фёдо-
ровна

13.35 Цилиндры фараонов. Пос-
ледняя тайна

14.30 Семь чудес света. Тени 
прошлого

15.20 Бунт генералов. Генерал 
Гордов (12+)

16.15 Загадка римских катакомб 
(12+)

17.15 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Владимир Мономах

18.05 Эрмитаж. Сокровища нации
19.05 Рим. Власть и слава. Им-

перская хватка
20.10 Чужая на Родине. Судьба 

дочери Сталина (12+)
21.00 Технологии древних циви-

лизаций. Военное дело
22.00 Больше, чем любовь. Иван 

Переверзев и Ольга Соло-
вьёва

22.50 Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва

23.40 Семь чудес света. Чудеса 
востока

00.35 В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины (12+)

01.25 Скандалы Древнего мира. 
Египет

02.15 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Дмитрий Донской

03.05 Гитлер, Сталин и Гурджиев

07.00 Кинопанорама (12+)
08.00 Под знаком зодиака. Козе-

рог (12+)
09.20 «А что у вас?». Д/ф (12+)
10.20 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)

Профилактические работы до 
10.00

10.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

12.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.00 Новости «24» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».  

Т/с (16+)
20.00, 23.30 «КНИГА ИЛАЯ».  

Х/ф (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
01.40 «В ТЫЛУ ВРАГА». Боевик (16+)
03.20 «ТУРИСТЫ». Т/с (16+)

07.55, 13.55 «Головокружение». 
Триллер (18+)

09.20, 15.20 «Спросите Синди». 
Мелодрама (16+)

10.50, 16.45 «Пятая четверть». 
Драма (16+)

12.20, 18.20 «Приливы». Коме-
дия (16+)

20.00, 03.25 «Дитя октября». Дра-
ма (12+)

22.00, 05.10 «Залив». Ужасы (18+)
00.00 «Белый слон». Боевик (18+)
01.25 «Патриоты». Драма (16+)

НАШЕ КиНо

Профилактические работы 
до 12.00

12.00, 17.30 «Я тебя никогда не 
забуду». Мелодрама (12+)

13.30, 19.30 «Пиковая дама».  
Х/ф (6+)

15.30 «Шахтёры». Драма (6+)
21.30, 03.30 «Меня это не касает-

ся...». Детектив (12+)
23.30, 05.30 «Два берега».  

Мелодрама (12+)
01.00, 07.00 «Эндшпиль». Х/ф (12+)
01.30 «Улица Ньютона, дом 1». 

Киноповесть (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕДС-

ТВИЕ ПО ТЕЛУ». Т/с (16+)
11.30 Врата в ад (12+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)

14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30 Гадалка (12+)
17.00, 17.30 Слепая (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с (16+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». Т/с  

(12+)
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». Х/ф (16+)
01.45 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».  

Х/ф (16+)
03.45 «ИГРА РИПЛИ». Х/ф (16+)

08.10, 14.10, 19.25, 07.10 «Ищей-
ка». Т/с (18+)

08.55, 13.25 «Пациент всегда 
прав». Т/с (18+)

09.40, 12.40, 18.40 «Хэйвен». Т/с  
(18+)

10.25, 20.10 «Копы-новобранцы». 
Т/с (18+)

11.10 «Катастрофа на День неза-
висимости». Х/ф (18+)

14.55, 21.40 «Гавайи 5.0». Т/с (18+)
16.25, 20.55 «Доктор Хаус». Т/с (18+)
17.10 «Снежный Армагеддон».  

Х/ф (18+)
23.10 «Склад № 13». Т/с (18+)
00.40 «Посылка». Х/ф (18+)
02.15 «Призрак в школе». Х/ф (18+)
03.40 «Поймать, чтобы убить».  

Х/ф (18+)
05.20 «Американский боевой ко-

рабль». Х/ф (18+)

14.30 Теннис (0+)
14.45 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 3 (0+)

18.15 Теннис. Гейм, сет и Матс (0+)
18.45 Авто и мотоспорт (0+)
19.00 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 3 (0+)

20.45 Футбол. Кубок Африканс-
ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. Эква-
ториальная Гвинея – Буркина-
Фасо (0+)

23.00 Футбол (0+)
23.45 Футбол. Кубок Африканских  

наций. Экваториальная Гвинея.  
Групповой этап. Габон – Конго (0+)

02.00 Теннис. Гейм, сет и Матс (0+)
02.30 ALL SPORTS. Избранное по 

средам (0+)
02.35 ALL SPORTS (0+)
02.40 Конный спорт. Соревнова-

ния по прыжкам (0+)
02.55 Конный спорт. Новости кон-

ного спорта (0+)
03.00 Гольф. Европейский тур (0+)

03.30 Гольф. Гольф-клуб (0+)
03.35 Парусный спорт. Экстре-

мальная серия. Австралия (0+)
04.05 Парусный спорт. Яхт-клуб (0+)
04.10 ALL SPORTS. Избранное по 

средам (0+)
04.15 ALL SPORTS. Тележурнал 

WATTS (0+)
04.30 Теннис. Гейм, сет и Матс (0+)
05.00 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 4 (0+)

ЗДороВоЕ тВ

06.40 Качество жизни (12+)
07.05 Природные лекарства (12+)
07.10 Детский врач (12+)
07.35 В поисках счастья (12+)
08.00 Спортивные травмы (12+)
08.25 Зеленая aптека (12+)
08.55 Стресс в большом городе (12+)
09.20 Первая помощь (12+)
09.35 Гимнастика для всех (12+)
09.50 Дело о еде (12+)
10.10 Терапия (12+)
10.40 Диета (12+)
10.55 Качество жизни (12+)
11.20 Новейшие достижения в ме-

дицине (16+)
11.45 Спорт для детей (12+)
12.15 Моржи и закаливание (12+)
12.40 История лекарств (12+)
13.10 Оздоровительный туризм (12+)
13.35 Симптомы и иллюзии (12+)
14.05 Я жду ребенка (12+)
14.30 Вся правда о еде 2 (12+)
14.55 Ваш личный тренер (12+)
15.20 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
15.45 Педиатрия (12+)
16.10 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
16.40 Спорт для детей (12+)
17.05 Сколько вам лет? (12+)
17.30 Стрессотерапия (12+)
18.00 Симптомы и иллюзии (12+)
18.25 Качество жизни (12+)
18.55 Я настаиваю (16+)
19.20 Наука о еде (12+)
19.25 Наболевший вопрос (12+)
20.05 Гимнастика (12+)
20.30 Здорово и вкусно (12+)
20.45 Госпиталь на колесах (12+)
21.10 Сбросить вес (12+)
21.30 Издержки производства (12+)
21.55 Похудеть к венцу (12+)
22.20 В погоне за сном (12+)
22.40 Доктор клоун (12+)
23.10 Победа над собой (12+)
23.35 Природные лекарства (12+)
23.40 Качество жизни (12+)
00.10 Моржи и закаливание (12+)
00.35 История лекарств (12+)
01.00 Как продлить молодость и 

сохранить энергию (16+)
01.30 Побочные действия (12+)

01.55 Вся правда о еде 2 (12+)
02.20 Все на воздух! (12+)
02.35 Косметология (12+)
02.50 Реабилитация (16+)
03.15 Диета (12+)
03.30 Терапия (12+)
03.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Спорт для детей (12+)
04.50 Оздоровительный туризм (12+)
05.15 Симптомы и иллюзии (12+)
05.45 Сколько вам лет? (12+)
06.10 Стрессотерапия (12+)

история

Профилактические работы 
до 13.00

13.00 Загадка римских катакомб (12+)
14.00 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Владимир Мономах

14.50 Эрмитаж. Сокровища нации
15.50 Рим. Власть и слава. Им-

перская хватка
16.55 Чужая на Родине. Судьба 

дочери Сталина (12+)
17.45 Технологии древних циви-

лизаций. Военное дело
18.45 Больше, чем любовь. Иван 

Переверзев и Ольга Соловьёва
19.35 Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва
20.30 Семь чудес света. Чудеса 

востока
21.25 В октябре 44-го. Освобож-

дение Украины (12+)
22.15 Скандалы Древнего мира. 

Египет
23.10 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Дмитрий Донской

00.00 Национальная сокровищни-
ца России

01.00 Рим. Власть и слава. Культ 
порядка

02.00 Гитлер, Сталин и Гурджиев
02.55 Технологии древних циви-

лизаций. Измерение времени
03.55 Больше, чем любовь. Нико-

лай II и Александра Фёдоровна
04.45 Цилиндры фараонов. Пос-

ледняя тайна
05.40 Семь чудес света. Тени 

прошлого
06.30 Больше, чем любовь. Иван 

Переверзев и Ольга Соловьёва

07.10 «Бал в Останкино, или си-
ди и смотри». Новогодняя про-
грамма (12+)

08.05 До 16 и старше (12+)

21 яНВАРя, СРЕДА

05.00 «ТУРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДС-

ТВО». Т/с (16+)
07.00 «СЛЕДАКИ». Т/с (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 

«24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Границы реальности (16+)
12.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23.30 «ГОРОД ГРЕХОВ». 

Триллер (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)

06.55 «И грянул гром». Боевик 
(16+)

08.35, 14.55 «Безусловная лю-
бовь». Драма (16+)

10.10, 16.30 «Семь дней в уто-
пии». Драма (12+)

11.40, 18.05 «Путь войны». Бое-
вик (16+)

13.10 «Разделитель». Триллер 
(16+)

20.00, 02.50 «Пятая четверть». 
Драма (16+)

22.00, 04.25 «Улицы крови».  
Драма (18+)

00.00 «Головокружение». Трил-
лер (18+)

01.20 «Спросите Синди». Мело- 
драма (16+)

05.55 «Арн. Объединенное коро-
левство». Боевик (16+)

НАШЕ КиНо

07.30, 13.30, 19.30 «Случайный 
вальс». Драма (12+)

09.30, 15.30 «И на камнях растут 
деревья». Х/ф (12+)

12.00, 18.00 «Перикола». Кино- 
оперетта (6+)

21.30 «Шахтёры». Драма (6+)
23.30 «Я тебя никогда не забуду». 

Мелодрама (12+)
01.30 «Пиковая дама». Х/ф (6+)
03.30 «Фа минор». Х/ф (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». Т/с  
(16+)

11.30 Тайна снежного челове-
ка (12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями (16+)

15.00 Мистические истории  
(16+)

16.00, 16.30 Гадалка (12+)
17.00, 17.30 Слепая (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с 

(16+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».  

Т/с (12+)
23.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ».  

Х/ф (16+)
01.15 «ИГРА РИПЛИ». Х/ф (16+)
03.30 «АППАЛУЗА». Х/ф (16+)

08.10, 14.10, 19.25 «Ищейка».  
Т/с (18+)

08.55, 13.25 «Пациент всегда 
прав». Т/с (18+)

09.40, 12.40, 18.40 «Хэйвен».  
Т/с (18+)

10.25, 20.10 «Копы-новобранцы». 
Т/с (18+)

11.10 «Снежный Армагеддон».  
Х/ф (18+)

14.55, 21.40 «Гавайи 5.0». Т/с 
(18+)

16.25, 20.55 «Доктор Хаус». Т/с 
(18+)

17.10 «Хрустальные черепа».  
Х/ф (18+)

23.10 «Близнецы». Х/ф (18+)
00.55 «Шакал». Х/ф (18+)
02.55 «Акулий торнадо». Х/ф 

(18+)
04.25 «Призрак в школе». Х/ф 

(18+)
05.55 «Паника на «Рок-Айленде». 

Х/ф (18+)

14.30 Теннис (0+)
14.45 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 2 (0+)

18.15 Теннис. Гейм, сет и Матс 
(0+)

18.45 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 2 (0+)

20.45 Футбол. Кубок Африканс-
ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. Кот-
д’Ивуар – Гвинея (0+)

23.00 Футбол (0+)
23.45 Футбол. Кубок Африканс-

ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. Мали 
– Камерун (0+)

02.00 Теннис. Гейм, сет и Матс 
(0+)

02.30 Авто и мотоспорт (0+)

02.45 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 2 (0+)

04.30 Теннис. Гейм, сет и Матс 
(0+)

05.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 3 (0+)

ЗДороВоЕ тВ

06.40 Качество жизни (12+)
07.05 Природные лекарства (12+)
07.10 Детский врач (12+)
07.35 В поисках счастья (12+)
08.00 Как продлить молодость и 

сохранить энергию (16+)
08.25 Побочные действия (12+)
08.55 Вся правда о еде 2 (12+)
09.20 Все на воздух! (12+)
09.30 Косметология (12+)
09.45 Реабилитация (16+)
10.10 Что лечит этот доктор? 

(12+)
10.40 Диета (12+)
10.55 Качество жизни (12+)
11.20 Новейшие достижения в ме-

дицине (16+)
11.45 Спорт для детей (12+)
12.15 Предродовое воспитание 

(16+)
12.40 Танец здоровья (12+)
13.10 Оздоровительный туризм 

(12+)
13.35 Симптомы и иллюзии (12+)
14.05 Спортивные травмы (12+)
14.30 Зеленая aптека (12+)
14.55 Стресс в большом горо-

де (12+)
15.25 Первая помощь (12+)
15.35 Гимнастика для всех (12+)
15.50 Дело о еде (12+)
16.10 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
16.40 Спорт для детей (12+)
17.05 Все о человеке (12+)
17.35 Животные лечат (12+)
18.00 Симптомы и иллюзии (12+)
18.25 Качество жизни (12+)
18.55 Я настаиваю (16+)
19.20 Я жду ребенка (12+)
19.45 Вся правда о еде 2 (12+)
20.10 Ваш личный тренер (12+)
20.35 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
21.05 Педиатрия (12+)
21.30 Наболевший вопрос (12+)
22.10 Гимнастика (12+)
22.35 Здорово и вкусно (12+)
22.50 Госпиталь на колесах (12+)
23.15 Сбросить вес (12+)
23.35 Природные лекарства (12+)
23.40 Качество жизни (12+)
00.10 Предродовое воспитание 

(16+)
00.35 Танец здоровья (12+)
01.00 Издержки производства 

(12+)
01.30 Похудеть к венцу (12+)
01.50 Азиатские секреты здоро-

вья (12+)
02.20 Доктор клоун (12+)
02.45 Победа над собой (12+)

10.45 «Вам песня посвящает-
ся, или Снова «Карнавальная 
ночь». Киноконцерт (12+)

11.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/ф (12+)

13.00 Программа «А» (12+)
14.00 До 16 и старше (12+)
14.50 «Вот такой рассеянный».  

М/ф (12+)
15.05 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
15.30 «Этот фантастический 

мир». Телеспектакль (12+)
16.30 Танцует Махмуд Эсамба-

ев (12+)
17.00 Время (12+)
18.00 Рожденные в СССР (12+)
19.00 Песня-81 (12+)
20.00 Еловая субмарина (12+)
21.10 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
21.30 «Альманах сатиры и юмо-

ра». Телеспектакль (12+)
22.30 «Песни о любви». Фильм-

концерт (12+)
23.00 Время (12+)
00.00 Рожденные в СССР (12+)
01.00 Песня-81 (12+)
02.00 «Хоккей Анатолия Тарасо-

ва». Д/ф (12+)
03.00 Мелодии Бориса Мокроусо-

ва (12+)
04.10 Вечер поэзии. Лужники 

(12+)
05.35 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
06.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф (12+)

amedia 2

06.00 Вести из Голливуда (16+)
06.30, 13.55, 21.00 «Татьянин 

день». Т/с (12+)
07.20 «Монгол». Х/ф (16+)
09.15, 16.30, 23.45 «Любовь, как 

любовь». Т/с (12+)
10.10, 05.05 «Гуманоиды в Коро-

леве». Т/с (16+)
11.05, 18.20, 03.15 «Все смеша-

лось в доме». Т/с (12+)
11.55, 19.05, 04.05 «Спальный 

район». Т/с (12+)
12.55, 20.00 «Короли игры».  

Т/с (16+)
14.45, 22.00, 01.35 «Люди Шпа-

ка». Т/с (16+)
15.40, 22.55, 02.25 «Мужчина во 

мне». Т/с (16+)
17.25 «Судебная колонка».  

Т/с (16+)

русский роман

08.20 «Что скрывает любовь».  
Х/ф (12+)

09.55 «Сокровище». Х/ф (12+)

11.40 «Семь верст до небес».  
Х/ф (12+)

13.30 «Удиви меня». Х/ф (12+)
15.10 «Допустимые жертвы».  

Х/ф (12+)
16.45 «Жизнь рассудит». Х/ф 

(12+)
20.00 «Девушка в приличную 

семью». Х/ф (12+)
21.45 «Гюльчатай». Х/ф (12+)

русский бестселлер

07.05, 13.10, 20.05 «Марьина ро-
ща – 2». Т/с (12+)

10.50, 17.00, 00.00 «Аромат ши-
повника». Т/с (12+)

русский детектив

08.20 «Ментовские войны – 5».  
Т/с (16+)

11.15 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». Т/с (16+)

12.45, 00.00 «Каменская-2». Т/с  
(12+)

15.45, 20.40 «Агент националь- 
ной безопасности – 4». Т/с  
(16+)

19.00, 03.05 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Т/с (16+)

КиНотВ

06.30, 18.30 «МАШИНА ДЖЕЙН 
МЭНСФИЛД». Драма (18+)

08.30, 10.20, 12.10, 14.05, 15.55, 
18.25, 20.30, 22.20, 00.00, 
01.55, 06.10 Киномузыка

08.35 «МЕЧТАТЕЛИ». Х/ф  
(18+)

10.30, 04.30 «ТАЙНА МУНАКРА». 
Фэнтази (12+)

12.15, 14.10, 18.15, 00.05, 02.05, 
06.15 Хорошее кино

12.30 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». Ме-
лодрама (16+)

14.30 «Тэд Джонс и затерянный 
город». М/ф (0+)

16.05 «ПУТЬ В НЕБО». Х/ф
16.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ». Коме-

дия (16+)
17.55, 23.50 «Масяня». М/с
20.35 «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ». Мелодрама  
(12+)

22.30 «БА-БАХ». Х/ф (16+)
00.20 «И В РАДОСТИ ЕСТЬ МЕС-

ТО ДЛЯ ПЕЧАЛИ». Х/ф
00.30 «БИТВА В ПУСТЫНЕ». 

Триллер (16+)
02.15 Жизнь за кадром
02.30 «БОМЖ С ДРОБОВИКОМ». 

Боевик (18+)
03.55 «ИГРА». Х/ф

08.50 «Вот такой рассеянный».  
М/ф (12+)

09.05 Концерт зарубежной эстра-
ды (12+)

09.30 «Этот фантастический 
мир». Т/спектакль (12+)

10.30 Танцует Махмуд Эсамбаев (12+)
11.00 Время (12+)
12.00 Рожденные в СССР (12+)
13.00 Песня-81 (12+)
14.00 Еловая субмарина (12+)
15.10 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
15.30 «Альманах сатиры и юмо-

ра». Телеспектакль (12+)
16.30 «Песни о любви». Фильм-

концерт (12+)
17.00 Время (12+)
18.00 Рожденные в СССР (12+)
19.00 Песня-81 (12+)
20.00 «Первый президент». Д/ф (12+)
21.00 Звуковая дорожка (12+)
21.35 «Спешите делать добро». 

Телеспектакль (12+)
22.30 «Души моей признанья». 

Фильм-концерт (12+)
23.00 Время (12+)
00.00 Рожденные в СССР (12+)
01.00 Песня остается с челове-

ком. «Нежность» (12+)
02.00 Под знаком Зодиака. Козе-

рог (12+)
03.20 «А что у вас?». Д/ф (12+)
04.20 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
04.45 «Вам песня посвящает-

ся или снова «Карнавальная 
ночь». Киноконцерт (12+)

05.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/ф (12+)

amedia 2

06.00 Эпизоды. Тележурнал (18+)
06.30, 13.55, 21.00 «Татьянин 

день». Т/с (12+)
07.20, 12.50, 20.05 «Короли иг-

ры». Т/с (16+)
08.20, 15.40, 22.55, 02.25 «Мужчи-

на во мне». Т/с (16+)
09.10, 16.30, 23.45 «Любовь, как 

любовь». Т/с (12+)
10.05, 05.05 «Гуманоиды в Коро-

леве». Т/с (16+)
11.00, 18.20, 03.15 «Все смеша-

лось в доме». Т/с (12+)
11.50, 19.10, 04.05 «Спальный 

район». Т/с (12+)
14.45, 22.00, 01.35 «Люди Шпа-

ка». Т/с (16+)
17.25 «Судебная колонка». Т/с (16+)

русский роман

Профилактические работы 
до 13.00

13.00 «Жизнь рассудит». Х/ф (12+)

16.25 «Девушка в приличную  
семью». Х/ф (12+)

18.15 «Любовь для бедных». Х/ф  
(12+)

20.00 «Только о любви». Х/ф (12+)
02.40 «Что скрывает любовь».  

Х/ф (12+)
04.05 «Дом без выхода». Х/ф (12+)

русский бестселлер

Профилактические работы 
до 13.00

13.00 «Марьина роща – 2». Т/с  
(12+)

17.00, 23.05, 05.00 «Письма на 
стекле». Т/с (12+)

20.00, 02.05 «Ледников». Т/с (12+)

русский детектив

Профилактические работы 
до 13.00

13.00, 23.30 «Агент национальной 
безопасности –4». Т/с (16+)

16.10, 20.35, 05.15 «Тайны следс-
твия – 12». Т/с (16+)

19.00, 02.50 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Т/с (16+)

КиНотВ

06.30, 18.30 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
РАЗ». Мелодрама (16+)

08.05, 09.50, 12.00, 13.55, 16.20, 
18.10, 20.05, 21.55, 00.05, 
04.05, 06.00 Киномузыка

08.10, 09.55, 12.05, 14.05, 16.10, 
18.15, 20.10, 00.10, 02.00, 
04.10, 06.05 Хорошее кино

08.30 «БЛИЗНЕЦЫ-УБИЙЦЫ». 
Ужасы (18+)

10.05, 22.05 «ПУТЬ В НЕБО». Х/ф
10.30, 04.30 «БА-БАХ». Х/ф (16+)
11.50, 23.55, 05.50 «Масяня». М/с
12.20, 06.20 «И В РАДОСТИ 

ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ПЕЧА-
ЛИ». Х/ф

12.30 «БИТВА В ПУСТЫНЕ». 
Триллер (16+)

14.15, 16.05, 04.25 Жизнь за кадром
14.30 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИ-

ЯМИ». Комедия (16+)
16.30 «ТАЙНА МУНАКРА». Фэн-

тази (12+)
20.30 «Тэд Джонс и затерянный 

город». М/ф (0+)
22.30 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!». 

Мелодрама (16+)
00.30 «АФТЕРШОК». Триллер (16+)
02.05 «МИЛЛИОН РОЗ». Х/ф
02.30 «АДСКИЙ БУНКЕР. ЧЕР-

НОЕ СОЛНЦЕ». Боевик (18+)
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05.00 «ТУРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДС-

ТВО». Т/с (16+)
07.00 «СЛЕДАКИ». Т/с (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 Кровь звездных драконов (16+)
10.00 Вся правда о Марсе (16+)
11.00 Великая тайна Ноя (16+)
12.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 «ВОИНЫ СВЕТА». Трил-

лер (16+)
00.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ». Трил-

лер (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». Мелодрама (16+)

07.25, 13.35 «Замёрзшая из Майа-
ми». Мелодрама (12+)

08.55, 15.20 «Не смешно». Коме-
дия (16+)

10.35, 16.55 «Стрелки». Триллер (18+)
12.10, 18.30 «Школьный стрелок». 

Драма (16+)
20.00, 03.10 «Король бойцов».  

Боевик (16+)
22.00 «Землетрясение». Драма (16+)
00.10 «Мой сын, мой сын, что ты 

наделал». Драма (16+)
01.35 «Хранители света». Коме-

дия (12+)
04.45 «Кокни против зомби».  

Комедия (16+)

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 «Конец импе-
ратора тайги». Х/ф (12+)

09.30, 15.30 «Взорванный ад».  
Х/ф (12+)

11.30, 17.30 «Веселая хроника опас-
ного путешествия». Х/ф (6+)

21.30, 03.30 «...И другие офици-
альные лица». Драма (6+)

23.30, 05.30 «Последняя осень». 
Детектив (12+)

02.20 «Майская ночь, или Утоп-
ленница». Х/ф (6+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

09.30, 10.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». Т/с (16+)

11.30 Апокалипсис. Комета смер-
ти (12+)

13.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30 Гадалка (12+)
17.00, 17.30 Слепая (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф (16+)
22.30 «ХОЧУ КАК ТЫ». Х/ф (16+)
00.45 Европейский покерный тур 

(18+)
01.45 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 

Х/ф (16+)

08.10, 14.10, 19.25 «Ищейка». Т/с (18+)
08.55, 13.25 «Пациент всегда 

прав». Т/с (18+)
09.40, 12.40, 18.40 «Хэйвен».  

Т/с (18+)
10.25, 20.10 «Копы-новобранцы». 

Т/с (18+)
11.10 «Американский боевой ко-

рабль». Х/ф (18+)
14.55 «Гавайи 5.0». Т/с (18+)
16.25 «Доктор Хаус». Т/с (18+)
17.10 «Катастрофа на День неза-

висимости». Х/ф (18+)
20.55 «Чикаго в огне». Т/с (18+)
22.25 «На лоне природы». Х/ф (18+)
23.55 «Шесть пуль». Х/ф (18+)
01.50 «Посылка». Х/ф (18+)
03.25 «Призрак в школе». Х/ф (18+)
04.55 «Паника на «Рок-Айленде». 

Х/ф (18+)
06.30 «Апокалипсис». Х/ф (18+)

14.30 Теннис (0+)
14.45 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 5 (0+)

18.15 Теннис (0+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц. Спринт. Женщины (0+)
19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль (0+)
21.45 Прыжки на лыжах с трам- 

плина. Кубок мира. Саппоро.  
Квалификационный раунд (0+)

23.00 Футбол (0+)
23.45 Футбол. Кубок Африканс-

ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. ЮАР 
– Сенегал (0+)

02.00 Теннис. Гейм, сет и матс (0+)

02.30 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 5 (0+)

04.15 Авто и мотоспорт (0+)
04.30 Теннис. Гейм, сет и матс (0+)
05.00 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 6 (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 Качество жизни (12+)
07.05 Природные лекарства (12+)
07.10 Детский врач (12+)
07.35 В поисках счастья (12+)
08.00 Наболевший вопрос (12+)
08.40 Гимнастика (12+)
09.05 Здорово и вкусно (12+)
09.20 Госпиталь на колесах (12+)
09.45 Сбросить вес (12+)
10.05 Природные лекарства (12+)
10.10 Терапия (12+)
10.40 Диета (12+)
10.55 Качество жизни (12+)
11.20 Новейшие достижения в ме-

дицине (16+)
11.45 Спорт для детей (12+)
12.15 Все о человеке (12+)
12.40 Животные лечат (12+)
13.10 Оздоровительный туризм (12+)
13.35 Симптомы и иллюзии (12+)
14.05 Издержки производства (12+)
14.30 Похудеть к венцу (12+)
14.55 В погоне за сном (12+)
15.20 Доктор клоун (12+)
15.45 Победа над собой (12+)
16.10 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
16.40 Спорт для детей (12+)
17.05 Моржи и закаливание (12+)
17.30 История лекарств (12+)
18.00 Симптомы и иллюзии (12+)
18.25 Качество жизни (12+)
18.55 Я настаиваю (16+)
19.20 Как продлить молодость и 

сохранить энергию (16+)
19.45 Побочные действия (12+)
20.15 Вся правда о еде 2 (12+)
20.40 Все на воздух! (12+)
20.50 Косметология (12+)
21.05 Реабилитация (16+)
21.30 Спортивные травмы (12+)
21.55 Зеленая aптека (12+)
22.25 Стресс в большом городе (12+)
22.50 Первая помощь (12+)
23.05 Гимнастика для всех (12+)
23.20 Дело о еде (12+)
23.40 Качество жизни (12+)
00.10 Все о человеке (12+)
00.40 Животные лечат (12+)
01.05 Я жду ребенка (12+)
01.30 Вся правда о еде 2 (12+)
01.55 Ваш личный тренер (12+)
02.20 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)

02.45 Педиатрия (12+)
03.10 Диета (12+)
03.25 Природные лекарства (12+)
03.30 Терапия (12+)
03.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Спорт для детей (12+)
04.50 Оздоровительный туризм (12+)
05.15 Симптомы и иллюзии (12+)
05.45 Моржи и закаливание (12+)
06.10 История лекарств (12+)

ИсТОРИя

07.00 Национальная сокровищни-
ца России

08.00 Рим. Власть и слава. Им-
перская хватка

09.00 Чужая на Родине. Судьба 
дочери Сталина (12+)

09.55 Технологии древних циви-
лизаций. Военное дело

10.55 Больше, чем любовь. Иван 
Переверзев и Ольга Соловьёва

11.45 Первые на Марсе. Неспетая 
песня Сергея Королёва

12.35 Семь чудес света. Чудеса 
востока

13.30 В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины (12+)

14.25 Скандалы Древнего мира. 
Египет

15.20 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Дмитрий Донской

16.05 Национальная сокровищни-
ца России

17.10 Рим. Власть и слава. Культ 
порядка

18.10 Гитлер, Сталин и Гурджиев
19.05 Технологии древних циви-

лизаций. Измерение времени
20.05 Больше, чем любовь. Нико-

лай II и Александра Фёдоровна
20.55 Цилиндры фараонов. Пос-

ледняя тайна
21.45 Семь чудес света. Тени 

прошлого
22.40 Бунт генералов. Генерал 

Гордов (12+)
23.35 Загадка римских катакомб (12+)
00.35 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Владимир Мономах

01.25 Эрмитаж. Сокровища нации
02.25 Рим. Власть и слава. Им-

перская хватка
03.25 Чужая на Родине. Судьба 

дочери Сталина (12+)
04.20 Технологии древних циви-

лизаций. Военное дело
05.20 Больше, чем любовь. Иван 

Переверзев и Ольга Соловьёва
06.10 Бунт генералов. Генерал 

Гордов (12+)

23 яНВАРя, ПяТНИЦА
07.00 Песня-81 (12+)
08.00 «Первый президент». Д/ф (12+)
09.00 Звуковая дорожка (12+)
09.35 «Спешите делать добро». 

