
15 января 2016 | № 1 (245)

Я хочу играть!  
Я хочу жить!
Наталья Ивановна Поротникова – актриса, женщина, человек

Ликвидация ЗАТО откладывается
Минэкономики не торопится снимать особый режим 
безопасности с закрытых городов

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

У этой женщины три жизни: 
личная – семейная, трудовая – 
аж до 72-х лет и артистическая 
– с молодых лет она играет на 
любительской сцене. Наталья 
Ивановна не кокетничает, 
когда говорит о своём 
возрасте.  
В 78 лет она может гордо 
сказать, что сыграла около  
70 больших и маленьких 
ролей!  Проживая с каждой из 
них новую жизнь, она, скорее, 
не растрачивала себя,  
а обогащалась опытом и 
энергией.

Родилась она в Смоленске. Но роди-
тели там долго не задержались. Мама 
работала бухгалтером, а папа был ги-
дростроителем – инженером-элек-
триком гидросооружений – строил 
Московсую ГЭС, Куйбышевскую.  
И они всё время переезжали из города 
в город. Через четыре и через восемь 
лет после рождения Наташи родились 
её младшие братья. За время учёбы она 
сменила бессчётное количество школ. 
Но уже тогда девочка знала, кем станет.  

Школу она окончила, когда семья 
жила недалеко от Тольятти в совхозе 
имени Луначарского, где папа работал 
главным инженером огромного мо-
локозавода. Поступила в Куйбышеве 
(ныне Самаре) в медицинское учили-
ще на фельдшера. Училась с удоволь-
ствием. Каждое лето работала у папы 
на молокозаводе. 

Вера МАКРЕНКО, 
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Окончание на стр. 6, 23

Стр. 2
Укротители металла
Лаборатория сварки комбината «Электрохимприбор» 
отмечает 50-летний юбилей

В НОМЕРЕ:

Стр. 5
Будем продолжать работать
Своё 25-летие отметил комитет 
солдатских матерей города

Стр. 20
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Масштабный экопроект
ЕВРАЗ Качканарский ГОК начал реконструкцию хвостохранилища (место 

хранения переработанной пустой породы в виде песка). Реализация про-
екта позволит снизить негативное воздействие производства на окружа-
ющую среду, а также даст возможность комбинату сократить забор воды 
из Нижне-Выйского водохранилища.

Проект реконструкции хвостохранилища, реализуемый в рамках по-
добного экологического соглашения предприятия с регионом, предусма-
тривает строительство системы перехвата и возврата в технологический 
процесс комбината дренажных вод, а также реконструкцию системы ги-
дротранспорта и системы энергоснабжения.

«КГОК добывает руду с рекордно низким содержанием железа, из-за 
этого образуется большое количество отработанной породы, которая 
складируется в хвостохранилище. Реализуемый на предприятии проект 
позволит практически полностью перехватывать отработанные воды и 
вновь  использовать их в производственном процессе. Сократится объём 
забора воды из местной акватории. Благодаря современному оборудо-
ванию комбинат снизит потребление электроэнергии, что соответствует 
общей политике региона в области ресурсосбережения», – пояснил заме-
ститель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин.

Инвестиции ЕВРАЗа в первый этап реконструкции хранилища отходов  
в течение пяти лет составят порядка 2,3 миллиарда рублей. 

Эрудиты, на старт!
В регионе стартовал областной этап Всероссийской олимпиады школь-

ников. Он пройдёт с 13 января по 9 февраля.
В этом году участниками олимпиады станут 1753 человека – это стар-

шеклассники из 50 муниципальных образований Свердловской области. 
Количество участников растёт. Главные «активисты» – это школьники из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Ирбита, Качканара, Камен-
ска-Уральского и Лесного.

Мероприятия регионального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков проходят на базе вузов и общеобразовательных учреждений. В жюри 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников вошли из-
вестные учёные, преподаватели высших учебных заведений Екатеринбур-
га, лучшие педагоги Свердловской области.

Победители олимпиад получают поддержку для дальнейшего развития 
своих способностей, а участники, показавшие лучшие знания на заключи-
тельных состязаниях, – право на поступление в любой вуз по профильным 
направлениям вне конкурса.

Все на лыжню!
В рамках всероссий-

ского праздника «День 
зимних видов спорта»  
с 5 по 14 февраля во всех 
муниципальных обра-
зованиях Свердловской 
области пройдут лыж-
ные гонки. Основные 
мероприятия праздника 
пройдут 7 февраля. В этот 
день на горе Белая состо-
ятся соревнования среди 
любителей горнолыжно-

го спорта, в муниципалитетах – отборочные соревнования всероссийско-
го турнира «Золотая шайба», соревнования по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей», в Первоуральске – зимняя спартакиада молодёжи 
России, в Екатеринбурге в выставочном центре ЭКСПО – показательные 
выступления детей по фигурному катанию и мастер-классы по керлингу.

Серия спортивных мероприятий, посвящённых «Дню зимних видов 
спорта» завершится 14 февраля открытой всероссийской массовой лыж-
ной гонкой «Лыжня России». Главный старт пройдёт в Екатеринбурге на 
площади выставочного центра ЭКСПО. Участие в соревнованиях примут 
ведущие спортсмены Свердловской области, а также любители спорта.

Предполагается, что в серии спортивных зимних массовых мероприятий 
примут участие более миллиона уральцев.

Больше спорта
В 2015 году удалось обеспечить развитие инфраструктуры, что позволи-

ло сохранить тенденцию увеличения численности населения регулярно 
занимающегося физической культурой и спортом, провести на высоком 
организационном уровне запланированные спортивные мероприятия, 
в том числе международного уровня. Свердловская область приблизи-
лись к плановому показателю доли занимающихся спортом на 2015 год 
в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта до 
2020 года, который должен достигнуть более 30 % от общей численности 
населения области.

Лидирующие позиции в сельхозпродукции
Свердловская область в 2015 году сохранила лидирующие позиции  

в Уральском федеральном округе и Российской Федерации по показателям 
производства продукции животноводства.

Объём валовой продукции сельского хозяйства с начала 2015 года соста-
вил 70 миллиардов рублей, что на пять миллиардов больше аналогичного 
показателя 2014 года. За 10 месяцев 2015 года в хозяйствах всех катего-
рий произведено 198 тысяч тонн скота и птицы на убой. Более половины 
объёма произведённого в области мяса приходится на долю мяса птицы. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Окончательное решение по проектам 
указов президента, которые 
предполагали отмену особого режима 
в шести ЗАТО, подведомственных 
Минобороны и госкорпорации «Росатом», 
не принято. Против открытия субъектов 
выступают «Росатом», ссылающийся на 
сложности обеспечения безопасности 
режимных предприятий, и сами ЗАТО, 
опасаясь потерять бюджетные дотации.

Проектами указов предполагалось снять с 1 января 
2016 года режим особой безопасности с подведом-
ственных корпорации «Росатом» городов Заречный 
(Пензенская область), Новоуральск (Свердловская 
область), Зеленогорск (Крас-
ноярский край), Северск 
(Томская область), а также с 
двух ЗАТО Минобороны – 
Звёздный (Пермский край) и 
Локомотивный (Челябинская 
область). В пояснительной за-
писке к проектам говорилось, 
что поручение правительства 
было дано Минэкономики 
в августе 2015 года «с целью 
оптимизации расходов бюд-
жета» (предложение исхо-
дило от Минфина). Также 
отмечалось, что на момент 
подготовки проектов «Мин-
обороны, Минпромторг, Ро-
скосмос и Росатом предло-
жений по упразднению ЗАТО 
не внесли».

Минфин, выделяет при-
мерно по 1 млрд руб. каждому 
ЗАТО на исполнение режимных функций. Открыв 
четыре ЗАТО, бюджет сэкономит 4 млрд руб. Но от-
крытие города – это изменение периметра охраны, 
других систем безопасности, компенсация социаль-
ных издержек, примерно 2-2,5 млрд руб. – сообщает 
источник в «Росатоме».

Против преобразований ещё осенью выступили 
многие главы регионов, на территории которых 

расположены ЗАТО. Глава Новоуральска Влади-
мир Машков предлагал сначала «решить вопросы 
безопасности ядерных объектов и обеспечения 
социальных программ». Сити-менеджер ЗАТО Ло-
комотивный Владимир Моисеенко пояснил, что 
«реорганизация или упразднение ЗАТО по зако-
ну должны предусматривать переходный период,  
а также выяснение мнения граждан путём публич-
ных слушаний».

В свою очередь, глава Зеленогорска Павел Кор-
чашкин предупреждал, что «изменения создадут 
серьёзное социальное напряжение». «У нас много 
ветеранов-атомщиков, которые воспринимают 
открытие как предательство со стороны государ-
ства, поскольку это лишает их привычного образа 
жизни и статуса»,– сказал он. А мэр Заречного Вя-
чеслав Гладков опасается, что «уедут высококлас-
сные специалисты атомных предприятий». «Мно-

гим предлагают работу, оклады по 100-120 тыс. руб.  
А они согласны получать по 30-32 тыс. руб., но жить 
в безопасном городе, где нормальное обеспечение 
и благодаря дотациям социалка на высоте. Нельзя 
ставить революционные опыты над людьми, вете-
ранами, которые создавали атомное оружие 50 лет 
назад, особенно в сегодняшних условиях».

По информации «Коммерсантъ»

Минэкономики не торопится снимать особый режим 
безопасности с закрытых городов 

Ликвидация ЗАТО откладывается
ПРО ПРОЕКТ

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Министерство обороны 
предлагает установить но-
вый праздничный день –  
29 августа – в честь первого 
испытания советской атом-
ной бомбы, проведённого 
в 1949 г. Соответствующий 
проект указа президента РФ, 
подготовленный военным 
ведомством, опубликован на 
сайте проектов публичных 
актов. Официально новый 
красный день календаря бу-
дет называться «Днём под-
разделений особого риска».

Как указывается в поясни-
тельной записке, это будет 
праздник для участников 
подразделений, которые принимали «непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного оружия, 
ликвидации радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных кораблей. Они 
подвергали свои жизнь и здоровье чрезвычайной 
опасности, в результате многие из них получили 
серьёзные заболевания, стали инвалидами или 

преждевременно ушли из жизни. Благодаря уси-
лиям этих людей разрушена монополия США на 
обладание ядерным оружием и предотвращены 
масштабные загрязнения окружающей среды при 
нештатных ситуациях на ядерных энергетических 
установках подводных и надводных кораблей».

«Известия»

День подразделений 
особого риска

ПРО ПРАЗДНИКИ

Минобороны предлагает отмечать новый праздник
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Крещенские купания
К православному 

празднику Креще-
ние в Лесном силами 
коммунальщиков, со-
трудников аварийно-
спасательной службы 
и военнослужащих 
будет специально 
оборудовано место 
для крещенского 
купания: иордань 
на Нижнетуринском 
пруду возле лодоч-
ной станции.

Как сообщает ин-
формационно-ана-
литический отдел 

городской администрации, с утра 18 января будет оборудована купель с 
двумя деревянными коробами, глубиной до полутора метров, со сходнями. 
На берегу установят палатку, разделённую на две раздевалки (для мужчин 
и женщин), обогреваемые тепловыми пушками. Продумано и организовано 
освещение раздевалок и территории.

В полдень у купели чин великого крещенского водоосвящения совер-
шит священник храма во имя святого Праведного Симеона Верхотурского.  
В полночь, когда желающих окунуться наибольшее количество, будет ор-
ганизован горячий чай.

С 18 января в течение практически двух суток здесь будут дежурить спа-
сатели и сотрудники ОМВД. 

Соревнования имени Героя
В год 25-летия МЧС Российской Федерации в Лесном впервые прошли 

соревнования «Спасатель», посвящённые памяти Героя Российской Феде-
рации В. Замараева, имя которого в этом году было присвоено школе № 67.

Инициаторами и организаторами столь важного начинания стала адми-
нистрация городского округа «Город Лесной», управление образования 
и другие профильные подразделения. Первой площадкой проведения 
мероприятия стала школа № 76.

В программе было четыре задания: «Эстафета», «Экстремальная ситу-
ация», «Аварийно-спасательная подготовка» и «Головоломка». По итогам 
всех испытаний победителем и обладателем кубка первых соревнований 
«Спасатель» стала команда общеобразовательного лицея. С отрывом все-
го в 1 балл на втором месте команда школы № 76. Третье место заняла 
команда школы №73.

Планируется, что проведение соревнований «Спасатель» станет тради-
ционным и ежегодным.

Разговор не по-детски
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции города Лес-

ной выявлен видеоролик, где подростки избивают девочку. Сотрудники 
отделения по делам несовершеннолетних установили несовершенно-
летнюю, которой причинили телесные повреждения. Девочка является 
жительницей города Нижняя Тура, ей 14 лет. Стражи порядка немедленно 
связались с её родителями. В ходе проверки установлено, что девочка по-
лучила приглашение по телефону прийти в гости от своей знакомой. Со-
гласившись на встречу, она пришла в квартиру, находящуюся в городе Лес-
ном,  где в это время её ждала компания знакомых подростков, которые, 
как оказалось, хотели «выяснить с ней отношения». Во время разговора 
подростки высказали школьнице претензии, а позже причинили телесные 
повреждения. В настоящее время лица, совершившее правонарушение, 
установлены. По данному факту проводится проверка, по окончанию ко-
торой будет принято процессуальное решение.

Огненные отголоски новогодних праздников
В новогодние каникулы в Свердловской области произошло 138 пожа-

ров, при которых погибли 9 человек.
К сожалению, не обошлось без потерь и на территории ГО «Город Ле-

сной». В период новогодних праздников зарегистрирован один пожар. 
Трагедия случилась 6 января. Сообщение о пожаре в жилом доме № 56 по 
ул. Мамина-Сибиряка в противопожарную службу поступило в 16.51. На ме-
сте случившегося обнаружен труп пятидесятилетнего мужчины. Площадь 
пожара составила 120 кв. м. Огнём уничтожен дом и личное имущество 
граждан. Детали происшествия устанавливаются.

Тревожная хроника
С 4 по 10 января в Лесном зарегистрировано 93 заявления и сообщения 

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшест-
виях, в том числе: 3– о кражах, 4 – о мошенничестве, 10 – о телесных по-
вреждениях различной степени тяжести. В ОМВД доставлено 6 человек.

1 января поступило заявление о повреждении автомобиля во дворе 
одного из домов по улице Ленина. 8 января гр. М. сообщил о том, что не-
известное лицо сняло с его банковской карты денежные средства. В этот 
же день поступило заявление гр. А. о том, что после ухода гостей он обна-
ружил пропажу своего сотового телефона. В ходе проверки сотрудниками 
уголовного розыска установлено, что кражу совершил знакомый заявите-
ля, признавшийся в совершении деяния. 

На указанной неделе в ОМВД с заявлением о мошенничестве обратились 
две женщины. Мошенники звонили гражданкам на домашний телефон от 
лица их детей и просили перевести денежные средства. Уважаемые жители 
города Лесного, не передавайте денежные средства мошенникам, немед-
ленно сообщайте о подобных фактах в ОМВД по телефонам 02, 3-71-75.

ПРО ГОРОД

10 января на хоккейном корте Лесного прошёл 
очередной матч первенства «Золотой шайбы» Свер-
дловской области по хоккею среди детей 2005-2006 
года рождения.

Команда СДЮСШОР «Факел» состязалась со 
«Спартаком» из п. Калия. Наша команда уверенно 
выиграла, забив 13 безответных шайб в створ ворот 
противника.

Неоднократно выручал нашу команду вратарь – 
Тимофей Белоногов, особенно при выходах один на 
один. Упорство наших юных хоккеистов и страте-
гия тренера команды Максима Андреевича Евсина 

позволили забить самое большое количество шайб 
срели всех команд на данный момент первенства.

В результате всех игр команда СДЮСШОР «Фа-
кел» набрала 10 очков и заняла лидирующее место 

в группе, тем самым заранее обеспечив себе выход 
в полуфинал. 

Последняя игра пройдёт 17 января на хоккейном 
корте СДЮСШОР «Факел» с командой «Юность» 
из Серова. Приглашаем всех поддержать юных 
хоккеистов!

Сергей КРАПИВИН,
фото Николая МЕРКУРЬЕВА

Юные хоккеисты Лесного в лидерах

13 шайб без ответа

 НОВОСТИ

Рассказы о людях и предприятии  
собраны в «Альманах» 

По страницам истории

В конце 2015 года 
на комбинате 
«Электрохимприбор» 
вышло в свет первое 
издание «Альманаха». 
Страницы сборника 
посвящены 70-летию 
атомной отрасли России 
и Великой Победы, 
юбилярам 2015 года, 
также в него вошли стихи 
работников комбината  
о военном времени.  

Идея создания «Альманаха» разработана Еленой 
Владимировной Кондратьевой, которая была ве-
дущим специалистом отдела оценки и развития 

комбината. 2015 год оказался насы-
щенным событиями, которые стали 
хорошим поводом для создания выпу-
ска сборника о замечательных людях, 
которые вершили великие дела, созда-
вая ядерно-оружейный комплекс.

Экспертный совет, в который во-
шли лауреаты премий, орденоносцы, 
заслуженные люди комбината и его 
прежние генеральные директоры, под-
держали эту идею. У многих ветеранов, 
ранее работавших на предприятии, 
остались воспоминания о войне, кото-
рые они изложили в сборнике. Многие 
из них написали свои истории, о том, 
как пришли в атомную отрасль: чья-то 
карьера начиналась с Серова, у других 
– в Санкт-Петербурге, Москве. 

Материалов были тщательно ото-
браны Е.В. Кондратьевой, первый выпуск книг на-
печатан тиражом в 50 экземпляров. «Он вышел, я бы 
сказал, в память о Елене Владимировне», – говорит 
главный специалист отдела оценки и развития ком-
бината Сергей Викторович Щекалёв. 

Уже сейчас экспертный совет активно обсуждает 
выпуск второго издания «Альманаха» и планирует 
выпустить его в первом квартале этого года, тем 
более что материалы для второго издания уже есть. 
По задуманному плану сборник будет выходить два 
раза в год.

Воспоминания ветеранов, их рассказы читаются 
с интересом и находят отклик в душе каждого че-
ловека. На страницах «Альманаха» – уникальные 
интересные судьбы и жизненный путь работников 
комбината «Электрохимприбор». Некоторые экзем-
пляры планируется отдать в библиотеки и музеи,  
а остальные распределить в основные подразделе-
ния предприятия.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

ПРО ИЗДАНИЕ

ПРО СПОРТ

Евгений Александрович Кабашов, ветеран комбината 
«Электрохимприбор»:
– «Альманах» – это особенный сборник статей и 
очерков, рассказов и стихов, объединённых по 
тематическому признаку: комбинат, его дела и люди! 
Ветераны комбината «Электрохимприбор» будут иметь 
возможность поделиться с молодёжью своим опытом 
и воспоминаниями. Книга нужна городу: молодому 
поколению будет полезно узнать о его научно-
техническом наследии, традициях. 
Главная цель «Альманаха» – освещение преемственности 
поколений. Сборник включает в себя два раздела о 
комбинате: «История» и «Современность», а главное – 
рассказы о людях, которые трудились и трудятся сейчас, 
внося свой вклад в дело выполнения гособоронзаказов. 
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11 января 2011 года 
вступило в силу 
российско-американское 
Соглашение  
о сотрудничестве 
в области мирного 
использования атомной 
энергии. 

Москва и Вашингтон, являясь 
крупнейшими в мире ядерны-
ми державами не только по мас-
штабам ядерного оружейного 
комплекса, но и по размерам 
гражданского ядерного сектора, 
многие годы не имели совмест-
ной юридической основы для 
равноправного, системного и 
полноохватного взаимодейст-
вия в сфере атомной энергетики. 
Срок действия Соглашения меж-
ду СССР и США о научно-техни-
ческом сотрудничестве в области 
мирного использования атомной 
энергии от 21 июня 1973 года 
и аналогичного Соглашения от  
1 июня 1990 года давно истёк. 
Немногочисленные совместные 
проекты регулировались част-
ными соглашениями и специаль-
ными решениями глав государств.

В июле 2006 года президентом 
России Владимиром Путиным 

и президентом США Джорджем 
Бушем-младшим было принято 
политическое решение о необхо-
димости подписания соглашения, 
после чего началась работа над 
его разработкой и обсуждением.

6 мая 2008 года генеральным 
директором госкорпорации «Рос-

атом» Сергеем Кириенко и заме-
стителем государственного се-
кретаря США Уильямом Бернсом 
было подписано межправительст-
венное соглашение о сотрудниче-
стве в области мирного использо-
вания ядерной энергетики. Срок 
действия соглашения – 30 лет. 

Документ получил своё название 
по номеру статьи 123 американ-
ского закона об атомной энергии. 

«Соглашение 123» создало пра-
вовой фундамент для долгосроч-
ного американо-российского 
сотрудничества в области гра-
жданской ядерной энергетики, 

расширения коммерческих воз-
можностей как для российской, 
так и для американской про-
мышленности и более широкого 
сотрудничества по достижению 
важных глобальных целей нера-
спространения ядерного оружия.

Документ позволяет осущес- 

твлять совместную работу над 
проектами реакторов, кото-
рые уменьшают риск ядерного 
распространения. Он создаёт 
условия для осуществления 
исследований и разработок,  
в рамках которых американские 
национальные лаборатории и 
промышленность в партнёрстве 
с российскими коллегами будут 
исследовать такие направления, 

как производство топлива, инно-
вационные типы топлива и пере-
довые проекты реакторов.

Соглашение поддерживает 
американские и российские ком-
мерческие интересы, упрощая 
процесс создания совместных 
предприятий и разрешая прода-
жу России американских ядерных 
материалов и оборудования. По 
оценкам экспертов, это поставит 
отношения в ядерной области 
между США и Россией на более 

прочную коммерческую осно-
ву. Американские и российские 
компании смогут совместно раз-
рабатывать современные ядерные 
реакторы, подходы к топливному 
циклу и передовые технологии, 
которые являются безопасными 
и надёжными.

США и Россия могут сотруд-
ничать в сфере совместной 
разработки технологий, содей-

ствующих контролю над воору-
жениями и нераспространению. 
«Соглашение 123» способствует 
сотрудничеству в области ядер-
ной криминалистики, не допуская 
попадания в руки террористов 
ядерных материалов и обеспечи-
вая условия для расширения тех-
нического сотрудничества в деле 
совместной разработки междуна-
родных мер безопасности следу-
ющего поколения.

РИА Новости

Российско-американскому соглашению – пять лет

Ядерную энергию – в мирное русло
ПРО СОТРУДНИЧЕСТВО

«Соглашение 123» способствует сотрудничеству 
в области ядерной криминалистики, не допуская 
попадания в руки террористов ядерных 
материалов

6 января Северная Корея 
заявила, что провела 
утром испытание 
водородной бомбы. 
По итогам экстренного 
заседания Совета 
безопасности ООН 
все 15 членов решили 
немедленно начать работу 
над новой резолюцией 
по КНДР. Северная Корея 
провела ранее три 
ядерных испытания –  
в 2006, 2009 и 2013 годах, 
что повлекло введение 
против неё санкций 
Совбеза ООН. 

Испытание первой водородной 
бомбы в КНДР отметили митинга-
ми и концертами. Около 100 ты-
сяч жителей Пхеньяна собрались 
на центральной площади имени 

Ким Ир Сена. На трибуне для по-
чётных гостей находились воена-
чальники, руководители партии и 
правительства, общественных и 
молодёжных организаций.

По словам председателя Се-
верной Кореи Ким Чен Ына, про-
ведённое в его стране первое ис-
пытание термоядерного оружия 
стало «мерой самообороны, на-
правленной на то, чтобы надёж-
но защитить от ядерной военной 
угрозы США и империалистов су-
веренитет страны и право нации 
на существование». «Государство 
смогло стать ядерной державой, 
готовой запустить атомные и 
водородные заряды североко-
рейской разработки для защиты 
независимости и национально-
го достоинства», – заявил лидер 
страны.

Однако специалисты считают, 
что испытанная в КНДР бомба 

не была водородной. Исполни-
тельный секретарь Организа-
ции Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испыта-
ний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо 

полагает, что взорванная в минув-
шую среду бомба на испытаниях 
в КНДР не является водородной, 
однако мощность взрыва была 
увеличена за счёт дополнитель-
ных изотопов. «Взрыв недоста-
точно мощный, чтобы говорить, 
что это водородная бомба, но 
гипотеза, что расщепление было 
легировано изотопами водорода, 
правдоподобна», – заявил Зербо в 
своём микроблоге в Twitter.

Пока эксперты выясняют 
детали корейского экспери-
мента, в Приморье ежедневно 

контро-лируют радиационный 
фон – регион расположен вблизи 
полигона КНДР, где проводилось 
испытание. По данным специа-
листов Примгидромета, опасно-
сти для Приморья и для других 
территорий быть не должно, так 
как испытание подземное, а при 
нём радиация в воздух не посту-
пает. Уровень радиации в норме –  
10 мкр/час. 

Гендиректор МАГАТЭ Юкия 
Амано отметил: «Ядерное ис-
пытание КНДР, если его факт 
подтвердится, является явным 

нарушением резолюций Совета 
Безопасности ООН и вызывает 
глубокое сожаление. Он также до-
бавил, что агентство по-прежнему 
готово внести свой вклад в мир-
ное решение ядерной проблемы 
Северной Кореи, возобновив ин-
спекции в КНДР, как только будет 
достигнуто политическое согла-
шение между заинтересованными 
государствами.

По материалам РИА Новости, 
ТАСС и МАГАТЭ

Действительно ли у Северной Кореи есть водородная бомба?

Ядерный сюрприз 
ПРО ИСПЫТАНИЕ

Испытание термоядерного оружия стало 
«мерой самообороны, направленной на то, 
чтобы надёжно защитить от ядерной военной 
угрозы США»

ucrazy.ru
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Без сварочного производства 
невозможно представить процесс 
изготовления специальной 
техники, поэтому этот вид работы 
использовался на комбинате 
«Электрохимприбор» с самого 
его основания. А 50 лет назад, 
13 января, была создана 
лаборатории сварки.

В 50-60 годы на комбинате «Электрохим-
прибор» бурно развиваются различные 
технологии, идёт процесс изготовления 
сложных, специальных технических из-
делий из различных материалов, кото-
рый требует работы настоящих профес-
сионалов. В сварочных производствах 
начали работать первые специалисты – 
инженеры-технологи С.Я. Гусс, Л.П. Швед- 
чиков, А.С. Дмитриев. Одно из первых суще-
ственных достижений технологов и свар-
щиков – внедрение в цехах технологии 
механизированной сварки сталей в углеки-
слом газе. Применение этого способа вме-
сто ручной дуговой сварки дало огромный 
по тем временам экономический эффект  
в несколько миллионов рублей. 

Понимая значение сварочного дела для 
основного производства, директор завода 
Анатолий Яковлевич Мальский поддер-
жал инициативу Сергея Яковлевича Гусса, 
талантливого инженера и дальновидного 
руководителя, по созданию лаборатории 
сварки. 13 января 1966 года началась исто-
рия этого подразделение, которое должно 
было внедрять новые, прогрессивные тех-
нологии и оборудование для сварки, пайки, 
нанесения покрытий и резки, а также вести 
экспериментальную технологическую от-
работку этих процессов. 

Прогресс всегда зависит от настойчи-
вого, профессионального подхода специ-
алистов и высокого мастерства сварщиков. 
Требовались не просто рабочие, а мастера 
на все руки, люди пытливые и дотошные 
в работе. Поэтому настоящей находкой 
явился Алексей Васильевич Лапшин – 
первый сварщик, принимавший участие  
в экспериментальных работах и внедре-
нии новых технологий, которые позво-

лили выполнять гособоронзаказ, значи-
тельно увеличить производительность 
труда и повысить качество выпускаемой 
продукции. 

Время шло, лаборатория развивалась, 
пополнялась молодыми специалистами. 
Г.В. Стригов, Г.Н. Неверовская, М.А. Иван-
ков, В.В. Печкуров, О.Н. Завгородний,  
Г.П. Лежнин и другие вместе с професси-
оналом своего дела электрогазосварщи-
ком В.А. Александровым и универсалом 

токарем-фрезеровщиком С.Г. Зеленковой 
начали трудиться в лаборатории над вне-
дрением новых технологий и специальной 
оснастки.

В течение 17 лет с 1977 года руководи-
телем лаборатории сварки был Геннадий 
Валентинович Стригов. Тогда в её состав 
влились специалисты по сварке Н.А. Мару-
хина, Е.М. Кунщикова, Н.Л. Николаева, Е.И. 
Шадрин, Т.Ю. Халемина, В.Я. Пинженин, 
электрогазосварщик А.А. Черепанов и то-
карь-фрезеровщик Г.Е. Буторов. Эти годы 
сопровождались активным развитием 

сварочных и сопутствующих технологий, 
а также интенсивным поступлением раз-
нообразного нового оборудования и изго-
товлением на комбинате некоторых видов 
собственных установок. Существенно уве-
личился объём работ по эксперименталь-
ной отработке технологий сварки и пайки 
при освоении новых изделий. 

За всеми достижениями лабаратории, 
которые были крайне необходимы для 
выпуска сложной и уникальной продукции 
гособоронзаказа в годы «холодной войны» 
между СССР и США, стоит огромная твор-

ческая работа специалистов и рабочих. Не 
случайно многим из работавших здесь в те 
годы присваивали почётные звания, вру-
чали почётные грамоты и благодарности,  
а имя Г.Н. Неверовской было занесено в эн-
циклопедию «Инженеры Урала». Разработ-
ки лаборатории сварки позволили комби-
нату «Электрохимприбор» стать ведущим 
предприятием по сварочному производст-
ву в пятом и шестом Главных управлениях 
Минсредмаша СССР.

Руководителем группы в 1993 году,  
а затем и главным сварщиком комбината  
в 1995 году назначен Вячеслав Викторо-
вич Слесарев. Под его руководством с 1993 
по 2006 год в лаборатории в разные годы 
работали ведущие инженеры технологи  
Г.Н. Неверовская, М.А. Иванков и инжене-
ры-технологи А.В. Коняхин, Н.Н. Крынская,  
Е.Г. Стуков, Т.Ю. Халемина, А.А. Шабалин, 
С.В. Синяшкин, С.В. Кобылко, а также про-
фессионалы своего дела, электрогазосвар-
щик 8 разряда А.А.Черепанов и токарь-фре-
зеровщик В.П. Устюгов. 

В эти годы специалисты лаборатории 
приняли участие в международном про-
екте «LHC Damper». Ими были проделаны 
уникальные работы по сварке высокова-
куумных камер для электростатических 
дефлекторов, которые поставлены в Евро-
пейский центр ядерных исследований, в Же- 
неву. Работа, выполненная нашими специ-
алистами, получила там самую высокую 
оценку, а комбинат «Электрохимприбор» 
стал известен всему миру как предприятие, 
принявшее активное участие в грандиоз-
ном научном проекте по созданию самой 
крупной экспериментальной установки  
в мире – большого адронного коллайдера.

В начале 2010 года по причине оптими-
зации численного состава и реструктури-
зации отдела главного технолога группу 
экспериментальной технологии сварки пе-
реименовывают в технологическое бюро 
сварки и термообработки. В него перево-
дятся все инженеры-технологи по свар-
ке, а также специалисты по технологиям 
термической и химико-термической 
обработки, занимающиеся разработкой  
и сопровождением этих технологий в под-
разделениях комбината. 