Т/спектакль (12+)
10.30 «Души моей признанья». 

Фильм-концерт (12+)
11.00 Время (12+)
12.00 Рожденные в СССР (12+)
13.00 Песня остается с челове-

ком. «Нежность» (12+)
14.00 «Первый президент». Д/ф  

(12+)
15.00 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
15.20 «Спешите делать добро». 

Т/спектакль (12+)
16.30 «Пластилиновая ворона». 

М/ф (12+)
16.40 Маленький концерт (12+)
17.00 Время (12+)
18.00 Рожденные в СССР (12+)
19.00 Тема (12+)
19.45 Поёт Ивица Шерфези (12+)
20.00 «Алиса Фрейндлих. Избран-

ное». Д/ф (12+)
21.00 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф (12+)
23.00 Время (12+)
00.00 Колба времени (16+)
01.00 Взгляд (12+)
02.00 Еловая субмарина (12+)
03.10 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
03.30 «Альманах сатиры и юмо-

ра». Т/спектакль (12+)
04.30 «Песни о любви». Фильм-

концерт (12+)
05.00 Время (12+)
06.00 Рожденные в СССР (12+)

amedia 2

06.00, 23.25 Эпизоды. Тележур-
нал (18+)

06.30 «Татьянин день». Т/с (12+)
07.20, 12.55, 02.05 «Короли иг-

ры». Т/с (16+)
08.10, 18.00 Хроники сериалов (12+)
08.25 «Мужчина во мне». Т/с (16+)
09.15 «Любовь, как любовь». Т/с (12+)
10.10 «Гуманоиды в Королеве». 

Т/с (16+)
11.05 «Все смешалось в доме». 

Т/с (12+)
11.55 «Спальный район». Т/с (12+)
13.50 Вести из Голливуда (16+)
14.20 «Любовь, как любовь». Т/с  

(12+)
18.15 «Судебная колонка». Т/с (16+)
22.00 «Маруся». Х/ф (16+)
23.55 «Олигарх». Х/ф (16+)

русский роман

06.50 «Жизнь рассудит». Х/ф (12+)
10.00 «Девушка в приличную се-

мью». Х/ф (12+)
11.45 «Любовь для бедных». Х/ф (12+)
13.20 «Только о любви». Х/ф (12+)
20.00 «В погоне за счастьем».  

Х/ф (12+)
23.00 «Любовь по расписанию». 

Х/ф (12+)
00.40 «Детям до 16.». Х/ф (16+)
02.15 «Удиви меня». Х/ф (12+)
03.50 «Допустимые жертвы».  

Х/ф (12+)
05.25 «Сокровище». Х/ф (12+)

русский бестселлер

07.50, 13.55, 20.05, 02.10 «Ледни-
ков». Т/с (12+)

10.55, 17.00, 23.05, 05.00 «Пись-
ма на стекле». Т/с (12+)

русский детектив

08.15 «Тайны следствия – 12».  
Т/с (16+)

11.15, 19.00, 02.40 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Т/с (16+)

12.55, 23.30 «Паутина-4». Т/с (16+)
16.00, 20.25, 05.45 «Ментовские 

войны – 5». Т/с (16+)

КИНОТВ

06.30, 18.30 «АФТЕРШОК». Трил-
лер (16+)

08.00, 10.10, 12.10, 18.10, 20.00, 
22.20, 00.05, 02.05, 04.20, 
06.10 Хорошее кино

08.05, 20.05 «МИЛЛИОН РОЗ». Х/ф
08.30 «АДСКИЙ БУНКЕР. ЧЕР-

НОЕ СОЛНЦЕ». Боевик (18+)
10.05, 12.05, 14.05, 18.05, 22.15, 

00.00, 02.00, 06.05 Киномузыка
10.25, 22.10 Жизнь за кадром
10.30, 04.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕ-

НЬГИ». Комедия (16+)
12.20 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». Траги-

комедия (12+)
14.15 «МАСТЕР». Драма (18+)
16.30 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!». 

Мелодрама (16+)
17.55, 23.55 «Масяня». М/с
20.30 «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО 

НЕ СРАВНИТСЯ». Мело- 
драма (16+)

22.30 «ЗАЖЕЧЬ ЭТОТ МИР». 
Драма (12+)

00.30 «СЛЕПОЙ». Триллер (16+)
02.10 «СЕВЕРНАЯ КОМНАТА». Х/ф
02.30 «РОКОВАЯ ЛАРА». Коме-

дия (16+)
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02.40 Гимнастика для всех (12+)
02.55 Дело о еде (12+)
03.15 Диета (12+)
03.30 Терапия (12+)
03.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
04.25 Спорт для детей (12+)
04.50 Оздоровительный туризм 

(12+)
05.15 Симптомы и иллюзии (12+)
05.45 Предродовое воспитание (16+)
06.10 Танец здоровья (12+)

ИсТОРИя

07.15 Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва

08.00 Бунт генералов. Генерал 
Гордов (12+)

08.55 Загадка римских катакомб 
(12+)

09.55 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Владимир Мономах

10.45 Эрмитаж. Сокровища нации
11.45 Рим. Власть и слава. Им-

перская хватка
12.45 Чужая на Родине. Судьба 

дочери Сталина (12+)
13.40 Технологии древних циви-

лизаций. Военное дело
14.40 Больше, чем любовь. Иван 

Переверзев и Ольга Соло-
вьёва

15.30 Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва

16.20 Семь чудес света. Чудеса 
востока

17.15 В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины (12+)

18.10 Скандалы Древнего мира. 
Египет

19.00 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Дмитрий Донской

19.50 Национальная сокровищни-
ца России

20.55 Рим. Власть и слава. Культ 
порядка

21.55 Гитлер, Сталин и Гурджиев
22.45 Технологии древних циви-

лизаций. Измерение времени
23.50 Больше, чем любовь. Ни-

колай II и Александра Фёдо-
ровна

00.40 Цилиндры фараонов. Пос-
ледняя тайна

01.30 Семь чудес света. Тени 
прошлого

02.25 Бунт генералов. Генерал 
Гордов (12+)

03.15 Загадка римских катакомб 
(12+)

04.20 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Владимир Мономах

05.10 Эрмитаж. Сокровища нации
06.10 В октябре 44-го. Освобож-

дение Украины (12+)

11.30 Бермудский треугольник 
под водой (12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30 Гадалка (12+)
17.00, 17.30 Слепая (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с 

(16+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». Т/с  

(12+)
23.00 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 

Х/ф (16+)
03.15 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».  

Х/ф (16+)

08.10, 14.10, 19.25, 07.00 «Ищей-
ка». Т/с (18+)

08.55, 13.25 «Пациент всегда 
прав». Т/с (18+)

09.40, 12.40, 18.40 «Хэйвен».  
Т/с (18+)

10.25, 20.10 «Копы-новобранцы». 
Т/с (18+)

11.10 «Апокалипсис». Х/ф (18+)
14.55, 21.40 «Гавайи 5.0». Т/с 

(18+)
16.25, 20.55 «Доктор Хаус». Т/с  

(18+)
17.10 «Курс на столкновение».  

Х/ф (18+)
23.10 «Чикаго в огне». Т/с (18+)
00.40 «Козырные тузы». Х/ф (18+)
02.30 «Нация вампиров». Х/ф 

(18+)
03.55 «Акулий торнадо». Х/ф 

(18+)
05.25 «Поймать, чтобы убить».  

Х/ф (18+)

14.30 Теннис (0+)
14.45 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 4 (0+)

18.15 Теннис (0+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Ан-

тхольц. Спринт. Мужчины (0+)
19.45 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 4 (0+)

20.45 Футбол. Кубок Африканс-
ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. Зам-
бия – Тунис (0+)

23.00 Футбол (0+)
23.45 Футбол. Кубок Африканс-

ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. CAPE 
VERDE – ДР Конго (0+)

02.00 Теннис. Гейм, сет и матс 
(0+)

02.30 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 4 (0+)

04.30 Теннис. Гейм, сет и матс 
(0+)

05.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 5 (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 Качество жизни (12+)
07.05 Природные лекарства (12+)
07.10 Детский врач (12+)
07.35 В поисках счастья (12+)
08.00 Я жду ребенка (12+)
08.25 Вся правда о еде 2 (12+)
08.50 Ваш личный тренер (12+)
09.15 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
09.45 Педиатрия (12+)
10.10 Терапия (12+)
10.40 Диета (12+)
10.55 Качество жизни (12+)
11.20 Новейшие достижения в ме-

дицине (16+)
11.45 Спорт для детей (12+)
12.15 Парадоксы познания (16+)
12.40 Хирургия (16+)
13.10 Оздоровительный туризм 

(12+)
13.35 Симптомы и иллюзии (12+)
14.05 Наболевший вопрос (12+)
14.45 Гимнастика (12+)
15.10 Здорово и вкусно (12+)
15.25 Госпиталь на колесах (12+)
15.50 Сбросить вес (12+)
16.10 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
16.40 Спорт для детей (12+)
17.05 Предродовое воспитание 

(16+)
17.30 Танец здоровья (12+)
18.00 Симптомы и иллюзии (12+)
18.25 Качество жизни (12+)
18.55 Я настаиваю (16+)
19.20 Издержки производства 

(12+)
19.45 Похудеть к венцу (12+)
20.10 В погоне за сном (12+)
20.35 Доктор клоун (12+)
21.00 Победа над собой (12+)
21.25 Наука о еде (12+)
21.30 Как продлить молодость и 

сохранить энергию (16+)
21.55 Побочные действия (12+)
22.25 Вся правда о еде 2 (12+)
22.45 Все на воздух! (12+)
23.00 Косметология (12+)
23.15 Реабилитация (16+)
23.40 Качество жизни (12+)
00.10 Парадоксы познания (16+)
00.40 Хирургия (16+)
01.05 Спортивные травмы (12+)
01.30 Зеленая aптека (12+)
02.00 Стресс в большом горо-

де (12+)
02.25 Первая помощь (12+)

07.00 Программа «А» (12+)
08.00 Еловая субмарина (12+)
09.10 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
09.30 «Альманах сатиры и юмо-

ра». Т/спектакль (12+)
10.30 «Песни о любви». Фильм-

концерт (12+)
11.00 Время (12+)
12.00 Рожденные в СССР (12+)
13.00 Песня-81 (12+)
14.00 «Первый президент». Д/ф  

(12+)
15.00 Звуковая дорожка (12+)
15.35 «Спешите делать добро». 

Т/спектакль (12+)
16.30 «Души моей признанья». 

Фильм-концерт (12+)
17.00 Время (12+)
18.00 Рожденные в СССР (12+)
19.00 Песня остается с челове-

ком. «Нежность» (12+)
20.00 «Первый президент». Д/ф (12+)
21.00 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
21.20 «Спешите делать добро». 

Т/спектакль (12+)
22.30 «Пластилиновая ворона». 

М/ф (12+)
22.40 Маленький концерт (12+)
23.00 Время (12+)
00.00 Рожденные в СССР (12+)
01.00 Тема (12+)
01.45 Поёт Ивица Шерфези (12+)
02.00 До 16 и старше (12+)
02.50 «Вот такой рассеянный».  

М/ф (12+)
03.05 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
03.30 «Этот фантастический 

мир». Т/спектакль (12+)
04.30 Танцует Махмуд Эсамба-

ев (12+)
05.00 Время (12+)
06.00 Рожденные в СССР (12+)

amedia 2

06.00 Вести из Голливуда (16+)
06.30, 13.55, 21.00 «Татьянин 

день». Т/с (12+)
07.20, 12.55, 20.05 «Короли иг-

ры». Т/с (16+)
08.25, 15.40 «Мужчина во мне». 

Т/с (16+)
09.15, 16.30, 00.05 «Любовь, как 

любовь». Т/с (12+)
10.10, 05.05 «Гуманоиды в Коро-

леве». Т/с (16+)
11.05, 18.20, 01.50 «Все смеша-

лось в доме». Т/с (12+)
11.55, 19.10, 04.05 «Спальный 

район». Т/с (12+)
14.45 «Люди Шпака». Т/с (16+)
17.25 «Судебная колонка». Т/с (16+)
22.00 «Олигарх». Х/ф (16+)

русский роман

07.10, 03.50 «Удиви меня». Х/ф (12+)
08.40, 05.20 «Допустимые жерт-

вы». Х/ф (12+)
10.15 «Жизнь рассудит». Х/ф (12+)
13.30 «Девушка в приличную се-

мью». Х/ф (12+)
15.15 «Любовь для бедных». Х/ф (12+)
16.50 «Только о любви». Х/ф (12+)
23.30 «В погоне за счастьем».  

Х/ф (12+)
02.20 «Сокровище». Х/ф (12+)

русский бестселлер

07.50, 13.55, 20.00, 02.05 «Ледни-
ков». Т/с (12+)

10.55, 17.00, 23.05, 05.00 «Пись-
ма на стекле». Т/с (12+)

русский детектив

08.10 «Агент национальной безо-
пасности – 4». Т/с (16+)

11.30, 19.00, 02.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Т/с (16+)

13.05, 23.45 «Тайны след- 
ствия – 12». Т/с (16+)

16.00, 20.40, 05.10 «Паутина-4». 
Т/с (16+)

КИНОТВ

06.30, 18.30 «БИТВА В ПУСТЫ-
НЕ». Триллер (16+)

07.55, 12.05, 16.15, 18.00, 19.55, 
22.20, 00.05, 02.05, 06.05 Ки-
номузыка

08.05, 12.10, 14.00, 16.20, 18.05, 
20.05, 22.10, 00.10, 06.10 Хо-
рошее кино

08.15, 16.10, 20.15, 22.05 Жизнь 
за кадром

08.30 «БОМЖ С ДРОБОВИКОМ». 
Боевик (18+)

09.55 «ИГРА». Х/ф
10.30, 04.30 «ДАВАЙ, ДО СВИДА-

НИЯ!». Мелодрама (16+)
11.55, 17.50, 05.55 «Масяня». М/с
12.30 «АФТЕРШОК». Триллер (16+)
14.05 «МИЛЛИОН РОЗ». Х/ф
14.30 «С ПРАЗДНИКАМИ НИ- 

ЧТО НЕ СРАВНИТСЯ».  
Мелодрама (16+)

16.30 «БА-БАХ». Х/ф (16+)
18.20 «И В РАДОСТИ ЕСТЬ МЕС-

ТО ДЛЯ ПЕЧАЛИ». Х/ф
20.30 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИ-

ЯМИ». Комедия (16+)
22.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».  

Комедия (16+)
00.20 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». Траги-

комедия (12+)
02.15 «МАСТЕР». Драма (18+)

05.00 «ТУРИСТЫ». Т/с (16+)
05.10 «ВОВОЧКА». Т/с (16+)
06.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДС-

ТВО». Т/с (16+)
07.00 «СЛЕДАКИ». Т/с (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 

«24» (16+)
09.00 Создатели (16+)
10.00 Любовь до нашей эры (16+)
12.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23.30 «КОЛОМБИАНА». 

Боевик (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «СПИДИ-ГОНЩИК».  

Приключения (12+)
04.10 «ТУРИСТЫ». Т/с (16+)

06.45, 14.05 «Черепа». Драма 
(16+)

08.30, 15.50 «Патриоты». Драма  
(16+)

10.30, 17.50 «Дитя октября».  
Драма (12+)

12.25 «Последний танец». Мело- 
драма (16+)

20.00, 02.50 «Не смешно». Коме-
дия (16+)

22.00, 04.25 «Стрелки». Триллер  
(18+)

00.00, 06.00 «Школьный стрелок». 
Драма (16+)

01.25 «Глаза дракона». Боевик (18+)

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 «Улица Ньюто-
на, дом 1». Киноповесть (6+)

09.30, 15.30 «Меня это не касает-
ся...». Детектив (12+)

11.30, 17.30 «Два берега». Мело- 
драма (12+)

13.00, 19.00 «Эндшпиль». Х/ф (12+)
21.30, 03.30 «Взорванный ад».  

Х/ф (12+)
23.30, 05.30 «Веселая хроника 

опасного путешествия». Х/ф  
(6+)

01.30 «Конец императора тайги». 
Х/ф (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». Т/с  
(16+)



05.00 «NEXT-2». Т/с (16+)
08.40 «NEXT-3». Т/с (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

07.20, 13.35 «Побег из тюрьмы». 
Драма (16+)

09.00, 15.15 «Последний рубеж». 
Боевик (16+)

10.30, 16.50 «Супершпион».  
Комедия (16+)

12.05, 18.25 «Признание».  
Драма (12+)

20.00 «Большие неприятности». 
Комедия (16+)

22.00 «День Зеро». Драма  
(16+)

00.00 «Воспроизведение».  
Ужасы (18+)

01.35 «Тайный план». Боевик 
(16+)

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 «Впервые за-
мужем». Мелодрама (6+)

09.30, 15.30 «Юность Петра».  
Х/ф (12+)

11.50, 17.50 «Простая история». 
Мелодрама (12+)

21.30, 03.30 «В начале славных 
дел». Драма (12+)

23.50, 05.50 «Виринея». Дра-
ма (12+)

01.40 «Дорога на Рюбецаль». 
Драма (12+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)
06.45 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
08.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».  

Х/ф (12+)
09.30 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 

(12+)
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Х/ф (12+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».  

Х/ф (12+)
19.00 «ЭОН ФЛАКС». Х/ф (12+)
21.00 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)
00.15 «ХОЧУ КАК ТЫ». Х/ф  

(16+)

02.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ ЛЛОЙДА». Х/ф (16+)

04.15 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ-
ХЕ». Х/ф (12+)

08.00 «Пациент всегда прав».  
Т/с (18+)

10.10 «Склад № 13». Т/с (18+)
11.35 «Копы-новобранцы». Т/с  

(18+)
15.15 «Гавайи 5.0». Т/с (18+)
18.05 «Ясновидец». Т/с (18+)
19.30 «Чикаго в огне». Т/с (18+)
20.55 «Лжец, лжец». Х/ф (18+)
22.20 «Батарейки не прилагают-

ся». Х/ф (18+)
00.05 «Двенадцать обезьян». Х/ф  

(18+)
02.15 «Шесть пуль». Х/ф (18+)
04.15 «Акулий торнадо». Х/ф 

(18+)
05.55 «Паника на «Рок-Айленде». 

Х/ф (18+)

14.30 Теннис (0+)
14.45 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 7 (0+)

18.15 Теннис (0+)
18.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль. Слалом. Мужчины, 
2-я попытка (0+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц – женская эстафе-
та (0+)

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Эстафе-
та (0+)

21.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро – HS 134 (0+)

22.45 Футбол. Кубок Африканс-
ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап (0+)

01.00 Теннис. Гейм, сет и Матс 
(0+)

01.30 Теннис. Турнир Боль- 
шого Шлема. Открытое пер-
венство Австралии. День 7 
(0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 Биология эмоций  
(16+)

07.00 Витамины (12+)
07.15 Природные лекарства  

(12+)
07.20 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
07.45 Первая помощь (12+)

08.00 Больница: люди и судь-
бы (16+)

08.45 Мир лекарственных расте-
ний (12+)

09.10 Косметолог и я (16+)
09.40 Массаж (12+)
09.55 Анорексия (16+)
10.20 Растения-спасатели  

(16+)
11.10 Диета (12+)
11.25 Животные лечат (12+)
11.50 Все о человеке (12+)
12.20 Моржи и закаливание  

(12+)
12.45 Спорт для детей (12+)
13.15 Оздоровительный туризм 

(12+)
13.40 Реабилитация (16+)
14.05 Больница: люди и судь-

бы (16+)
14.50 Победа над собой (12+)
15.15 Вся правда о еде 2 

 (12+)
15.40 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
16.05 Активное долголетие 

(12+)
16.30 Самый сок (12+)
16.45 Биология эмоций (16+)
17.30 Витамины (12+)
17.45 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
18.10 Первая помощь (12+)
18.25 Дело о еде (12+)
18.50 Доктор клоун (12+)
19.15 В погоне за сном (12+)
19.40 Больница: люди и судь-

бы (16+)
20.20 Я настаиваю (16+)
20.35 Танец здоровья (12+)
21.00 Парадоксы познания  

(16+)
21.30 Мир лекарственных расте-

ний (12+)
21.55 Косметолог и я (16+)
22.25 Массаж (12+)
22.35 Анорексия (16+)
23.05 Растения-спасатели  

(16+)
23.55 Моржи и закаливание  

(12+)
00.25 Больница: люди и судь-

бы (16+)
01.10 Животные лечат (12+)
01.35 Все о человеке (12+)
02.05 Танец здоровья (12+)
02.30 Спорт для детей (12+)
02.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
03.25 Реабилитация (16+)
03.50 Победа над собой (12+)
04.15 Я настаиваю (16+)
04.45 Вся правда о еде 2 (12+)
05.10 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
05.35 Мир лекарственных расте-

ний (12+)
06.05 Косметолог и я (16+)

ИсТОРИя

07.30 Земля героев. Вяйнемёй-
нен

08.00 Рим. Власть и слава. Па-
дение

09.00 Трофейная Германия (12+)
09.55 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина
10.50 Больше, чем любовь. Васи-

лий Гроссман и Ольга Губер
11.40 Ёж против свастики
12.35 Неразгаданные тайны «Тер-

ракотовой армии»
13.35 Капитализм с человеческим 

лицом. Франклин Рузвельт
14.55 Земля героев. Вяйнемёй-

нен
15.30 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Александр Невский

16.15 Людмила Савельева. Пос-
ле бала

17.10 Рим. Власть и слава. Па-
дение

18.10 Трофейная Германия  
(12+)

19.05 Технологии древних циви-
лизаций. Медицина

20.00 Больше, чем любовь. Васи-
лий Гроссман и Ольга Губер

20.50 Ёж против свастики
21.45 Неразгаданные тайны «Тер-

ракотовой армии»
22.45 Капитализм с человеческим 

лицом. Франклин Рузвельт
00.05 Земля героев. Вяйнемёй-

нен
00.40 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Александр Невский

01.25 Людмила Савельева. Пос-
ле бала

02.20 Рим. Власть и слава. Па-
дение

03.20 Трофейная Германия  
(12+)

04.15 Технологии древних циви-
лизаций. Медицина

05.10 Больше, чем любовь. Васи-
лий Гроссман и Ольга Губер

06.00 Капитализм с человеческим 
лицом. Франклин Рузвельт

07.00 Песня остается с челове-
ком. «Нежность» (12+)

08.00 «Алиса Фрейндлих. Избран-
ное». Д/ф (12+)

09.00 Концерт зарубежной эстра-
ды (12+)

09.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/ф (12+)

11.00 Время (12+)

25 яНВАРя, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ  
ЛЕКАРСТВА». Мелодрама 
(16+)

05.20 «ХОЛОСТЯКИ». Т/с (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
18.50 «NEXT». Т/с (16+)
22.20 «NEXT-2». Т/с (16+)

07.05, 14.30 «Землетрясение». 
Драма (16+)

09.20, 16.45 «Мой сын, мой  
сын, что ты наделал». Драма  
(16+)

10.55, 18.20 «Хранители света». 
Комедия (12+)

12.40 «Король бойцов». Боевик 
(16+)

20.00, 03.10 «Признание».  
Драма (12+)

22.00 «Побег из тюрьмы».  
Драма (16+)

00.00 «Последний рубеж».  
Боевик (16+)

01.30 «Супершпион». Комедия 
(16+)

04.40 «И всё же Лоранс». Драма  
(18+)

НАШЕ КИНО

08.20, 14.20, 20.20 «Майская 
ночь, или Утопленница». Х/ф  
(6+)

09.30, 15.30 «...И другие офици-
альные лица». Драма (6+)

11.30, 17.30 «Последняя осень». 
Детектив (12+)

21.30, 03.30 «Юность Петра».  
Х/ф (12+)

23.50, 05.50 «Простая история». 
Мелодрама (12+)

01.30 «Впервые замужем».  
Мелодрама (6+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
10.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».  

Х/ф (12+)
12.15 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 

(12+)

14.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ ЛЛОЙДА». Х/ф (16+)

16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». Х/ф (12+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (12+)
21.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».  

Х/ф (12+)
23.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф (16+)
02.00 «СИЯНИЕ». Х/ф (16+)
04.30 «МИСТЕР БИН». Х/ф (12+)

08.00, 06.35 «Американский бое-
вой корабль». Х/ф (18+)

09.25 «Катастрофа на День неза-
висимости». Х/ф (18+)

10.55 «Курс на столкновение».  
Х/ф (18+)

12.25 «Пациент всегда прав».  
Т/с (18+)

13.10 «Склад № 13». Т/с (18+)
13.55 «Ясновидец». Т/с (18+)
15.20 «Гавайи 5.0». Т/с (18+)
18.05 «Доктор Хаус». Т/с (18+)
21.05 «На лоне природы». Х/ф 

(18+)
22.35 «Лжец, лжец». Х/ф (18+)
00.00 «Эдисон». Х/ф (18+)
01.40 «Шакал». Х/ф (18+)
03.40 «Нация вампиров». Х/ф (18+)
05.05 «Призрак в школе». Х/ф 

(18+)

14.30 Теннис (0+)
14.45 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 6 (0+)

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

17.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 6 (0+)

18.15 Теннис (0+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц. Мужчины. Гонка 
преследования (0+)

19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка 
преследования (0+)

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

20.45 Футбол. Кубок Африканс-
ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. Кот-
д’Ивуар – Мали (0+)

23.00 Футбол (0+)
23.45 Футбол. Кубок Африканс-

ких Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап. Каме-
рун – Гвинея (0+)

02.00 Теннис. Гейм, сет и Матс 
(0+)

02.30 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 6 (0+)

04.30 Теннис. Гейм, сет и Матс 
(0+)

05.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. День 7 (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 Качество жизни (12+)
07.05 Природные лекарства (12+)
07.10 Детский врач (12+)
07.35 В поисках счастья (12+)
08.00 Больница: люди и судь-

бы (16+)
08.45 Активное долголетие (12+)
09.10 Самый сок (12+)
09.25 Биология эмоций (16+)
10.10 Витамины (12+)
10.25 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
10.50 Первая помощь (12+)
11.05 Что лечит этот доктор? 

(12+)
11.30 Диета (12+)
11.45 Сколько вам лет? (12+)
12.10 Парадоксы познания (16+)
12.40 Танец здоровья (12+)
13.05 Дело о еде (12+)
13.30 Доктор клоун (12+)
13.55 Природные лекарства (12+)
14.00 Больница: люди и судь-

бы (16+)
14.45 В погоне за сном (12+)
15.10 Гимнастика для всех (12+)
15.25 Госпиталь на колесах (12+)
15.50 Все на воздух! (12+)
16.00 Мир лекарственных расте-

ний (12+)
16.30 Косметолог и я (16+)
16.55 Массаж (12+)
17.10 Анорексия (16+)
17.35 Растения-спасатели (16+)
18.25 Победа над собой (12+)
18.55 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
19.20 Все о человеке (12+)
19.50 Больница: люди и судь-

бы (16+)
20.30 Я настаиваю (16+)
20.55 Природные лекарства  

(12+)
21.00 Моржи и закаливание (12+)
21.30 Активное долголетие (12+)
21.55 Самый сок (12+)
22.10 Биология эмоций (16+)
22.55 Витамины (12+)
23.10 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
23.35 Первая помощь (12+)
23.50 Танец здоровья (12+)
00.15 Природные лекарства (12+)
00.20 Больница: люди и судь-

бы (16+)
01.05 Сколько вам лет? (12+)
01.30 Парадоксы познания (16+)

02.00 Моржи и закаливание (12+)
02.25 Что лечит этот доктор? 

(12+)
02.50 Диета (12+)
03.05 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
03.30 Дело о еде (12+)
03.55 Доктор клоун (12+)
04.20 В погоне за сном (12+)
04.45 Гимнастика для всех (12+)
04.55 Госпиталь на колесах  

(12+)
05.20 Все на воздух! (12+)
05.35 Активное долголетие (12+)
06.00 Самый сок (12+)

ИсТОРИя

07.00 Гитлер, Сталин и Гурджиев
08.00 Капитализм с человеческим 

лицом. Франклин Рузвельт
09.20 Земля героев. Вяйнемёй-

нен
09.50 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Александр Невский

10.40 Людмила Савельева. Пос-
ле бала

11.35 Рим. Власть и слава. Па-
дение

12.35 Трофейная Германия (12+)
13.30 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина
14.25 Больше, чем любовь. Васи-

лий Гроссман и Ольга Губер
15.15 Ёж против свастики
16.10 Неразгаданные тайны «Тер-

ракотовой армии»
17.10 Капитализм с человеческим 

лицом. Франклин Рузвельт
18.30 Земля героев. Вяйнемёй-

нен
19.00 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Александр Невский

19.50 Людмила Савельева. Пос-
ле бала

20.45 Рим. Власть и слава. Па-
дение

21.45 Трофейная Германия (12+)
22.40 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина
23.35 Больше, чем любовь. Васи-

лий Гроссман и Ольга Губер
00.25 Ёж против свастики
01.20 Неразгаданные тайны «Тер-

ракотовой армии»
02.20 Капитализм с человеческим 

лицом. Франклин Рузвельт
03.40 Земля героев. Вяйнемёй-

нен
04.10 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Александр Невский

05.00 Людмила Савельева. Пос-
ле бала

05.55 Ёж против свастики
06.45 Больше, чем любовь. Васи-

лий Гроссман и Ольга Губер

07.00 Песня-81 (12+)
08.00 «Первый президент». Д/ф  

(12+)
09.00 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
09.20 «Спешите делать добро». 

Т/спектакль (12+)
10.30 «Пластилиновая ворона». 

М/ф (12+)
10.40 Маленький концерт (12+)
11.00 Время (12+)
12.00 Рожденные в СССР (12+)
13.00 Тема (12+)
13.45 Поёт Ивица Шерфези (12+)
14.00 «Алиса Фрейндлих. Избран-

ное». Д/ф (12+)
15.00 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф (12+)
17.00 Время (12+)
18.00 Колба времени (16+)
19.00 Взгляд (12+)
20.00 Утренняя почта (12+)
20.45 Пока все дома (12+)
21.15 Концерт в честь артиста (12+)
23.00 «Что сказано, то сказа-

но…». Поет Юрий Лоза (12+)
23.35 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
00.00 «Всего несколько слов в 

честь господина де Мольера». 
Телеспектакль (12+)

02.00 «Первый президент». Д/ф  
(12+)

03.00 Звуковая дорожка (12+)
03.35 «Спешите делать добро». 

Телеспектакль (12+)
04.30 «Души моей признанья». 

Фильм-концерт (12+)
05.00 Время (12+)
06.00 Рожденные в СССР (12+)

amedia 2

06.00 Вести из Голливуда (16+)
06.30, 02.20 «Судебная колонка». 

Т/с (16+)
10.15 «Олигарх». Х/ф (16+)
12.20, 16.10 Эпизоды. Тележур-

нал (18+)
12.50 «Все смешалось в доме». 

Т/с (12+)
16.40 «Татьянин день». Т/с  

(12+)
20.00 «Маруся». Х/ф (16+)
21.25 «Люди Шпака». Т/с (16+)
23.55 «Мужчина во мне». Т/с  

(16+)

русский роман

07.00, 05.40 «Девушка в прилич-
ную семью». Х/ф (12+)

08.40 «Любовь для бедных». Х/ф  
(12+)

10.20 «Только о любви». Х/ф 
(12+)

17.00 «В погоне за счастьем».  
Х/ф (12+)

20.00 «Любовь по расписанию». 
Х/ф (12+)

21.40 «Детям до 16». Х/ф  
(16+)

23.20 «Мечты из пластилина».  
Х/ф (12+)

00.55 «Обратный билет». Х/ф 
(12+)

02.35 «Жизнь рассудит». Х/ф 
(12+)

русский бестселлер

07.55, 14.00, 20.05, 02.10 «Ледни-
ков». Т/с (12+)

10.55, 17.00, 23.05, 05.00 «Пись-
ма на стекле». Т/с (12+)

русский детектив

08.50 «Паутина-4». Т/с (16+)
12.00 «МУР». Т/с (16+)
19.00 «Лектор». Х/ф (16+)
00.35 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3». Т/с (16+)

КИНОТВ

06.20, 18.20 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». 
Трагикомедия (12+)

08.05, 12.00, 14.00, 18.05, 20.05, 
06.00 Киномузыка

08.15, 20.15 «МАСТЕР». Дра-
ма (18+)

10.30, 04.30 «ЗАЖЕЧЬ ЭТОТ 
МИР». Драма (12+)

11.55, 05.55 «Масяня». М/с
12.05, 14.05, 16.20, 18.10, 06.05 

Хорошее кино
12.30 «СЛЕПОЙ». Триллер (16+)
14.10 «СЕВЕРНАЯ КОМНАТА». 

Х/ф
14.30 «РОКОВАЯ ЛАРА». Коме-

дия (16+)
16.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».  

Комедия (16+)
22.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».  

Боевик (16+)
00.55 Жизнь за кадром
01.00 Фильм о фильме. Все сек-

реты кинофильма «Голодные 
игры» (12+)

02.30 «ОБОРОТЕНЬ». Ужасы 
(16+)

04.00 «ЗАБЕРИТЕ СВОИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ». Х/ф

12.00 Колба времени (16+)
13.00 Взгляд (12+)
14.00 Утренняя почта (12+)
14.45 Пока все дома (12+)
15.15 Концерт в честь артис-

та (12+)
17.00 «Что сказано, то сказа-

но…». Поет Юрий Лоза  
(12+)

17.35 Концерт зарубежной эстра-
ды (12+)

18.00 «Всего несколько слов в 
честь господина де Мольера». 
Т/спектакль (12+)

20.00 «Владимир Высоцкий. Мо-
нолог». Д/ф (12+)

21.00 «Ни минуты покоя...» Твор-
ческий вечер (12+)

22.50 Поле чудес (12+)
23.35 20 минут с «Песнярами» 

(12+)
00.00 «ФИЗИКИ». Х/ф (12+)
01.40 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
02.00 «Первый президент».  

Д/ф (12+)
03.00 Концерт зарубежной эстра-

ды (12+)
03.20 «Спешите делать добро». 

Т/спектакль (12+)
04.30 «Пластилиновая ворона». 

М/ф (12+)
04.40 Маленький концерт (12+)
05.00 Время (12+)
06.00 Рожденные в СССР (12+)
07.00 Тема (12+)
07.45 Поёт Ивица Шерфези  

(12+)

amedia 2

06.00, 13.50 Эпизоды. Тележур-
нал (18+)

06.30 «Гуманоиды в Королеве». 
Т/с (16+)

10.00 «Судебная колонка». Т/с  
(16+)

14.15 «Маруся». Х/ф (16+)
15.40 Вести из Голливуда (16+)
16.10 «Короли игры». Т/с (16+)
20.00 «Мне не больно». Х/ф (16+)
21.45 «Спальный район». Т/с 

(12+)
01.20 «Люди Шпака». Т/с (16+)
03.45 «Мужчина во мне». Т/с 

(16+)

русский роман

07.25, 05.25 «Только о любви».  
Х/ф (12+)

14.00 «В погоне за счастьем».  
Х/ф (12+)

16.50 «Любовь по расписанию». 
Х/ф (12+)

18.30 «Детям до 16». Х/ф (16+)
20.00 «Мечты из пластилина».  

Х/ф (12+)
21.35 «Обратный билет». Х/ф 

(12+)
23.15 «Серьезные отношения». 

Х/ф (12+)
02.20 «Девушка в приличную  

семью». Х/ф (12+)
03.55 «Любовь для бедных».  

Х/ф (12+)

русский бестселлер

07.55, 14.00 «Ледников». Т/с  
(12+)

10.55 «Письма на стекле». Т/с  
(12+)

17.00 «Роковое наследство». Т/с 
 (12+)

02.10 «Путейцы». Т/с (12+)

русский детектив

09.10 «Каменская-2». Т/с (12+)
12.05 «МУР». Т/с (16+)
19.00 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с  

(16+)
00.50 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3». Т/с (16+)

КИНОТВ

06.30, 18.30 «СЛЕПОЙ». Трил-
лер (16+)

08.00, 18.00, 20.00, 04.20 Кино-
музыка

08.05, 10.20, 18.05, 20.05, 22.20, 
00.30, 02.05 Хорошее кино

08.10, 20.10 «СЕВЕРНАЯ КОМ-
НАТА». Х/ф

08.30, 20.30 «РОКОВАЯ ЛАРА». 
Комедия (16+)

10.30, 04.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
Боевик (16+)

12.55, 06.55 Жизнь за кадром
13.00, 07.00 Фильм о фильме. 

Все секреты кинофильма «Го-
лодные игры» (12+)

14.30 «ОБОРОТЕНЬ». Ужасы 
(16+)

16.00 «ЗАБЕРИТЕ СВОИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ». Х/ф

16.30 «ЗАЖЕЧЬ ЭТОТ МИР». 
Драма (12+)

17.55 «Масяня». М/с
22.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». Мелодрама  
(16+)

00.40 «ХОЛОСТЯЧКИ». Коме-
дия (18+)

02.20 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф
02.30 «ТАБУ». Х/ф (16+)
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07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с  
(12+)

07.30 «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия». М/с (12+)

07.55 «Пингвины из «Мадагаскара». 
М/с (12+)

08.25 «Бен 10: Омниверс». М/с 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС-

ТИЛЬЩИК». Комедийный бое-
вик (12+)

13.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  

Т/с (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

Т/с (16+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».  

Комедия (16+)
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

 (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  

(16+)
01.00 «ДЕРЖИ РИТМ». Драма 

 (12+)
03.20 «БЕЗ СЛЕДА 3». Т/с (16+)

00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Всем миром!» (0+)
02.00 «Выбор жизни» (0+)
02.20 «Песнопения для души»  

(0+)
02.30 «Беседы с Владыкой Пав-

лом» (0+)
03.00 Документальный фильм (0+)
04.00 «Телевизионное епархиаль-

ное обозрение» (0+)
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Живое слово отца Иоанна 

Миронова» (0+)
05.00 «Православный календарь» 

(0+)
05.15 «Лампада» (0+)
05.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «О спасении и вере» / «Слово 

о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово – утро» и «Ут-

ро в Шишкином лесу» (0+)
08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью» (0+)
08.45 «Церковный календарь»  

(0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Вестник Православия» 

 (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)

10.05 «Уроки Православия». «Пра-
вославная антропология с диа-
коном Павлом Сержантовым». 
Ч. 21 (0+)

10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом (0+)

10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 Документальный фильм  

(0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Песнопения для души»  

(0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Документальный фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу» (0+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
17.55 «Союз онлайн» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Обзор прессы» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова. «Об основах пра-
вославной культуры». Часть 1  
(0+)

20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь»  

(0+)
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия». «Пра-

вославная антропология с диа-
коном Павлом Сержантовым». 
Ч. 21 (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

САРАФАН

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)

11.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 
Т/с (16+)

11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Концерт-посвящение Яну Ар-

лазорову «Улыбки друзей»
13.40 Ха. Маленькие комедии  

(12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
15.30 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии  

(12+)
18.00 Юмористический концерт 

Е.Степаненко «Бабы, вперед!» 
(12+)

19.45 Ха. Маленькие комедии  
(12+)

20.00 Комната смеха (12+)
20.50 Маски-шоу (12+)
22.00 «Юрмала 2009» (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии  

(12+)
00.00 Сам себе режиссёр (6+)
00.45 Премьер-парад (12+)
01.15 Два весёлых гуся (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии (12+)
02.00 Смеяться разрешается (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии (12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы». Д/с (6+)
06.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф (12+)
07.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с  

(16+)
09.00 Новости дня
09.10 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с  

(16+)
10.00 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
13.00 Новости дня
13.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
15.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с  

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир». Д/с (12+)
19.15 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)
21.00 «ВТОРАЯ ВЕСНА». Х/ф (0+)
22.40 Новости дня
22.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
23.50 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
02.50 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». Х/ф  

(12+)
04.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Башваткыч» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)

11.00 «МОСКОВСКАЯ САГА». Т/с 
 (12+)

12.00 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 «Без тарихта эзлебез» (6+)
14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Т/с  

(0+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Легенды дикой природы». 

Д/ф (6+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)
16.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Кучтәнәч» (0+)
17.30 «Мәктәп» (0+)
17.45 «Көлдермеш» (6+)
17.55 «Жырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.05 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
18.20 «ЧАРОДЕЙ 2». Т/с (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
20.05 «Татар халык жырлары» (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Металлург» (12+)
23.15»Күчтәнәч» (0+)
23.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
00.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Т/с  

(0+)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-

щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». Т/с  

(12+)
03.20 «СИҢА КАЙТАМ...». Т/с  

(12+)
04.05 «Башваткыч» (12+)

Профилактика
10.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
12.00 Новости
12.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». Т/с  

(16+)
14.05 «Маленькие тайны больших 

людей». Д/с (12+)
15.00 Новости
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.25 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». Х/ф  

(16+)
20.10 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  

(16+)
22.00 Новости
22.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  

(16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 «Наша марка» (12+)
23.50 «Культпросвет» (12+)
00.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
02.10 «Маленькие тайны больших 

людей». Д/с (12+)
03.05 «ДОРОГИ ИНДИИ». Т/с (16+)

СТРАНА

08.00 День за днем. Итоги
09.00 «Гении и злодеи. Николай Ки-

бальчич». Д/с (12+)
09.25 «Запечатленное время. 

 Одиссея Челюскина». Д/с  
(12+)

10.00 «Эпоха. События и люди.  
Все женщины Сталина». Д/с  
(12+)

10.45 «Гербы России. Мытищи».  
Д/с (12+)

11.00 «Сотворить чудо». Д/ф  
(12+)

12.00 Городские технологии
12.15 Агробизнес
12.30 Горизонты атома
12.45 Стратегия
13.00 Искатели. В поисках сокро-

вищ Царского Села
13.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Тропа жизни». Д/с (12+)
14.00 День за днем. Итоги
15.00 «Российский Дальний  

Восток: спасти и сохранить.  
Адмирал Колчак и Соединенные 
Штаты». Д/с (12+)

16.00 Россия, любовь моя!  
Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи

16.25 «Мосфильм. 90 шагов. Ро-
манс о влюбленных». Д/с

16.40 «Мосфильм. 90 шагов. Кин-
дза-дза!». Д/с

17.00 «Начать жизнь сначала». Д/ф  
(12+)

18.50 Космонавтика
19.00 Страховое время
19.15 Транспорт
19.30 Стратегия
19.45 Энергетика
20.00 День за днем. Итоги
21.00 «Гении и злодеи. Владимир 

Обручев». Д/с (12+)
21.25 «Запечатленное время. Чет-

вероногие астронавты». Д/с  
(12+)

22.00 «Эпоха. События и люди.  
Оккультные тайны Адольфа  
Гитлера». Д/с (12+)

22.45 «Гербы России. Сергиев По-
сад». Д/с (12+)

23.00 Городские технологии
23.15 Машиностроение
23.30 Стратегические инициативы
23.45 Агробизнес
00.00 Искатели. Тайна русских пи-

рамид
00.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Неоправданная жестокость».  
Д/с (12+)

01.00 «Михайло Ломоносов.  
Десять новелл из жизни ге-
ния». Д/ф

02.00 День за днем. Итоги
03.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 

живущие у воды
03.25 «Мосфильм. 90 шагов. Крас-

ная палатка». Д/с
03.40 «Мосфильм. 90 шагов. Я ша-

гаю по Москве». Д/с

04.00 «Мама, я убью тебя». Д/ф 
(12+)

05.00 Транспорт
05.15 Энергетика
05.30 Пульс
05.50 Космонавтика
06.00 «Гении и злодеи. Николай Ки-

бальчич». Д/с (12+)
06.25 «Запечатленное время.  

Одиссея Челюскина». Д/с  
(12+)

07.00 «Эпоха. События и люди.  
Все женщины Сталина». Д/с  
(12+)

07.45 «Гербы России. Мытищи».  
Д/с (12+)

07.10 «Культурный обмен  
c Сергеем Николаевичем»  
(12+)

08.00 «Копиисты». Д/ф (12+)
08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «За дело!» (12+)
09.20 «Технопарк» (12+)
09.30 «Прав!Да?» (12+)
10.35 «Де-факто» (12+)
11.00 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье» (12+)
11.30 «Копиисты». Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем»  
(12+)

13.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Де-факто» (12+)
13.45 «Большая наука» (12+)
16.45 «Ясное дело» (12+)
16.55 «Прав!Да?» (12+)
18.00 Новости
18.20 «Культурный обмен 

 с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 «Копиисты». Д/ф (12+)
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 «Школа. 21 век» (12+)
20.45 «От первого лица»  

(12+)
21.00 Новости
21.25 «Большая страна» (12+)
22.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии» (12+)
22.55 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости
00.25 «Де-факто» (12+)
00.55 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем» 
 (12+)

01.45 «Технопарк» (12+)
02.00 Новости
02.30 «Большая страна» (12+)
03.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф 

(12+)
05.05 «Кинодвижение» (12+)
05.40 «Большая наука» (12+)
06.40 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Как не сойти с ума» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Как не сойти с ума» (12+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Ударим рублем по фашиз-

му» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с  

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с  

(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести. Дежурная часть
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
00.30 «Восход Победы. Советский 

«блицкриг» в Европе» (12+)
01.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Т/с
03.00 «Ударим рублем по фашиз-

му» (12+)
04.00 «Комната смеха»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Джентльмены удачи». Д/ф  

(16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Коме-

дия (12+)
12.30 «Звезды зоопарков мира».  

Д/ф (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Гений разведки». Д/ф (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». Т/с  

(16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Золотая антилопа», «Заяц 

Коська и родничок». М/ф (0+)
16.45 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Коме-

дия (12+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События».
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Романовы. Мистика царской 

династии». Д/ф (16+)
21.00 «События. Итоги».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «События. Акцент» (16+)
02.20 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
02.40 «Действующие лица» 16+
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
08.00 Интервью № 1 (12+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании (12+)
09.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». Х/ф (16+)
11.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН». 

Т/с (12+)

12.00 Будьте здоровы (16+)
12.30 Арт-вести (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 8tv.ru (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
20.00 Вечерний интерактивный ка-

нал (16+)
21.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН». 

Т/с (12+)
22.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».  

Х/ф (0+)
23.45 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
01.20 «САВВА МОРОЗОВ». Т/с (16+)
02.15 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН». 

Т/с (12+)
03.10 В движении (12+)
03.40 Инспекторы аномальных яв-

лений (16+)
04.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ». Х/ф (0+)
06.00 8tv.ru (16+)
06.15 В своей тарелке (12+)
06.40 Хали-гали (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф 

(12+)
12.05 «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки». Д/ф (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30 События
13.50 «СЕСТРЕНКА». Х/ф (12+)
15.40 «Династiя. Алексеичи». Д/с (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» (12+)
18.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-

ТИ». Детектив (12+)
19.30 События
19.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-

ТИ». Детектив (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Город новостей
21.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 

Т/с (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Истории спасения» (16+)
01.05 Премьера. «Повелитель сна» 

(12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 

Х/ф (16+)
04.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА». Х/ф
06.05 «Трудно быть Джуной». Д/ф  

(12+)
07.10 «Как прокормить льва». Д/с  

(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Т/с (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Т/с (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
02.55 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
04.30 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
05.15 «Анатомия дня»

09.00 Панорама дня. Live
10.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 «КОТОВСКИЙ». Х/ф (16+)
17.30 Большой спорт
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.50 «Диверсанты». Убить гау-

ляйтера
20.45 «Полигон». Артиллерия Балтики
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 

«СКА» (Санкт-Петербург)
23.45 Большой спорт
00.05 «Восход Победы. Багратионо-

вы клещи»
01.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф (16+)
02.35 «Эволюция» (16+)
04.05 «Полигон». Огнемёты
04.35 «Полигон». Крупный калибр
05.05 «Моя рыбалка»
05.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

– «Металлург» (Магнитогорск)
07.25 «СЫН ВОРОНА». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Х/ф (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Драма (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Продолжение (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Лирическая комедия (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Комедия, фэнте-
зи (12+)

01.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
Комедия (12+)

03.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Драма (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
10.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с  

(16+)
13.25 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
15.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с  

(16+)
16.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
17.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
19.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
20.10 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
21.05 «РАНЕТКИ». Т/с (12+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
01.55 «Я ЛЕЧУ». Т/с (16+)
02.55 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
03.45 «О.С. – ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
04.35 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
06.10 «Я ЛЕЧУ». Т/с (16+)
07.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
07.50 Мультфильмы (0+)

06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с  
(0+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.00 «ШЕФ». Комедия (12+)
15.35 «6 кадров» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
19.00 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
20.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.30 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». Ко-

медия (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». Х/ф (12+)
03.55 «Незнайка учится». М/ф (0+)
04.20 «Игорь». М/ф (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ». Т/с
12.10 «Франческо Петрарка». Д/ф
12.20 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! «Бурятс-

кий дацан»
13.15 «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом». Д/с
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Т/с
15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Документальная камера. 

«Жан Ренуар. Посвящение»
17.00 «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли». Д/ф
17.20 «Четыре века инструмен-

тального концерта». Альфред 
Шнитке

17.55 «Абрамцево». Д/ф
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 80 лет со дня рождения Алек-

сандра Меня. «Острова»
21.35 Культурная революция
22.25 «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом». Д/с
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». 

Фильм 4-й
23.40 Новости культуры
00.00 «ГАМСУН». Х/ф
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в Пор-

честер Холле
01.45 «Стендаль». Д/ф
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Т/с
02.50 «Франц Фердинанд». Д/ф

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного

Магазин «Юнона», адрес: Белинского, 46а.
Т.: 6-69-09.ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, ПОСУДА.



10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА». Коме-

дия (16+)
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
01.25 «Женские штучки» (16+)
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Истори-

ческий детектив (16+)
03.15 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
04.45 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф  

(16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «КОТОВСКИЙ». Х/ф (16+)
17.30 «Полигон». Зубр
18.00 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
19.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ». Х/ф (16+)
21.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ». 
Х/ф (16+)

23.15 Большой спорт
23.35 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников»
00.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф  

(16+)
02.10 «Эволюция»
03.35 «Как оно есть». Соль
04.30 «Полигон». Артиллерия Бал-

тики
05.00 «Полигон». Зубр
05.30 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шле-
менко (Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария) (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
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07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с  
(12+)

07.30 «Турбо-Агент Дадли». М/с  
(12+)

07.55 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». М/с (12+)

08.25 «Бен 10: Омниверс». М/с 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».  

Комедия (16+)
13.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  

(16+)
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ!». Боевик / триллер  
(16+)

03.10 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ  
ВАМПИР». Комедийные ужа-
сы (16+)

05.05 «БЕЗ СЛЕДА 3». Т/с (16+)

00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Хранители памяти» (0+)
02.00 «Исследуйте Писания» (0+)
02.30 «Лаврские встречи со свя-

щенником Анатолием Перши-
ным» (0+)

03.00 Документальный фильм (0+)
04.00 «Человек веры» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Именины» (0+)
05.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.30 «Путь к храму» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00 «Доброе слово – утро» и «Ут-

ро в Шишкином лесу» (0+)
08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью» (0+)
08.45 «Церковный календарь»  

(0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Песнопения для души» 

 (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)

11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Песнопения для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым местам». «Пре-

ображенский собор г. Камыш-
лова» (0+)

13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Документальный фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Живое слово отца Иоанна 

Миронова» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Православия»  

(0+)
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу» (0+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Точка опоры. Беседы с до-

ктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)
17.55 «Союз онлайн» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова. «Об основах пра-
вославной культуры». Часть 
2 (0+)

20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь»  

(0+)
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Путь паломника» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)

САРАФАН

08.00 Концерт-посвящение Яну Ар-
лазорову «Улыбки друзей»

09.40 Ха. Маленькие комедии (12+)
10.00 ОСП-студия (12+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
11.30 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)
12.00 Хорошие шутки (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии  

(12+)

14.00 Юмористический концерт 
Е.Степаненко «Бабы, вперед!» 
(12+)

15.45 Ха. Маленькие комедии  
(12+)

16.00 Комната смеха (12+)
16.50 Маски-шоу (12+)
18.00 «Юрмала 2009» (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии  

(12+)
20.00 Сам себе режиссёр (6+)
20.45 Премьер-парад (12+)
21.15 Два весёлых гуся (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии  

(12+)
22.00 Смеяться разрешается (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии  

(12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
03.25 Ржунимагу (16+)
04.00 Концерт-посвящение Яну Ар-

лазорову «Улыбки друзей»
05.40 Ха. Маленькие комедии  

(12+)
06.00 ОСП-студия (12+)
07.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
07.30 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту». Д/с (12+)
06.25 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)
08.00 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с  

(16+)
09.00 Новости дня
09.10 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с  

(16+)
12.20 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
13.00 Новости дня
13.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
14.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф  

(12+)
16.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Перехват». Х/ф (12+)
20.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-

ТАМ...» Х/ф (0+)
22.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
23.00 Новости дня
23.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
23.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 

Х/ф (0+)
01.20 «ПРОСТИ». Х/ф (16+)
02.40 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
04.15 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 

Х/ф (0+)

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Татарлар» (12+)

07.30 «Нәсыйхәт» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

 (12+)
11.00 «МОСКОВСКАЯ САГА». Т/с 

 (12+)
12.00 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
12.55 «Җомга вәгазе» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Белем дөньясы» (6+)
14.00 «Легенды дикой природы». 

Д/ф (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-

мическое пространство) (12+)
15.30 «Дорога без опасности»  

(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 «Аулак өй» (6+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Кучтәнәч» (0+)
17.30 «ТИН-клуб» (6+)
17.45 «TAT-music» (12+)
18.00 «Яшьләр on-line» (12+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.20 «ИКЕ ЙОЛДЫЗ». Т/с (12+)
20.05 «Татар халык жырлары»  

(0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Жомга киче». Концерт (12+)
21.30 «Счастливым быть просто: 

подведение итогов акции Выиг-
рай автомобиль!» (12+)

22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Күчтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 «МОЙ ПАПА – ПСИХ». Х/ф  

(16+)
02.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». Т/с  

(12+)
03.20 «СИҢА КАЙТАМ...». Т/с  

(12+)
04.05 «Жомга киче». Концерт  

(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Добро пожаловать» (12+)
08.30 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (12+)
10.00 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». Х/ф  

(16+)
12.00 Новости
12.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». Т/с  

(16+)
14.05 «Маленькие тайны больших 

людей». Д/с (12+)
15.00 Новости
15.25 «Секретные материалы» 

(16+)
16.20 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с (16+)
18.00 Новости
18.25 «ТОРГАШИ». Т/с (12+)
22.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».  

Х/ф (12+)

00.10 «Еще не вместе» (16+)
00.45 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (12+)
02.15 «Маленькие тайны больших 

людей». Д/с (12+)
03.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». Т/с  

(16+)

СТРАНА

08.00 День за днем. Итоги
09.00 «Сотворить чудо». Д/ф (12+)
10.00 Городские технологии
10.15 Агробизнес
10.30 Горизонты атома
10.45 Стратегия
11.00 Искатели. В поисках сокро-

вищ Царского Села
11.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Тропа жизни». Д/с (12+)
12.00 «Российский Дальний Восток: 

спасти и сохранить. Адмирал 
Колчак и Соединенные Штаты». 
Д/с (12+)

13.00 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи

13.25 «Мосфильм. 90 шагов. Ро-
манс о влюбленных». Д/с

13.40 «Мосфильм. 90 шагов. Кин-
дза-дза!». Д/с

14.00 День за днем. Итоги
15.00 «Начать жизнь сначала».  

Д/ф (12+)
16.50 Космонавтика
17.00 Страховое время
17.15 Транспорт
17.30 Стратегия
17.45 Энергетика
18.00 «Гении и злодеи. Владимир 

Обручев». Д/с (12+)
18.25 «Запечатленное время. Чет-

вероногие астронавты». Д/с 
(12+)

19.00 «Эпоха. События и люди.  
Оккультные тайны Адольфа 
Гитлера». Д/с (12+)

19.45 «Гербы России. Сергиев По-
сад». Д/с (12+)

20.00 День за днем. Итоги
21.00 Городские технологии
21.15 Машиностроение
21.30 Стратегические инициативы
21.45 Агробизнес
22.00 Искатели. Тайна русских пи-

рамид
22.50 «Битва империй. Вьетнам. 