Главным сварщиком-руководителем 
группы с 2007 года, а затем и начальни-
ком техбюро с 2010 года назначен Сер-
гей Викторович Слойцев. В составе ла-
боратории сварки продолжают работать 

высококвалифицированные специали-
сты. Это ветераны сварочного дела – ве-
дущий инженер-технолог М.А. Иванков, 
признанный лучшим инженером комби-
ната в 2008 году за внедрение нового про-
грессивного сварочного оборудования, и 
профессиональный электрогазосварщик 
8 разряда А.А.Черепанов. Также, добиваясь 
поставленной цели на высоком профес-
сиональном уровне, работают инженеры-
технологи Н.Н. Крынская, С.В. Синяшкин,  
А.П. Егоров, А.А. Буравцев. В эти годы спе-
циалисты лаборатории сварки приняли 
активное участие в работе большого твор-
ческого коллектива по созданию и запуску 
автоматизированного электронно-лучево-
го технологического комплекса ЭЛУ-2005, 
который был внедрён в 2009 году для свар-
ки сложных сборочных единиц изделий 
гособоронзаказа. В основных подразде-
лениях комбината проведена огромная 
работа по внедрению комбинированных 
лазерных технологических установок с 
программным управлением автоматизиро-
ванной и ручной прецизионной сваркой. 
Впервые аттестованы в «Национальной 
Ассоциации Контроля и Сварки» (НАКС) 
технологии сварки быстродействующих 
затворов для камер запуска/приёма.

И это лишь малая доля того огромного 
объёма технологий, которые были внедре-
ны специалистами лаборатории за пять 
десятилетий.

В настоящее время в технологическом 
бюро ведутся работы по внедрению раз-
личного современного высокотехноло-
гичного оборудования, в том числе для 
автоматизированной лазерной сварки, 
микроплазменной сварки, автоматической 
сварки под флюсом и в среде газовых сме-
сей, нанесения защитных покрытий, пайки 
тонкостенных деталей. В ближайшем бу-
дущем перед работниками бюро встанут 
новые задачи по внедрению роботизиро-
ванных сварочных комплексов, которые 

позволят улучшить качество сварных кон-
струкций, повысить производительность 
и тем самым поднять сварочное произ-
водство комбината на более современный 
уровень. 

Мирослав ИВАНКОВ

Лаборатория сварки комбината «Электрохимприбор» отмечает 50-летний юбилей

Укротители металла
ПРО ПРОИЗВОДСТВО

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Антон Андреевич 
Буравцев, главный сварщик, 
руководитель лаборатории 
сварки:
– В связи со знаменательной датой – 
пятидесятилетием лаборатории сварки – 
выражаю признательность всем тем, кто стоял 
у истоков сварочного дела на предприятии, 
кто развивал его и совершенствовал. Хочу 
поблагодарить за совместную работу всех 
специалистов отдела главного технолога и 
других подразделений комбината. Молодому 
поколению желаю держать высокий уровень 
технологий, внедрять роботизированные 
сварочные и сопутствующие процессы, а также 
применять в своей работе новые научные идеи 
и разработки. Крепкого здоровья и счастья 
вам, уважаемые коллеги!

Нынешний состав лаборатории сварки. А.А. Буравцев, Н.Н. Крынская, А.В. Князев (в верхнем ряду), 
М.А. Иванков и А.А Черепанов (в нижнем)

Требовались не просто рабочие, а мастера на все руки, люди 
пытливые и дотошные в работ

Поздравляем

18 января исполняется  
50 лет заместителю 
генерального 
директора комбината 
«Электрохимприбор» 
по логистике

Игорю 
Александровичу 
Ларионову

Уважаемый Игорь 
Александрович! 
Поздравляем Вас с золотым 
юбилеем! 
Эту дату Вы встречаете полным 
сил и амбициозных планов, 
для реализации которых у Вас 
есть опыт, знания, а главное 
– сплочённый коллектив 
единомышленников. 
Талантливый организатор 
и прирождённый лидер, 

Вы грамотно руководите сразу 
несколькими подразделениями 
комбината «Электрохимприбор», 
отвечающими за материально-
техническое и транспортное 
обеспечение предприятия.  
Проявляя деловые качества и упорство 
в достижении целей,  
Вы своим самоотверженным трудом 
вдохновляете наш большой и 
дружный коллектив на плодотворную 
и результативную работу во благо 

развития комбината и атомной 
отрасли. Оставайтесь таким и впредь!   
В замечательный юбилей мы желаем 
Вам стойкости, уверенности, мудрых 
решений, креативных идей и успехов 
в достижении целей! Крепкого 
Вам здоровья, дорогой Игорь 
Александрович, счастья и семейного 
благополучия!

Коллективы цехов 011, 013, 092,  
отделов 071, 075, 055
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Я хочу играть! Я хочу жить!
Наталья Ивановна Поротникова – актриса, женщина, человек

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

Она видела, как в громадных чанах варят 
сгущённое молоко, делают сыры, как кра-
сивые решётки разрезают творог на кро-
шечные кусочки, как упаковывают сливоч-
ное масло в большие деревянные ящики, 
которые изготавливались в бандарках. Всё 
это было очень интересно.  

В медучилище учились одни девочки. 
Участвовала в самодеятельности. Празд-
ники отмечали со студентами индустри-
ального техникума. 

– Я себе удивляюсь: в Доме офицеров 
смело выходила на сцену и пела, и тан-
цевала, не обращая ни на кого внимания. 
Людмила Гурченко была моим кумиром.  
Я подражала ей, мечтала так же петь, тан-
цевать и играть, как она. Даже такие же, как 
у неё, шила у портнихи сарафаны, платья, 
кофточки!

По окончании училища комсомолка по-
просила направить её на Урал. Мечтала ра-
ботать с детьми. Распределили в медпункт 
пос. Таёжного. Но тогда она уже успела 
узнать нашу самодеятельность в городе и 
отказалась ехать. И её взяли медсестрой в 
детский сад на 62-м квартале. 

На 35-м квартале дали общежитие. Как 
только построили клуб «Звезду», сразу на-
чала туда ходить. Играла мальчишек, ста-
рух, прямо боролась за эти роли. Мечтала 
танцевать. И когда в городе в 1958 году от-
крылся Дом культуры, Наташа пришла в ба-
лет к Биденко, встала на пуанты. Но смешки 
«прим» за её спиной уязвили девичье само-
любие, и она ушла к Зое Григорьевне Бадьи-
ной заниматься в драме. Тогда было очень 
интересно, ставили водевили.

– Тогда же мы с лейтенантами из обще-
жития, красавцами один другого лучше, с 
которыми я дружески общалась, ездили на 
«семёрку» на танцы. Там я и познакомилась 
со своим будущим мужем. Имя у него было 
мудрёное, и все звали его Иваном. Он ра-
ботал в первом цехе и учился в вечернем 
институте. Я на него тогда не обратила вни-
мания, а он, высокий и стройный, с усами и 
впалыми глазами, подошёл и увёл меня от 
этих мальчиков. 

Потом он начал за ней ухаживать, встре-
чал после работы, познакомил со своими 
родителями, они у него были замечатель-
ные, брал с собой на рыбалку, за грибами, 
в сад. Они всё время были вместе. А потом 
она ему устроила проверку, пустив слух, 
что у неё где-то в деревне есть маленький 
ребёнок – вот такая хулиганка была. Когда 
обман раскрылся, от мамы, конечно, доста-
лось. Правда, отцы их громко посмеялись. 
Иван же оставался невозмутимым, никак не 
среагировал. И она это оценила в нём. При 

своём свободолюбии девушка не терпела, 
чтоб на неё надевали вожжи и пытались ею 
управлять. И со всеми была на равных. 

Встречались они три года. На свадь-
бу мама прислала приданое: пуховые  
подушки и перину, специально гусей дер-
жали. Мария Фёдоровна, свекровь, собрала 
и подарила домашнюю утварь. Получили 
маленькую комнатку с соседями в центре 
города. Стали жить. 

Мне почему-то кажется, что в юности она 
была похожа на Любку Шевцову из «Мо-
лодой гвардии»: певунья, плясунья, очень 
открытая в отношениях с людьми и свой 
парень для ребят…, а внутри твёрдый жиз-
ненный стержень. Муж был совершенно 
другого склада характера. Спортсмен сбор-
ной по волейболу, сборной по баскетболу. 

Играл в хоккей, ездил по соревнованиям. 
Спокойный и уравновешенный.

…Проработав в садике 7,5 лет и парал-
лельно работая на студии местного теле-
видения диктором, Наталья Ивановна ушла 
во второй цех завода «Электрохимприбор».  
В 1961 году родилась дочь Светлана. Но 
проработала там недолго, успев, правда, 
внести пару рацпредложений. По рекомен-
дации председателя горкома партии Копы-
рина стала директором кинотеатра «40 лет 
Октября» (сейчас «Ретро»), тогда она уже 
была вся в культуре, был стаж на сцене. Там 
она проработала 6,5 лет, вела на телевиде-
нии передачу «Новое на киноэкране». 

Сначала киноаппараты работали на 
угольных стержнях. Затем оба зала пере-
оборудовали под ксеноновую аппаратуру. 
Самой приходилось ездить в Свердловск 

за аппаратурой. Здорово помогал тогда 
А.Я. Мальский, директор завода, давал тран-
спорт для перевозки, посылал самолёт за 
кинобанками, если фильм запаздывал.

В 1965 году у Поротниковых родился 
сын Костя. Стало тяжело работать: мама всё 
время допоздна в кинотеатре, по команди-
ровкам, муж – с детьми. И она попросилась 
обратно на производство. Попала в первый 

отдел 19-го цеха. Училась, повышала ква-
лификацию и стала старшим инспектором.

Не оставляла самодеятельность, выступа-
ла в концертах в Клубе молодёжи. Играла в 
спектаклях.

– Я не люблю главных ролей. На них меня 
вывела Таисья Шеина. Люблю субреток, от-
рицательные роли, шаловливые, характер-
ные. А уж когда стали ставить оперетты, я 
была просто захвачена этим процессом. 
Мне не столько спектакли были нужны, 
сколько репетиции и прогоны, которые 
были и до трёх часов ночи. И ребёнка бра-
ла с собой, и муж, случалось, приносил в ДК 
кастрюли с картошкой. Я играла и мать-Ро-
дину, и чёрта в Новый год, Капусю, Павли-
ну... Практически во всех спектаклях, кроме 
периода, когда у меня рождались дети. В эти 

промежутки времени, когда приходила на 
чужие спектакли, концерты, я просто бо-
лела. Ведь театр так затягивает! Всю жизнь 
буду помнить великолепных партнёров по 
сцене Женю Мяздрикова, Алёшу Мелькова, 
Светлану Капустину.

Наталья Ивановна мечтала иметь троих 

детей. Но не успели: в 38 лет она овдовела. 
Сильный, спортивный Иван утонул в реке 
от судорог, не дожив до операции на ногах 
трёх месяцев. Своих деток сама воспиты-
вала, сама учила. Два года не отпускала её 

от себя беда: четверых родных людей похо-
ронила в это время друг за другом, потеряв 
ещё и брата, и двух бабушек. Тяжело было, 
не могла слышать музыку по радио, ходила 
по улице дворами, чтобы люди не видели 
её горя.

…На пенсию Наталья Ивановна вышла из 
производства в 72 года. Уже дети сказали: 
«Мама, хватит в шесть утра вставать».

У неё дочь, сын, 5 внуков, 6-й правнук 
родился. Уже взрослые внуки – 25, 27 лет – 
любят поговорить с ней, до сих пор делятся 
самым сокровенным.

– На каких традициях воспитывали 
своих детей, внуков?

– С 1997 года на каждое Рождество все 
собираются у меня – до 13 человек – и 
ставим театрализованное представление. 
Готовлюсь ещё с сентября: пишу сцена-
рий, продумываю и шью для всех костюмы 
(шесть лет руководила цеховой самодея-
тельностью), даже для самых маленьких. 
В ход идут куриные перья, добытые на 
посёлке, бутылочные пробки, меха. Есть у 
нас своя семейная песня «Рождественские 
встречи», которую мы традиционно поём 
за столом. В Рождество передаём из рук в 
руки горящую свечку, каждый отчитываясь 
за прошедший год, что у него свершилось 
интересного. Дарим подарки. По очереди 
все садятся за фортепиано. Кто свободен от 
спектакля, снимает весь процесс на камеру. 
Репортажи хранятся в записях и фотогра-
фиях. Потом идём все на горку. После Ро-
ждества я обычно бронирую сауну. 

– Ради внуков не жертвовали 
театром?

– В жизни такого не было, чтобы меня 
кто-то мог удержать от театра. У меня часто 
гостят внуки, дети с пониманием относятся 
к моему делу: если у меня репетиция, меня 
освобождают от всего.

Сейчас, когда сыграно уже много спек-
таклей, кое-кто поговаривает, что в моих 
героях слишком много доброты, можно 
было бы кое-что и «ужать». Когда-то нужно 
быть жёсткой, резкой – вот это мне трудно 
даётся.

– А в жизни Вам это не мешало?  
Я много видела Вас во время репети-
ций, выступлений, просто в общении 
– даже когда Вы сердитесь, это полу-
чается как-то мягко, по-доброму. Я не 
представляю Вас в гневе.

– Я боюсь людей, которые вдруг на меня 
обижаются. Поэтому стараюсь всё улажи-
вать добром.

– Излишняя мягкость не мешала  
в воспитании детей?

– Скажу однозначно: к детям я была 
очень строга. И в то же время они чувство-
вали мою любовь. Вот как-то мои малень-
кие внук и внучка провинились, я их при 
родителях очень сильно наказала: поса-
дила на стульчики и велела сидеть им по 
полчаса. А потом с ними начала говорить: 
«Знаете, как мне было тяжело вас наказы-
вать! Как мне больно! Как мне хотелось пла-
кать, когда я вас наказала! Я вам несколько 
раз говорила – а вы не слушались». Потом 
я их обоих обнимаю, они – меня. На этом у 
нас вопрос закрывается. Недаром у меня по 
воспитательной работе пятёрка. Я детей до 
безумия люблю. 

– А какое для Вас в детстве было са-
мое страшное наказание?

– Когда меня в общей комнате, зале, 
ставили в угол лицом. Мама у меня была 
волевая, очень властная женщина. А отец 
был мягкий, добрый, ласковый, всегда нас 
чем-нибудь занимал. Я так любила с ним 
работать! Сделанный его руками буфет до 
сих пор стоит у меня на кухне. Канапе – 
сейчас в саду. Некоторые вещи я привезла 
себе сюда из Тольятти, чтоб они остались у 
меня на память. 

– Тяга к духовной культуре у Вас от 
родителей?

– Да. Папа любил оперу. Мама – оперет-
ты. Книги в семье покупались на последние 
деньги. Если мама папе давала деньги на 
кирзовые сапоги, которые у нас в деревне 
носили, утопая до половины в чернозёме, 
то вместо них он привозил или гитару, ко-
торая и сейчас у меня висит на стене, или 
же книги. За что получал от мамы хоро-
ший нагоняй. Я была ещё совсем ребён-
ком, когда папа напевал арию Мельника из 
«Русалки» Даргомыжского (поёт): «Ах, то-
то, девки, все вы молодыя! Посмотришь – 
толку нету в вас…», и я до сих пор её помню!  
И всегда мы слушали по радио передачу 
«Театр у микрофона». 

– Что Вы можете сказать о новой 
Вашей роли в спектакле по пьесе 
«Мартышка»?

– Если честно, я от этой роли хотела 
сначала отказаться. Я не люблю фэнтези, 
привидений, мистику и миражи. И вдруг 
это всё мне предлагается! Я спиной к этому 
становлюсь, отвергаю это всё, мне нужна 
реальность, нужны глаза партнёра. 