Неоправданная жестокость». 
Д/с (12+)

23.00 «Михайло Ломоносов. Де-
сять новелл из жизни гения». 
Д/ф

00.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды

00.25 «Мосфильм. 90 шагов. Крас-
ная палатка». Д/с

00.40 «Мосфильм. 90 шагов. Я ша-
гаю по Москве». Д/с

01.00 «Мама, я убью тебя». Д/ф 
(12+)

02.00 День за днем. Итоги
03.00 Транспорт
03.15 Энергетика
03.30 Пульс
03.50 Космонавтика

04.00 «Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич». Д/с (12+)

04.25 «Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина». Д/с 
 (12+)

05.00 «Эпоха. События и люди. 
Все женщины Сталина». Д/с  
(12+)

05.45 «Гербы России. Мытищи».  
Д/с (12+)

06.00 «Сотворить чудо». Д/ф 
 (12+)

07.00 Городские технологии
07.15 Агробизнес
07.30 Горизонты атома
07.45 Стратегия

07.10 «Красный хоккей». Д/ф  
(12+)

08.00 «Выстрел в кадре». Д/ф  
(12+)

08.25 «От первого лица» (12+)
08.40 «Кинодвижение» (12+)
09.20 «Технопарк» (12+)
09.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф 

(12+)
11.05 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье» (12+)
11.30 «Выстрел в кадре». Д/ф 

 (12+)
12.00 Новости
12.20 «От первого лица» (12+)
12.35 «Кинодвижение» (12+)
13.15 «Технопарк» (12+)
13.30 «Провинциальные музеи 

России» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Де-факто» (12+)
15.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
16.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф 

(12+)
18.00 Новости
18.20 «Красный хоккей». Д/ф 

 (12+)
19.00 «Город N» (12+)
19.10 «Технопарк» (12+)
19.25 «Выстрел в кадре». Д/ф  

(12+)
19.55 «Ясное дело» (12+)
20.15 Студия «Здоровье» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Большая страна» (12+)
22.30 «Провинциальные музеи 

России» (12+)
22.55 «Кинодвижение» (12+)
23.45 «Технопарк» (12+)
00.00 Новости
00.25 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф 

(12+)
02.00 Новости
02.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
04.00 «Никита Михалков. Сенти-

ментальное путешествие на ро-
дину. Музыка русской живопи-
си». Д/ф (12+)

04.25 «КАИН XVIII». Х/ф (12+)
06.00 «Крутой «Яръ». Д/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ». Комедия (16+)
01.25 «ОМЕН 2». Триллер (18+)
03.25 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 

С УМА 2». Комедия (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Людмила Савельева. После 

бала» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

Т/с (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести. Уральский меридиан
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».  

Х/ф (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.30 «СТЕРВА». Х/ф (12+)
02.20 «Людмила Савельева. После 

бала» (12+)
03.20 «Комната смеха»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги» (16+)

06.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Романовы. Мистика царской 

династии». Д/ф (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Коме-

дия (12+)
12.30 «Звезды зоопарков мира».  

Д/ф (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Гений разведки». Д/ф (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». Т/с  

(16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино». 
М/ф (0+)

16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».  

Комедия (12+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События».
19.10 «События. Акцент» (16+)
19.20 «МОСКОВСКАЯ САГА». Ис-

торическая драма (16+)
21.00 «События. Итоги».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «ИГРА СМЕРТИ». Боевик 

(18+)
01.00 «Город на карте» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «События. Акцент» (16+)
02.20 «Патрульный участок» (16+)
02.40 «Действующие лица» 16+
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
08.00 Интервью № 1 (12+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании 

(12+)
09.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».  

Х/ф (0+)
11.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН». 

Т/с (12+)
12.00 Будьте здоровы (16+)
12.30 Арт-вести (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)

16.00 «САВВА МОРОЗОВ». Т/с 
(16+)

17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 8tv.ru (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
20.00 Вечерний интерактивный ка-

нал (16+)
21.00 «АРИСТОКРАТЫ». Т/с (12+)
22.00 «ПРОСТО САША». Х/ф (12+)
23.45 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
01.20 «САВВА МОРОЗОВ». Т/с 

(16+)
02.15 «АРИСТОКРАТЫ». Т/с (12+)
03.10 В движении (12+)
03.40 Инспекторы аномальных яв-

лений (16+)
04.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». Х/ф (16+)
06.00 8tv.ru (16+)
06.15 В своей тарелке (12+)
06.40 Хали-гали (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Х/ф
13.30 События
13.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Про-

должение
14.45 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ». Х/ф (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
18.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)
19.30 События
19.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Город новостей
21.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». «СВАДЬБА».  
Детектив (16+)

00.00 События
00.30 «Временно доступен». Ната-

лья Андрейченко. (12+)
01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН». Х/ф (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Х/ф  

(16+)
07.05 «Повелитель сна» (12+)
07.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»

10.00 «Сейчас»
10.30 «ПЕРЕХВАТ». Приключен-

ческий боевик (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Боевик, приключения 
(12+)

14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Боевик, при-
ключения (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Боевик, приклю-
чения (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 

(16+)
10.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с  

(16+)
13.25 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
15.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с  

(16+)
16.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
17.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с  

(16+)
19.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с  

(16+)
20.10 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
21.05 «РАНЕТКИ». Т/с (12+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с  

(16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 

(16+)
01.55 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
03.45 «О.С. – ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
04.35 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
06.10 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
07.50 Мультфильмы (0+)

06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с  
(0+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».  
Комедия (12+)

16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)

19.00 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель – никому» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)
00.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». Бое-
вик (18+)

02.45 «Игорь». М/ф (12+)
04.20 «Каштанка», «Светлячок». 

М/ф (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ГРОЗА». Х/ф
12.00 «Хэинса. Храм печатного 

слова». Д/ф
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. Нагай-

бакский район Челябинской об-
ласти

13.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с

14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/с

15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.35 «Куско. Город инков, город 

испанцев». Д/ф
15.50 «Александр Мень». Д/ф
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инструмен-

тального концерта». Кшиштоф 
Пендерецкий

18.05 «Вся правда о бароне Мюнх-
гаузене». Д/ф

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»
20.30 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
22.05 Линия жизни. Валентина Та-

лызина
23.00 Новости культуры
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ». 

Х/ф
01.45 «Другая сторона», «Потоп». 

М/ф
01.55 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»
02.40 «Куско. Город инков, город 

испанцев». Д/ф

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного

Магазин «Юнона», адрес: Белинского, 46а.
Т.: 6-69-09.

КАРТИНЫ, ФОТОРАМКИ, ИГРУШКИ.
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07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07.35 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». М/с (12+)

08.30 «LBX – Битвы маленьких ги-
гантов». М/с (12+)

09.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». Т/с  
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн-терапия» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнтези, 
приключения (12+)

23.10 «Дом-2. Город любви»  
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката» 
 (16+)

00.40 «Такое Кино!» (16+)
01.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». Бое-

вик / триллер (18+)
03.10 «БЕЗ СЛЕДА 4». Т/с (16+)
05.45 «Женская лига». Лучшее 

(16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли». М/с  

(12+)

00.00 «Новости» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило»  

(0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Источник жизни» (0+)
02.00 «Учись растить с любо-

вью» (0+)
02.30 «Мысли о прекрасном» 

/«Православное Подмоско-
вье» / «Православное Забай-
калье» (0+)

03.00 Документальный фильм  
(0+)

04.00 «Канон» (0+)
04.30 «Интервью митрополита 

Лонгина» / «Благая весть» / 
«Приглашение в храм» / «Вес-
тник Православия» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00 «Духовная брань» (0+)
05.15 «Слово» (0+)
05.30 «Церковь и общество»  

(0+)
06.00 «Беседы с батюшкой»  

(0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Митрополия» (0+)
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры. Беседы с  

доктором мед. наук, священ-
ником Григорием Григорье-
вым» (0+)

08.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.45 «Церковный календарь» 
(0+)

09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Писания»  

(0+)
10.30 «Творческая мастерская». 

«Праздничный хор Валаамско-
го монастыря» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово отца Иоанна 

Миронова» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
11.55 «Мульткалендарь» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.15 «Песнопения для души» 

(0+)
12.30 «Учись растить с любо-

вью» (0+)
13.00 Документальный фильм  

(0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Открытая Церковь» с хо-

ром духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии (0+)

14.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / 
«Приглашение в храм» /  
«Вестник Православия» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 «Доброе слово – день»  

и «День в Шишкином лесу» 
(0+)

16.00 «Церковь и общество» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь» 

(0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь» 

(0+)
21.30 «Доброе слово – вечер»  

и «Вечер в Шишкином ле-
су» (0+)

21.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чапли-
на (0+)

22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Неизведанное Правосла-

вие». «Об иконах» (0+)
23.45 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Владими-
рова» (0+)

САРАФАН

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)

12.00 «Измайловский парк».  
Юмористический концерт  
(12+)

14.00 ОСП-студия (12+)
14.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
15.25 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.50 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
20.00 Комедианты (16+)
20.25 Мосгорсмех (12+)
21.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
21.25 Ржунимагу (16+)
22.00 «Измайловский парк».  

Юмористический концерт  
(12+)

00.00 ОСП-студия (12+)
00.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
01.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
01.25 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)
02.00 Хорошие шутки (12+)
03.50 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф 
(0+)

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф  
(0+)

10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 «Неизвестные самолеты». 

Д/с (0+)
14.00 «ЛОВУШКА». Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф (0+)
20.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (0+)
22.00 «ВОР». Х/ф (16+)
23.00 Новости дня
23.05 «ВОР». Х/ф (16+)
00.00 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф  

(16+)
01.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф  

(0+)
03.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф 

(12+)
04.55 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

06.55 «МОЙ ПАПА – ПСИХ». Х/ф  
(16+)

08.30 Новости Татарстана (12+)
08.45 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 «Музыкаль дистә» (12+)
13.00 «Нәҗибәнең туган көне». 

Телеочерк (12+)
14.00 «Халкым минем...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
15.30 «Татар халык жырлары» 

(0+)
16.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
16.30 «Казан нуры» халык уен ко-

раллары оркестры юбилей 
концерты (6+)

18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 «БРЕЛОК». Х/ф (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 «Башваткыч» (12+)
22.00 Татарстан. Атналык күзәтү 

(12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня» 

(12+)
23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
00.00 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
02.00 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
04.00 «Нәҗибәнең туган көне». 

Телеочерк (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Союзники» (12+)
07.40 Собака в доме. 9 выпуск 

(12+)
08.05 «Скажите, почему?» 

(6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Любимые актеры» (12+)
09.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (12+)
11.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».  

Х/ф (12+)
13.20 «Маленькие тайны больших 

людей». Д/с (12+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.00 Новости
15.10 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)

20.40 «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф (16+)
23.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (12+)
01.35 «Любимые актеры» (12+)
02.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 

Х/ф (12+)

СТРАНА

08.00 День за днем. Итоги
09.00 «Корыто, лыжи, велоси-

пед». Д/ф
09.45 «Россия. Регионы. Новоси-

бирская область». Д/с
10.00 Русское оружие
10.20 Пульс
10.45 Космонавтика
10.50 Нефть
11.00 «Гении и злодеи. Алексей 

Лосев». Д/с (12+)
11.25 «Культурный отдых. Дачный 

вопрос. 1900-е...». Д/с
12.00 «Эпоха. События и люди. 

Три женщины Маршала Побе-
ды». Д/с (12+)

12.45 «Гербы России. Клин». Д/с  
(12+)

13.00 «Сосед». Д/ф (12+)
13.25 «Торжок. Чудо город». Д/ф
14.00 День за днем. Итоги
15.00 «Союз» над тропиками». 

Д/ф
16.00 Искатели. Подарок королю 

Франции
16.45 «Битва империй.  

Вьетнам. Воздушная война». 
Д/с (12+)

17.00 «Монолог в 4-х частях.  
Станислав Говорухин». Д/ф

18.00 Россия, любовь моя! Обря-
ды бесермян

18.25 «Мосфильм. 90 шагов. Вре-
мя желаний». Д/с

18.40 «Мосфильм. 90 шагов. Они 
шли на Восток». Д/с

19.00 «Корыто, лыжи, велоси-
пед». Д/ф

19.45 «Россия. Регионы. Новоси-
бирская область». Д/с

20.00 День за днем. Итоги
21.00 Русское оружие
21.20 Пульс
21.45 Космонавтика
21.50 Нефть
22.00 «Гении и злодеи. Алексей 

Лосев». Д/с (12+)
22.25 «Культурный отдых. Дачный 

вопрос. 1900-е...». Д/с
23.00 «Эпоха. События и люди. 

Три женщины Маршала Побе-
ды». Д/с (12+)

23.45 «Гербы России. Клин». Д/с  
(12+)

00.00 «Сосед». Д/ф (12+)
00.25 «Торжок. Чудо город». Д/ф
01.00 «Союз» над тропиками». 

Д/ф
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Искатели. Подарок королю 

Франции

03.45 «Битва империй.  
Вьетнам. Воздушная война». 
Д/с (12+)

04.00 «Монолог в 4-х частях.  
Станислав Говорухин». Д/ф

05.00 Россия, любовь моя! Обря-
ды бесермян

05.25 «Мосфильм. 90 шагов. Вре-
мя желаний». Д/с

05.40 «Мосфильм. 90 шагов. Они 
шли на Восток». Д/с

06.00 «Корыто, лыжи, велоси-
пед». Д/ф

06.45 «Россия. Регионы. Новоси-
бирская область». Д/с

07.00 Русское оружие
07.20 Пульс
07.45 Космонавтика
07.50 Нефть

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05 «Большое интервью»  

(12+)
08.35 «Прошедшее время». Д/ф  

(12+)
09.05 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф  

(12+)
10.45 «Владимир Высоцкий.  

Непрерванный полет». Д/ф 
(12+)

11.30 «Моя история» (12+)
11.55 «От прав к возможностям» 

(12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.05 «Школа. 21 век» (12+)
13.30 Студия «Здоровье»  

(12+)
13.55 «Большая наука» (12+)
14.55 «Большое интервью»  

(12+)
15.20 «Никита Михалков. Сенти-

ментальное путешествие на 
родину. Музыка русской живо-
писи». Д/ф (12+)

15.45 «КАИН XVIII». Х/ф (12+)
17.15 «Ясное дело» (12+)
17.30 «Крутой «Яръ». Д/ф  

(12+)
18.25 «Человек с киноаппара-

том» (12+)
20.15 «За дело!» (12+)
21.00 Новости
21.20 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
22.55 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф  

(12+)
00.35 «Прошедшее время». Д/ф  

(12+)
01.00 «Человек с киноаппара-

том» (12+)
02.55 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф  

(12+)
04.25 «Блокада. Когда исцеляло 

только сострадание». Д/ф  
(12+)

05.15 «НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ». Х/ф (12+)

06.30 «Принцессы немецкие – 
судьбы русские». Д/ф (12+)

05.40 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф  

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Талызина. Вре-

мя не лечит» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я все 

успел...» (12+)
14.10 «Достояние Республики: Фи-

липп Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Нерассказанная история 

США». Д/ф (16+)
00.20 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.30 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

КОШМАР». Комедия (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Приключенческий фильм

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Россия-Урал». «Двор на 

Субботней»
10.35 «Вести. Интервью»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «МЕТЕЛЬ». Продолжение (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ».  

Х/ф (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
00.20 XIII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»

02.45 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». Х/ф (12+)
04.30 «Горячая десятка» (12+)

 

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (6+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 «Звезды зоопарков мира». 

Д/ф (16+)
08.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.20 «События. Парламент» 

(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «Будни аэропорта». М/ф 

(0+)
09.10 «Джордж из джунглей».  

М/ф (6+)
09.35 «Гаджет и гаджетины».  

М/ф (6+)
10.00 «Наталья Гвоздикова. Лю-

бить – значит прощать». Д/ф  
(16+)

10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Боцман и попугай». М/ф  

(0+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Обратная сторона Зем-

ли» (16+)
13.30 «Значит, ты умеешь танце-

вать?» (12+)
15.00 «Город на карте» (16+)
15.15 «Вестник евразийской моло-

дежи» (16+)
15.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». Коме-

дия (16+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». Ис-

торическая драма (16+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «МОСКОВСКАЯ САГА». Ис-

торическая драма (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Какие наши годы!». 1975 г.  

(16+)
23.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Мелодрама (16+)
00.40 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «Марина Влади. Я несла 

свою беду». Д/ф (16+)
03.00 «Владимир Высоцкий. Я не 

верю судьбе». Д/ф (16+)
04.00 Песни Владимира Высоц-

кого в концерте «Своя колея» 
(16+)

05.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+)

07.00 «НЕЖНЫЙ ЯД». Т/с (16+)
08.00 Худеем на одном дыхании 

(12+)
08.15 Степень свободы (12+)
08.45 Интервью № 1 (12+)
09.00 «ПРОСТО САША». Х/ф (12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Мала-

хова (16+)
12.00 Будьте здоровы (16+)
12.30 Арт-вести (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Арт-вести (16+)
16.25 Ждем в гости (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Худеем на одном дыхании 

(12+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 В гостях у Геннадия Мала-

хова (16+)
20.00 Вечерний интерактивный ка-

нал (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (12+)
04.35 «АРИСТОКРАТЫ». Т/с (12+)
05.35 Один день в городе (6+)
06.00 Невидимый фронт (16+)
06.15 Секретная кухня (12+)
06.40 Хали-гали (16+)

08.30 АБВГДейка
08.55 «СЕСТРЕНКА». Х/ф (12+)
10.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.15 Премьера. «Валентина  

Талызина. Зигзаги и удачи».  
Д/ф (12+)

12.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  
В ЧЕТВЕРГ...». Фильм-сказка

13.30 События
13.45 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключения 
Шурика» (12+)

14.25 «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА». Х/ф (16+)

16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Приют комедиантов. (12+)
18.50 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детек-

тив (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.05 События
01.15 «Право голоса» (16+)
03.35 «Газовый гамбит». Специ-

альный репортаж (12+)
04.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ». Х/ф (16+)

05.55 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная». Д/ф (12+)

06.35 Линия защиты (16+)
07.10 «Истории спасения» (16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Х/ф (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Истори-

ческий детектив (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.35 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
05.10 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «Трон»
12.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯ-

ТОЕ ДЕЛО». Х/ф (16+)
13.45 Большой спорт
13.50 «Задай вопрос министру»
14.30 «НЕпростые вещи». Пласти-

ковый стаканчик
15.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!». Х/ф (16+)
16.55 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18.10 «24 кадра» (16+)
18.40 Большой спорт
18.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
20.10 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
23.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ». Х/ф (16+)
01.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Италии
02.50 Большой спорт
03.10 «Основной элемент». Вы-

жить в океане
03.35 «Основной элемент». Кино-

революция

04.35 «Человек мира». Венгерс-
кий разговорник

06.00 Смешанные единоборства (16+)

06.00 «Как лечить удава», «Привет 
мартышке», «Незнайка встречает-
ся с друзьями», «Валидуб», «Пер-
сей», «Волшебный клад», «Мо-
лодильные яблоки», «Утро попу-
гая Кеши», «Волшебное кольцо», 
«Аленький цветочек», «Путешест-
вие муравья». М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)
01.40 «ПЕРЕХВАТ». Приключен-

ческий боевик (16+)
03.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Боевик, приключения (12+)
04.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Боевик, при-
ключения (12+)

05.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». Боевик, приключения (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
10.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с  

(16+)
13.25 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
15.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/с  

(16+)
16.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
17.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
19.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
20.10 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
21.05 «РАНЕТКИ». Т/с (12+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
01.55 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
03.45 «О.С. – ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
04.35 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
06.10 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
07.50 Мультфильмы (0+)

06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

06.25 «Это что за птица?», «Кентер-
вильское привидение», «Возвра-
щение блудного попугая», «Утро 
попугая Кеши». М/ф (0+)

07.45 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». Т/с  

(12+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель – никому»  
(16+)

13.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до закатА» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть I (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)

17.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)

18.45 «Мегамозг». М/ф (16+)
20.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Фэн-

тези (12+)
22.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Коме-

дийный боевик (0+)
00.40 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ». Фантастический 
боевик (16+)

03.25 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД». Приключения (12+)

05.20 «Светлячок». М/ф (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
12.10 «Острова». Валентина Та-

лызина
12.55 «Большая семья». Андрей 

Житинкин
13.50 Пряничный домик. «Адыгс-

кий костюм»
14.20 «Нефронтовые заметки». Д/с
14.50 Концерт государственного 

академического ансамбля Гру-
зии «Эрисиони» в Государс-
твенном Кремлевском дворце

16.15 «ОТЕЛЛО». Х/ф
18.00 «Андрей Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала...» Д/ф
18.40 «Туареги, воины в дюнах». 

Д/ф
19.35 «Романтика романса». Миха-

илу Исаковскому посвящается
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер 

в Доме актера
21.10 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТ-

РА». Х/ф
22.30 Александра Захарова, Вик-

тор Раков, Александр Балуев, 
Сергей Степанченко в спектак-
ле театра «Ленком» «НЕБЕС-
НЫЕ СТРАННИКИ». Режиссер 
М.Захаров

00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 «И смех, и грех», «Комму-

нальная история». М/ф
01.55 «Туареги, воины в дюнах». Д/ф
02.50 «Джордано Бруно». Д/ф

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного



04.40 «За кадром». Голландия
05.30 «Неспокойной ночи». Тель-

Авив
06.25 «Наше все». Якутия
06.55 «Максимальное приближе-

ние». Болгария
07.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ». Х/ф (16+)

08.00 «Серебряное копытце», «Кто 
расскажет небылицу», «Цветик-
семицветик», «Оранжевое гор-
лышко», «Волк и семеро коз-
лят», «Крошка Енот». М/ф (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)
17.00 «Место происшествия.  

О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «ЛАДОГА». Т/с (12+)
23.40 «ЛЕНИНГРАД». Т/с (16+)
03.45 «Агентство специальных 

расследований». Д/с (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
10.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».  

Т/с (16+)
13.25 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
15.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».  

Т/с (16+)
16.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 

Т/с (12+)
17.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)
19.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

Т/с (16+)
20.10 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
21.05 «РАНЕТКИ». Т/с (12+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

Т/с (16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с (16+)
01.55 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
03.45 «О.С. – ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
04.35 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
06.10 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
07.50 Мультфильмы (0+)

06.00 «Последний лепесток», «В 
лесной чаще», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», «Вин-
ни-Пух и день забот». М/ф (0+)

07.40 «Смешарики». М/с (0+)
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Пингвины из «Мадагаска-

ра». М/с (12+)
08.30 «LBX – Битвы маленьких ги-

гантов». М/с (12+)
09.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ».  

Т/с (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнтези, 
приключения (12+)

15.15 «Stand up» (16+)
16.15 «Однажды в России» (16+)
17.15 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «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 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА».  

Драма (18+)
02.35 «БЕЗ СЛЕДА 4». Т/с (16+)
05.15 «Женская лига» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли».  

М/с (12+)

00.00 Лекция профессо-
ра А.И.Осипова. «Об осно-
вах православной культуры». 
Часть 1 (0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Русские герои» (0+)
02.00 «Верую! Из жизни знамени-

тых современников» (0+)
03.00 Документальный фильм  

(0+)
04.00 «Библейский сюжет» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
05.00 «Мир Православия» (0+)

05.30 «Глаголь» (0+)
06.00 Документальный фильм  

(0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Первосвятитель» (0+)
08.00 «Неизведанное Правосла-

вие». «Об иконах» (0+)
08.15 «Интервью митрополита 

Лонгина» / «Благая весть» / 
«Приглашение в храм» /  
«Вестник Православия» (0+)

08.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.45 «Церковный календарь» 
(0+)

09.00 Божественная литургия (0+)
11.55 «Мульткалендарь» (0+)
12.00 «Хранители памяти» (0+)
12.15 «Песнопения для души» 

(0+)
12.30 «Православная энциклопе-

дия» (0+)
13.00 Документальный фильм  

(0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.30 «Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу» (0+)
16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Православный кален-

дарь» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь» 

(0+)
17.00 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чапли-
на (0+)

17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую! Из жизни знамени-

тых современников» (0+)
18.30 «Лаврские встречи со свя-

щенником Анатолием Перши-
ным» (0+)

19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива) (0+)

20.00 «События недели» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь» 

(0+)
21.30 «Доброе слово – вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Ди-

митрий Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Пав-

лом» (0+)

САРАФАН

08.00 «Измайловский парк».  
Юмористический концерт (12+)

10.00 ОСП-студия (12+)

10.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

11.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  
(16+)

11.25 Дам совет. Офисные хрони-
ки (16+)

12.00 Хорошие шутки (12+)
13.50 Ха. Маленькие комедии (12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
17.25 Ржунимагу (16+)
18.00 «Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (12+)
20.00 ОСП-студия (12+)
20.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
21.25 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)
22.00 Хорошие шутки (12+)
23.50 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ». 

Т/с (16+)
03.25 Ржунимагу (16+)
04.00 «Измайловский парк».  

Юмористический концерт (12+)
06.00 ОСП-студия (12+)
06.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
07.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Т/с  

(16+)
07.25 Дам совет. Офисные хрони-

ки (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». Х/ф (0+)

07.35 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ». Х/ф (0+)

09.00 Служу России!
09.55 «Гонки со сверхзвуком».  

Д/с (12+)
10.30 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
12.15 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ – 3». Музыкальный 
фильм (0+)

13.00 Новости дня
13.05 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ – 3». Музыкальный 
фильм (0+)

15.30 «Высоцкий. Песни о вой-
не» (6+)

16.20 «Легенды советского сыс-
ка». Д/с (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 «Легенды советского сыс-

ка». Д/с (16+)
21.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)

01.15 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+)
02.40 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ – 3». Музыкальный 
фильм (0+)

05.05 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

07.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА».  
Х/ф (16+)

08.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
(12+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Мәктәп» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.30 «Музыкаль каймак» (12+)
13.25 «Баскет-ТВ» (6+)
14.00 «Автомобиль» (12+)
14.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
15.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
15.30 «Татар халык жырлары» 

(0+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Мәдәният дөньясында» 

(12+)
18.00 «Караоке татарча» (12+)
18.30 «Видеоспорт» 12
19.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батырлар» (6+)
20.15 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Аулак өй» (6+)
22.30 «Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре» (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкаль дистә» (12+)
01.00 «Яшьләр on-line» (12+)
02.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА».  

Х/ф (16+)
03.40 «Чатыртау моңнары». Ком-

позитор Рөстәм Зәкуанов 
җырлары (6+)

05.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.15 Мультфильмы (6+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00 Новости
09.10 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
11.05 «ТОРГАШИ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.10 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
20.00 Итоговая программа «Вместе»
21.00 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
23.55 «Маленькие тайны больших 

людей». Д/с (12+)

00.50 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (12+)

02.45 «С миру по нитке» (12+)
03.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф  

(6+)

СТРАНА

08.00 День за днем. Итоги
09.00 «Гении и злодеи. Алексей 

Лосев». Д/с (12+)
09.25 «Культурный отдых. Дачный 

вопрос. 1900-е...». Д/с
10.00 «Эпоха. События и люди. 

Три женщины Маршала Побе-
ды». Д/с (12+)

10.45 «Гербы России. Клин». Д/с  
(12+)

11.00 «Сосед». Д/ф (12+)
11.25 «Торжок. Чудо город». Д/ф
12.00 «Союз» над тропиками». 

Д/ф
13.00 Искатели. Подарок королю 

Франции
13.45 «Битва империй. Вьетнам. 

Воздушная война». Д/с (12+)
14.00 Страна за неделю
15.00 «Монолог в 4-х частях. Ста-

нислав Говорухин». Д/ф
16.00 Россия, любовь моя! Обря-

ды бесермян
16.25 «Мосфильм. 90 шагов. Вре-

мя желаний». Д/с
16.40 «Мосфильм. 90 шагов. Они 

шли на Восток». Д/с
17.00 «Корыто, лыжи, велоси-

пед». Д/ф
17.45 «Россия. Регионы. Новоси-

бирская область». Д/с
18.00 Русское оружие
18.20 Пульс
18.45 Космонавтика
18.50 Нефть
19.00 «Гении и злодеи. Алексей 

Лосев». Д/с (12+)
19.25 «Культурный отдых. Дачный 

вопрос. 1900-е...». Д/с
20.00 Страна за неделю
21.00 «Эпоха. События и люди. 

Три женщины Маршала Побе-
ды». Д/с (12+)

21.45 «Гербы России. Клин».  
Д/с (12+)

22.00 «Сосед». Д/ф (12+)
22.25 «Торжок. Чудо город». Д/ф
23.00 «Союз» над тропиками». 

Д/ф
00.00 Искатели. Подарок королю 

Франции
00.45 «Битва империй.  

Вьетнам. Воздушная война». 
Д/с (12+)

01.00 «Монолог в 4-х частях. Ста-
нислав Говорухин». Д/ф

02.00 Страна за неделю
03.00 Россия, любовь моя! Обря-

ды бесермян
03.25 «Мосфильм. 90 шагов. Вре-

мя желаний». Д/с

03.40 «Мосфильм. 90 шагов. Они 
шли на Восток». Д/с

04.00 «Корыто, лыжи, велоси-
пед». Д/ф

04.45 «Россия. Регионы. Новоси-
бирская область». Д/с

05.00 Русское оружие
05.20 Пульс
05.45 Космонавтика
05.50 Нефть
06.00 «Гении и злодеи. Алексей 

Лосев». Д/с (12+)
06.25 «Культурный отдых. Дачный 

вопрос. 1900-е...». Д/с
07.00 «Эпоха. События и люди. 