Вера МАКРЕНКО, 
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Окончание на стр. 23

Я не люблю фэнтези, привидений, мистику и миражи

Старая примадонна живёт в доме для ветеранов сцены 

Премьера спектакля по пьесе Андрея Зинчука «Мартышка»
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

16 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

18 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 

19 ЯНВАРЯ
СРЕДА 

20 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ 

21 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА 

22 ЯНВАРЯ
Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -8°С -9°С -9°С -15°С -12°С -13°С -12°С -12°С -11°С -15°С -17°С -19°С -23°С -24°С -25°С -23°С -22°С -21°С -19°С -19°С -19°С

Давление 744 
мм

745
мм

746  
мм

750  
мм

750 
мм

748 
мм

743 
мм

742 
мм

743  
мм

745 
мм

745 
мм

745  
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

743 
мм

740 
мм

730 
мм

725 
мм

722 
мм

АНЕКДОТЫ
Нaчaльник собирaет со-

трудников в понедельник 
нa плaнёрку: 

– Сегодня понедельник, 
сaми понимaете, трудный 
день, сегодня нaдо отхо-
дить от выходных, особо 
не нaпрягaться, во вторник, 
кaк обычно, нaдо нaчинaть 
рaскaчивaться для рaботы, 
вот в среду нужно хоро-
шенько порaботaть, чет-
верг – это уже почти пятни-
цa, a пятницa – это пятницa 
короткий день и всё тaкое... 
Есть у кого вопросы? 

– До кaких пор будет 
продолжaться этa хрень со 
средой??!! 

Вечер, море, пустынный 
пляж. Два психолога отды-
хают, пьют пиво. Слышат 
крик тонущего мужчины: 
«Помогите! Тону!» 

Один психолог говорит: 
– Кажется, у мужчины 

проблема. 
Второй ему отвечает: 
– Да, но главное – он уже 

говорит о ней.

Говорят, водители мар-
шруток не ложатся спать, 
пока в кровати не наберёт-
ся 17 человек.

– Хорошо работать на 
двух работах. 

– И почему? 
– Денег много. 
–Много платят? 
– Тратить некогда.

Отдыхай

                      *  *  *

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в № 50 (244)
По горизонтали: Переполох. Атлет. Иол. 
Рикошет. Панда. Улан. Панорама. Осадок. 
Ватт. Апаш. Киви. Открытка. Ананас. 
Дроги. Брошь. Дали. Арбуз. Пылесос. 
Поддувало. Запруда. Стон. Самора. Ватин. 
Драп. Еда. Идеал. Нота. Терем. Провизор. 
Ода. Батат. Кара.
По вертикали: Кепи. Автор. Дыба. Вето. 
Кунак. Овал. Прадед. Зеро. Отрог. Леер. 
Тара. Шорты. Ибис. Уши. Море. Нимб. 
Тумак. Спас. Лапа. Адепт. Схима. Эдем. 
Ара. Ноша. Оплот. Залп. Азу. Атака. Рур. 
Всадник. Клин. Динго. Брат. Роза. Дрова. 
Шоу. Локатор. Утка. Кисть. Звон. Пара.

                      *  *  *

                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (16+)

Профилактика.
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Благотворитель» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.25 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.50, 16.00 
Новости
09.05, 16.05, 22.20, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
12.05 «Africa Race». Итоги

12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Германии
14.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
15.00 «Спортивный интерес» (16+)
16.50 «Рио. Детали» (16+)
17.00 «Рио ждет». Прямой эфир
18.00 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
21.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямачя трансляция из Сербии
22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
02.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Польши
04.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины.? финала. 
Трансляция из Сербии
05.10 «Детали спорта» (16+)
05.15 Д/ф «1+1» (16+)
06.00 «На пути к Олимпу» (16+)
06.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Под крышами монмар-
тра» (12+)
13.30, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.35 Юмористическое шоу 
«Новый год заказывали?» (Россия, 
2013 г. - 2014 г.) (12+)
16.00 Песни Иосифа Кобзона в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События» и «Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Д/ф «Анна Нетребко.  
И тут выхожу я!» (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.30 Д/ф «Хранители дождевого 
леса» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире людей. 
Гляжусь в тебя, как в зеркало» 
(12+)
11.46 «От первого лица» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 21.25 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
13.45, 04.00, 06.15 «Технопарк» 
(12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. Битва 
за Севастополь» (12+)
15.50 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
16.05, 04.15 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.30 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Боевые дельфины Севастополя» 
(12+)
05.35 «Основатели» (12+)
05.50 «Большое интервью» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Берега» (16+)
19.30 «Город новостей»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «На пороге большой войны?» 
(16+)
01.05 «Без обмана». «Экзамен для 
зефира» (16+)
02.30 Х/ф «Отцы» (16+)
04.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
06.20 «Тайны нашего кино». 
«Д`Артаньян и три мушкетера» 
(12+)
06.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 «Следствие ведут...» (16+)
02.15 «Битва за Север» (16+)
03.10 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Парк Юрского периода 
2: Затерянный мир» (12+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Империя Солнца» (12+)
04.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)
05.10 Т/с «Заложники» (16+)
05.55 Т/с «Никита 4» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
11.40 Х/ф «Люди в чёрном»
13.30 «Уральские пельмени». 
«М+Ж» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
15.35 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
18.30 «Уральские пельмени».  
«Всё о бабушках» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
19.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
03.30 Х/ф «Почти замужем» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Врач последней 
надежды»
13.15, 03.15 Пешком по Москве
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Наша Победа»
15.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00, 20.30 Д/ф «Возвращение 
Серафима»
18.30 Диалог под часами
20.00 «Написася сей святый 
образ…»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Монахиня Игнатия»
23.30 Д/ф «Скобелевский марш»
00.00 Школа милосердия
00.30 «Марина Журинская. 
Свидетельство»
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02.00 Д/ф «Синодалы»
02.30 Мой путь к богу (6+)
03.30 Д/ф «Мир один для всех»
04.15 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
05.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
05.30 «Новоспасский монастырь»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
08.30 Д/ф «С верою во Христа» (6+)
09.30 Д/ф «Голицыны». «РОССИЙ-
СКИЕ ДИНАСТИИ»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
13.05 Линия жизни. Юрий Энтин
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре»
15.10 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.40, 00.35 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова. Борис Бабочкин
21.55 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
01.35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-
ный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт

08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Мишень. (12+)
12.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(США, 2005г.) (16+)
04.15, 05.15 Т/с «Список клиентов» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» (16+)
19.00, 01.40, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Мёртвая 
хватка» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 «Служу России»
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Не бойся,  
я с тобой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
22.25 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
00.05 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (6+)
01.30 Х/ф «Они были первыми» 
(6+)
03.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» (12+)
05.10 Д/ф «Путешествия дилетан-
та» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Слепое счастье» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 20.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
15.20, 02.05 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Телохранитель» (16+)
18.20 Т/с «Развод» (16+)
21.10 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
03.05 Х/ф «Карточный домик» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05, 20.00 М/с «Щенячий 
патруль»

11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Корабль в море»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35, 02.20 «Лентяево»
15.05 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
15.35, 00.10, 04.45 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55, 18.25 «180»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
21.40, 06.15 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.45 М/с «Новаторы»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Разум. Запретные 
знания» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (Россия, 
2005г.) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Кобра» (США, 1986г.) 
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)
03.10 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.30, 19.05, 03.40 PRO-клип. (16+)
08.35, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 17.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.30 «Неформат чарт» (16+)
15.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
13.25, 17.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
23.00 «Свадебный размер» (Россия) 
(16+)
00.30 Х/ф «Апофегей» (16+)

 
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.00, 01.40 Пятница News. (16+)
08.30 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
18.00, 21.00 Магаззино. (16+)
20.00 Барышня-крестьянка. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 Вероника Марс. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Смертельные опыты. 
Кровь» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30, 12.35 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.05 Новости
09.05, 16.15, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
12.05 Д/ф «Вся правда о...» (16+)

13.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Вальдер против Артура 
Шпильки. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в супертяжё-
лом весе. Вячеслав Глазков против 
Чарльза Мартина. Бой за звание 
чемпиона мира по версии IBF
17.00 «Дублер» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед»
19.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: 
секрет успеха» (16+)
20.15 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
20.45 Футбол. Кубок Содружества. 
Россия - Латвия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Рошвиль» (Франция) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
02.45 Д/ф «1+1» (16+)
03.25 «На пути к Олимпу» (16+)
04.00 Внимание! В связи с 
проведением профилактических 
работ канал заканчивает вещание 
в 03.00

06.00, 22.50, 01.50 «События. Итоги» 
(16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
14.55 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.20 Х/ф «Тайна « (0+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
20.00 Д/ф «Анна Нетребко. И тут 
выхожу я!» (16+)

21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.30 Д/ф «Хранители дождевого 
леса» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире людей. 
Маленькие гении» (12+)
11.45 «От первого лица» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
13.30 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
13.45, 15.50, 04.00, 06.15 «Техно-
парк» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Боевые дельфины Севастополя» 
(12+)
16.05, 21.25, 04.15 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Призраки катакомб» (12+)
05.35 «Основатели» (12+)
05.50 «Большое интервью» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Великие праздники. 
Крещение Господне» (12+)
10.35 «Частная жизнь» (12+)
12.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Экзамен для 
зефира» (16+)
17.40 Х/ф «Берега» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)

02.30 «Право знать!» (16+)
Профилактика.
04.00 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
07.05 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье мое?» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 Главная дорога (16+)
02.00 «Битва за Север» (16+)
02.45 Дикий мир
03.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
Профилактика.

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном»

07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
13.00 «Уральские пельмени». «Всё 
о бабушках» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» Часть I (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
СНЕГОДЯИ. Часть II (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
«Семейное» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Шопингомания» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  
«В отпуске» (16+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» (16+)

10.00, 00.30 Д/ф «Крещение»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
11.30 Д/ф «Наша Победа»
12.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
14.00 Диалог под часами
15.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
16.00 «Написася сей святый 
образ…»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Князь»
00.00 Д/ф «Медицинская карта»
02.00 Д/ф «Монахиня Игнатия»
02.30 Д/ф «Скобелевский марш»
03.00 Школа милосердия
03.30 «Марина Журинская. 
Свидетельство»
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04.00 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
04.10 Д/ф «Обитель Преподобного 
Сергия»
05.00 Д/ф «Станичный священник»
05.45, 07.15 Пешком по Москве
06.00 Д/ф «Синодалы»
06.30 Мой путь к богу (6+)
07.30 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
08.15 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
08.45 Д/ф «Мир один для всех»
09.30 «Новоспасский монастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль Верн»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья  
о строптивом городе»
16.55 Острова. Борис Бабочкин
17.40, 00.40 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Е.Колобов. Острова
21.55 «Игра в бисер». 
«Ф.М.Достоевский «Бедные люди»
22.35 Д/ф «Талейран»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
02.00 Профилактика

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести

07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Таинственная 
избранница. (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с Сны.  (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Обряд» (США, 2011г.) 
(16+)
01.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Список клиентов» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 
«Бандитский Петербург-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Комплекс 
бога» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

01.25 Х/ф «Расследование» (12+)
02.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.25 Д/ф «Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова» (12+)

06.00 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» (12+)
06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с 
«Белые волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
19.30 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
22.25 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
00.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица» (12+)
01.50 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.35 Х/ф «Каждый десятый» (0+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Х/ф «Ход белой королевы» 
(12+)
10.15 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 97 - 98вып. (16+)
15.20, 00.00 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок»
16.20 Т/с «Телохранитель» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.10 Х/ф «Исчезновение» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01.00 Профилактика

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»

09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05, 20.00 М/с «Щенячий 
патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Маска-
радные маски»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35, 02.20 «Лентяево»
15.05 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
15.35, 00.10, 04.45 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55, 18.25 «180»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
21.40, 06.15 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Климат планеты. От 
засухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Кобра» (16+)
15.40, 01.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (США, 1989г.) 
(16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)

08.35, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 03.30 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
15.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00, 02.30 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 Теперь понятно! (16+)
03.35 Только жирные хиты! (16+)
Профилактика.

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
13.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Апофегей» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 01.40 Пятница News. (16+)
08.30 Битва салонов. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
18.00, 21.00 Магаззино. (16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
20.00 Барышня-крестьянка. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 Вероника Марс. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Свидетели. Запад есть За-
пад. Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Внимание! В связи с прове-
дением профилактических работ 
канал начинает вещание в 11.00
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.50 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+)
18.05 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) 
- «Белогорье» (Россия). Прямая 
трансляция
02.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Черногория. 
Трансляция из Польши
04.00 Волное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины.? финала. 
Трансляция из Сербии
05.10 «На пути к Олимпу» (16+)

04.00 Профилактические работы с 
4 до 16 часов
16.00, 16.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
16.05 «События УрФО» (16+)
16.35 М/ф «Летающие звери» (6+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События» и «Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Д/ф «Тайная война. Скаль-
пель и топор» (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.30 Д/ф «Хранители дождевого 
леса» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Худая красота» (12+)
11.45 «От первого лица» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости

12.20, 22.20 Х/ф «И это все о нем» 
(0+)
13.45, 15.50, 04.00, 06.15 «Техно-
парк» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Призраки катакомб» (12+)
16.05, 21.25, 04.15 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.30 «История в лицах» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.05 «Основатели» (12+)
05.20 Д/ф «Романтики и революци-
онеры» (12+)
05.50 «Большое интервью» (12+)

08.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
09.25 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.55 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
14.00, 05.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.45 «Мой герой» (12+)
16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
16.50 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
17.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Пришельцы» (12+)
07.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

04.35, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
08.50 Едим дома
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 Квартирный вопрос
02.20 «Битва за Север» (16+)
03.05 Дикий мир
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

Профилактика.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Нью-йоркское такси» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
03.00 Т/с «Никита 4» (16+)
03.50 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
04.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.10 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Шоу «Уральских пельменей». 
СНЕГОДЯИ. Часть II (16+)
11.15 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
13.00 «Уральские пельмени». 
«Семейное» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Шопингомания» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В вуз не дуем!»  
Часть II (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)
18.30 «Уральские пельмени».  
«В отпуске» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
19.25 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Деревенское» (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)
03.30 Х/ф «Фантомас против 
скотланд-ярда» (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

10.00 «Написася сей святый 
образ…»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00, 19.15, 07.15 Пешком по 
Москве
12.15 Д/ф «Эхо цареубийства»
13.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Синодалы»
18.30 Мой путь к богу (6+)
20.00 Д/ф «Мир один для всех»
20.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
00.30 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие»
02.00 Д/ф «Князь»
03.00 Д/ф «Медицинская карта»
03.30 Д/ф «Крещение»
04.00 Д/ф «Свет Валаама»
04.15 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
05.00 Д/ф «Забытый поход»
05.35 Искусство звучащего слова. 
М.А. Булгаков. «Стальное горло»
06.00 Школа милосердия
06.30 Д/ф «Станичный священник»
07.30 Д/ф «Обитель Преподобного 
Сергия»
08.20 «Марина Журинская. 
Свидетельство»
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08.50 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
09.00 Д/ф «Скобелевский марш»
09.30 Д/ф «Монахиня Игнатия»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров! 
«Петергоф. Коттедж»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
16.55 Больше, чем любовь. Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер
17.40, 01.15 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Товарный против литерного»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
21.55 «Пробуждение Азии: история 
успеха»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
23.45 Худсовет

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

07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 
02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Девичник. (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)
02.45 Х/ф «Легенда Зорро» (США, 
2005г.) (16+)
05.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30, 01.45 Х/ф «Балтийское 
небо» (0+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Защита» 
(16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом» (16+)

06.00 Х/ф «Без особого риска» (0+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». «Шаг за шагом»
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Снайперское 
оружие» (6+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)
22.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
00.05 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
02.05 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
03.50 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов!» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

10.10 Х/ф «Исчезновение» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.15 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 99 - 100вып. 
(16+)
15.20, 01.20 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 01.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Телохранитель» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Звездная командиров-
ка» (12+)
03.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»

10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05, 20.00 М/с «Щенячий 
патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Одним 
цветом»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35, 02.20 «Лентяево»
15.05 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
15.35, 00.10, 04.45 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55, 18.25 «180»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
21.40, 06.15 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
02.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

10.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (США, 
1989г.) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)
03.00 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

Профилактика.
12.00 «NRJ chart» (16+)
13.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

13.30, 22.00, 01.30 Золото. (16+)
14.00, 17.00, 20.00 PRO-Новости. 
(16+)
14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
15.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
17.15 «Наше» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
19.05, 23.55, 03.40 PRO-клип. (16+)
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
00.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.30, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
13.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 01.40 Пятница News. (16+)
08.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
18.00, 21.00 Магаззино. (16+)
19.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Барышня-крестьянка. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 Вероника Марс. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». Главы 3 и 4. (12+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Новости
09.05, 18.05, 22.20, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

20.00 «Реальный спорт»
21.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины.? финала. Прямая 
трансляция из Сербии
23.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Лабораль Кутча» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
03.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины.? финала. 
Трансляция из Сербии
04.30 «На пути к Олимпу» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 16.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Тайна « (0+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
14.55 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.15 Х/ф «Аттестат зрелости» 
(12+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Тайная война. Скаль-
пель и топор» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.40 Д/ф «Короли эпизодов. Фаина 
Раневская» (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.30, 23.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. В чужой шкуре» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «И это все о нем» 
(0+)
13.45, 04.00, 06.15 «Технопарк» 
(12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Романтики и революци-
онеры» (12+)
15.50 «Основатели» (12+)
16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
04.55 «От прав к возможностям» 
(12+)
05.20 Д/ф «Преступления и 
извинения» (12+)
05.50 «Большое интервью» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
12.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50, 04.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
17.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)
01.05 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
02.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени»
06.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.15 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00, 05.55 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)
06.25 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Нью-йоркское такси» 
(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Диалоги» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 Т/с «Никита 4» (16+)
03.45 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
04.15 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.05 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)
11.15 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
13.00 «Уральские пельмени». 
«Деревенское» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
15.10 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
«Зарубежное» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(США, 2007г.) (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
01.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
03.40 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
13.00 Д/ф «Голицыны». «РОССИЙ-
СКИЕ ДИНАСТИИ»
14.00 Д/ф «Синодалы»
14.30 Мой путь к богу (6+)
15.15 Пешком по Москве
15.30 Д/ф «Мир один для всех»
16.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Монахиня Игнатия»
18.30 Школа милосердия
19.00 «Марина Журинская. 
Свидетельство»
20.00 Д/ф «Обитель Преподобного 
Сергия»
20.50 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Донской монастырь. 
Времён связующая нить»
00.00 Д/ф «Образ богомольца»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
03.30 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие»
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04.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
04.40 Портреты. «Исповедь врача»
05.00 Д/ф «Наша Победа»
06.00 Д/ф «Князь»
07.00 Д/ф «Медицинская карта»
07.30 Д/ф «Свет Валаама»
07.45 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
08.30 Д/ф «Забытый поход»
09.05 Искусство звучащего слова. 
М.А. Булгаков. «Стальное горло»
09.30 Д/ф «Крещение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя! 
«Ессейские куты»
14.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница»
16.55, 01.15 Д/ф «Н.Голованов. 
Главный дирижер Советского 
Союза»
17.40 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
21.55 Культурная революция
23.45 Худсовет

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика

07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Охота на 
старушку. (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Список клиентов» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Расследование» 
(12+)
12.55, 03.25 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Царство 
мёртвых» (16+)
00.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
02.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с 
«Вендетта по-русски» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». «На пути к совершенству»
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты» (6+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.15 Х/ф «Контрудар» (СССР, 
1985г.) (12+)
22.25 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
00.25 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане» (0+)
02.00 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
03.55 Х/ф «Учитель пения» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (0+)
10.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.25 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» 1 - 2вып. (16+)
15.20, 01.25 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок»
16.20 Т/с «Телохранитель» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.10 Х/ф «Взрослая дочь или тест 
на…» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.15 Х/ф «Член правительства» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05, 20.00 М/с «Щенячий 
патруль»

11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Яркое 
солнце»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Видимое невидимое»
15.05 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
15.35, 00.10, 04.45 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55, 18.25 «180»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
21.40, 06.15 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.45 М/с «Везуха!»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Морская планета» (16+)
10.00 Д/ф «Любовь до нашей эры» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)
03.00 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)
08.35, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)

11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
15.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга. (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
02.30 «R`n`B чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
13.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.25 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
04.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 01.40 Пятница News. (16+)
08.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
18.00, 21.00 Магаззино. (16+)
19.00, 20.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 Вероника Марс. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
00.00 Т/с «1992» (18+)
02.00 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
02.55 «Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.45, 15.00, 
16.00 Новости
09.05, 17.45, 21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии
14.00 Д/ф «Скандинавский 
характер»

15.10, 22.15 Д/ф «1+1» (16+)
17.15 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
20.00 «Реальный спорт». Евро- 
2016 г.
21.00 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
22.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии
23.55 «Спортивный интерес» (16+)
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши
03.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Баскетс» (Германия) 
- «Химки» (Россия)
05.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (12+)

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 16.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
15.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 
(12+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Страховщик» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.30, 11.45, 23.30 «От первого 
лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.00, 00.20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.05 Х/ф «24-25 не возвра-
щается» (12+)
13.45 «Технопарк» (12+)
14.00, 01.05 «Большая страна» 
(12+)
15.20 Д/ф «Преступления и 
извинения» (12+)
15.50 «Гамбургский счет» (12+)
16.15, 21.25 «За дело!» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.55 Д/ф «Игуменья Ксения» из 
цикла «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи» (12+)
04.20 Х/ф «За прекрасных дам!» 
(12+)
05.30 Д/ф «Иногда не забывайте...» 
(12+)
06.25 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11.00, 13.50 Х/ф «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
17.35 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
03.20 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
05.10 «Петровка, 38»
05.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Большинство»
00.35 Х/ф «С любовью из Ада» 
(Россия, 2011г.) (16+)
02.30 Дикий мир
02.50 Т/с «Хвост» (16+)

06.20 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00, 22.30 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)
04.05 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
13.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Зарубежное» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)

15.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
19.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
19.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (6+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В поисках Асфальтиды» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)
01.35 Х/ф «Ужин с придурками» 
(США, 2010г.) (16+)
03.45 Х/ф «Живая радуга» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Синодалы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к богу (6+)
11.45 Пешком по Москве
12.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
12.45 Д/ф «Мир один для всех»
14.00 Д/ф «Монахиня Игнатия»
14.30 Школа милосердия
15.00 «Марина Журинская. 
Свидетельство»
15.30 Д/ф «Обитель Преподобного 
Сергия»
16.20 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Медицинская карта»
18.30 Д/ф «Забытый поход»
19.05 Искусство звучащего слова. 
М.А. Булгаков. «Стальное горло»
20.00 Д/ф «Князь»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Выставка «Художественные 
сокровища России»
00.30 Д/ф «Романовы»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Донской монастырь. 
Времён связующая нить»
03.00 Д/ф «Образ богомольца»
04.00 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна» (6+)
04.15 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
05.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой
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05.15 Д/ф «Путь времени»
06.00 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Наша Победа»
08.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
08.30 Портреты. «Исповедь врача»
08.50 Д/ф «Жизнь прекрасна»
09.30 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Удор-
ский район (Республика Коми)
14.05 «Тихо Браге». Д/ф
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
16.50 Большой балет
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды в 
Берлине. А.Нетребко, П.Доминго, 
Р.Виллазон»
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои зла» (18+)
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Подводная блокада 
Ленинграда»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость

08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Родная кровь. 
(12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 01.15 Х-Версии. Другие 
новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
23.00 Х/ф «Дело №39» (16+)
02.15 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(12+)
04.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
13.10, 14.40, 16.00, 16.30 Х/ф 
«Узник замка Иф» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)

01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.45, 05.20, 05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)
18.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.15, 22.25 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш» (16+)
00.25 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
03.50 Х/ф «Плата за проезд» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30, 00.50 Х/ф «Не хочу женить-
ся» (12+)
10.10 Х/ф «Взрослая дочь или тест 
на…» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.25 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» 3 - 4вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Телохранитель» (16+)
18.20 Т/с «Время для двоих» (16+)
21.55 Х/ф «Златовласка» (0+)
23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.00 Д/ф «Практическая магия» 
(12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25, 05.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05, 20.00 М/с «Щенячий 
патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Битва фамилий»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»

13.00, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.00, 16.45, 17.15, 18.15 М/с 
«Фиксики»
16.00 «Один против всех»
17.10, 18.10 «180»
17.55 «Разные танцы»
19.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
21.40, 06.15 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10, 05.20 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 
(16+)
10.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» 
(16+)
11.00 Д/ф «Создатели» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Снайпер» (18+)
17.00 «Последнее пророчество 
святой Матроны» (16+)
20.00 Х/ф «Из парижа с любовью» 
(16+)
21.50 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)
23.40 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)
03.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(США, 2008г.) (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.30, 19.05, 01.30 PRO-клип. (16+)
08.35, 14.15, 19.10, 06.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)

09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00 «Звездный допрос». Бьянка. 
(16+)
15.00, 22.00 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 Золото. (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
23.00 «Symphony`A» - А`STUDIO. 
(16+)
00.40 Золотая лихорадка. (16+)
01.35, 04.00 Только жирные хиты! 
(16+)
03.00 Танцпол. (16+)
06.45 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за  
15 минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.25 «Матри-
архат» (16+)
07.55, 02.25 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
09.55 «Слабости сильной женщи-
ны», 8 серий (Россия) 2006 г. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
23.00 Д/ф «Анита. Всё за любовь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 23.30 Пятница News. (16+)
08.30, 22.00 Ревизорро. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
18.00, 21.00 Магаззино. (16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
20.00 Барышня-крестьянка. (16+)
00.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.00 Планета динозавров. (16+)
03.00 Правда о динозаврах-убий-
цах. (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
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05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.20 Х/ф «Настя» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

15.15 Х/ф «Спортлото-82»

17.10 «Следствие покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.10 Концерт Елены Ваенги

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)

01.00 Х/ф «Страх высоты» (16+)

02.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с 

ума 2» (12+)

04.25 Х/ф «Формула любви» (16+)

06.15 «Сельское утро» (12+)

06.45 «Диалоги о животных» (12+)

07.40, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал» (12+)

08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время» (12+)

08.20 «Россия-Урал». «Вести. 

Интервью»

08.35 «Двор на Субботней»

09.10 «Все о сердце»

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Алексей Баталов» 

(12+)

11.20 «Две жены» (12+)

12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Средство от разлуки» 

(12+)

00.50 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

02.55 Х/ф «Взрывники» (0+)

04.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Реальный спорт» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.55 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05, 15.05, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Спортивный интерес» (16+)
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
14.35 «Дублер» (12+)
15.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Сочи
17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу. Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
20.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15 км. Свободный стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
23.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
10 км. Свободный стиль. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии
00.25, 04.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из Канады
02.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
05.20 «На пути к Олимпу» (16+)
05.55 «Детали спорта» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 09.55, 10.55, 11.25, 16.55, 
17.55, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать - Битва 
цыплят с индейками» (Россия, 
2014 г.) (6+)
09.10 Елизавета Боярская в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
10.00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Сибирский 
щурогай против трески в мармела-
де» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.05 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)

12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «УГМК: наши новости» (16+)
13.30 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 
(12+)
15.15 Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
18.00, 22.10 Х/ф «Отряд» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
00.05 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
02.00 «Музыкальная Европа: 
Incognito» (0+)
02.50 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (16+)
03.40 «Ночь в филармонии» (0+)
04.40 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова: Курский 
потрошитель», «Безнадежное 
дело» (Россия, 2012 г.) (16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 13.30 Д/ф «Люди плато 
Путорана» (12+)
08.50, 19.45 «Технопарк» (12+)
09.05, 17.45 Х/ф «Как стать мужчи-
ной» (12+)
10.15, 21.45 Х/ф «Ася» (16+)
11.50 «За дело!» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 «Школа. 21 век» (12+)
15.20 Х/ф «Два капитана» (0+)
18.50 Д/ф «Красный витязь» (12+)
20.00 Д/ф «Игуменья Ксения» из 
цикла «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи» (12+)
20.25, 06.25 Д/ф «Тайны Британско-
го музея» (12+)
21.00 Новости
21.20 «От первого лица» (12+)
23.25 Х/ф «За прекрасных дам!» 
(12+)
00.35 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт»
02.25 «24 часа»
03.55 Д/ф «Софья Снессорева» из 
цикла «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи» (12+)
04.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

07.15 «Линия защиты» (16+)
07.45 «АБВГДейка»
08.10 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (0+)

10.05 Х/ф «Умная дочь крестья-
нина» (6+)
11.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
12.20, 13.45 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
16.50 «Тайны нашего кино». 
«Бригада» (12+)
17.20 Х/ф «В стиле jаzz» (16+)
19.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «На пороге большой войны?» 
(16+)
05.25 Х/ф «Паспорт» (6+)

04.45, 23.55 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда быстрого приготовле-
ния». «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Участковый» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Сильная» (Россия, 
2011г.) (16+)
02.50 Дикий мир
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)

13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна» (12+)
03.20 Х/ф «Сияние» (18+)
05.40 Т/с «Никита 4» (16+)

06.00 М/ф «Последний лепесток». 
«Ёжик должен быть колючим»
06.40 М/с «Том и Джерри»
06.55 М/ф «Джимми 
Нейтрон-вундеркинд»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (6+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (Франция, 2012 г.) (6+)
13.45 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В поисках Асфальтиды» (16+)
19.00 Мастершеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
00.45 Х/ф «Волки» (16+)
02.30 Х/ф «Святые из Бундока-2. 
День всех святых» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Обитель Преподобного 
Сергия»
12.50 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
13.00 «Марина Журинская. 
Свидетельство»
14.00 Д/ф «Забытый поход»
14.35 Искусство звучащего слова. 
М.А. Булгаков. «Стальное горло»
15.00 Д/ф «Медицинская карта»
15.30 Д/ф «Свет Валаама»
15.45 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
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17.00 Д/ф «Князь»
18.00, 21.30 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
20.40 Портреты. «Исповедь врача»
21.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Сказание о Лесне»
01.15 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей мудров»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Выставка «Художественные 
сокровища России»
03.30 Д/ф «Романовы»
04.00 Д/ф «Маленькие мамы» (6+)
04.45 Портреты. Алексей Толстой
05.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Донской монастырь. 
Времён связующая нить»
07.00 Д/ф «Образ богомольца»
08.00 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна» (6+)
08.15 «Архиепископ Лука, профессор 
хирургии»
09.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой
09.15 Д/ф «Путь времени»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Под северным сиянием»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик. «Не только 
кистью»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 И.Моисеев. Гала-концерт 
ГААНТ им.Игоря Моисеева
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Большой балет
22.35 Х/ф «Загнанных лошадей 
пристреливают, не правда ли?»
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Воскресшие трофеи 
Наполеона»
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика

07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести.Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
14.15 Х/ф «Шпионы, как мы» 
(12+)
16.15 Х/ф «Теория заговора» (16+)
19.00 Х/ф «Дум» (16+)
21.30 Х/ф «Сквозь горизонт» (США, 
1997г.) (18+)
23.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
01.30 Х/ф «Дело №39» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