Три женщины Маршала Побе-
ды». Д/с (12+)

07.45 «Гербы России. Клин». Д/с  
(12+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00 Новости
08.20 «Последний и решитель-

ный». Д/ф (12+)
08.45 «Код жизни». Д/ф (12+)
09.30 «Взлёт». Д/ф (12+)
10.05 «Человек с киноаппара-

том» (12+)
12.05 «Большое интервью» (12+)
12.30 «Владимир Высоцкий и  

Марина Влади. Последний  
поцелуй». Д/ф (12+)

13.30 Студия «Здоровье» (12+)
13.55 «Большая наука» (12+)
14.50 «Основатели» (12+)
15.15 «Взлёт». Д/ф (12+)
15.45 «Принцессы немецкие - 

судьбы русские». Д/ф (12+)
16.20 «Блокада. Когда исцеляло 

только сострадание». Д/ф (12+)
17.05 «За дело!» (12+)
17.45 «Код жизни». Д/ф (12+)
18.30 «Моя история» (12+)
18.55 «Основатели» (12+)
19.25 «Владимир Высоцкий и  

Марина Влади. Последний по-
целуй». Д/ф (12+)

20.20 «Кинодвижение» (12+)
21.00 Новости за неделю
21.40 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
23.10 «Большое интервью» (12+)
23.35 «Владимир Высоцкий.  

Непрерванный полет». Д/ф 
(12+)

00.20 «Последний и решитель-
ный». Д/ф (12+)

00.45 «НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ». Х/ф (12+)

02.00 Новости за неделю
02.40 «Большая страна» (12+)
03.35 «От первого лица» (12+)
03.50 «Прав!Да?» (12+)
04.50 «Ясное дело» (12+)
05.05 «Театральные встречи» (12+)
05.50 «Большая наука» (12+)
06.40 «Открытая дверь. Студия 

«Здоровье»» (12+)

06.00 Новости
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний поце-
луй» (16+)

14.20 «СТРЯПУХА». Х/ф
15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40 «Высоцкий» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Высоцкий». Продолже-

ние (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого «Своя колея» (16+)
00.35 «СКАЧКИ». Комедия (12+)
02.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». 

Комедия (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Урал. События не-

дели
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф  
(12+)

01.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН».  
Х/ф (12+)

03.35 «Моя планета». «Земля Ге-
роев. Вяйнямёйнен» «Чудеса 
России. Озеро Баскунчак»

 

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

06.20 «Звезды зоопарков мира». 
Д/ф (16+)

06.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа» (0+)
07.40 «Студенческий городок» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Боцман и попугай». М/ф 

(0+)
08.20 «События. Инновации» 

(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «Будни аэропорта». М/ф 

(0+)
09.10 «Джордж из джунглей». М/ф  

(6+)
09.35 «Гаджет и гаджетины». М/ф  

(6+)
10.00 «Вячеслав Тихонов. Утом-

ленный судьбой». Д/ф (16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Значит, ты умеешь танце-

вать?» (12+)
12.30 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 «Обратная сторона Зем-

ли» (16+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «Какие наши годы!». 1975 г.  

(16+)
15.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Мелодрама (16+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 «Все о загородной жизни» 

(12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». Ис-

торическая драма (16+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «МОСКОВСКАЯ САГА». Ис-

торическая драма (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Марина Влади. Я несла 

свою беду». Д/ф (16+)
22.00 «Владимир Высоцкий. Я не 

верю судьбе». Д/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 Песни Владимира Высоц-

кого в концерте «Своя колея» 
(16+)

01.10 «ИГРА СМЕРТИ». Боевик 
(18+)

02.40 «Город на карте» (16+)
03.00 «Круизные лайнеры – рай в 

океане». Д/ф (16+)
05.00 «Звезды зоопарков мира». 

Д/ф (16+)
05.40 «Депутатское расследова-

ние» (16+)

07.00 Ждем в гости (12+)
07.30 Трофеи Авалона (6+)
08.00 Худеем на одном дыха-

нии (12+)

08.15 Степень свободы (12+)
08.45 Интервью № 1 (12+)
09.00 «АФЕРИСТЫ». Х/ф (16+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Мала-

хова (16+)
12.00 Будьте здоровы (16+)
12.30 Арт-вести (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Арт-вести (16+)
16.25 Ждем в гости (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Худеем на одном дыхании 

(12+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 В гостях у Геннадия Мала-

хова (16+)
20.00 Вечерний интерактивный ка-

нал (16+)
21.00 «САВВА МОРОЗОВ». Т/с  

(16+)
23.00 Место происшествия (16+)
23.25 Интервью № 1 (12+)
23.45 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 Чужая правда (16+)
02.55 Кирюха-шоу (16+)
03.25 Место происшествия (16+)
03.50 Невидимый фронт (16+)
04.00 «ПРОСТО САША». Х/ф (12+)
05.35 Один день в городе (6+)
06.00 Невидимый фронт (16+)
06.15 Секретная кухня (12+)
06.40 Хали-гали (16+)

07.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». «СВАДЬБА». 
Детектив (16+)

09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.10 «Георгий Вицин. Отшель-

ник». Д/ф (12+)
11.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События
13.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.20 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Х/ф (12+)
19.05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ». Детектив (16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+)
02.10 События
02.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Х/ф
06.35 Тайны нашего кино. «Влюб-

лен по собственному жела-
нию» (12+)

07.15 «Как прокормить крокоди-
ла». Д/с (12+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». Коме-

дия (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Список норкина» (16+)
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

Остросюжетный фильм (16+)
23.00 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Истори-

ческий детектив (16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
03.35 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
05.10 «СУПРУГИ». Т/с (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
12.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕР-

ТЫЕ СЛЕДЫ». Х/ф (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
14.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
16.05 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Спринт. Финал
17.40 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Индивидуальная гон-
ка. Женщины

18.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

20.25 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
23.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ». 
Х/ф (16+)

01.05 Большой спорт
01.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «УНИКС» (Казань) – 
«ЦСКА»

03.15 «Основной элемент». Ант-
ропогенный фактор

03.45 «Основной элемент». Лави-
ны. Ожившие горы

04.10 «Опыты дилетанта». Му-
сорщик

08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.15 «Аладдин». М/с (0+)
09.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». Приключенческая ко-
медия (12+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)
14.20 «Мегамозг». М/ф (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зарпла-
тах». Часть II (16+)

17.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Фэн-
тези (12+)

19.55 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Приключенчес-
кий боевик (12+)

22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее». Часть II (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ». 
Боевик (16+)

01.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД». Приключения (12+)

02.55 «Стюарт Литтл – 2». М/ф  
(6+)

04.15 «Тигрёнок на подсолнухе», 
«Смех и горе у бела моря».  
М/ф (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф
12.10 Легенды мирового кино. 

Олег Даль
12.40 Россия, любовь моя! «Коми-

пермяки. Наследие древней 
культуры»

13.05 Гении и злодеи. Валери-
ан Зубов

13.35 «Борьба за выживание». Д/ф
14.30 «Пешком...» Москва клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 Искатели. «Ларец императ-

рицы»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот» в честь Ин-
ны Чуриковой

20.30 К 70-летию великой победы. 
«Война на всех одна»

20.45 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф
22.10 «Жизнь как коррида». Д/ф
23.00 Елена Образцова, Пласи-

до Доминго в фильме-опере 
Франко Дзеффирелли «СЕЛЬ-
СКАЯ ЧЕСТЬ»

00.20 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУ-
НЕ». Х/ф

01.50 «Икар и мудрецы». М/ф
01.55 «Борьба за выживание». Д/ф
02.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф

в программе возможны изменения

8-909-015-0149.
ул. Победы,  52. офис 210.

ламинат 
по лучшим ценам 
(пр-во Германии).

32-33 класс.
От 400 р./кв.м.
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6-28-01

САХАР. МУКА.
ОКОРОЧКА. КРУПЫ

Бесплатная доставка.
Низкие цены.

8-904-161-1444

Постоянным 
клиентам – СКИДКИ.

ООО «Барьер».
МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СИСТЕМ ПОЖАРНО-
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
6-86-61, 9-85-36, 9-85-77, 

8-950-553-5926.

ДОСКА, БРУС,  
ЗАБОРНАЯ ДОСКА. 

ДОСТАВКА. 
8-952-736-9770

ДРОВА: БЕР¨ЗА. 
ЧУРКИ, КОЛОТЫЕ, 
ПЕНСИОНЕРАМ – 

СКИДКИ.
8-922-197-0668.

ДРОВА 
БЕРЁЗА: 

КОЛОТЫЕ. 
8-953-380-7080.

ЭВАКУАТОР

Свердловская область 

г. ЛЕСНОЙ

24 часа

8-950-64-22-705

КУПЛЮ
1-комн. кв. в 5 ЖЭКе (1-3 
эт.). 8-950-196-5348 («Го-
родская недвижимость»)
1-комн. кв. в любом 
районе, недорого. 8-906-
813-1114 (Марина)
1-комн. кв. в районе ад-
министрации. 8-952-741-
9266
1-комн. кв. Все вариан-
ты. 8-900-197-4545
1-комн. кв. до 1700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. недорого. 8-
950-207-1220 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
1-комн. кв. Рассмотрим 
варианты. 8-908-901-7641
1-комн. кв. Рассмот-
рим все варианты. 8-963-
274-2579, 8-953-003-1067 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
1-комн. кв., 2-комн. кв. 
срочно! Без ремонта, мож-
но с долгами, наличный 
расчет! 8-965-515-5483, 8-
966-706-7020
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. в любом райо-
не. 8-961-766-3090
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. в любом сост., 
можно с долгами. 8-900-
198-1391 
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв. 8-
900-197-4549
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв. 8-
904-987-9104
2-комн. кв. (1 и послед-
ний эт. не предлагать). 8-
904-380-6363
2-комн. кв. (любой 
район). 8-952-741-9266 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
2-комн. кв. (район дет. 
пол.). 8-952-741-9266 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
2-комн. кв. (район шк. 76 
и «Бажовки»). 8-950-644-
4015 («Городская недви-
жимость»)
2-комн. кв. 8-950-207-
1220 («Мой город», Фрун-
зе, 3, аnmg.ru)
2-комн. кв. в кирп. до-
ме до 2000 т.р. Наличка. 
8-952-741-9266 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)
2-комн. кв. в новом райо-
не, 2300 т.р. 8-908-922-
9180
2-комн. кв. Рассмот-
рим все варианты. 8-963-
274-2579, 8-953-003-1067 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
2-комн. кв. по Мира, 22, 
срочно. 8-900-197-4549
3-комн. кв. Рассмотрим 
варианты. 8-952-741-9266
3-комн. кв. Рассмот-
рим все варианты. 8-963-
274-2579, 8-953-003-1067 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
4-комн. кв. кр. габ. 8-
904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

Автомобильные аккуму-
ляторы, б/у, всех типов 
и размеров, свинец. Вы-
везем. 8-904-179-1815

Автомобильные аккуму-
ляторы, б/у, дорого, всех 
типов и размеров, свинец. 
8-904-179-1815
Аккумуляторы, б/у, любых 
типов, размеров, рассмот-
рим любые предложения. 8-
908-630-4613, 9-86-56

Аккумуляторы, б/у, ста-
рые и свинец. Дорого! 
Заберем сами. 8-904-
386-2395

Аккумуляторы, свинец. 
Любые, вывезем. 8-950-
653-0499, 9-85-66
Б/у: аккумуляторы, сви-
нец. Рассмотрим любые 
предложения. 8-900-197-
4507, 9-85-60
Витрину – холодильную 
горку. 8-952-728-6353
Две комнаты. 8-950-644-
4015 («Городская недви-
жимость»)
Диски литые, б/у для 
«Нивы 2121» на 15. 8-904-
380-5829

Дорого! Коллекционер 
купит и оценит: фарфо-
ровые статуэтки, чугун-
ное литье, иконы, само-
вары, значки на винте, 
фото, книги, часы, под-
стаканники, вещи воен-
ного времени и т.д. 8-
963-038-6903

Дорого! Предметы ста-
рины: столовые наборы и 
посуду (из мельхиора, се-
ребра). Подсвечники, са-
мовары, значки на винте, 
статуэтки (из чугуна и фар-
фора), а также лом серебра 
и золота. 8-953-823-7868
Дороже всех! Коллекци-
онер купит: статуэтки из 
чугуна (каслинского и ку-
синского литья), фигурки 
из фарфора. Подстакан-
ники. Столовое серебро. 
Профессиональная чес-
тная оценка! 8-963-444-
1111
Дрова сухие, береза, 
осина. 8-900-200-5383
Земельный участок; ста-
рый дом на 1-м или 2-м 
пос. в Лесном, недорого. 
8-904-384-0693
Коллекционер. Оценю и 
куплю дорого старинные 
монеты, иконы, посуду, са-
мовары и т.д. 8-902-874-
0062
Комнату в квартире или 
две комнаты в 3-комн. кв. 
8-965-519-1816, 8-952-
741-9266 
Комнату в квартире с 
одним соседом. 8-963-
274-2579, 8-953-003-1067 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
Комнату в общежитии. 8-
908-901-7641 
Комнату. 8-950-207-
1220 («Мой город», Фрун-
зе, 3, anmg.ru)
Комнату. 8-961-766-
3090
Компьютер. 8-903-079-
0696
Кровати односпальные, 
недорого. 8-909-004-6586, 
8-953-049-2468

Макулатуру, книги, жур-
налы, газеты, архивы. 
Заберем сами, от 40 кг. 
8-904-386-2395

Монеты и банкноты 
(Россия, СССР и РФ). 
Цена зависит от тиража 
и состояния. 8-904-386-
2395
Мотоцикл или двига-
тель от мотоцикла «Урал», 
«Днепр». 8-912-663-1729
Ружье 12 кал., желатель-
но многозарядное. 8-904-
545-9192
Сад или участок земли 
на Перевалке по сходной, 
разумной цене. 8-904-162-
0833
Сад на Пановке (1, 2 ост., 
или Васильевских дачах), 
постройки – дом, баня. 8-
904-471-6858, 8-950-510-
1701
Сад, гараж в пределах 
100 т.р. Срочно. 8-900-
198-1391
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891 

СКУПКА ЗОЛОТА (585, 
583, 375, 750, КОРОН-
КИ) ОТ 1100 Р. И ВЫ-
ШЕ ЗА 1 ГРАММ. ЛЮ-
БОЙ ОБЪЕМ. ПРО-
ДАЖА НОВЫХ ЦЕ-
ПЕЙ И БРАСЛЕТОВ ПО 
ЦЕНЕ 1500 РУБЛЕЙ 
ЗА 1 ГРАММ. ДАЕМ  
ДЕНЬГИ ПОД НИЗКИЙ 
% ПОД ЗАЛОГ ВАШЕ-
ГО ЗОЛОТА ИЛИ А/М. 
ЛИЦ. 7-90-00, 8-904-
981-3014

Телевизор – плазма, ЖК 
монитор неисправ. 8-909-
005-7891
Участок земельный в 
черте города. 8-982-720-
8744
Фотоаппараты пленоч-
ные прежних лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, бач-
ки для кинопленки. 8-909-
000-3422

Фотоаппараты, объекти-
вы СССР. Радиоприемни-
ки, магнитофоны и подоб-
ную ретротехнику. 4-63-58, 
8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. в Н.Туре. По-
рядок и чистоту гарантиру-
ем, на длит. срок. 8-908-
901-764, 8-952-137-6766

Семья снимет 1-комн. 
кв. в хор. сост., не вы-
ше 3 этажа, желатель-
но в новом районе и без 
мебели. Порядок и сво-
евр. оплату гарантиру-
ем, рассмотрим вариан-
ты. 8-922-296-5176

СДАЮ
1-комн. кв., 2-комн., 3-
комн. кв., 4-комн. кв. посу-
точно. Можно командиро-
ванным. 8-906-812-0095
1-комн. кв. посуточно в 
Лесном. 8-922-112-0650
1-комн. кв. на длитель-
ный срок, около унив. «Ки-
ровский», без мебели, в 
отл. сост., всего за 9 т.р. 8-
922-611-5626
1-комн. кв. (район вахты, 
без мебели) на длит. срок. 
8-904-987-9564 
1-комн. кв. (район гор. 
пол., холодильник, стир. 
машина, кух. гарнитур), 8 
т.р. 8-904-168-3094
1-комн. кв. (район гор. 
пол., с мебелью) на длит. 
срок. 8-900-198-7873 
1-комн. кв. (район центр. 
вахты) на длит. срок, 10 т.р. 
7-71-14, 8-904-175-2400, 
8-904-175-2423
1-комн. кв. (район шк. 
71, без мебели). 8-905-
809-2085
1-комн. кв. (район шк. 
76). 8-904-987-9564
1-комн. кв. (район шк. 
76, с мебелью) на длит. 
срок. 8-904-542-2646
1-комн. кв. в Екатерин-
бурге (Железнодорожный 
район) на длит. срок, удоб-
ная транспортная развяз-
ка, 15 т.р. 8-950-549-2787
1-комн. кв. в Лесном (3 
эт., район гор. пол.). 8-900-
211-0504
1-комн. кв. кр. габ. в 
Лесном (район вахты, 3 эт., 
с мебелью и техникой). 8-
952-737-0639
1-комн. кв. на длит. срок 
(отл. ремонт, мебель, тех-
ника). 8-932-111-8771
1-комн. кв. по Дзержин-
ского (2 эт., без мебели), 
8500 р. 8-953-001-6316
1-комн. кв. по Мира, 
8 (1 эт., частично меб-
лирована), 9 т.р. 8-950-
638-6706
1-комн. кв. по Орджони-
кидзе, 13 (2 эт.) за 10 т.р., 
на длит. срок. 8-904-388-
0105 (Александр)
1-комн. кв. по Юбилей-
ной (без мебели) на длит. 
срок. 8-905-803-0382
1-комн. кв. по Юбилей-
ной, 1 на длит. срок. 8-905-
803-0382
1-комн. кв. по Юбилей-
ной, 9 (3 эт., без мебели, 
Интернет) на длит. срок, 
9 т.р. 8-902-870-0326
1-комн. кв. посуточно, 
хорошие условия. 8-922-
143-2585
1-комн. кв. с лоджией. 8-
952-146-9495

1-комн. кв. с мебелью, 
посуточно, на длит. 
срок, недорого, по Ми-
ра, 13. 8-961-772-8167, 
8-908-636-5116

1-комн. кв., 2-комн. кв. 
посуточно в Лесном (есть 
Wi-Fi, меблированная). 8-
904-173-3999, 9-87-66
1-комн. кв., район шк. 
76 – дет. пол-ки (мебель, 
техника, Интернет), дол-
госрочно, 10 т.р. + кв. пла-
та. 8-904-163-6765, 8-953-
380-2479

2-комн. кв. (район рын-
ка, 3 эт., 54 кв.м, кухня 10 
кв.м, с мебелью) посуточ-
но или на длит. срок. 8-
904-162-3438
2-комн. кв. (район рын-
ка, очень теплая) на длит. 
срок. 8-953-004-7783
2-комн. кв. (чистая, теп-
лая) на длит. срок, по цене 
1-комн. кв. 8-909-015-4223, 
6-10-48 (после 17.00)
2-комн. кв. в Лесном 
на длит. срок. 8-909-016-
5949
2-комн. кв. по К.Маркса, 
21 на длит. срок. 8-912-
617-4786, 8-953-388-2929
2-комн. кв. по Лени-
на, 109, комнату по Лени-
на, 21. 6-05-77, 8-952-146-
3521 (Надя), 8-950-647-
4930 (Вова)
2-комн. кв. по Ленина, 
1а, недорого. 8-922-134-
5819
2-комн. кв. по Мира (час-
тично меблирована) на 
длит. срок, 12 т.р. 8-912-
251-1999, 8-912-222-3803, 
4-65-27
2-комн. кв. по Мира. 8-
904-544-5230
2-комн. кв. по Свердло-
ва, 9 т.р. + кв. плата. 8-922-
128-6344
2-комн. кв. по Сироти-
на (район вахты, качес-
твенный ремонт, пласт. 
окна, барная стойка). 8-
922-105-2154
2-комн. кв. по Юбилей-
ной (без мебели) на длит. 
срок. 8-908-923-2011
2-комн. кв. по Юбилей-
ной (мебель имеется) на 
длит. срок. 8-908-638-
4432
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 25 (с мебелью) на длит. 
срок. 8-904-987-9564
2-комн. кв. посуточно 
(центр Лесного, все необ-
ходимое есть, Интернет-
линия). Командированным 
– законные документы для 
отчета. 8-904-168-3265
2-комн. кв. посуточно, 
до 6 спальных мест, есть 
все необходимое. 8-953-
388-3877
Аренда магазина (Ком. 
проспект, 29, 70 кв.м) за 
500 р./кв.м в месяц. 8-922-
207-1923 (Евгений)
Аренда торговых пло-
щадей. ТЦ «CITY», ул. 
М.-Сибиряка, 49. 8-953-
000-2220
Гостевой дом «ДавиД». 
Посуточно. Заселение 
круглосуточно. Отчетная 
документация для коман-
дированных. Номера от 
эконом-класса до класса 
«люкс». Для клиентов – Wi-
Fi, сауна бесплатно. 8-953-
007-7009, 8-922-169-0700, 
8-963-055-0040, 98-477
Квартиру на длит. срок, 
возможно посуточно. 8-
950-642-4164
Комнату в 3-комн. кв. (62 
кв.). 8-904-388-7837
Комнату в 4-комн. кв. 
(новый район, 16 кв.м), 6 
т.р. в месяц, оплата за 2 
мес. вперед. 8-952-725-
7159
Комнату в Екатеринбур-
ге (центр) девушке на длит. 
срок. 8-982-636-4445
Комнату в кв. по Кирова, 
37, 14,7 кв.м, без мебели. 
8-922-604-3921
Комнату в общ. «Орбита» 
(17,6 кв.м), 4500 р., она же 
продается – 500 т.р. Воп-
росы по тел.: 8-953-056-
4414 (Александр), 8-952-
742-8441 (Марина)
Комнату в общ. «Орби-
та» (18 кв.м, без мебели) 
на длит. срок. 8-908-900-
3201
Комнату в общ. «Орби-
та» (большая), недорого. 8-
953-385-2385 (Наталья)
Комнату в общ. «Плане-
та» (19,8 кв.м, с мебелью + 
холодильник, стир. маши-
на, ТВ, 3 эт.). 8-903-081-
5209
Комнату в общ. «Плане-
та» на длит. срок. 8-904-
545-5773

Комнату в общежитии 
«Орбита» на длительный 
срок. 8-922-103-3237
Комнату по Белинско-
го, 22 (с мебелью, косм. 
ремонт, 18 кв.м), 5,5 т.р., 
предоплата 1 мес. 8-967-
853-4465 (после 15.00)
Комнату по Орджони-
кидзе, 15 (дерев. дом) на 
длит. срок, людям без в/п, 
4 т.р. 8-952-731-7173, 6-
91-73 (д.)
Комнату по Орджоникид-
зе, 15 на длит. срок, 4 т.р., 
без в/п. 8-952-731-7173, 6-
91-73 (д.)
Комнату по Чапаева, 6 
(13 кв.м, частично мебли-
рована). 8-904-547-3604
Магазин по Ленина, 63 в 
Лесном (32,6 кв.м, напро-
тив кафе «Гном»). 8-953-
605-5040
Мини-квартиру со всеми 
удобствами посуточно (800 
р. сутки) и постоянно (6 т.р. 
в мес.). 8-952-143-7849
Помещение 16 кв.м, от-
дельный вход (Мира, 7, ан-
гар). 8-904-389-2865
Помещение по Мира, 9 
(10 кв.м, для оказания ус-
луг – косметолог, маникюр, 
массаж). 8-904-389-2865
Помещение под офис (15 
кв.м, в центре, есть все). 8-
902-879-3438
Помещение свободно-
го назначения под магазин 
(имеется торговое обору-
дование) или офис: Ком. 
пр., 27 (пл. 55 кв.м), 25 000 
в месяц. 8-953-388-3877 
(«Мой город», Фрунзе, 3)
Помещение свободно-
го назначения под мага-
зин или офис: Мира, 15 
(107 кв.м), 55000 в месяц. 
8-953-388-3877 («Мой го-
род», Фрунзе, 3)

Помещения в аренду (2 
по 60 кв.м) по ул. Сиро-
тина. За первые три ме-
сяца – скидка! 8-950-
647-9855

Помещения изолирован-
ные (пл. 50 кв.м и 60 кв.м, 
с отд. входами на углу ул. 
Ленина и Мальского и ул. 
Ленина и Мира под мага-
зины, офисы и т.д.). 8-904-
169-2701
Помещения производс-
твенные, офисные, склад-
ские в Н.Туре. 8-906-807-
5962

ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтером, опыт рабо-
ты 12 лет. 8-982-641-2000
Ищу подработку в вечер-
нее время и в выходные 
дни. 8-953-600-0286 (Ев-
гений)

ТРЕБУЕТСЯ
В ТЕХНОМАРКЕТ «ЛО-
ГО» ТРЕБУЮТСЯ: КАС-
СИР, ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ, З/П 
20 Т.Р. 6-17-93, 6-51-
47

Менеджер-дизайнер в 
салон кухонной мебели 
крупной мебельной фаб-
рики. 8-922-215-2316
Водители кат. «Е» на 
«Тонар» 4-осный, работа 
в Екатеринбурге, опыт, 
высокий заработок. +7-
912-224-5720 (с 9.00 до 
21.00), +7-950-201-6091 
(с 16.00 до 21.00)
Администратор, резюме 
на: smolyana2011@yandex.
ru. 8-952-728-7297
В алкомаркет «Гудвин» 
требуются продавцы (гра-
фик 2/2), а также уборщик, 
дворник. 8-904-176-1001 
или 3-02-05

В кафе «Токио» требуют-
ся бармен, официант. 8-
912-233-6206

В крупную торговую ком-
панию требуется торговый 
представитель. Наличие 
авто, желание работать. 8-
912-222-2735

В микрофинансовую 
компанию ООО «АН 
БизнесИнвест», в свя-
зи с активным разви-
тием, требуются со-
трудники: бухгалтер, 
юрисконсульт, эконо-
мист. Высшее обра-
зование; опыт рабо-
ты в банке или микро-
финансах желателен. 
Преимуществом будет 
знание сферы ПОД/ФТ. 
Обучение за счет компа-
нии. Официальное тру-
доустройство. Зарплата 
по результатам собе-
седования, от 18 000 
руб. Резюме присылай-
те по адресу selivanov@
slonfinance.ru. +7-903-
078-3742 (в раб. время)

В организацию ДОСААФ 
требуется по договору инс-
труктор по вождению кат. 
«С», «Е» на а/м «КАМАЗ». 8-
950-206-8991
В связи с увеличением 
автопарка водители на 
новые а/м «Шкода» в так-
си «Диана». 8-904-171-
2132
В сеть салонов требу-
ются продавцы-консуль-
танты, медицинский пред-
ставитель (мед. образо-
вание приветствуется). 
Работа в Лесном, Н.Туре. 
Активность, коммуника-
бельность. Возможно сов-
мещение. 8-912-213-7454, 
8-922-223-0393
Водители в такси 
«Корона» с личными авто-
мобилями (иномарки и хо-
рошие «ВАЗ», кроме клас-
сики), с радиостанциями. 
Опыт работы в такси обя-
зательно. 9-66-66, 8-908-
637-6600



ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТ-
КЕ ОВОЩЕЙ ТРЕБУ-
ЮТСЯ РАБОТНИКИ: 
ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛИ  
КАТ. «В», «С», КОРЕН-
ЩИЦЫ (ОЧИСТКА ОВО- 
ЩЕЙ). УДОБНЫЙ ГРА- 
ФИК РАБОТЫ (ВОЗ-
МОЖНА ПОДРАБОТКА, 
РАБОТА ВО 2 СМЕ-
НУ, ВЫХОДНЫЕ ДНИ).  
ВОЗМОЖНА РАБОТА 
СТУДЕНТОВ, ПЕНСИО-
НЕРОВ. ДОСТАВКА 
ДО МЕСТА РАБОТЫ. 
ДОСТОЙНАЯ З/П. 8-
950-195-1954

Водители в такси 
«Корона» с личными ав-
томобилями на очень 
выгодных условиях. 
Гибкая система оплаты 
за работу (неделя – от 
900 р.,  сутки – от 200 р., 
час – от 40 р., от заявки 
– от 10 р.). Принимаем 
водителей только с опы-
том работы в такси, зна-
ние адресов обязатель-
но, стаж вождения бо-
лее 3 лет. Работа с ра-
диостанциями приветс-
твуется, но возможно и 
по телефону. Первичная 
информация по тел.: 9-
66-66, сот. 8-908-637-
6600

Водители с личными  
а/м, не ниже «ВАЗ-2110», в 
службу такси «Скороход», 
оплата заказов от 0 р. 
Рация не нужна, работа-
ем на устройствах на базе 
«Android». 98-055, 8-922-
222-8750
Водители, стаж от 3 лет 
на а/м «Тойота» для работы 
в такси. 8-952-727-8798
Войсковая часть 40274 
(Лесной) приглашает муж-
чин, прошедших военную 
службу по призыву и имею-
щих высшее образование 
(технические специаль-
ности), на военную службу 
по контракту на офицерс-
кие должности. 8-922-217-
1033, 8-922-619-0680 (зво-
нить в раб. дни с 9.00 до 
18.00)