06.30 М/ф «Олень и волк». «На-
следство волшебника Бахрама». 
«Мы с Джеком». «Осторожно 
обезьянки». «Обезьянки и граби-
тели». «Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед». «Обезьянки 
в опере». «Новые приключения 
попугая Кеши». «Попугай Кеша 
и чудовище». «Нехочуха». «По 
дороге с облаками». «Оранжевое 
горлышко»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 
23.45, 00.40, 01.30 Х/ф «Лютый» 
(12+)

02.25, 03.40, 05.00 Х/ф «Узник 
замка Иф» (12+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»
07.00 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России». «Истре-
бители. Реактивная эра» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 22.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
01.20 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
03.25 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

мир

04.50 Х/ф «Не хочу жениться» 
(12+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00, 12.50 М/ф (6+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР»
09.45 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(0+)
12.20 «Бремя обеда» (12+)
13.15, 01.30 Х/ф «Выжить в 
Арктике» (12+)
15.15, 00.40 Д/ф «Практическая 
магия» (12+)
16.05 Т/с «Маша в законе» (16+)
21.40 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
23.25 «Культпросвет» (12+)
00.10 «Диаспоры» (16+)
03.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00, 05.05 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
09.10 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Элвин и бурундуки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.35 М/с «Маша и Медведь»
16.20, 22.40 М/с «Египтус»

17.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

18.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»

19.00, 22.15 М/с «Свинка Пеппа»

21.05 М/ф «Любимчики»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички»

00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+)

01.40 «Идем в кино» (12+)

02.10 М/ф «Царевна-лягушка», 

«Капризная принцесса»

03.10 М/с «Татонка»

04.05 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)

рен тв

05.00 Х/ф «Однажды в вегасе» 

(16+)

05.10 «Смотреть всем!» (16+)

05.45 Х/ф «Из парижа с любовью» 

(16+)

07.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)

09.20 Х/ф «Капитан Рон» (США, 

1992г.) (0+)

11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/ф «Я - легенда» (США, 

2007г.) (16+)

20.40 Х/ф «Враг государства» (0+)

23.10 Х/ф «Начало» (12+)

02.00 Х/ф «13» (Сша, 2010г.) (16+)

03.45 Х/ф «Никки, дьявол-млад-

ший» (16+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 

недели. (16+)

08.00, 23.35, 03.15, 06.00 Только 

жирные хиты! (16+)

09.00, 15.00 PRO-Новости. (16+)

09.20, 18.10 «Тор 30 - Русский 

Крутяк недели» (16+)

11.40, 20.35 Золото. (16+)

12.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-

вой» (16+)

13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

15.15 «Звездный допрос». Бьянка. 

(16+)

16.10 «Партийная Zona» (16+)

21.00 «Ждите ответа» (16+)

22.00 PRO-обзор. (16+)

22.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

22.35 «Русский чарт» (16+)

23.30 PRO-клип. (16+)

01.00, 05.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

02.30 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.20 «Матриархат» 

(16+)

07.50 «Знахарь», 2с. Польша,  

1982 г. (16+)

10.25 Х/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+)

14.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

23.00, 02.20 Д/ф «Звездные 

истории» (16+)

00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)

09.30, 14.30 Орел и решка. (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)

13.30 Битва салонов. (16+)

16.30 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

19.00 Магаззино. (16+)

20.00, 22.00 Ревизорро. (16+)

21.00 Аферисты в сетях. (16+)

23.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: Я тебя хочу» (16+)

01.30 Т/с «Декстер» (16+)

03.20 Т/с «Герои» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Точь-в-точь». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
00.20 Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не 
спят» (16+)
02.50 Х/ф «День благодарения» 
(12+)

05.50 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Недедля в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.10, 14.20 Х/ф «Только о любви» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».  
М. Жванецкий. (12+)
01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
03.00 «Кузькина мать. Итоги.  
На вечной мерзлоте» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 
Новости
09.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05, 13.40, 20.15, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)

12.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 
(12+)
13.10 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
17.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17.30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Сочи
18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция
22.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Чехии
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Автодор» 
(Саратов)
05.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши
07.20 «На пути к Олимпу» (16+)
07.55 «Январь в истории спорта» 
(12+) 

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 09.00, 10.45, 12.20, 13.55, 
18.55, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова: Курский 
потрошитель» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
07.15, 10.50 «Город на карте» (16+)
07.30 Елизавета Боярская в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
08.20 «Время обедать - Сибирский 
щурогай против трески в мармела-
де» (Россия, 2014 г.) (6+)
09.05 Юмористическое шоу  
«Смех с доставкой на дом»  
(Россия, 2013 г. - 2014 г.) (12+)
11.05 «Уральская игра» (12+)
11.35 «Время обедать - Битва 

цыплят с индейками» (Россия,  
2014 г.) (6+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Д/ф «Короли эпизодов.  
Фаина Раневская» (16+)
14.00 Х/ф «Отряд» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - тень смерти» (16+)
21.00 Песни Владимира Высоцкого 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Страховщик» (16+)
02.20 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
04.05 «Музыкальная Европа: 
Incognito» (0+)
04.55 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова: Котляр», 
«Первый в СССР» (Россия,  
2012 г.) (16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 13.30 Д/ф «Люди плато 
Путорана» (12+)
08.50 «От первого лица» (12+)
09.20 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт»
11.10 Д/ф «Папа», или «Золотая 
рыбка» академика Исанина» (12+)
11.50 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.15, 19.25 «Основатели» (12+)
12.30 «Фигура речи» (12+)
13.00 Студия «Здоровье» (12+)
15.20 Х/ф «И это все о нем» (0+)
17.55 Х/ф «24-25 не возвращается» 
(12+)
19.45 «Технопарк» (12+)
20.00 Д/ф «Софья Снессорева» из 
цикла «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи» (12+)
20.25 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели» 
(12+)
21.40 Х/ф «Русский бунт» (16+)
23.55 «24 часа»
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

07.50 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)

10.15 Х/ф «Первое свидание» (12+)
12.00 Д/ф «Екатерина Васильева.  
На что способна любовь» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.25 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Механик» (18+)
18.55 Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)
22.25 Х/ф «Василиса» (12+)
02.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
03.30 Х/ф «Вера» (12+)
05.20 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (0+)
07.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

05.10 Х/ф «Сильная» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Участковый» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Плата по счетчику» 
(Россия, 2014г.) (16+)
23.50 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30, 04.45 Т/с «Супервеселый 
вечер» (16+)
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Зайцев+ 1» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка»
12.00, 13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (12+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (6+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (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 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
03.05 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» (16+)
05.10 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
08.05 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо Туристо Тревел-шоу 
(16+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 Два голоса
12.30 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
13.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
18.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
21.15, 23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (12+)
01.20 Т/с «Кости» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Медицинская карта»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Князь»
13.00 Искусство звучащего слова. 
М.А. Булгаков. «Стальное горло»
14.00 Консервативный клуб
15.00 Д/ф «Наша Победа»
16.00 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие»
17.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
17.40 Портреты. «Исповедь врача»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Образ богомольца»
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20.00 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
20.45 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна» (6+)
21.00 Д/ф «Путь времени»
21.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой
22.00 Д/ф «Синодалы»
23.00 Мой путь к богу (6+)
23.45 Пешком по Москве
00.00 Д/ф «В любви страха нет»
00.45 Портреты. «Жизнь длиною  
в век. Патриарх Алексий I»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Сказание о Лесне»
04.45 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей мудров»
05.00 Д/ф «Авель»
05.35 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А. Булгаков. 
«Белая гвардия»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Выставка «Художественные 
сокровища России»
07.30 Д/ф «Романовы»
08.00 Д/ф «Маленькие мамы» (6+)
08.45 Портреты. Алексей Толстой
09.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мечта» (16+)
12.15 Легенды мирового кино. 
Михаил Ромм
12.45 (Россия) любовь моя! «Сибир-
ские самоходы»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»
17.05 «Три суперзвезды в 
Берлине. А.Нетребко, П.Доминго, 
Р.Виллазон»
19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет
19.40, 01.55 «Дуэль без причины»
20.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный репортер
10.30 Экономика. События новой 
недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 23.25, 
05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести.Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный корреспондент

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.15 Х/ф «Схватка в небе» (США, 
2008г.) (16+)
10.15 Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)
12.15 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)
14.15 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
19.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее» (16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (Великоб-
ритания, 2008г.) (18+)
23.30 Х/ф «Дум» (16+)
01.45 Х/ф «Теория заговора» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «Список клиентов» 
(16+)

06.55 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями». «Незнайка учится». 
«Глаша и Кикимора». «Это что 
за птица?». «Тараканище». «Он 
попался». «Ох и Ах идут в поход». 
«Ореховый прутик». «Чиполлино». 
«Пес в сапогах»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Ты-мне, я-тебе!» (12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
16.20 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Ладога» (12+)
20.35, 21.35, 22.35 Т/с «Ладога» 
(12+)
23.40, 00.40, 01.50, 02.50 Х/ф 
«Линия Марты» (12+)
03.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Зловредное 
воскресенье»
07.35 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)
09.00 Новости Недели  
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Фейерверк» (Россия, 
2003г.) (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20, 22.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Афганский излом» (12+)
03.35 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф (kat6+) (kat6+) 
(6+)
05.30 Х/ф «Златовласка» (0+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)

08.00 «Реальное усыновление» (6+)
08.30, 04.25 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Трэш-тест» (12+)
09.45 Т/с «Время для двоих» (16+)
13.20 Х/ф «Взрослая дочь или тест 
на…» (12+)
15.15, 21.30 Т/с «Полоса отчужде-
ния» (12+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.15 Т/с «Маша в законе» (16+)

07.00, 05.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
10.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.30 М/с «Элвин и бурундуки»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Хочу собаку!»
14.00 М/ф «Пингвиненок Джаспер: 
Путешествие на край земли»
15.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
16.00, 23.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.20, 22.40 М/с «Египтус»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.35 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Аленький цветочек», 
«Гуси-лебеди»
03.05 М/с «Татонка»
04.05 Х/ф «Звездные талеры»

рен тв

05.00 Х/ф «Никки, дьявол-млад-
ший» (16+)
05.20 Х/ф «Начало» (12+)
08.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
10.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)

08.00, 18.40, 02.05 PRO-клип. (16+)
08.05, 15.30, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)
09.25 Теперь понятно! (16+)
10.15, 03.05 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
12.00, 17.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Ждите ответа» (16+)
18.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
21.00 «Партийная Zona» (16+)
22.30, 05.00 Только жирные хиты! 
(16+)
23.25 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.25 Золото. (16+)
01.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
02.10 «R`n`B чарт» (16+)
03.55 Gold. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за  
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 Д/ф 
«Звездные истории» (16+)
08.25 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
09.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.55 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (12+)
19.00 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (12+)
23.35 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 11.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
12.30, 20.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+)
16.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу» (16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Т/с «Герои» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дере-
вянном	 доме	 по	 адресу		
п.	 Ис,	 ул.	 Орджоникидзе,	
20.	 Имеются	 хоз.	 построй-
ки,	 гараж.	 Земля	 в	 собст-
венности	 под	 огород.	 Тел.	
8-922-472-12-97.	

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-,	 2-,	 3-комнатные	
квартиры	 посуточно,	 есть	
всё.	 Тел.	 8-919-366-27-79.	
(5-1)
•	 1-комн.	 кв.	 (навсегда),	
ул.	Юбилейная,	11,	5	эт.	Тел.	
8-908-634-39-23.	(2-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Volkswagen	Polo	Sedan,	
11	 г.в.,	 пробег	 45	 тыс.	 Км,	
цвет	 серебристый,	 МКПП,	
450	тыс.	руб.	Тел.	8-953-381-
77-95.	(3-1)

Куплю
•	 А/м	 ВАЗ	 классика,	
инжектор.	 Недорого.	 Тел.	
8-950-649-74-08.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	от	1,5	до	20	т	и	
самосвал.	 Адекватные	
грузчики.	 Переезды,	
загрузка-разгрузка,	 до-
ставка	 предметов	 лю-
бого	 характера,	 сборка	
мебели.	 Вывоз	 старой	
мебели,	 хлама,	 строй-
мусора	 (квартиры,	 ма-
газины,	офисы,	дачные	
участки	и	т.п.)	на	гор.	от-
вал.	Тел.	8-906-809-29-15.	
(2-1)		

•	 А/м	 Фиат	 Дукато	 –	
мебельный	фургон,	длина	
загрузки	 3,3	 м.	 грузоподъ-
емность	2	т.	По	городу	и	об-
ласти.	Тел.	8-912-623-37-14.	
(4-1)	.	

•	 Грузоперевозки.	
Грузчики	 опытные,	
аккуратные+надежные	
машины!	 Квартирные,	
офисные	 переезды!	
Погрузим,	 разгрузим!	
Доставка	 мебели,	 подъ-
ем	 стройматериалов!	
Вывоз	 старой	 мебели,	
строительного	 мусора,	
хлама	 на	 городскую	
свалку!	А	также:	демон-
таж	стен,	полов,	плитки	
и	многое	другое!	Демон-
таж	домов	любой	слож-
ности!	Широкий	спектр	
услуг!	Низкие	цены!	Тел.	
8-950-641-22-41.		

УСЛУГИ

•	 В	 салоне	 «Алекс»	 по	
будням	 работает	 мастер-
стажер,	 мужская	 стрижка	
150	 руб.	 Тел.	 8-992-012-92-
45.	(2-2)
•	 Ведущая	 корпорати-
вов,	свадеб,	любых	детских	
программ.	Пишу	стихи,	пою.	
Буквы-подушки	 подарок	
к	 Новому	 году,	 на	 юбилей,	
свадьбу.	 Тел.	 8-919-375-61-
31.	(5-4)
•	 Все	 виды	 ремонта:	
квартира,	дом,	офис.	Пе-
репланировка	 и	 утепле-
ние	любых	помещений,	
демонтаж	 любых	 кон-
струкций.	Вывоз	мусора.	
Тел.	8-906-809-29-15.	(2-1)
•	 Двери	 металлические	
для	квартир.	Решётки	окон-
ные.	 Гаражные	 ворота.	 Из-
готовление,	 монтаж.	 Тел.	
8-902-150-21-20,	8-953-385-
43-53.	(4-1)

•	 Домашний	 мастер	
на	 все	 руки:	 мелкий	
ремонт,	 замок,	 люстра,	
гардина.	 Сборка	 и	 до-
ставка	 мебели.	 Демон-
таж	 перегородок,	 ан-
тресолей	 и	 т.п.	 Вывоз	
мусора.	 Тел.	 8-906-809-
29-15.	(2-1).	

•	 Изготавливаем	 во-
рота,	 двери,	 заборы,	 на-
весы,	 кровлю,	 беседки,	
котлы,	 печи,	 отопление.	
Сварочные	 и	 газосва-
рочные	 работы.	 Мон-
таж	 и	 демонтаж	 окон,	
дверей	 и	 многое	 дру-
гое.	 Работы	 по	 ремонту,	 	
строительству	 и	 благо-
устройству.	 Вывоз	 стро-
ительного	 мусора.	 Тел.	
8-932-619-57-27.	(3-1)	

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi-роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(4-3)
•	 Компьютерная	помощь	
по	Н.	Туре	и	Лесному.	Сбор-
ка,	 ремонт,	 диагностика.	
Windows,	 Wi-Fi.	 Сайты.	 Ан-
тивирус.	 www.andriolis.ru.	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(3-1)	

•	 Купон	 –	 скидка	
10%!	Курсовые,	диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины!	 Срок	 от	 1	
дня.	Офиц.	Договор.	Бес-
платные	доработки!	Зво-
ните	 по	 тел.	 8-903-086-
85-85.	www.akademik96.
ru	(6-6)		

•	 Мастера	 на	 час,	
работы	 любой	 слож-
ности.	 Ремонт	 квартир,	
отделочные	 работы	
«под	ключ».	Услуги	груз-
чиков,	 разнорабочих,	
250	 руб./ч.	 Бесплатный	
вызов	 мастера	 для	 за-
меров,	 оценки.	 Гаран-
тия,	 рассрочка.	 Тел.	
8-952-736-41-19.

•	 Перетяжка	мягкой	ме-
бели!	 Выбор	 современной	

мебельной	 ткани.	 Замена	
поролона	 и	 комплектую-
щих.	 Тел.	 8-912-268-90-25,	
8-900-200-33-28.	(3-1)	
	

•	 Ремонт	 и	 строи-
тельство	 деревянных	
домов,	 бань,	 беседок.	
Кровельные	 работы,	
отделка.	 Монтаж	 окон,	
дверей,	 лестниц,	 печей.	
Договор,	гарантия,	опыт	
работы	более	5	лет.	Тел.		
8	909	014-31-85.	(10-8)				

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

•	 Репетитор	по	русскому	
языку	предлагает	подготов-
ку	к	экзаменам	9,11	класса	и	
ликвидацию	пробелов	в	зна-
ниях	 5-8,10	 кл.	 Тел.	 8-919-
375-61-31.	(5-4)
•	 Стрижки,	укладки,	при-
чески.	Пенсионерам	скидки.	
Тел.	8-900-203-33-30.
	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ
 

Продаётся

•	 В	 магазине	 «Zone	
Man»	скидки	на	мужскую	
зимнюю	коллекцию	30%	
(пуховики,	 куртки,	 сви-
тера,	брюки	и	джинсы).	
Ул.	Ленина,	57.					

•	 Мини-степпер	 «Рок-
н-ролл».	 1	 700	 руб.	 По-
купала	 за	 2	 500	 руб.	 Тел.	
8-904-171-05-22.	
•	 Свадебное	 платье	 с	
корсетом.	 Белое,	 пышное		
(с	 кольцами)	 очень	 краси-
вое.	К	нему	есть	зимняя	шуб-
ка	и	сапоги.	Всё	в	идеальном	
состоянии.	 Недорого.	 Тел.	
8-952-736-45-65.	(3-3)

•	 Новое	 поступле-
ние	 зимних	 мужских	 и	
женских	 шапок	 из	 чер-
нобурки,	 норки,	 енота,	
песца,	бобра,	нерпы.	Во-
ротники	из	чернобурки.	
Скидки!	Магазин	«Крис-
тина»,	ул.	Ленина,	57.						

14а

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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РАБОТА

Требуется 
•	 Продавцы	 (одежда).	
Тел.	8-953-601-49-61.
•	 ООО	 «Строй-Лидер»	
требуется	 инженер	 по	 на-
ладке	 и	 испытаниям	 энер-
гетического	 оборудования	
в	 г.	 Лесной.	 Должен	 знать:	
организационно-распоря-
дительные,	 нормативные,	
методические	 документы	
по	вопросам	эксплуатации,	
наладки,	 настройки	 и	 ис-
пытаний	 энергетического	
оборудования,	 устройств	
защиты,	автоматики,	контр-
о л ь н о - и з м е р и т е л ь н ы х	
приборов,	 частотных	 пре-
образователей.	 Правила	
технической	 эксплуатации	
электрических	 станций	 и	
сетей	 РФ	 электрические	 и	
другие	 технологические	
схемы	 электростанций,	
электроподстанций,	 ко-
тельных,	 электрических	 и	
тепловых	сетей;	схемы,	кон-
струкции,	характеристики	и	
особенности	эксплуатации	
обслуживаемого	 энергети-
ческого	оборудования,	при-
боров	и	аппаратуры;	схемы,	
характеристики	 и	 особен-
ности	 эксплуатации	 обо-
рудования,	 контрольных	
приборов,	 применяемых	
при	испытаниях	и	наладке.	
Требования	 к	 квалифика-
ции:	высшее	проф.	(тех.)	об-
разование	и	стаж	работы	в	
должности	вед.	инженера	по	
наладке	и	испытаниям	энер-
гетического	 оборудования	
или	 инженера	 по	 наладке	
и	 испытаниям	 энергетиче-
ского	в	организациях	элек-
троэнергетики	 или	 отра-
слях,	связанных	с	профилем	
его	деятельности,	не	менее	3	
лет.	Офиц.	трудоустройство,	
5	дн.	рабочая	неделя.	З/п	по	
итогам	 собеседования.	 Тел.	
8-912-882-02-70,	Иван,	(342)	
255-40-58	 (доб.	 103),Email:	
t i u n o v @ s t r o y - l d r . r u		

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Комбинезон-конверт	
(для	мальчика	0-1,5	лет)	б/у,	

2	тыс.руб.;	молокоотсос	ме-
ханич.	«Авент»	б/у	,	1,5	тыс.	
руб.;	 манеж	 б/у	 в	 оч.	 хор.	
состоянии	3,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-950-198-92-06.	(10-7)

МЕБЕЛЬ 

Продаётся
•	 Кровать	 НУГА-БЕСТ	 в	
отл.	 состоянии.	 Недорого,	
срочно.	 Тел.	 8-900-200-25-
23.	(4-1)

ДРУГОЕ

•	 Алтайский	мёд	с	пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	 Прово-
дится	дегустация	алтайско-
го	 мёда	 в	 библиотеке	 им.	
Бажова	 по	 воскресеньям	 в	
12	часов.	(3-3)
•	 Доска,	брус	в	наличии	и	
под	заказ	от	производителя.	
Тел.	8-953-604-27-09.	(3-1)
•	 Дрова,	 горбыль,	 опил,	
пиломатериал.	 Тел.	 8-908-
925-00-97,	8-953-604-27-09.	
(3-1)
•	 Новые	 автозапчасти	 к	
Москвичу	 21-40,	 412.	 Дет-
ская	 коляска	 (лето-зима),	
про-во	 ГДР.	 Гараж	 на	 35	 кв.	
Тел.	 8-918-542-62-48,	 6-25-
06.	(4-3)	+НТ
•	 Снегоход	 Dingo	 T110,	
2013	 г.в.,	 7л/с,	 разборный,	
перевозится	 в	 автомобиле.	
Идеальное	средство	для	ак-
тивного	отдыха.	Тел.	8-904-
544-87-02,	8-953-056-67-36.

Куплю
•	 Антиквариат:	 царские	
монеты,	 столовое	 серебро,	
фарфоровые	 и	 чугунные	
статуэтки,	иконы,	вещи	во-
енного	времени,	часы,	фото,	
значки	 на	 винте	 и	 т.д.	 Тел.	
8-963-038-69-03.	(9-9)	

•	 Антиквар	 купит	
предметы	 старины:	 ста-
туэтки	и	фигурки	из	фар-
фора	и	чугуна;	колоколь-
чики;	 столовое	 серебро;	
подстаканники;	 царские	
монеты	 и	 монеты	 ссср;	
угольные	самовары;	ико-
ны	 и	 многое	 другое.	 Тел.	
8-902-874-00-62.	(5-3)					

	

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 9-10	 января	 связка	 из		
5	ключей	ок.	м-на	«Росинка».
•	 6	 декабря	 найде-
ны	 ключи	 около	 СКДЦ	
«Современник».
•	 4	декабря	вечером	най-
дены	 ключи	 на	 ул.	 Ленина,	
101.
•	 24	 ноября	 (вторник)	
на	62	кв-ле	найдена	светлая	
толстая	 женская	 варежка.	
Тел.	8-904-989-08-76.
•	 Связка	 из	 двух	 желез-
ных	 и	 одного	 магнитного	
ключей	 по	 ул.	 Юбилейная,	
1,	25	ноября.
•	 Связка	 ключей	 на	
Журавлике	 (зона	 отды-
ха)	 на	 скамейке	 у	 пруда		
13	сентября.
•	 Связка	ключей	11	сен-
тября	между	м-ном	«Колос»	
и	ОВД.
•	 22	июня	–	связка	клю-
чей	 по	 ул.	 Белинского,		
43	под	скамейкой.
•	 6	 июня	 –	 связка	 клю-
чей	 во	 дворе	 дома	 по		
ул.	Фрунзе,	3.
•	 4	 июня	 утром	 в	 райо-
не	СУСа	–	брелок	с	ключом	
зажигания	 от	 «Опеля».	 По-
терявшему	 звонить	 по	 тел.	
8-953-380-24-30.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж,	с	мебе-
лью,	 S-32	 кв.	 м,	 цена	 1350	
тыс.	руб.	Тел.	89041634101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	 1	 этаж.	 Цена	 1	 млн	
руб.	Тел.	89826602842	(с	15	
часов).
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж,	 S-35	
кв.	 м,	 цена	 1150	 тыс.	 руб.,	
торг,	 	 или	 МЕНЯЮ	 на	 ком-
нату.	 Тел.:	 89126318287,	
89193990093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-

водской,	49,	5/5,	цена	1350	
тыс.	руб.	Тел.	89058071189.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	а,	1	этаж,	S-34,6	кв.	м,	
лоджия	 застеклена,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Цена	
1190	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89043830017.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	22	а,	2	этаж,	S-35	кв.	м,	
пластиковые	 окна,	 сейф-
двери.	 Цена	 1200	 тыс.	 руб.	
Тел	89126605546.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	6,	4	этаж,	S-32,2	кв.	
м,	 цена	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
2-61-72,	89501934340.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	47,	или	СДАЮ.	Тел.	
89530467512.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	1	этаж,	не	угловая,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89221533155.	1-комн.	кв-ру	
по	ул.	40	лет	Октября,	44,	3	
этаж,	 S-33,8	 кв.	 м,	 балкон	
застеклен,	 окна	 ПВХ,	 счет-
чики	 заменены.	 Цена	 1300	
тыс.	руб.	Тел.	89221194188.
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 на	
ГРЭСе,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89530574737.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 без	 долгов,	 требу-
ется	 кап.	 ремонт.	 СДАЮ	
1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 без	 мебели.	 Тел.	
89527402030.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Заводской,	 49,	 2	 этаж,	
S-57	 кв.	 м,	 частичный	 ре--57	 кв.	 м,	 частичный	 ре-
монт.	 Тел.:	 89527346304,	
89530438094.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20а,	S-50,7	кв.	м;	1-комн.	
кв-ру	по	ул.	Серова,	1,	S-30,3	
кв.	м;	гараж	на	старом	золь-
нике.	 Цена	 при	 осмотре.	
Тел.	89638539665.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	4,	1	этаж,	без	балко-
на,	или	МЕНЯЮ	на	1-комн.	
кв-ру.	 Тел.:	 89126318287,	
89193990093.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 3	
этаж,	 окна	 ПВХ,	 счетчи-
ки,	 перепланировка.	 Тел.	
89676304018.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 4/5,	
S-49,8	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна,	 натяжные	 потолки,	
ремонт,	 частично	 с	 мебе-
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лью.	 Цена	 2	 млн	 руб.	 Тел.	
89028709931.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 28,	 2	
этаж,	 S-48,3	 кв.	 м,	 лоджия	
6	 м.	 Тел.:	 89089364719,	
89126721160.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 6,	 4	 этаж.	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089148022.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 2.	 Тел.	
89221219419
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	ул.	Ленина,	47,	5/1		S-49,2	
кв.	 м.	 Тел.:	 89138847414,	
8(38259)36636.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 старой	
части	 города,	 S-50,1	 кв.	 м,	
частичный	 ремонт,	 все	
двери	 заменены.	 СРОЧ-
НО!	Цена	при	осмотре.	Тел.	
89002095556.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10.	Цена	1977	тыс.	руб.	
Тел	89002128586.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	25,	4	этаж,	S-66,9	
кв.	 м,	 лоджия,	 пластиковые	
окна,	 сейф-двери,	 счет-
чики.	 Тел.	 89221056979	
(Юлия).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 28,	 6	
этаж,	S-63,4	кв.	м,	цена	2650	
тыс.	руб.	Тел.	89221678252.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Свердлова,	 114,	 S-62,4	 кв.	
м,	 лоджия	 6	 м,	 пластико-
вые	 окна,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89002094686.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 ,	 S-60,3	 кв.	
м,	 требуется	 ремонт.	 Цена	
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 S-76,8	
кв.	 м,	 стеклопакет,	 лоджия	
застеклена.	 Тел.:	 2-37-01,	
89122804406.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Береговой,	 21,	 S-70,9	 кв.	
м,	 есть	 две	 лоджии.	 Тел.	
89041670043.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 1,	 S-58,9	
кв.	 м.	 Цена	 1600	 тыс.	 руб.	
Тел.	 89043817071	 (Светла-
на).
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Ле-
сной,	 4/12,	 ремонт	 (окна,	

двери,	 потолки),	 чистая,	
уютная,	 жилая,	 цена	 3300	
тыс.	 руб.	 или	 МЕНЯЮ.	 Тел.	
89527295337.
•	 4-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	2,	4	этаж,	S-64	кв.	м.	
Тел.	89501918433.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая.	Тел.	89043801976.
•	 Дом	 в	 дер.	 Железенка,	
2-этажный,	 цена	 1700	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89041634101.
•	 Дом	на	Платине,	цена	до-
говорная.	Тел.	89041799673.
•	 Коттедж	 недалеко	 от	
пруда,	осталась	внутренняя	
отделка.	Тел.	89122638986.
•	 Гараж	на	зольном	поле	за	
трубой.	Тел.	89533811402.
•	 Гараж	на	старом	зольни-
ке,	S-42	кв.	м,	есть	овощная	
и	 смотровая	 ямы,	 электри-
чество,	 высокие	 ворота	
с	 калиткой,	 удобное	 рас-
положение.	 Собственник.	
Цена	180	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89049849324.

Меняю
•	 1-комн.	 кв-ру	 	 на	 ГРЭСе	
на	 большую	 жил.	 площадь.	
Тел.	89041717707.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	 4/5	 на	 1-комн.	 кв-ру	 с	
доплатой	 в	 любом	 районе	
города,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89221451664.
•	 3-комн.	 кв-ру	 после	
кап.	 ремонта	 на	 1-комн.	
кв-ру	 без	 доплаты.	 Тел.	
89530002240.

Сдаю
•	 Одну	 комнату	 на	 мин-
ватном	 одинокому	 чело-
веку,	 S-	 11	 кв.	 м;	 ПРОДАЮ	
4-комн.	 кв-ру	 на	 минват-
ном,	S-	74	кв.	м,	или	МЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв-ру	с	доплатой.	
Тел.	89533876364.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Заводской,	 49.	 Тел.	
89058071189.
•	 1-комн.	 кв-ру	 без	 мебе-
ли.	Тел.	89090000246.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	 на	 длительный	 срок,	
с	 мебелью,	 теплая.	 Тел.	
89826058077
•	 1-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью.	Тел.	89041700484.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	после	ремонта,	с	мебе-
лью.	Тел.	89041694413.	

•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
с	 мебелью	 и	 бытовой	 тех-
никой.	 Тел.:	 89028759811,	
89045473675.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	с	мебелью	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89226090169.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 посуточно	 или	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530544096.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина	 на	 длительный	
срок,	 1	 этаж,	 не	 угловая,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89221533155.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре.	
Тел.	89028746797.
•	 1-комн.	 кв-ру	 русской	
семье.	Тел.	89530564450.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	 в	 хорошем	 состоянии	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89521454112.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей	 коман-
дированным,	 хороший	
ремонт,	 мебель,	 телевизор,	
холодильник,	 интернет,	
лоджия.	Тел.	89090057233.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября	 на	 короткий	
или	 длительный	 срок.	 Тел.	
89043898037.
•	 2-комн.	кв-ру	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89002117303.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 11	 на	 длительный	
срок.	 Тел.:	 8913160167,	
89530463204.
•	 3-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89041742005.
•	 3-комн.	 кв-ру	 и	 1-комн.	
кв-ру,	 можно	 посуточно.	
Тел.	89126603941.
•	 В	 аренду	 магазин	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 28	 («Тер-
ритория	 праздника»).	 Тел.	
89527335929.	
•	 В	аренду	базу	(открытые	
площади)	 	 г.	 Н.	 Тура,	 ГРЭС,	
S-4000	 кв.	 м,	 есть	 строение	
S-60	кв.	м,	территория	ого-
рожена.	Тел.	89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 ГАЗ-21	 Волга,	 1970	
г.	 в.,	 два	 комплекта	 резины	
на	дисках,	дополнительные	
крылья,	капоты,	стекла.	Тел.:	
2-37-01,	89122804406.