Дизайнер-конструктор  
по проектированию кор- 
пусной мебели в Лесном, 
со знанием программы. 
Офиц. трудоустройство, 
соц. пакет. 8-908-638-
4527

Диспетчер в такси «Ди-
ана»: офиц. трудоуст-
ройство, гибкий график, 
доставка до работы, з/п  
почасовая, 1 ч – 90 р. 
Опыт приветствуется, 
возможно обучение. 8-
904-171-2132
Диспетчер в такси 
«Корона» на постоянную 
работу, смена 12 ч, з/п вы-
сокая, опыт работы дис-
петчером в такси на радио-
станции обязательно. 9-
66-66, 8-908-637-6600

Диспетчер по отпуску 
готовой продукции, за-
грузчик-выгрузчик пи-
щевой продукции, ук-
ладчик-упаковщик го-
товой продукции, тех-
нолог, тестовод, под-
собный рабочий, убор-
щик производ. помеще-
ний. 8-912-285-6127, 4-
20-27

Инструктор по вожде-
нию в автошколу. 8-963-
040-5757
Кладовщик, знание «1С», 
опыт работы. 8-904-174-
1557
Лесному почтамту тре-
буются: инженер по охране 
труда, водитель автомоби-
ля, оператор связи по ра-
боте с клиентами, замес-
титель начальника отделе-
ния (на 35 кв.). Трудоуст-
ройство в соответствии с 
ТК РФ, полный соц. пакет, 
социальные программы, 
обучение. Обр. по адресу: 
Белинского, 29, 2 эт., от-
дел кадров. 8 (34342) 3-11-
16, 4-22-67, ok2.les@ural-
post.ru
Магазину продтоваров 
требуется продавец. 8-
950-632-6037
Медицинское учрежде-
ние примет на работу вра-
чей: хирурга, терапевта, 
инфекциониста. По всем 
вопросам звонить по тел.: 
8-963-038-4436 (с 9.00 до 
11.00)
Менеджер по продажам, 
обучение. 9-86-80 (звонить 
до 18.00), резюме на почту: 
stroyexpert7@mail.ru
Менеджер по рекла-
ме, опыт работы приветс-
твуется. 8-967-850-4317 
(Михаил)
Монтажники окон ПВХ, 
сейф-дверей, межкомнат-
ных дверей, штукатур-ма-
ляр. 9-86-80 (звонить до 
18.00)
На постоянную рабо-
ту продавец-консультант в 
отдел «Электроизделия», 
опыт работы желателен, 
полный соц. пакет, з/п 15 
т.р., возможен график 2/2. 
3-84-09, 4-17-98, 4-67-36. 
ТЦ «Уютный дом»

На склад пиломатери-
алов требуются груз-
чики. 8-950-643-5525

Организации требует-
ся работник по обслужи-
ванию здания с навыками 
электрика и сантехника. 8-
904-172-8979 (звонить в 
раб. время)
Плиточники, штукатуры-
маляры, разнорабочие. 8-
953-045-6555, 8-908-911-
1494
Повар IV-V разряда на 
постоянную работу. 8-922-
134-5264 (с 17.00 до 19.00)
Предприятию требуются 
официанты, возможна под-
работка. 8-953-604-6054
Продавец в магазин 
одежды на полный рабочий 
день, офиц. трудоустройс-
тво. Т.к. 8-912-046-5897

Продавец в магазин 
сантехники, желательно 
с опытом работы. 8-922-
205-8338

Продавец в прод. мага-
зин. 8-952-740-3939
Продавец продтоваров 
в магазин «Новосвет», з/п 
достойная, соц. пакет. 4-
20-66
Продавец, з/п 15-20 т.р. 
8-904-174-1557
Продавцы в продукто-
вый киоск. 8-905-804-
2330

Рабочие в цех по пе-
реработке овощей. 8-
950-195-1954

Рабочий на склад на пос-
тоянную работу. 8-904-
173-1516
Репетитор начальных 
классов, основные пред-
меты: русский язык, ма-
тематика. 8-950-650-8753 
(после 17.00)
Срочно нужна помощь по 
уходу за женщиной. 8-922-
182-7658 (Игорь), 8-921-
442-8084 (Ольга)
Уборщик в прод. мага-
зин в новом районе на не-
полный рабочий день (3-4 
часа). 8-904-169-2701
Уборщики лестничных 
клеток, возможна работа 
для пенсионеров, з/п 9 т.р. 
8-904-162-3438
Электромонтажники-
слаботочники. 9-86-80 
(звонить до 18.00)

УСЛУГИ
Сантехнические и сва-
рочные работы. Уста-
новка счетчиков на воду, 
оформление всех доку-
ментов. Гарантия 3 го-
да. 8-952-143-7888, 9-
85-67

8-902-150-9940, 8-904-
384-3639, 9-86-39. ХИМ-
ЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КО-
ЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, 
восстановление цвета, 
формы, тонирование, шли-
фовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕ-
ШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду, дублёнки, шубы, кожу. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯ-
ЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯ-
ЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ 
устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ре-
монт, перешив, пошив, но-
вые формы, фасоны. ПО-
КРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, граж-
данские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫ-
ЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

Сантехнические услуги: 
установка счетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, 
унитазов. Замена радиа-
торов, трубопроводов, ка-
нализации. Подключение 
стир. машин. Устранение 
засоров. 8-963-042-1508

6-21-09. Реставрация, 
перекрой верхней одеж-
ды, шуб. Чистка пуховиков. 
Реставрация жидкой кожей 
курток, плащей
8-904-987-9122. Абсо-
лютно все виды ремонтных 
работ (кафель, обои, шпат-
левка, ламинат, гипсокар-
тонные конструкции, элек-
трика, сантехника и др.)
8-952-146-8037. Абсо-
лютно все виды ремонт-
но-отделочных услуг. Пол, 
стены, потолок из любо-
го материала. Переплани-
ровка помещений, утепле-
ние квартир, лоджий, до-
мов, промышленных по-
мещений. Вывоз стройму-
сора
8-952-146-8037. Вынос, 
вывоз строительного му-
сора, старой мебели, хла-
ма, демонтаж перегоро-
док, антресолей и т.д. До-
ставка, сборка, монтаж ме-
бели

Абсолютно все виды за-
городного и дачного 
строительства домов, 
бань, беседок и т.д. Из 
всех видов материалов. 
Монтаж всех коммуни-
каций. Предоставление 
материалов. Также вы-
полняем капитальные и 
косметические ремонты 
квартир и пром. поме-
щений. Договор, гаран-
тия. Компания «Гарант». 
Адрес: Белинского, 27а, 
офис № 14. 8-904-179-
2516, 8-950-657-8556

Абсолютно все виды ре-
монта квартир и офисов, 
магазинов «под ключ», ка-
фель, ламинат, линолеум, 
панели, гипсокартон, обои, 
штукатурно-малярные ра-
боты, демонтаж, перепла-
нировка, электрика, сан-
техника. Короткие сроки. 
8-909-023-3852
Абсолютно все по элект-
рике и сантехнике, а также 
внутренняя отделка квар-
тир, домов, офисов, ма-
газинов. Договор. 8-952-
146-8037
Абсолютно все виды 
строительных, ремонтных 
и отделочных работ. Ка-
чество, гарантия, пенсио-
нерам скидки. 8-953-054-
9241, 8-953-050-6404

Абсолютно любой вид 
сантехнических ра-
бот, любой сложнос-
ти,   по доступным це-
нам. Обр. в любое 
удобное для вас вре-
мя. Большой опыт ра-
боты участковым сан-
техником. 8-950-646-
9468, 8-922-229-3785 
(Василий Васильевич)

Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, 
большой стаж, багажник, 
«Тойота»-универсал. Не-
дорого. 8-904-989-4766
Автовокзалы, аэропор-
ты, встречи, проводы. Об-
ластные больницы. Сана-
тории (Увильды, Усть-Кач-
ка, Демидково и др.). Про-
мысла (к бабушке). Меж-
город. Удобная иномарка. 
Большой стаж. Недорого. 
98-652 (гор.), 8-904-547-
6315 («Мот.»), 8-922-608-
3690 («Мег.»), 8-909-010-
8414 («Бил.»)

Автомастерская, все ви-
ды ремонтных работ, ка-
чественно, недорого, 
быстро. Чистка форсу-
нок. 8-953-052-7920

Аккуратно вывезем ван-
ны, батареи, холодильни-
ки, стир. машины, эл. и газ. 
плиты и другой металлич. 
хлам. 8-953-384-3611, 8-
950-193-8285, 8-950-201-
0858
Аккуратно вывезем хо-
лодильники, стир. машин-
ки и т.д. 8-908-638-0824
Бесплатно вывезем 
ванны, батареи, холо-
дильники, стир. маши-
ны, эл. и газ. плиты и 
другой металлич. хлам. 
8-950-653-9506, 8-952-
147-9167
Ванная, туалет, кухня, 
комната. Панели, плитка, 
обшивка труб, короба, фа-
нера, гипсокартон, лино-
леум, электрика. Большой 
опыт. 8-908-921-8425
Ванны и туалет «под 
ключ». Замена сантехники. 
Установка счетчиков. Ра-
бота с кафелем, панелями 
ПВХ и МДФ. Подбор и до-
ставка материала. Огром-
ный выбор дизайна. Фото 
ранее выполненных работ. 
Договор, гарантия. Акку-
ратность. 8-900-214-6266
Ванны, туалет, кух-
ня «под ключ». Электрика, 
сантехника. Короткие сро-
ки. Гарантия, договор. 8-
909-023-3852
Ванны, туалеты, кух-
ни «под ключ». Выложу ка-
фельную плитку, работа с 
гипсокартонном, панеля-
ми, ламинатом, электри-
ка, сантехника. 8-908-639-
3464
Ведущая детских и 
взрослых праздников, в 
кризис – цены падают. 8-
952-142-2820 (Даша)
Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративов и дет-
ских торжеств, опыт, инди-
видуальный подход. 8-919-
375-6131, 6-13-42
Ведущая. Весело, с пе-
реодеваниями, недорого. 
Доверяйте опыту. 8-922-
134-8499
Видеосъемка любых ме-
роприятий, качественно и 
недорого. 8-909-003-3254

Все виды сантехничес-
ких и сварочных работ, 
опытные мастера. Га-
рантия, договор. 9-85-
67, 8-952-143-7888

Все виды сантехработ, 
установка нагревателей, 
счетчиков, смесителей, 
унитазов, стир. машин, 
ванн, полотенцесушите-
лей, замена канализаци-
онных труб и т.д. 8-992-
020-6366

ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ. 
8-953-056-4585

Выполню контрольные 
работы по анг. языку, пе-
реведу тексты. Окажу 
помощь в изучении язы-
ка в рамках школьной 
программы. 8-961-773-
3768

Все электромонтажные 
работы. 8-904-389-8348, 
8-904-981-2708
Гадание на картах про-
фесс. и Таро – много ви-
дов. Помощь в пробле-
мах (любовь, бизнес, здо-
ровье). Потомственная га-
далка, стаж 20 лет, гаран-
тия 100%. 8-906-812-8805 
(запись)
Дарите оригинальные 
подарки! Фильм-шоу из 
ваших фото. Подберу му-
зыку и составлю сценарий. 
Дни рождения, юбилеи, го-
довщины свадеб, истории 
путешествий, выпускные 
в детских садах и школах. 
Художественное оформле-
ние ДВД-диска. 8-908-919-
1538
Заполню налоговые де-
кларации 3 НДФЛ (обуче-
ние, лечение, продажа, по-
купка имущества). 8-950-
632-5827
ЗООСАЛОН «ЮЛИКА» 
(УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 6) ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
ПО УХОДУ ЗА СОБАКАМИ 
(МЫТЬЕ, СТРИЖКА, ГИ-
ГИЕНА). 8-922-205-0083
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИИ: ВОРОТА, НАВЕСЫ, 
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, КА-
ЧЕЛИ, МАНГАЛЫ, ПЕЧИ 
И Т.Д. 8-908-913-9681

Изготовление встроен-
ной и корпусной мебели 
на заказ: кухни, детские, 
гардеробные, шкафы-
купе и др. Проект, изго-
товление, монтаж. До-
говор, гарантия. 9-86-
32, 8-912-032-0191

Кафель, гипсокартон, 
помощь в дизайне, вы-
зов бесплатно, опыт и 
качество. 8-908-907-
9245 (Александр)

Комплекс услуг по ре-
монту помещений: шту-
катурно-малярные ра-
боты, кафель, ламинат, 
линолеум, ГКЛ, натяж-
ные потолки, установ-
ка дверей. Подбор и до-
ставка материалов. Ди-
зайн. Договор, гаран-
тия. 9-86-32, 8-912-032-
0191

Компьютер, а также 
ноутбук, планшет. Опыт-
ный специалист решит 
любую проблему. Гаран-
тия на проделанную ра-
боту. Недорого.  Кон-
сультация и выезд мас-
тера на дом – бесплатно! 
8-900-197-4547

Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Ремонт 
и настройка, антивирус, 
WI-FI, роутеры, ноутбу-
ки и принтеры. Недоро-
го. 8-905-803-0382

Компьютерная помощь 
по Н.Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагнос-
тика. Windows. Wi-Fi. Сай-
ты. Антивирус. www.andri-
olis.ru. 8-912-636-1590, 8-
932-114-8355
Компьютерная помощь! 
Настройка, диагностика, 
установка программ. Анти-
вирусная защита. Помощь 
в покупке ПК. Индивиду-
альный подход. Умеренная 
цена! 8-922-169-4511 (до 
21.30)
Компьютерный лекарь, 
установка системы, про-
грамм, решение проблем. 
8-952-742-0836 (Алексей)
Компьютеры, ноутбу-
ки, планшеты. Качест-
венный ремонт любой 
сложности. Вежливые 
и ответственные спе-
циалисты. Новогодние 
скидки. Лучший выбор. 
8-904-178-0772
Любые плиточные рабо-
ты. 8-904-389-8348, 8-904-
981-2708
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8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. УСТАНОВКА 

НАГРЕВАТЕЛЕЙ, СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ. 

ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИИ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

ПРОКАТ 
ЛЕГКОВЫХ АВТО.  
8-909-000-7080

«ЭВРИКА».

Новый год  
С НОВОЙ 

САНТЕХНИКОЙ!
МОНТАЖ СЧ¨ТЧИКОВ 
ВОДЫ, РАДИАТОРОВ 

ОТОПЛЕНИЯ, 
ЗАМЕНА ТРУБ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

УСТАНОВКА 
ВАНН, УНИТАЗОВ, 

СМЕСИТЕЛЕЙ.
Современные 
технологии, 

квалифицированные 
специалисты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

4-57-58, 
8-953-384-3377, 
8-905-809-8321.

КУПОН-СКИДКА

ЧОП «БАРЬЕР» 
Пультовая охрана. Группа быст-
рого реагирования.
Охрана объектов и имущества. 
Консультирование 
по вопросам безопасности.
Современные технические 
средства охраны.

9-84-94, 9-85-36, 
8-953-824-4095. Ли

ц.
 №

 1
93

0 
от

 1
4.

08
.1

3 
г.

ПОДГОТОВКА 
КВАРТИР 

К РЕМОНТУ: 
штробим, бурим, 

сверлим, под коммуни-
кации, демонтаж стен, 

перегородок, 
вывоз мусора.

БОЛЬШОЙ ОПЫТ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ. 
ВЫЕЗД МЕНЕДЖЕРА, БЕЗ 

ПРЕДОПЛАТ.

8-900-197-4507, 
9-85-60.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков на воду, 
смесителей, ванн, унитазов, 

стиральных машин, радиаторов 
отопления, полотенцесушителей. 

Газосварочные работы.  
Замена канализационных 

и водопроводных труб и т.д.
8-950-641-4282.

ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРИК.

Т. 8-902-876-9157

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИКА.

Все виды работ, 
любой сложности. 
Замена сч¸тчиков.
8-922-222-7919.
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Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок»). График работы: пн. - 
пт. - с 9.00 до 18.00, сб., вс. -  с 10.00 до 14.00. Т. 8-965-510-4280.  

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
l Продажа ритуальных принадлежностей.
l Приём заказов на изготовление и установку 
памятников: мрамор, гранит, габбро.
l Благоустройство мест захоронения.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА,  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ:
ЧЁРНОГО, СЕРОГО ГРАНИТА,

БАЗАЛЬТА, МРАМОРА.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ, 

ДЕРЕВЯННЫЕ КРЕСТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, 
ЦВЕТЫ, ЛЕНТЫ РИТУАЛЬНЫЕ.

Изготовление портретов 
на камне,

гравировка, установка, 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
ДО МОНТАЖА НА СКЛАДЕ

БЕСПЛАТНО.
Адрес: на территории храма Симеона Верхотурского, 

г. Лесной, ул, Ленина, 58а, т. 9-86-97.

8-952-130-0830, 8-900-211-7515, 8-904-170-3797

Благоустройство мест захоронений. Установка столиков, 
скамеек, оградок. Укладка тротуарной плитки.

РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно): 
8-952-130-0830, 8-904-170-3797, 
выезд на дом, бесплатные консультации

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ: 
 проведение похорон и кремации в минимальные сроки; 
 оформление документов на погребение и пособия 
     (бесплатно); 
 широкий выбор ритуальной продукции.

Г. Лесной, ул. Ленина, 64а 
(за магазином «Легион» на рынке). 

9-88-40, 8-950-642-0807, 
8-950-553-8172

20 декабря 2014 года перестало биться сер-
дце нашего любимого мужа, отца, дедушки

МОРОЗОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА.
Кто даст ответ, за что и почему
Порою небо так жестоко,
Внезапно обрывает вмиг судьбу,
Судьбу людей, что раньше срока
Уходят в мир, где вместе их сердца
Найдут покой в просторах рая.
Но нет ответа, как и нет конца
Той боли, что, совсем не тая,
В душе родных останется уже.
И жаль, что лишь одна минута
Порою отделяет на земле
Нас от небесного приюта.
Просим всех, кто знал Виктора Николаевича, помянуть 

его добрым словом.
Родные.

2 января перестало биться сердце нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки

ВИТВИНОВОЙ Анны Алексеевны.
Родная мамочка, как плохо без тебя,
Как, милая, тебя нам не хватает,
И почему, не понимаем мы никак,
Тебя Господь во сне не посылает.

Глядим на небо с горькою мольбой:
«Господь, позволь нам мамочку увидеть!»
А с небушка летит снежок
И тихо шепчет: «Мамочка вас видит».
Пусть земля тебе будет пухом, а душе – вечный покой. 

Мы тебя очень любим. Просим всех, кто знал Анну Алек-
сеевну, помянуть её добрым словом.

Родные.

6 января 2015 года на 75-м году, пос-
ле тяжёлой болезни ушла из жизни замеча-
тельная женщина

ХОХЛОВА Татьяна Васильевна.
Она была добрым, отзывчивым, жизне-

любивым и открытым человеком, другом, 
хорошей женой, хозяйкой, любящей мамой, 
бабушкой. Мы понесли тяжёлую и невоспол-
нимую утрату. Светлая память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

Всех, кто знал Татьяну Васильевну, просим помянуть её 
добрым словом.

Муж, дети, внуки, родные, близкие, друзья.

6 января 2015 года перестало биться сер-
дце дорогой и любимой мамы и бабушки

НОВИКОВОЙ Валентины Ивановны.
Уходят из жизни хорошие люди…
Как будто уснула, забыв обо всех,
Но долго звучать в нашей памяти будет
Твой ласковый голос, заманчивый смех.
Вчера говорила: «Нам надо собраться!»

Вчера открывала нам дверь на звонок,
Вчера ты так мило могла улыбаться,
Сегодня твой голос навеки умолк.

Родные и близкие. 

14 января исполнилось ровно пять лет, как 
с нами не стало нашего дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушки

ЛЯЛИНА Александра Александровича.
Помним, любим и скорбим.

Родные. 

15 января исполняется два года, как нет с 
нами родного человека

БАННОВА Владимира Васильевича.
Все, кто знал Владимира Васильевича, по-

мяните его в этот день добрым словом.
Жена, сын.

16 января исполняется 21 год, как не стало 
с нами мужа, отца, дедушки

МИКРЮКОВА Владимира Фёдоровича.
Пусть ангел хранит тебя на небе,
Мы помним, любим, по тебе скорбя,
И до сих пор не можем мы поверить,
Что с нами больше нет тебя.
Царствие тебе Небесное и вечный покой.

Жена, сын, сноха, дочь, зять, внучка.

19 января 2015 года исполняется 40 дней 
со дня смерти дорогого нам человека

КАЗАКОВОЙ Нины Васильевны.
Просим всех, кто знал и помнит Нину Ва-

сильевну, помянуть её в этот день добрым 
словом.

Родные и близкие.

19 января 2015 года исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого нам человека

ЕВДОКИМОВА Виктора Владимировича.
Просим всех, кто знал и помнит Виктора 

Владимировича, помянуть его добрым сло-
вом.

Родные.

УСЛУГИ
МАНИКЮР, НАРАЩИ-
ВАНИЕ НОГТЕЙ АКРИ-
ЛОМ, ПОКРЫТИЕ SHELLAC 
И БИОГЕЛЕМ. 8-952-141-
6068
Массаж классический 
взрослым и детям у вас на 
дому. Большой опыт рабо-
ты, сертификат, мед. обра-
зование. 8-902-870-2704
Массаж ручной: ле-
чебный, антицеллюлит-
ный, расслабляющий. 
Водорослевое обер-
тывание (для похуде-
ния). Грязевое обертыва-
ние (снятие мыш. болей). 
Подарочные сертификаты, 
мед. образование. 8-903-
084-6334 
Мастер на час. Электри-
ка, сантехника. Гардины, 
полки, шкафы, любые виды 
работ. 8-900-204-4520
Мелкий ремонт одежды, 
ушить, подшить, поменять 
молнию. ТЦ «Юбилейный» 
(пн., вт., чт., пт. – 16.00-
18.00, сб. – 15.00-17.00). 
8-953-602-6881
Наращивание ногтей (ак-
рил и гель). Биогель, шел-
лак, параф. Педикюр, ма-
никюр. Креат. дизайн (рос-
пись). Стаж 20 лет. Пред-
варит. запись. Гадание. 8-
906-812-8805 (запись) 
Наращивание ресниц. 
Юлия. 8-922-186-4145

Натяжные потолки 
(Франция, Германия). 
Быстро, качественно, 
недорого. Договор, га-
рантия. 8-902-875-9233

Натяжные потолки пр-
ва Бельгии. 8-905-802-
0726

Натяжные потолки, быс-
тро и недорого, в короткие 
сроки. 8-953-044-4450

Натяжные потолки. 
Экологичные, евро-
пейские (ПВХ, тка-
невые), с гарантией, 
быстро и недорого. 
Артпечать. ДЕЙСТВУ-
ЮТ СКИДКИ. 8-950-
200-3121

Недвижимость в Ека-
теринбурге! Помощь в 
подборе варианта для 
покупки, сопровожде-
ния ипотеки, контроль 
документооборота и 
взаиморасчетов. Агент-
ство недвижимости «АН-
ТЕЙ» (действительный 
член Уральской палаты 
недвижимости), серти-
фикат № РОСС RY. РГР. 
ОС 66.0661. 8-904-547-
6315

Окна «Амега». Пласти-
ковые и алюминиевые 
конструкции. Продажа 
и установка. 8-950-203-
6780 (Комсомольская, 5, 
2 этаж)
Оформление воздушны-
ми шарами, тканью, цвета-
ми. Профессионально, не-
дорого. Доставка шаров на 
дом. Компания «Балагур». 
8-952-733-3115
Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119). Все 
виды парик. услуг. Причес-
ки, макияж, маникюр, пе-
дикюр. В продаже проф. 
косметика. Звоните прямо 
сейчас! Требуется парик-
махер. 8-952-737-5772
Пассажирские перевоз-
ки на л/а с комфортом. Об-
ластные больницы, поезд-
ки по всей России. 8-952-
144-3200, 8-909-000-8788, 
8-965-532-2363
Помогу выбрать, пере-
гнать а/м из любого г. Рос-
сии, а  также совместные 
поездки за а/м. Большой 
опыт, стаж. 8-904-386-
4655 («Мот.»)

Ремонт квартир любой 
сложности «под ключ», 
ванны, санузлы «под 
ключ», кафель, электри-
ка. 8-992-020-6366
Ремонт квартир любой 
сложности, обои, лами-
нат, линолеум, штукатур-
но-малярные работы, за-
мена электрики, сантехни-
ческие работы. Договор, 
гарантия. Аккуратность. 8-
900-214-6266
Ремонт квартир. Наклей-
ка обоев, ламинат, плитка, 
линолеум и т.д. Качественно 
и надежно. 8-953-004-8659

Ремонт сотовых те-
лефонов, компьюте-
ров и оргтехники лю-
бой сложности, за-
правка картриджей лю-
бых типов. Сервисный 
центр «Градиент». Обр.: 
Пушкина, 16, 9-80-51, 
8-90-90-23-92-00, www.
gradient-lesnoy.ru

Реставрация, окрас-
ка кожаных изделий (сум-
ки, куртки, обувь), замена 
молний. 8-953-000-2299
Салон «Алекс» (Мира, 22) 
по будням с 10.00 до 13.00. 
Стрижка для пенсионеров 
– 150 р., а также маникюр 
и педикюр для всех желаю-
щих. 8-992-012-9245
Сантехника, все виды 
работ: демонтаж, монтаж. 
Квартиры, коттеджи. 8-
908-908-5537, 8-963-053-
6530

Сантехнические рабо-
ты любой сложности 
по доступным ценам. 
Большой опыт работы 
участковым сантех-
ником. Обр. в любое 
удобное для вас вре-
мя. 8-950-646-9468, 
8-922-229-3785 (Ва-
силий Васильевич)

Сантехнические рабо-
ты любой сложности, пол-
ный ремонт ванной. 8-953-
608-8772
Сантехнические работы, 
недорого, гарантия. 8-953-
007-8598
Сантехнические услуги 
любой сложности. Установ-
ка и замена труб, счетчиков, 
кранов, моечных машин, ра-
диаторов и т.д. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам 
скидки. 8-908-639-4427
Сантехнические услу-
ги любой сложности. Уста-
новка и замена труб, уни-
тазов, смесителей, кра-
нов, полотенцесушителей, 
радиаторов, стир. и посу-
домоечных машин и т.д. 
Быстро, недорого. Пенси-
онерам скидки. 8-902-156-
8530, 9-88-56
Сборка, разборка мебе-
ли, строительные, ремонт-
ные работы по дому и саду. 
8-909-002-6284
СПА-процедуры, различ-
ное обертывание, мини-
сауна, разные виды мас-
сажа. Вакуумный массаж. 
Недорого. Подарочные 
сертификаты, мед. образо-
вание. 8-903-084-6334

СПУТНИКОВОЕ И ЭФИP- 
HOE ТВ. Установка 
«под ключ», без по-
мех в любом районе! 
ГАРАНТИЯ. КРЕДИТ. РЕ- 
МОНТ. АКЦИЯ «ТЕЛЕ-
КАРТА»: 2 года бес-
платно! АКЦИЯ «ТРИ-
КОЛОР», обмен обо-
рудования (Центр, Си- 
бирь). АКЦИЯ «ТРИ-
КОЛОР»: 1 тарелка,  
2 ТВ. ОПЛАТА ВСЕХ 
ОПEPATOPOB СПУТ-
НИКОГО ТВ. ПРИЕМ 
ПЛАТЕЖЕЙ QIWI! От-
дел «ПЛАНЕТА СВЯЗИ», 
г.Лесной, ул. МИРА, 
д. 7а. Тел.: 98-555. 
Г. Нижняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 
д. 4, ТЦ «УРАЛ» - 2-36-
81. Единый телефон 
8-953-000-2233

Тонировка авто и офи-
сов, стеклопакетов, за-
темнение оптики. 8-904-
546-6665
Уборка снега, выравни-
вание площадей, ямобур 
на базе трактора и т.д. 8-
922-020-2270
Услуги домработницы, 
сиделки, няни. 8-900-216-
4383
Электрик. 8-902-875-
9233

Электрик. Аккуратно, ка-
чественно. Любые элек-
тромонтажные работы. 
Ремонт поврежденной 
эл. проводки. Имеется 
удостоверение, гаран-
тия. Высшее электротех-
ническое образование, 
опыт. 8-908-917-5321

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой 
сложности. Монтаж-демон-
таж проводки, замена розе-
ток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. До-
ма, коттеджи, офисы, квар-
тиры. 8-904-545-9139
Электрик. Большой опыт. 
Розетки, выключатели, 
люстры, перенос, штроб-
ление розеток, ремонт эл. 
плит. 8-904-168-8512

Электрик-професси-
онал, большой опыт, эл. 
монтаж и штробление, пе-
ренос розеток под люстры, 
эл. плиты и все остальное. 
8-902-501-5629

Электрик-профессионал, 
все виды эл. монтажных 
работ, замена розеток, 
выключателей, люстр, 
бра. 8-953-007-7356

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккурат-
ные, опытные грузчики и во-
дители. Переезды, доставка 
и вывоз мусора. Пакет доку-
ментов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464, 6-98-04
А/м «Газель». Грузчи-
ки. Перевезем, перенесем, 
разберем, соберем, уста-
новим. Перевоз пианино. 
Вывоз мусора, строймате-
риалов, старой быт. техни-
ки. 8-904-179-1873, 8-953-
004-3129
А/м «Газель» - мебель-
ный, новый (д. 4,2 м, в. 2,30 
м, ш. 2,20 м). По городу, 
области, по России. Води-
тель с опытом работы, веж-
ливый. Грузчики. 8-922-
224-7277, 8-912-666-4561



А/м «Фиат Дукато», 
«Ситроен-Джампер», 1,5 т, 
фургоны, везде, недорого. 
Дальники приветствуются. 
8-922-197-0656
А/м «Газель» длинная, 
грузчики, без выходных, 
попутные грузы из Екате-
ринбурга, недорого. 8-904-
179-1815

4-34-22, 8-922-217-
0822. А/м «FUSO», 5 т, 
ТЕРМОС. ПОЛНЫЙ па-
кет документов. Раз-
меры 5,2х2,0х2,0 м. 
КУПЛЮ ДИЗТОПЛИ-
ВО. По РОССИИ и ОБ-
ЛАСТИ. 4-34-22, 8-
922-217-0822

А/м «ISUZU», 5 т, 30 ку-
бов. Россия, область, го-
род. Грузчики. Куплю д/т. 
8-922-020-2270
А/м «бычок», 3 т, «Га-
зель», 1,5 т, тент. Город, 
область, Россия, ответс-
твенный водитель. Стаж, 
опыт. 8-950-197-6441
А/м «Газели» («будка»). 
Идеальный переезд от 350 
р./час, грузчик – 300 р./
час, по области, 15 р./км. 
8-950-193-2062, 8-909-
019-5884

А/м «Газели» большие, 
удлиненные (д. 4,3 м, 
в. 2,2 м) от 300 р./час, 
грузчики от 250 р./час. 
Переезды, вывоз стро-
ительного мусора и ста-
рой мебели. 8-922-163-
0027

А/м «Газели». Грузчики, 
переезды, вывоз мусо-
ра. 8-908-924-4590, 8-
904-179-1079, 8-912-
603-4534

А/М «ГАЗЕЛЬ», 3 МЕТ-
РА. ГОРОД, ОБЛАСТЬ. 
+7-904-179-0683

А/м «Газель», грузчики, 
попутные грузы, вывоз 
строительного мусора. 
Переезды. Демонтаж-
ные работы. 8-904-179-
1815

А/м «Газель», мебельный 
фургон новый (д. 4,30 м, ш. 
2 м, в. 2,35 м), 20 кубов, по 
городу, области, России. 
Грузчики. Возможны по-
путные грузы. 8-922-225-
7252, 8-950-208-5693
А/м «Газель»-будка, го-
род 359 р./час, область 14 
р. км. 8-904-986-2948

А/м «Газель»-мебель-
ный фургон (д. 3 м, ш. 
2 м, в. 2 м). Город, об-
ласть, РФ, переезды. 
Вывоз мусора, грузчи-
ки. 8-909-007-2083, 8-
950-635-2565, 8-953-
007-7356

А/м «Газель»-тент (4 м 
х 2 м х 2 м), 300 р./час. 
8-953-041-8171

А/м «Газель»-тент (д. 
4,2, в. 2,2, ш. 2). Город, 
область, переезды. 8-
904-179-7507

А/м «Газель»-тент, вывоз 
мусора. 8-961-766-5557

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
ДЛИНА 4 М, ВЫСОТА 
1,8 М. ГРУЗЧИКИ. 8-
950-208-3515

А/м «Газель»-тент. 8-
950-653-0135
А/м «Газель»-тент. Го-
род, пригород, город. Му-
сор. Грузчики. Мягкая ме-
бель, перетяжка, ремонт. 
Сергей. 8-961-774-2974
А/м «Газель»-фермер, 
мебельный фургон, h 2,3, 
переезды, грузчики, го-
род, межгород. 8-950-
206-5170, 9-86-38, 8-982-
661-2265
А/м «Ситроен Берлин-
го», 600 кг, 3,5 куба, го-
род, 300 р./час. Область 
10 р./км. 8-922-934-9498
А/м «ТАТА»,  5 т, бор-
товая, 6 м; «ТАТА», 5 т 
(5,3х2,3х2,3), тент, 28 куб.
м, евроборт, Россия. Груз-
чики. Область. 8-953-000-
8884, 8-919-364-6467
А/м «ТАТА». Россия, 
область. 8-922-226-
5850, 8-904-385-1165
А/м «Фиат Дукато», 5 
пассажирских мест плюс 
7 кубов груза, межгород. 
8-961-774-0444
А/м «Хино», г/п 5 т, дли-
на 5,3 м, ш. 2,2, в. 2,2, 26 
куб.м, Россия, область, 
город. Наличный и без-
наличный расчет. 8-904-
387-1833, 8-922-028-1175
А/м «Хундай НД 72», ме-
бельный фургон, 24 куб.м. 
8-950-651-1420
Аккуратные, опытные  
грузчики + надежный 
транспорт: разберем, за-
грузим, перевезем, раз-
грузим, соберем! Вы-
везем старую мебель и 
строительный мусор. 8-
904-172-4308
Манипулятор, 3 т, 5 т, 
по городу и области, «Га-
зель», борт., тент, длин-
ная, 18 куб., везде. 8-904-
173-0556

Манипулятор, 5 т, стре-
ла, 3 т. 8-908-630-7278

Манипулятор, борт 8 т, 
кран 5 т, автовышка, ямо-
бур на базе манипулято-
ра. 8-904-167-5621
Утилизируем пианино 
и вашу старую мебель из 
квартир, садов, гаражей. 
Весь ненужный хлам на 
городскую свалку! 8-904-
172-4308
Цельнометаллический 
фургон. «Фольксваген», 
грузоподъемность 2 т, 13 
м. куб. Город, область. 8-
952-144-8291

РЕМОНТ
Ремонт автомобилей: 
жестянка, покраска, ре-
монт подвески, замена 
сцепления и многое дру-
гое. 8-953-382-4114
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей. Св. 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071
6-21-09, 8-909-005-
7891. Телевизоров ЖК, 
плазм (кроме кинеско-
пов), DVD, СВЧ-печей, пы-
лесосов, сварочников, 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов и др. электро-
ники. Качество + гаран-
тия, выезд
8-904-387-3180. Качес-
твенный ремонт телевизо-
ров (кинескоп, ЖК, плаз-
ма). Гарантия 6 мес. 9-85-
17 (Анатолий), 8-953-824-
4187

Абсолютно все виды 
капитального и кос-
метического ремон-
та квартир и пром. по-
мещений, монтаж всех 
коммуникаций. Дого-
вор, гарантия. Компа-
ния «Гарант». Адрес: 
Белинского, 27а, офис 
№ 14. 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556

Бригада специалис-
тов выполнит как частич-
ный, так и ремонт «под 
ключ», сантехника, элек-
трика, окна, двери, фаса-
ды. Подборка и доставка 
материалов, договор, га-
рантия, качество. 8-992-
010-6001, 9-88-85
Бригада специалистов 
сделает ремонт в вашей 
квартире как «под ключ», 
так и частично. Абсолют-
но все виды ремонтно-
строительных работ от А 
до Я. Включая сантехни-
ку, электрику, натяжные 
потолки, двери, полы, ка-
фель. Договор, гарантия. 
8-912-648-6858, 8-904-
547-7701
Быстро наклеим обои, 
оштукатуривание и по-
краска, консультация бес-
платно. 8-953-000-2299
«Бытмастер». Ремонт 
холодильников на дому. 
Гарантия. 9-86-31, 8-908-
632-3755, 8-950-560-5731
Компьютер и ноутбук: 
ремонт любой слож-
ности! Антивирус, Wi-
Fi, удаление любых ви-
русов, восстановление 
данных! Скупка ноутбу-
ков на запчасти. 8-902-
873-0506
Мебель мягкая, пере-
тяжка, ремонт. «Газель»-
тент, город, пригород, 
грузчики. Мусор. Сергей. 
8-961-774-2974
Ремонт квартир «под 
ключ». Частичный ремонт, 
договор, гарантия. 8-904-
389-8348, 8-904-981-2708
Ремонт квартир и са-
довых участков. Все ви-
ды строительных и от-
делочных работ. Недо-
рого. 8-909-020-1841, 
8-908-911-4382
Ремонт квартир от мел-
кого до капитального. Со-
ставляется договор, га-
рантия по договору. Рас-
срочка платежа. Скидки. 
8-922-196-9702, 8-932-
111-9370

Ремонт квартир. Гипсо-
картон, ламинат, фане-
ра, линолеум, обои, па-
нели, плитка и т.д. 8-
952-739-5595 (Алек-
сей)

Ремонт квартир: ка-
фель, гипсокартон, обои, 
полы и т.д. Быстро, ка-
чественно и гарантия. До-
ставка материалов. 8-904-
165-5774

Ремонт стиральных ма-
шин, запчасти, гаран-
тия. Св. № 32-12. 8-
908-911-4493

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия. 8-904-
179-0879

РАЗНОЕ
Автовокзалы, аэропор-
ты, встречи, проводы. Об-
ластные больницы. Сана-
тории (Увильды, Усть-Кач-
ка, Демидково и др.). Про-
мысла (к бабушке). Меж-
город. Удобная иномарка. 
Большой стаж. Недорого. 
98-652 (гор.), 8-904-547-
6315 («Мот.»), 8-922-608-
3690 («Мег.»), 8-909-010-
8414 («Бил.»)
Автовокзалы, аэропор-
ты. Областные больницы. 
Межгород. Промысла (к 
бабушке). Катаем свадь-
бы (иномарка представи-
тельского класса). 9-86-
64 (гор.), 8-953-050-5406 

(«Мотив»), 8-953-824-
4768 («Utel»), 8-961-772-
1821 («Билайн»)
Аэропорты, автовок-
залы. Встречи, прово-
ды. Промысла (бабушка). 
Удобная иномарка, боль-
шой стаж, недорого. 8-
904-386-4655

Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, рынки, 
межгород на «Тойоте»-
универсале. Большой 
багажник, стаж, недо-
рого. +7-904-988-0482

28 ДЕКАБРЯ В РАЙО-
НЕ 62 КВ. УТЕРЯН ТЕ-
ЛЕФОН «АЙФОН 4S» 
В ЗЕЛЕНОМ ЧЕХЛЕ. 
ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
8-908-630-6945, 6-
72-28

Авто, ж/д вокзалы, меж-
город, РФ. Катаю свадь-
бы, большая иномарка 
(джип). 8-950-206-5170, 
9-86-38, 8-982-661-2265

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭ-
РОПОРТЫ, БОЛЬНИ-
ЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫН-
КИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, 
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БА-
ГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРО-
ГО. 8-904-989-4766

Автовокзалы, аэро-
порты, межгород, РФ, 
комфортная иномарка, 
большой стаж, недоро-
го. 8-961-769-9403

Аккуратно вывезем ван-
ны, батареи, холодиль-
ники, стир. машины, эл. 
и газ. плиты и другой ме-
таллич. хлам. 8-953-384-
3611, 8-950-193-8285, 8-
950-201-0858
Бесплатно заберем ст. 
машины, холодильники, 
газ. и эл. плиты, мет. хлам. 
7-71-14, 8-904-175-2400
В магазине «Центр-
Обувь» 10 января, на 2 
эт., были оставлены муж-
ские перчатки. Прошу, по-
жалуйста, верните. 8-953-
601-4951
Внимание! Всех, кто 
имел договорные отно-
шения (маг. «Керамик-
центр»), просим позво-
нить по тел.: 8-922-207-
1923 (Евгений Александ-
рович)

Женские брюки, 
джинсы, капри, ле-
гинсы. Более 100 на-
именований, р. 42-66. 
ТЦ «Пассаж», ателье  
«Силуэт», 2 этаж

Запись на приём к це-
лителю М.Э.Бураеву, 
кандидату наук (травни-
ку, внесённому в энцик-
лопедию «Лучшие люди 
России», лауреату пре-
мии им. Ползунова), в  
г. Карпинск. Опыт рабо-
ты более 25 лет, исполь-
зуется лекарственное 
сырьё растительного и 
животного происхожде-
ния, получено 5 патентов 
на изобретения по ле-
чению человека (способ 
лечения онкологических 
больных, способ лече-
ния и профилактики ос-
ложнений у больных са-
харным диабетом 2 типа 
и др.), география паци-
ентов: Свердловская об-
ласть, Российская Феде-
рация, ближнее и даль-
нее зарубежье. Приём и 
консультации бесплатно. 
(Лечение: онкологичес-
кие заболевания любых 

локализаций, реабилита-
ция облучённых, гепатиты 
А, В, С, астма, сахарный 
диабет, псориаз, гипер-
тония, хронический про-
статит, аденома, женские 
заболевания, бесплодие, 
инсульт, инфаркт, пнев-
мония, детские заболе-
вания: иммунодефицит-
ные состояния, брон-
холёгочная патология, 
невралгия – ДЦП, эну-
резы, родовые трав-
мы, желудочно-кишеч-
ные заболевания). Лиц. 
А 0000527 № ЛО-66-01-
000258 от 29.09.2008 г.  
Возможность общения с 
пациентами, прошедши-
ми курс лечения. 98-652, 
8-904-547-6315, 8-922-
608-3690 (Сергей Геор-
гиевич)
Зоомагазин «Оранда» 
(Пушкина, 25). В прода-
же: влажные корма «Ки-
ти Кэт», 100 г, 12.10, «Вис-
кас», 85 г, 14.10. Безнал. 
8-963-444-8484
Зоомагазин «Оранда» 
(Пушкина, 25). В прода-
же: волнистые попугаи ко-
релла. Ветеринарные, ле-
карственные препараты, 
глистогонные, прививки, 
противоблошиные и по-
ловой активности. Без-
нал. 8-963-444-8484
Котята – веселые ре-
бята, ждут своих друзей, 
взрослых и детей. 8-952-
733-7703
МАНИКЮР, НАРАЩИ- 
ВАНИЕ НОГТЕЙ АКРИ-
ЛОМ, ПОКРЫТИЕ SHEL-
LAC И БИОГЕЛЕМ. 8-952-
141-6068
Найдена трудовая книж-
ка на имя В.М.Кучина. Об-
ращаться в городской му-
зей
Отдадим в добрые руки 
симпатичных котят, при-
ученных к лотку. 8-963-
039-3099
Отдадим в добрые руки 
трех беленьких пушистых 
котят, приученных к туа-
лету, игривых. 8-952-145-
4275
Отдадим в добрые, за-
ботливые руки 2 игривых 
черных котят, девочка, 
мальчик. 8-952-733-7759
Отдам в хорошие ру-
ки котят от домашних ро-
дителей, кошечка – чер-
ная, котик – полосатый, 
возраст 1 мес. 4-56-31 (с 
18.00)
Отдам котят в добрые 
руки, возраст 1 мес. Обр.: 
Школьный проезд, д.1, кв. 
4
Помогу выбрать, пере-
гнать а/м из любого горо-
да России, а  также сов-
местные поездки за а/м. 
Большой опыт, стаж. 8-
904-547-6315 («Мот.»)

С 3 НА 4 ЯНВАРЯ 
УТЕРЯН СОТ. ТЕЛ. 
«SAMSUNG» БЕЛОГО 
ЦВЕТА. К НАШЕДШЕ-
МУ ПРОСЬБА ПОЗВО-
НИТЬ ПО ТЕЛ.: 8-902-
878-3933. О ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИИ ДОГО-
ВОРИМСЯ

Сауна с бассейном «Зо-
лотой телец». Бильярд, 
массажное кресло, ка-
мин. 8-950-205-0751

Срочно возьму деньги в 
долг под проценты. 8-904-
547-1142
Требуется помощь в ухо-
де за женщиной. 6-41-21
Усатый, полосатый ко-
тенок ищет своих добрых 
хозяев. 8-953-034-7292, 
4-34-97

         ВЕСТНИК 3 (1228) www.vestnik–lesnoy.ru 15 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ЧЕТВЕРГ26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-904-543-8099.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«ГАЗЕЛЬ».

8-953-055-8883

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ  
(«фермер» + 5 мест, д. 3 м, ш. 2 м, в. 1,6).
Переезды, сады. Город, область.

Грузчики.

8-952-731-7131.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 
Город, область, Тура, 

Качканар.

НЕДОРОГО.
8-950-657-9131.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель», 

длина 3 метра. 
ПО ГОРОДУ, 

ОБЛАСТИ, РФ.
Тел.: +7-904-179-0683.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-
борт по Лесному 

от 2 часов.
ВЫВОЗ МУСОРА, 

до 6 м. 

9-85-66, 
8-950-653-0499.

А/М «ГАЗЕЛИ», 
ГРУЗЧИКИ. 

Переезды, пианино, вывоз 
строительного мусора. 

ГОРОД, ОБЛАСТЬ, РФ.
8-953-000-0502, 
8-922-131-4101.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Низкие цены. 

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

Вывоз строительного 
и бытового мусора 

и крупногабаритной 
мебели. Пианино. 

8-950-641-8392.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-953-824-4066, 9-86-
63. А/м «Газель». Россия, 
область, город. Мусор, пе-
реезды, сады. Грузчики, 
недорого

А/м «Газели». Грузчи-
ки! Сады! Переезды! 
По городу и области. 
Вывоз строительно-
го мусора. 8-922-134-
5069, 8-908-638-0824

А/м «Форд»-тент (4,1, ш. 
2,1х2,2 м), 18 куб.м, г/п 
2 т. Город, область, РФ. 
Грузчики. 8-950-647-
2150, 8-922-604-5972

А/М «ТАТА», 
40 кубов (2,55х2,50х6,20). 

Идеален для переездов, 
ВХОДИТ ВСЁ, возможны 
грузчики. ПОПУТНЫЙ ГРУЗ. 

До Екатеринбурга 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ. 

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ, 

РОССИЯ. 

4-49-28, 8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.
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(ателье «Силуэт»)
(ателье «Силуэт»)
,

,8-900-198-99-88
*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».  Ген. лицензия № 316 от 15.03.12 г.

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».  Ген. лицензия № 316 от 15.03.12 г.

*

*

Отдел пропадаж: г. Лесной, 
улица Ленина, 64, офис № 8, 
«Городская недвижимость»

, 8-922-192-5855

/

Количество  гостей 
не  ограничено! 

Обращаться по телефонам: 
8-922-226-7801, 9-87-68.

СВАДЬБЫ! ЮБИЛЕИ! 
ПРАЗДНИЧНЫЕ БАНКЕТЫ! 

СЕМЕЙНЫЕ 
ТОРЖЕСТВА! 

ФУРШЕТЫ! 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ВЕЧЕРА ОТДЫХА!

Праздничное меню 
на любой вкус!

Вниманию абонентов 
предприятия «ТРАНСИНФОРМ»!

В магазине «Версаль» 
(г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 6) 

ОТКРЫТ  АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ТРАНСИНФОРМ».
ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
 заключение договоров на многоканальное 
     цифровое телевидение;
 заключение договоров на двухканальное 

         аналоговое телевидение;
 приём абонентской платы;
 приём заявок от абонентов;
 реализация оборудования для приёма цифровых 
     кабельных телеканалов (приставки, КАМ-модули);
 реализация элементов кабельного телевидения 
     (кабель, разъёмы, разветвители);
 приём объявлений и рекламы в газету «Вестник».

КСТАТИ, ИМЕННО В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК» 
ВСЕГДА ПУБЛИКУЕТСЯ 

САМАЯ ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ!
ЧАСЫ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА: 

пн.-пт. –  с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), сб. – с 10.00 
до 15.00 (без перерыва), вс. – выходной. Телефон: 2-75-66.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР:
НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО «ОХРАНЕ ТРУДА» 
Центра дополнительного образования и повышения квалификации 

(ЦДОиПК) ТИ НИЯУ МИФИ.
Оформление договоров на обучение ведётся с 8.00 до 17.00 в каб.108  

(Коммунистический проспект, 36). Необходимы реквизиты предприятия,  
ФИО и должность руководителя, ФИО и должность слушателя.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Все справки по телефонам: 4-70-57 или 8-912-255-0307.

Подробная информация на сайте www.MEPHI3.ru
Лицензия 90Л01 № 0000820 рег. № 0764 от 14.06.2013.

Свидетельство о гос. аккредитации: 90А01 № 0000161, рег. № 0163 от 18.07.2012.



ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Впервые в нашем городе проводилась 
игра первенства «Золотой шайбы» 
Свердловской области среди детей 
2004–2005 г.р. – наши юные хоккеисты 
принимали команду «Мечта» из Серова. 
Счёт в матче открыл Максим Крапивин на  

8-й минуте встречи. Первый период закончился 
со счётом 3:1 в пользу лесничан. Во втором пе-
риоде наша команда не пропустила ни одной 
шайбы и забросила в створ ворот противника  
6 шайб, на перерыв команды ушли при счёте 9:1. 
В третьем периоде хоккеисты СДЮСШОР «Фа-
кел» забили 7 шайб и пропустили один гол. Итог 
матча: 16:2. На счету Ивана Епина – 4 шайбы, по 
3 шайбы забили Максим Крапивин и Павел Мо-

сеев, голами отметились 
Сергей Босин, Матвей Коз-
ловкин, Дмитрий Бакакин, 
Виталий Копайгородский, 
Матвей Серёгин и Виталий 
Никулин. 

Для наших детей это 
был дебют на домашнем 
льду, и они не подвели! Ог-
ромное спасибо всем бо-
лельщикам, которые при-
шли поддержать юных 
хоккеистов. Сейчас тренер 
Максим Евсин готовит ре-

бят к очередным матчам пер-
венства «Золотая шайба», при-
глашаем горожан прийти по-
болеть за юных хоккеистов. 
Напомним, что лесничане в  
п. Черёмухово сыграли с ко-
мандой «Лисы» вничью со счё-
том 4:4. На данный момент, 
сыграв 5 встреч без пораже-
ний, наши дети занимают ли-
дирующую позицию в своей 
группе. Искренне желаем ре-
бятам и тренеру дальнейших 
побед!

Городская федерация 
хоккея.

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.
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СПОРТА
Афиша

СУПЕРГОНКА
28 декабря на лыжной базе МБУ ФСЦ «Факел» прошли 
соревнования по лыжным гонкам в зачёт новогодней 
супергонки (бег + лыжные гонки). По итогам этих 
соревнований были определены победители новогодней 
супергонки. 

В абсолютном первенстве среди 
женщин 1 место заняла Виктория 
Денисова (Нижнетуринское ЛПУ) 
с результатом 117 очков; 2 место – 
Елена Никитина (администрация го-
рода) – 77 очков; 3 место – Наталья 
Чужова (ветеран) – 77 очков.

Среди мужчин победил Игорь 
Беляшев («Прометей») – 147 очков; 
2 место – Илья Муромцев («Проме-
тей») – 144 очка; 3 место – Евгений 
Лыков (Нижнетуринское ЛПУ) – 121 
очко.

Городская федерация лёгкой ат-
летики и городская федерация лыж-
ных гонок благодарят отдел по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике администрации 
ГО «Город Лесной» за предоставлен-
ные призы для победителей и при-
зёров соревнований, а также МБУ 
ФСЦ «Факел» за сотрудничество.

Городские федерации лёгкой 
атлетики и лыжных гонок.

БОКС
С 4 по 9 января в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской области по боксу 
среди юношей 1999-2000 г.р. В соревнованиях 
приняли участие 127 боксёров из городов 
Свердловской области.
Лесной на этих соревнованиях представляли уча-

щиеся Детско-юношеской спортивной школы. Наибо-
лее успешным стало выступление Никиты Аверьянова 
(шк. 75) и Святослава Мандрыгина (шк. 64), которые в 
своих весовых категориях заняли 3 место.

Поздравляем ребят и тренера Петра Морилова с 
успешным выступлением!

Администрация ДЮСШ.

ПЛАВАНИЕ
В конце декабря в плавательном 
бассейне МБУ ФСЦ «Факел» боль-
шим спортивным праздником про-
шло открытое первенство города 
по плаванию. В нём приняли учас-
тие юные спортсмены 2000 г.р. и 
моложе из Качканара, Верхней 
Салды, п. Свободный и Лесного.

Гостей соревнований с наступаю-
щим Новым годом поздравила дирек-
тор ООО «Метелица» Надежда Девятых, 
вручив каждой команде праздничный 
торт с изображением пловца.

На дистанциях 100 и 200 м вольным 
стилем, на спине, брассом и баттерфляем 
2 дня соревновались более 120 юношей и 
девушек в возрастных группах 2002-2001 
г.р., 2002 г.р., 2003 г.р. и моложе.

По итогам упорной борьбы победи-
телями и призёрами в своих возраст-
ных группах на каждой дистанции сре-
ди наших спортсменов стали: Анна Ка-
линина, Екатерина Митрофанова, Алек-
сандра Иващенко, Виолетта Бычкова, 
Алина Лысова, Валерия Щукина, Анас-
тасия Мокрова, Светлана Лысова, Алек-
сандр Третьяков, Николай Смирнов, Ан-
тон Евпак, Семён Соколов, Андрей Иса-
ков, Семён Левин, Иван Простолупов, 
Егор Ерофеев, Арсений Паначев, Вла-
дислав Таран, Артём Цыбуцинин, Егор 
Наймушин, Эдуард Гладких, Дмитрий 
Соколов.

Организаторы соревнований и 
спортсмены выражают благодарность 
ООО «Дюна» (директор Юрий Плавко) за 
организацию в дни соревнований пита-
ния в буфете плавательного бассейна.

Администрация СДЮСШОР «Факел».

ДЗЮДО
27 декабря в Н.Тагиле прошло открытое новогоднее первенство 
города по дзюдо среди младших юношей 2003–2004 г.р. В сорев-
нованиях приняли участие 130 спортсменов из Тюмени, Екате-
ринбурга, Североуральска, Верхней Салды, Красноуральска, Но-
воуральска, Берёзовского, Лесного и Н.Тагила.
От ДЮСШ единоборств успешно выступили: Денис Катаев (Лицей) –  

2 место в весе до 46 кг; Леонид Герасимовский (шк. 73) – 3 место в весе до 
27 кг; Матвей Лоскутов (шк. 64) – 3 место в весе до 55 кг; Никита Казюк (шк. 
76) – 3 место в весе до 50 кг.

Мы поздравляем ребят и тренера И.Ястребова с успешным выступле-
нием и желаем дальнейших побед.

УСО ДЮСШ единоборств.

СКОРО – СЕМЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА!
25 января в ДЮСШ единоборств (Ленина, 112) 
пройдут соревнования по дартсу в зачёт  
VII городской Спартакиады среди семейных 
команд. 
Мы приглашаем родителей с детьми в возрасте 6–11 

лет принять участие в соревнованиях. Заявки принимают-
ся до 24 января по адресу: Ленина, 112, 2 этаж, учебный от-
дел; телефон: 4-43-36.

УСО ДЮСШ единоборств.

КОРТ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
15–17 января в 15.00 – открытие зимнего спор-
тивного сезона в отделении фигурного катания.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
17 января в 15.30 – открытое первенство города 
по плаванию «День спиниста».

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
Открытое первенство города по хоккею с шай-

бой среди взрослых команд:
16 января в 20.45 – «Булава» – «Прометей-2»; 

18 января в 14.00 – «Юность-2» – «Рэксы». 
Первенство области по хоккею с шайбой среди 

взрослых команд:
17 января в 14.00 – «Факел» (Лесной) – «Фе-

никс» (Заречный).

ЛЫЖНАЯ БАЗА
18 января в 11.00 – первенство города по лыж-

ным гонкам (спринт – классический ход). 

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Соревнования по волейболу в зачёт Спартакиа-

ды ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:
17–18 января в 10.00 – среди коллективов  

II группы; в 11.00, в 12.00.

В.Денисова.

На старте  – И.Беляшев.

На острие атаки – И.Епин.

В нападении – М.Крапивин.
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АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН: omvd_lesnoy@mail.ru.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 4-80-03.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:

 www.gosuslugi.ru

ПО  ЗАКОНУ

За первую декаду 2015 года в ОМВД Лесного за
регистрировано 128 заявлений и сообщений о 
преступлениях, административных правонару
шениях и происшествиях, в том числе: 10 – о кра
жах, 1 – о мошенничестве, 19 – о телесных по
вреждениях различной степени тяжести. Достав
лено в отделение 4 человека.
1 января в приёмный покой ЦМСЧ № 91 обратилась 

гр. У., 1989 г.р., диагноз: «закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга». С её слов стало из-
вестно, что телесные повреждения причинил муж. Про-
водится проверка.

3 января в подъезде дома № 13 по ул. Юбилейной был 
обнаружен в безнадзорном состоянии малолетний П. Со-
трудниками ОПДН ОМВД мальчик помещён в педиатричес-
кое отделение ЦМСЧ № 91. Мать малолетнего привлечена к 
административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

4 января в магазине «Магнит» с неоплаченной покуп-
кой за пределами кассы был задержан гр. Ч., 1997 г.р., кото-
рый совершил хищение продуктов питания на сумму 309,9 
руб. За совершение мелкого хищения гр. Ч. привлечён к ад-
министративной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ.

7 января в приёмный покой ЦМСЧ № 91 за медицин-
ской помощью обратился гр. Ш., 1989 г.р., диагноз: «от-
крытый перелом нижней челюсти слева со смещением». 
Лица, причинившие телесные повреждения, установле-
ны. Проводится проверка.

10 января из приёмного покоя ЦМСЧ № 91 поступи-
ло сообщение о том, что бригадой скорой помощи до-
ставлен гр. К., 1965 г.р., диагноз: «ножевое ранение в об-
ласть живота, внутреннее кровотечение». Проводится 
проверка.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».
  

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ НЕ ПРОШЛИ  
БЕЗ НАРУШЕНИЙ И ШТРАФОВ

В период с 31 декабря по 10 января в Лесном был 
проведён ряд рейдовых мероприятий «Стопкон
троль» с целью выявления нетрезвых водителей, 
нарушений правил перевозки детей и непредо
ставления преимущества пешеходам. 
В итоге выявлено 398 различных нарушений ПДД: 

10 водителей задержаны и привлечены к ответственнос-
ти за управление автомобилем в состоянии опьянения, 
7 автолюбителей сели за руль без водительского удосто-
верения, 13 водителей привлечены к ответственности за 
нарушение правил перевозки детей до 12 лет (речь идёт 
о ремнях безопасности), а 19 водителей понесут ответс-
твенность за перевозку непристёгнутых пассажиров стар-
ше 12 лет. Здесь стоит отметить, что существует весомая 
разница в штрафах за такие нарушения: в первом случае 
это 3000 рублей, во втором – 1000 рублей. Семеро автолю-
бителей проигнорировали пешеходов на пешеходных пе-
реходах, за что заплатят штраф в 1500 рублей.

В указанный период зарегистрировано 31 ДТП с при-
чинением материального ущерба: 4 аварии случились 
при движении авто задним ходом, 11 происшествий ста-
ли следствием наезда на стоящее ТС или препятствие, а 
также съезда с проезжей части.

ДВА ЖИТЕЛЯ ЛЕСНОГО ПОГИБЛИ В ДТП
6 января на 214-м километре трассы Екатеринбург – 

Серов, в районе клуба «Акрополь», водитель а/м «Toyota 
Auris», выехав на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения, допустила столкновение с а/м «КамАЗ». В 
результате ДТП водитель (1955 г.р.) и пассажир (1953 г.р.) 
легкового автомобиля, жители Лесного, получили трав-
мы, не совместимые с жизнью.

ГИБДД по ГО «Город Лесной».
  

В период с 1 по 12 января на территории Лесно
го пожарные подразделения ФГКУ «Специаль
ное управление ФПС № 6 МЧС России» выезжали: 
2 раза – на сообщение о пожарах, 4 раза – на сра
батывание пожарной сигнализации и 7 раз – по 
ложным вызовам.
2 января в 19.45 на ЦППС поступило сообщение о за-

дымлении подъезда жилого дома № 8 по ул. Шевченко. 
Как оказалось, в одной из квартир на плите подгорела 
пища. Пострадавших нет.

5 января в одном из гаражей гаражного массива в 
районе ФКУ «Войсковая часть № 3275» произошло ко-
роткое замыкание в распределительной коробке. Рас-
пространения огня на строительные конструкции и иму-
щество не последовало.

ЦПП и ОС ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России».

Согласно положениям Федераль-
ного закона от 21.12.1996 г. № 159-
ФЗ «О дополнительных гаранти-

ях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», право на предоставление жилого по-
мещения имеют указанные граждане, кото-
рые достигли возраста 18 лет и которые не 
являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собс-
твенниками жилых помещений, либо явля-
ются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собс-
твенниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признаётся невозмож-
ным территориальным Управлением соци-
альной политики Свердловской области (на 
территории городского округа «Город Лес-
ной» – Управлением социальной политики 
по г. Лесному).

Выделяются следующие случаи,  
когда проживание в ранее  

занимаемых жилых помещениях  
признаётся невозможным:

1. Проживание на любом законном ос-
новании в таких жилых помещениях лиц: 
лишённых родительских прав в отношении 
этих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (при наличии вступившего в за-
конную силу решения суда об отказе в при-
нудительном обмене жилого помещения в 
соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации); стра-

дающих тяжёлой формой хронических забо-
леваний, в соответствии с указанным в пун-
кте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перечнем, при ко-
торой совместное проживание с ними в од-
ном жилом помещении невозможно;

2. Жилые помещения непригодны для 
постоянного проживания или не отвечают 
установленным для жилых помещений са-
нитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации;

3. Общая площадь жилого помещения, 
приходящаяся на одно лицо, проживающее 
в данном жилом помещении, менее учёт-
ной нормы площади жилого помещения, в 
том числе если такое уменьшение произой-
дёт в результате вселения в данное жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Обеспечение жильём осуществляется 
на условиях специализированного найма. 
Срок действия договора найма специали-
зированного жилого помещения составля-
ет 5 лет. Приватизация жилого помещения, 
предоставленного по договору найма спе-
циализированного жилого помещения, за-
коном не допускается. По окончании сро-
ка действия договора найма специализиро-
ванного жилого помещения на это же жи-
лое помещение заключается договор соци-
ального найма.

Жильём обеспечиваются только те граж-
дане, которые поставлены на учёт для це-
лей предоставления жилых помещений. На 
территории городского округа «Город Лес-
ной» такой учёт осуществляется Управлени-
ем социальной политики по г. Лесному. Для 

постановки на данный учёт, а также для ус-
тановления факта невозможности прожи-
вания следует обращаться в УСП по г. Лес-
ному. 

Если гражданин указанной категории 
имеет возраст от 23 лет, но не обращался до 
достижения возраста 23 лет на учёт для пре-
доставления жилого помещения ни в терри-
ториальное Управление социальной поли-
тики Свердловской области (с 01.01.2013 г.),  
ни в орган местного самоуправления (до 
01.01.2013 г.), то он не имеет права на обес-
печение жильём, установленного Феде-
ральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ, 
поэтому в постановке на учёт в территори-
альное Управление социальной политики 
Свердловской области для целей предо-
ставления жилых помещений такому граж-
данину будет отказано.

В 2013–2014 годах в защиту жи-
лищных прав детей-сирот про-
куратурой города было предъяв-
лено 11 исков.

Если вы поставлены на учёт в УСП по  
г. Лесному, достигли возраста 18 лет, но вам 
не предоставлено жилое помещение, то ва-
ши жилищные права нарушены. В данном 
случае для защиты ваших прав в судебном 
порядке вы можете обратиться в прокура-
туру ЗАТО г. Лесного, расположенную по ад-
ресу: г. Лесной, ул. Белинского, 31, 2 этаж, те-
лефоны: (34342) 4-85-24, 4-88-75. 

Татьяна ГОЛЯКЕВИЧ, 
старший помощник прокурора ЗАТО  

г. Лесной,
юрист 3 класса. 

11 января в храме Святого Праведного 
Симеона Верхотурского состоялось 

молитвенное стояние «Православные против 
абортов», посвящённое Дню памяти святых 
мучеников младенцев из Вифлеема, от Ирода 
избиенных. В молитвенном стоянии за наших 
детей приняли участие казаки хутора «Нико-
ло-Симеоновский» г. Лесной, воспитанники 
казачьего класса имени героя Первой миро-
вой войны Кузьмы Крючкова, добровольцы 
из Центра защиты материнства и семьи «Ко-
лыбель» и все неравнодушные люди.

Евангельская история повествует нам о том, 
что более 2000 лет назад, во времена правления 
царя Ирода в городе Вифлееме родился младе-

нец – Господь Иисус Христос – Спаситель 
мира, Рождество которого мы все вместе 
встречали совсем недавно, 7 января.

Жестокий царь Ирод, боясь потерять 
свой престол, власть и богатство, прика-
зал убить всех младенцев в возрасте до 
двух лет, надеясь, что среди них будет 
новорождённый Царь царей, Спаситель 
мира. Были уничтожены 14 тысяч младен-
цев. Воины царя Ирода беспощадно разру-
бали детей на части острыми мечами и про-
калывали их тела копьями на глазах мате-
рей. Великий плач стоял в Вифлееме…

Что же происходит в России сейчас? Мы 
все понимаем, что самая большая ценность в 

мире – это жизнь человека. В нашей стране 
запрещена смертная казнь даже за самые 
страшные преступления, но позволительно 
убивать невинных и беззащитных детей в ут-
робе матери – разрешены аборты.

Аборты – это наша общая боль и наша об-
щая вина. Наукой генетикой доказано, что 
жизнь человека начинается с момента зача-
тия, и аборт на любом сроке беременности 
является убийством живого человека. Наша 
цель – вернуть понимание ценности жизни 
ребёнка от зачатия и до рождения.

Поэтому мы, православные люди, высту-
паем:
ЗА – защиту и сохранение жизни ребёнка;
ЗА – женщину, освящённую светом мате-
ринства;
ЗА – крепкие семьи и процветание нашей 
Родины;
ЗА – ЗАПРЕТ АБОРТОВ, ибо непреложна за-
поведь Божия «Не убий!».

Мы надеемся, что наша соборная мо
литва будет услышана и в какомто 
уголке России в этот момент мать 
примет решение сохранить жизнь 
своего дитя.

Ангелина КАХАНОВСКИХ,
центр защиты материнства «Колыбель».

ФОТО АВТОРА.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры является 
надзор за соблюдением жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

ДУХОВНОСТЬ

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 
БЕСЦЕННА

«Кто он, Ирод беззаконный, и какое страшное преступление он совершил?» – я задала 
этот вопрос одной пожилой женщине и получила ответ: «У нас в деревне «иродом 
окаянным» называли злого человека, который совершил страшный, бесчеловечный 
поступок». Мне стало понятно, что имя Ирод навсегда запечатлено в памяти русского 
народа как великое ЗЛО.

Вифлеемским младенцам молятся о 
благополучном разрешении от родов, 
о здравии и спасении младенцев, на
ходящихся в утробах матерей.
Они являются небесными покровите
лями православного движения в за
щиту Жизни.

КСТАТИ 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «КОВЧЕГ+» 

ИЩЕМ ХОЗЯЕВ ДЛЯ НАШИХ 
ПИТОМЦЕВ ТЕЛ. 9-88-84, 8-902-15-68-662

Глаше 1,5 года, стери-
лизована. Спокойная, 
неторопливая, лас-
ковая и контактная. 
Трёхцветные кошки 
считаются очень ум-
ными!

Буся, 3 года, 
стерилизова-
на. Окрас: се-
рый с голубым 

отливом, есть белые 
пятнышки. Благородная, 
неназойливая, но вни-
мание любит. 

Дусенька, 3-4 года, стери-
лизована. Самая весёлая и 
артистичная кошка в при-
юте. Игривая и любопыт-

ная, по характеру – исследователь.

Перед вами четвёртая страница полезного телефонного справочника «Лесной on-line». В 
каждом номере газеты мы будем публиковать его следующие страницы. Надеемся, когда 
вы соберёте все листы, в руках у вас окажется действительно полезная книжка с самыми 
необходимыми телефонными номерами Лесного. Также мы готовы выслушать ваши 
предложения о том, номера телефонов каких организаций вам интересны.

Вниманию тех, кто хотел бы, чтоб номер телефона его предприятия или учреждения оказался на 
страницах «Лесной on-line»! Сообщите о своём желании в редакцию по телефону 2-67-76 или пришлите 
информацию на электронный адрес: vestnik.lesnoy@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»!

Афиша

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
«Снежная королева 2: Перезаморозка» (3D, мультфильм, 0+).
«Три богатыря. Ход конём» (мультфильм, 6+).
«Ночь в музее: Секрет гробницы» (семейная комедия, 6+).
«Исход: Цари и Боги» (3D, приключения, 12+).
«Седьмой сын» (3D, фэнтези, 12+).
«Ёлки 1914» (комедия, 6+).
«Медведи-соседи: Зимние каникулы» (мультфильм, 0+).
«Заложница 3» (боевик, 16+).
«Женщина в чёрном 2: Ангел смерти» (ужасы, 16+).

ЦГБ им. БАЖОВА
В читальном зале работает экспозиция «Новогодняя ме-

шанина». На выставке представлены работы Н.А.Пичкулёва, 

выполненные в технике ковровой вышивки, коллекция под-

свечников В.В.Айдочкиной, а также старинные ёлочные ук-

рашения из бумаги и ваты.
Встречи в клубах:
17 января в 11.00 – меломанов.
18 января в 11.00 – арт-мастерская «Берегиня».
22 января в 18.00 – Христианские чтения «…Да не суди-

мы будете…». В программе принимают участие священни-

ки городских храмов, Академический хор СКДЦ «Современ-

ник». Приглашаются все желающие.
Библиотечный киоск предлагает книги по кулинарии, 

рукоделию, косметике, развивающие книги для детей, изде-

лия из дерева и уральских камней.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Интернет может приносить пользу! В зале делового 
чтения можно бесплатно записаться к врачу, заполнить 
налоговую декларацию, анкету на загранпаспорт, зайти 
на портал «Госуслуги» и многое другое. 4-10-19.

Электронная доставка документов – это новая бес-
платная услуга, позволяющая заказать копию печатных 
изданий из фондов библиотек. Порядок и условия выпол-
нения заказов можно узнать по телефону 4-10-19.

Если вы любите делать что-то своими руками, тогда 
книги по рукоделию – настоящая палочка-выручалочка 
для всякого, кто увлекается рукоделием. На кафедре иг-
ры и игрушки вы найдёте книги по скрапбукингу, декупа-
жу, вышивке и многому-многому другому.

В «Гайдаровке» есть портативное устройство для чте-
ния REAL – прибор для незрячих и слабовидящих поль-
зователей. Это читающая машина, с помощью которой 
вы сможете прослушать или прочитать любое печатаное 
издание либо любой вид документа. Всё, что вам нужно 
для этого сделать, – просто включить кабель в розетку 
и начать чтение. Эта услуга бесплатна и полезна! Чтение  
лечит!

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
КОМПЛЕКС

В городском музее (ул. Ленина, 54) работает выстав-

ка «Ёлка Победы», представлены документы военных лет, 

письма, новогодние открытки, предметы быта, новогод-

ние игрушки 40-х – начала 50-х годов; также открыта вы-

ставка Заслуженного художника России Игоря Грищенко 

«Пейзаж. Мир образов», организованная при благотвори-

тельной поддержке комбината «Электрохимприбор». Часы 

работы музея: в будние дни – с 9.00 до 19.00, перерыв –  

с 13.00 до 14.00, в субботу – с 10.00 до 17.00, выходной – 

воскресенье.
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова) 

работает выставка «Новогодний калейдоскоп»: авторское 

мыло – О.Холодилов, рисунки и карикатуры – С.Ашмарин, 

ювелирные украшения – А.Малимонова, топиарии – 

Н.Растрепенина. Часы работы выставочного зала: с 10.00 

до 19.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, в субботу и воскре-

сенье – с 10.00 до 17.00, выходные: пятница, понедель-

ник.
В музее работает «Школа рукоделия». Занятия по суббо-

там ведутся по направлениям: лоскутное шитьё, японский 

пэчворк, текстильная строчка, вышивка лентами, автор-

ская кукла, бисероплетение, ирландское вязание, плете-

ние на коклюшках. 4-16-02, 4-16-04. Вы также можете посе-

тить творческие уроки по изготовлению авторской бижу-

терии из бисера. Занятия проходят каждую среду в 14.00.
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Марина РАТОШНЮК

Нужно ответить на следующие вопросы и посчитать 
баллы по выбранным вариантам ответа:

«А» – могу и всегда так поступаю – 3 балла;
«Б» – могу, но не всегда так поступаю – 2 балла;
«В» – не могу – 1 балл.
Можете ли вы:
1. В любой момент оставить свои дела и заняться ребён-

ком?
2. Посоветоваться с ребёнком, невзирая на его возраст?
3. Признаться ребёнку в ошибке, совершённой по отно-

шению к нему?
4. Извиниться перед ребёнком в случае своей неправо-

ты?
5. Сохранить самообладание, даже если поступок ребён-

ка вывел вас из себя?
6. Поставить себя на место ребёнка?
7. Поверить хотя бы на минуту, что вы добрая фея (пре-

красный принц)?
8. Рассказать ребёнку поучительный случай из детства, 

представляющий вас в невыгодном свете?
9. Всегда воздерживаться от употребления слов и выра-

жений, которые могут ранить ребёнка?
10. Пообещать ребёнку, исполнить его желание за хоро-

шее поведение?

11. Выделить ребёнку один день, когда он может делать что 
желает и вести себя как хочет, и ни во что не вмешиваться?

12. Не прореагировать, если ваш ребёнок ударил, грубо 
толкнул или просто незаслуженно обидел другого ребёнка?

13. Устоять против детских просьб и слёз, если уверены, 
что это очередной каприз, мимолётная прихоть?

Ключ к тесту:
Если вы набрали от 30 до 39 баллов, значит, ребёнок – са-

мая большая ценность в вашей жизни. Вы стремитесь не толь-
ко понять, но и узнать его, относитесь к нему с уважением, при-
держиваетесь прогрессивных принципов воспитания и посто-
янной линии поведения. Другими словами, вы действуете пра-
вильно и можете надеяться на хорошие результаты.

Сумма от 16 до 30 баллов: забота о ребёнке для вас воп-
рос первостепенной важности. Вы обладаете способностя-
ми воспитателя, но на практике не всегда применяете их 
последовательно и целенаправленно. Порой вы чересчур 
строги, в других случаях – излишне мягки; кроме того, вы 
склонны к компромиссам, которые ослабляют воспитатель-
ный эффект.

Число баллов менее 16 говорит о том, что у вас есть 
проблемы в воспитании ребёнка. Вам недостаёт либо зна-
ния, как сделать ребёнка личностью, либо желания добить-
ся этого, а возможно, того и другого.

Подготовлено по материалам сети Интернет.

Роль родителей в воспитании ребёнка незаменима. Они «про-
ектировщики, конструкторы и строители» детской личности. 
Вот почему так важно знать, насколько успешно умеют мамы 
и папы справляться с такой сложной и ответственной задачей, 
как формирование человеческой личности. 
Предлагаем пройти тест, который дополнит ваше представле-
ние о себе как о родителях, поможет сделать определённые 
выводы относительно проблем воспитания детей. 

ТЕСТ «Я И МОЙ РЕБЁНОК»



ОВЕН. Начало недели может вызвать 
у вас негативные эмоции и пережива-
ния. Старайтесь проявлять сдержан-

ность и не впадать в крайности. Такой дисбаланс 
чреват непониманием со стороны и возникно-
вением различных препятствий на вашем пути. 
Аккуратно обращайтесь с документами, особен-
но в первой половине недели.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вы сможе-
те достигнуть некого финального ре-
зультата (скорее всего в делах мате-

риальных), после чего сможете спокойно до-
вольствоваться тем, что имеете, лелеять пла-
ны и копить силы. Отдых очень полезен не 
только для восстановления физических сил, 
но и для получения внутреннего единства.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы хотите разви-
вать свои отношения, стоит начать 
с себя и кое-что изменить в жизни, 

отказаться от метаний из стороны в сторону. 
Отнеситесь с вниманием к событиям недели, 
так как именно они позволят вам сделать не-
обходимые перемены в себе, избавиться от 
негатива и начать строить новую жизнь.

РАК. Неделя будет очень активной. 
Есть шанс принять жизненно важное 
решение, которое повлияет на вашу 

дальнейшую судьбу. Скорее всего, такое ре-
шение будет связано с личными отношениями. 
Можно получить предложение и дать на него 
согласие или сделать что-то ещё, что переведёт 
личную жизнь на новый уровень.

ЛЕВ. В начале недели существует не-
обходимость приспособить свои эмо-
ции для реализации планов. Действо-

вать нужно будет аккуратно, интуиция помо-
жет вам в этом. Вторая половина недели также 
призывает к мудрости и обращает ваше вни-
мание на умение отступать в тех случаях, когда 
бездействие – это лучший способ действия.

ДЕВА. Ситуации, в которые вы буде-
те попадать на этой неделе, потребу-
ют непростого и нетипичного реше-

ния. Эмоциональное состояние будет тако-
вым, что вам не захочется кого-либо видеть 
и слышать, поэтому праздники и шумные ме-
роприятия лучше отменить. Зато появляется 
время заняться собой, что весьма кстати.

ВЕСЫ. Складывается благоприятная 
ситуация и в семье, и на работе. Мо-
гут родиться новые идеи, которые 

получат понимание и поддержку. Это даст 
вам внутренние силы для дальнейшего дви-
жения. Вторая половина недели хороша для 
решения вопросов, связанных со здоровьем. 
Удачными окажутся деловые поездки.

СКОРПИОН. Это период нестабиль-
ности, прежде всего связанный с об-
щением. Достигнуть взаимопонима-

ния и найти правильные пути вам позволит 
нестандартный подход к делу. Благоприятное 
время для получения новых навыков или про-
фессии. Всё, чему вы сейчас научитесь, при-
несёт вам немалые дивиденды в будущем.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели эмоции 
могут захлестнуть вас, что не позво-
лит действовать разумно. От вас тре-

буется умение выжидать и действовать плав-
но, в соответствии с планом и необходимос-
тью. Так вы можете добиться успеха в любом 
начинании, особенно в вопросах, касающих-
ся работы или отстаивания своей позиции.

КОЗЕРОГ. В середине недели воз-
можны усталость и нежелание что-
либо делать одновременно с внут-

ренней потребностью довести до заверше-
ния определённые дела. Для восстановления 
сил и принятия важных решений вам может 
потребоваться помощь со стороны. Можете 
рассчитывать на поддержку близких людей.

ВОДОЛЕЙ. Первую половину неде-
ли посвятите себе. В скором времени 
вас ожидает эмоциональный подъём, 

возможно, новое чувство, развитие отноше-
ний и прочие романтические приключения. 
Но к этому надо себя подготовить, отдохнуть 
от переживаний, понять свои внутренние мо-
тивы, установить приоритеты и цели в жизни.

РЫБЫ. На этой неделе предстоит 
много различных действий, активная 
работа, благодаря которой вы може-

те получить опыт, повысить свой статус в гла-
зах окружающих, зарекомендовать себя как 
ответственный человек. Этим вы создадите 
необходимую почву для дальнейших свер-
шений и польстите своему самолюбию.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-00823 от 26.12.2011 г.

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» 
      ГО «Город Лесной».
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производствен-
но-творческое предприятие по телевидению и радиове-
щанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». 
Адрес: г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, 
тел. (факс): (34342) 2-67-88; E-mail: T_inform@UralTC.ru.

 Главный редактор

Редакция не обязана публиковать каждый поступивший материал. Материалы, переданные в редакцию, не рецензируются, не возвращаются.
Мнения авторов публикуемых материалов могут не совпадать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели.

Отпечатано
 в ГУП СО Нижнетагильская 

типография: 622036,  
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Печать офсетная, объём 8 п.л.

Заказ № 67.
Цена 15 рублей.

Тираж 7500 экз.
Время подписания в печать

по графику - 14.00, 
фактически - 14.00.

(34342) 2-67-77 - главный редактор;
2-67-76 - секретарь, факс;  
2-67-75 - выпускающий редактор;
2-67-72 - «Вестник-официальный», 

контент-менеджер;

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет пра-
во не отвечать на письма и не пересылать их 
в инстанции.  Материалы, отмеченные сим-
волом z, публикуются на правах рекламы.

2-67-73 - корректоры;
2-67-74 - дизайнеры; 
2-67-78 - отдел рекламы;
2-67-79 - касса.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ТЕЛЕФОНЫ:
624200, г. Лесной  Свердловской области, ул. Чапаева, 3А. E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru     

А.В.Стрюкова

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 19 ПО 25 яНВАРя

17.01

-4 ºC

16.01

-9 ºCНОЧЬЮ

ДН¨М

суббота

-12 ºC
-7 ºC НОЧЬЮ

ДН¨М

воскресенье
18.01

НОЧЬЮ

ДН¨М











































 

-6 ºC
-6 ºC

пятница

магнитные 
бури

слабое 
возмущение

21, 22 
января

3115 яНВАРя 2015 ГОДА, четВеРГ                www.vestnik-lesnoy.ru  ВеСтНИК 3 (1228)        

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В японском кроссворде картинка зашифрована 
с помощью цифр, расположенных слева и свер-
ху от сетки. Каждая цифра указывает, сколько 
клеточек подряд нужно закрасить в этой стро-
ке или столбце. Например, набор чисел 4, 1 и 3 
в сетке японского кроссворда означает, что в 
этом ряду есть три группы: первая – из четырёх, 
вторая – из одной, третья – из трёх чёрных кле-
ток. Группы разделены как минимум одной пус-
той клеткой. Пустые клетки могут быть и по кра-
ям рядов. При решении японского кроссвор-
да необходимо определить размещение этих 
групп клеток.
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субботниЙ сЮрприз

Чтобы порадовать своих близких в 
субботний вечер, запеките курочку 
вот таким оригинальным способом. 

Для этого покупаем – нет, не целую ку-
рицу, а голени куриные (700-800 граммов) 
и пакет замороженного слоёного (или 
слоёно-дрожжевого) теста. Немного твёр-
дого сыра, пару-тройку столовых ложек 
майонеза, соль, чёрный перец, кари (или 
другие любимые специи для мяса и кури-
цы, например, специи для куры-гриль), 
пару зубчиков чеснока.

Готовим: голени нужно натереть сме-
сью соли, перца, специй и давленого чес-
нока. Тесто развернуть (оно уже раската-
но), порезать пласт на поперечные полос-
ки шириной 2 сантиметра. На каждую го-
лень положить пластик твёрдого сыра и 
обмотать её полоской теста. Выложить на 
противень так, чтобы кусочек сыра внут-
ри созданного пирожка был сверху. Разо-
греть духовку до 200 градусов Цельсия, 
поставить противень на 10–15 минут, а за-
тем температуру убавить до 180 градусов. 
Тесто поднимется, зарумянится – значит, 
голени готовы тоже.

Приятного аппетита!
Ведущая рубрики  

Наталья КОЛПАКОВА.



ул. Ленина, 47. Тел.: 4-36-08.
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Часы

Коммунистический проспект, 19, 2 этаж.

   ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

отечественных производителей.

   ОКНА – от 9 000 руб., 
СЕЙФ-ДВЕРИ – от 10 000 руб. 
отечественного производства, 
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

МОНТАЖ

РАССРОЧКА

   ЛюСТРЫ, СВЕТИЛьНИКИ

МНОГОУРОВНЕВЫ
Е

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 500 р. за кв. 
м.
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БОЛЕЕ 1000 
приятных 

и пОЛЕзных 
пОдаркОв

Все  
за подарками!

У НАС НАСТОЯЩИЕ  
СЕЙФ-ДВЕРИ «АРГУС»

межкомнатные двери – от 1 400 р.,
сейф-двери, входные группы,

пластиковые панели,
окна эконом – от 8 990 р.,

балконный блок – от 15 990 р.

Постоянный
Профессиональный
состав сотрудников

отдел

ТЦ «Уютный дом», 2 этаж 
(здание бывшей столовой № 1).

игрушки, подарки, сувениры.

ОчЕНь 
НИзкИЕ цЕНы

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ 
«ЦВЕТЫ В СТЕКЛЕ» 

ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК ПО ЦЕНЕ БУКЕТА 

СЕЙФ-ДВЕРИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

ОГРОМНЫЙ  
ВЫБОР

от заказа до монтажа 3 дня

Бывший магазин «У никиты»
ком.проспект, 19, 2-й этаж

8-904-549-55-56, 9-86-18

«оранжевое 
насТроение»

Ул. Комсомольская, 6, 62 квартал. 
Т.: 3-07-52, 8-922-205-8338.

Занимаемся комфортом  
в ванной комнате.

Счётчики (от 633 р.)

СмеСители 
(от 600 р., более 30 видов)

ПолотенцеСушители 
водяные, электрические

ВодонагреВатели 
накопительные, проточные

радиаторы 
от 280 р.

мебель для Ванных 
комнат

Ванны 
(сталь, чугун, акрил) от 2000 р. 

кабины 
(под заказ)

Стойки, лейки, 
шланги, шторки, 
акСеССуары для Ванны, 
коВрики, Полочки

+ многое 
другое. 

инженерная 
Сантехника

кухонные 
тумбы от 1100 р., 
мойки – от 700 р.

СанфаянС: 
умывальник – от 1380 р., 
унитаз – от 2500 р. 

Скидки 

до 15%

Ул. Мира, 5. Т. 4-25-55.

Н.ТУРА, ул. Ильича, 4.  
 Т. 2-08-32.

* ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Ген. лицензия № 316 от 15.03.12 г.

со скидкой

30%
РАССРОчКА, пОДАРОчНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

зима- 2015 
пуховики, 
шубки