•	 А/м	 Газель,	 2000	 г.	 в.,	 не-
дорого,	на	ходу,	не	битая,	не	
гнилая.	Фото	на	AVITO.	Тел.	
89030859468.
•	 А/м	Opel	Astra,	2012	г.	в.,	
цвет	черный,	хэтчбек,	про-
бег	50	тыс.	км,	в	идеальном	
состоянии,	 один	 хозяин,	
обслуживание	 у	 дилера,	 +	
летние	 колеса	 с	 дисками.	
Цена	460	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89501901623.
•	 А/м	Hyundai	IX-35,	крос-
совер,	2010	г.	в.,	цвет	темно	
коричневый,	 	 пробег	 49	
тыс.	 км,	 механика,	 полный	
привод,	 бензин,	 150	 л.	 с.,	
а/запуск,	 камера	 заднего	
вида,	 обогрев	 зеркал,	 ло-
бового	 стекла,	 сидений,	
резина	 зима/лето.	 Тел.	
89676332336.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Диван	 кожаный	 в	 хоро-
шем	 состоянии,	 цвет	 чер-
ный.	Тел.	89122638986.
•	 Домашнюю	мебель,	б/у,	в	
хорошем	 состоянии.	 Цена	
покупателя.	 Тел.:	 2-33-21,	
89041689661.
•	 Доску,	 брус	 в	 наличии	 и	
под	 заказ	 от	 производите-
ля.	Тел.	89536042709.
•	 Доску,	брусок,	горбыль	–	
3	м	деловой.	Дрова	чурками,	
цена	750	руб./	куб.	м;	дрова	
долготье,	цена	550	руб./куб.	
м.	Тел.	89041649677.
•	 Дрова	 колотые	 бере-
зовые	 -	 4,2	 куба/4	 тыс.	
руб.;	 дрова	 чурками	 –	 4,2	
куба/3,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 Дубленку	 натур.	 новую	
красного	 цвета,	 очень	 кра-
сивую	 для	 девочки,	 девуш-
ки,	 р.	 42-44.	 Цена	 18	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.:	 2-35-65,	
89221183807.
•	 Дрова	 колотые,	 опил,	
горбыль,	 пиломатери-
ал.	 Тел.:	 89089250097,	
89536042709.
•	 Медвежий	 жир,	 цена	
5	 тыс.	 руб./литр.	 Тел.	
89041719238.
•	 Коньки	 в	 отличном	 со-
стоянии,	б/у	1	сезон:	фигур-
ные,	 р.	 39,	 цена	 1200	 руб.;	
хоккейные	 раздвижные,	 р.	
35-38,	 цена	 800	 руб.;	 хок-
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кейные	р.	40,	цена	1500	руб.	
Тел.:	2-25-28,	89655263926.
•	 Поросят,	 возраст	 2	 ме-
сяца.	 Тел.:	 89041735249,	
89530079154.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	190	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	190	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Стенку	 4	 секции,	 цвет	
орех,	 цена	 2,5	 тыс.	 руб.;	
шубу	из	нутрии,	р.50,	цена	3	
тыс.	руб.	Все	в	отличном	со-
стоянии.	Тел.	89041722655.
•	 Художественную	 ли-
тературу.	 Классика	 19,	
20	 века.	 Недорого.	 Тел.	
89028714474.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 дорого.	
Тел.	89122277959.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	 прошлых	 лет	 выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ,	
бачки	 для	 кинокамер.	 Тел.	
89090003422.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 ГАЗель.	 Город,	
область,	 Россия.	 Тел.:	
89126031738,	89068062566.
•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м	 от	
350	 руб./час.	 Доставка	 250	
руб.	 Грузчики	 от	 300	 руб./
час.	 Вывоз	 мусора.	 Тел.	
89527307070.
•	 А/м	 ГАЗель-тент.	 Го-
род.	 Межгород.	 Тел.	
89028732415.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-
ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ,	
Mitsubishi	фургон,	г/п	4т,	18	
куб.	м,	размер	2,1х2,1х4,3м,	
переезды,	 межгород.	 Тел.	
89089235805.

РАБОТА

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 тре-
буются:	 повар,	 кондитер.	
Проезд,	 питание,	 обуче-
ние	 –	 бесплатно.	 Тел.	
89505563927.
•	 Требуется	 приемщик	 в	

химчистку.	 График	 рабо-
ты	 по	 согласованию.	 Тел.	
89126803382.
•	 Требуется	 продавец	 в	
магазин	 «Макс»(женская	
одежда)	по	ул.	Декабристов.	
Тел.	89043874524.
•	 Требуется	 продавец	
в	 магазин	 на	 ГРЭСе.	 Тел.	
89224242760.
•	 Требуется	 уборщи-
ца	 в	 КБК	 «Золотая	 рыб-
ка».	 Тел.:	 (34342)	 98-3-10,	
89530493376.

ФАУНА

•	 ОТДАМ	 в	 добрые	 руки	
очаровательную,	 веселую,	
здоровую	кошечку	(	2	мес.),	
к	 лотку	 приучена.	 Фото	 на	
AVITO.	Тел.	89041662987.
•	 Четыре	 щенка	 (мальчи-
ки	 и	 девочки),	 окрас	 пят-
нистый,	 возраст	 3	 месяца,	
ищут	 дом	 и	 любящих	 	 хо-
зяев.	 Кому	 не	 безразлична	
судьба	щенков,	обращаться	
по		тел.	89527273792.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	
межгород,	 в	 д.	 Промысла	 к	
бабушке.	 Катаем	 свадьбы.	
Тел.:	 98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 «Астра-сервис»:	 чистка	
подушек	 	 на	 профессио-
нальном	 оборудовании,	
обработка	 ультрафиоле-
том	 пуха	 и	 пера	 на	 фа-
брике	 «Чисткофф»+	 за-
мена	 наперника.	 г.	 Кушва,	
ул.	 Красноармейская,	 14,	
маг.	 «Альтаир»,	 ул.	 Сво-
боды,	 7,	 маг.	 «Клубок»;	 г.	
Н.	 Тура,	 ул.	 40	 лет	 Октя-
бря,	 16,	 магазин	 «Стиль»,	
2	 этаж.	 Тел.:	 89122281808,	
89505587304.
•	 «Астра-сервис»:	 Хим-
чистка	(филиал	«Тагилхим-
чистка»):	 шуб,	 кожи,	 дубле-
нок.	 Покраска.	 Аквачистка	
пуховиков,	 пальто,	 пледов,	
одеял,	 стрика	 спецодежды.	
г.	 Кушва,	 ул.	 Красноармей-
ская,	 14,	 маг.	 «Альтаир»,	 ул.	
Свободы,	7,	маг.	«Клубок»;	г.	
Н.	 Тура,	 ул.	 40	 лет	 Октября,	
16,	магазин	«Стиль»,	2	этаж;	
ул.	Серова,	4	«Золотая	рыб-

ка»,	 г.	 Качканар,	 8	 мкр,	 дом	
быта.	 Тел.:	 89505587304,	
89122281808.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник,	 газо-	 и	 элек-
троплиты,	 стиральные	 и	
швейные	 машины,	 ванну,	
батареи,	 железные	 двери	 и	
др.	Тел.	89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гаран-
тия,	бесплатные	доработки.	
Тел.	89221056979,	Юлия.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 чистка	 дымоходов,	
ремонт	 топок	 и	 т.	 п.	 Де-
монтаж	 старых	 печей.	 Тел.	
89049835661.
•	 Кладка	 и	 ремонт	 печей,	
каминов.	Тел.	89030859468.
•	 Компьютерная	 помощь.	
Ремонт.	 Настройка.	 Тел.	
89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	 дому.	 Тел.:	 89068051904,	
89527367679.
•	 Пошив	 и	 ремонт	 легко-
го	платья,	верхней	одежды,	
меховых	 и	 кожаных	 изде-
лий,	а	также	головных	убо-
ров.	ПЕНСИОНЕРАМ	СКИД-
КА!	 Наш	 адрес:	 ул.	 Ильича,	
22а	 (малосемейка),	 1	 этаж.	
Тел.	89536093520.	Мы	рабо-
таем:	понед.	–	пятница	 	с	9	
до	 19	 часов,	 суббота	 с	 9	 до	
14	часов,	воскресенье	–	вы-
ходной.	
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430	(в	будние	
дни	звонить	после	17-00).
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
89049817980.

•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	 бруса.	 Срубы.	 Устрой-
ство	 скатных	 кровель.	 Тел.	
89028774406.
•	 Технические	 газы:	 ки-
слород,	аргон,	углекислоты	
и	другие.	Тел.:	89126031738,	
89068062566.
•	 Фабрика	 чистки	 ковров	
«Чистковъ»:	 многоэтапная	
глубокая	 обработка	 ков-
ров	 на	 профессиональ-
ной	 ковромоечной	 линии	
в	 г.	 Н.	 Тагил,	 г.	 Кушва	 (Тел.	
89122281808,	доставка)	г.	Н.	
Тура,	ул.	40	лет	Октября,	16,	
магазин	«Стиль»	,	2этаж;	ул.	
Серова,	 4	 «Золотая	 рыбка»;	
г.	Качканар,	8	мкр,	дом	быта.	
Тел.	89505587304.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.,	 в	 Екатерин-
бурге,	 район	 Восточная-
Куйбышева,	
•	 после	 ремонта,	 с	 мебе-
лью,	 2900	 тыс.	 руб.,	 торг	
уместен.	 Тел.	 8-906-802-
0854,	Александр.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	30	кв.м,	те-
плая,	 солнеч.	 сторона.	 Тел.:	
8-953-600-7721,	 8-904-987-
6886.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 7	 мкр.,	
д.62,	 5	 эт.,	 31	 кв.м,	 с/д,	 нов.	
эл-ка,	 сантехн.,	 счетчик,		
нов.	 линолеум,	 1050	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	5	эт.,	30,3	кв.м,	частичн.	
ремонт.	 Тел.:	 8-953-602-
5689,	8-908-910-3205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.8,	 2	 эт.,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-902-262-7565.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м.	Тел.	8-922-144-1550.
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•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.55,	1	эт.,	окна	высоко,	
ст/пакеты,	 с/д,	 27	 кв.м,	 650	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 1	 эт.,	 высоко,	 ст/
пакеты,	ж/д,	все	рядом.	Тел.	
8-953-824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	 р-н	 маг.	 «Консул»	 или	
обмен	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-950-197-
8185.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-904-549-
9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	 43	
кв.м,	4	эт.,	без	ремонта,	670	
тыс.	 руб.,	 торг,	 срочно.	 Тел.	
8-908-915-6301,	 8-912-695-
2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.30,	 2	 эт.,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	 нов.	 сантехн.,	 счет-
чики,	 с/д.	 Тел.	 8-912-647-
0326.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32.	 Тел.:	 8-919-382-9054,	
8-953-388-7918.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	 8-904-381-
3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.7.	Тел.	8-950-631-7769.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.64,	2	эт.,	ст/п,	без	балкона,	
нов.	сантехн.,	1090	тыс.	руб.,	
срочно,	 торг	 на	 месте.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	5	эт.,	в	кв.	сделан	ремонт,	
после	 которого	 никто	 не	
жил:	ст/п	Teplowin,	нат.	по-
толки	Saros	Design,	винило-
вые	обои	Erismann,	линоле-
ум	 Tarkett,	 эл-ка,	 сантехн.,	
стальные	 с/д,	 соседи	 спо-
койные,	 в	 подъезде	 также	
свежий	 ремонт,	 1990	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	1	
эт.	Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 1	 эт.,	 ст/пакеты,	 ре-
монт,	 быт.	 тех.	 +	 мебель,	
цена	 приемлемая.	 Тел.	
8-908-914-8700.
•	 2-комн.	кв.	в	7	мкр.,	д.58,	
перепланировка,	 ремонт.	
Все	 заменено.	 Интересная	
цена.	Тел.	8-904-547-1491.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	

д.58,	 ст/пакеты,	 межкомн.	
двери,	счетчики.	Тел.	8-908-
906-4259.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.10,	 ст/пакеты,	 приборы.	
Тел.	 8-922-218-0169,	 после	
20.00.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.12.	 Тел.:	 6-98-03,	 8-904-
381-5292.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.15,	 40,8	 кв.м,	 5	 эт.,	 кир-
пичн.	дом,	теплая,	солнечн.,	
1400	 тыс.	 руб.,	 торг	 при	
срочной	сделке.	Тел.	8-908-
911-0679.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.22,	 5	 эт.,	 44	 кв.	 Тел.	 Тел.:	
8-922-605-0653,	 8-922-609-
9660.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.5,	41	кв.м,	весь	ремонт	сде-
лан,	1850	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-922-161-2892.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.6,	2	эт.,	балкон,	41	кв.м.	Тел.	
8-912-679-4625.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	д.15,	евроремонт,	2100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-605-
6645.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	6,	1	эт.,	высоко,	
б/балкона.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	14,	1	эт.,	1800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-610-
4419.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 14,	 9	 эт.,	 51	
кв.м,	 лоджия	 застекл.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 19,	 2	 эт.	 Тел.:	
8-922-293-1987,	 8-922-120-
4248.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 3	 эт.,	 45	
кв.м,	 без	 ремонта,	 теплая,	
светлая,	 1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-965-500-6324.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 44	 кв.м,	 1	
эт.,	 с	 ремонтом.	 Тел.	 8-902-
275-7283.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37,	 3	 эт.,	 без	
ремонта,	1380	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
торг.	Тел.	8-962-386-9443.+
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 67,4	
кв.м,1700	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-629-0293.

•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 59,	 58	 кв.м,	 2/5	
эт.,	светлая,	теплая,	ремонт,	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-950-545-
3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	ул.Лесная0	
2б,	59,6	кв.м.	Тел.	8-902-278-
8543.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.56,	1	эт.,	ст/п,	ламинат,	нат.	
потолок,	 нов.	 сантехн.,	 но-
вые	м/к	двери,	м/д,	свежий	
ремонт,	 заезжай	 и	 живи,	
1940	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.76,	142	кв.м,	3	балкона
•	 8/10	эт.,	евроремонт.	Тел.	
8-922-203-8630.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.5,	перепланир.,	60	кв.м,	2/5	
эт.	или	обмен	на	1-комн.	бл.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.:	 8-912-
677-9233,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	д.8,	9	эт.,	комн.	изолир.,	
лоджия,	 59	 кв.м.	 Тел.	 8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 6а	 мкр.,	
д.16,	 с	 ремонтом	 (сантех-
ника,	ст/пакеты,	лоджия	за-
стекл.),	2200	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-912-67-67-197.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.16,	 8	 эт.,	 64,1	 кв.м,	 ст/
пакеты,	 новые	 м/к	 двери,	
балкон	 застекл.,	 косметич.	
ремонт,	 1850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.18,	 80	 кв.м,	 1	 эт.,	 или	 ме-
няю	 на	 2-3-комн.	 бл.	 кв.	
комн.	 бл.	 кв.	 или	 1,5-комн.	
бл.	кв.	+	доплата.	Тел.	8-950-
650-8907.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.1,	 докум.	 готовы.	 Тел.:	
6-61-70,	8-922-291-3589.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.17,	 5	 эт.,	 76	 кв.м,	 ламинат,	
душ.	 кабина,	 большая	 ван-
на,	 сейф	 двери,	 ст/пакеты,	
част.	 мебель,	 2	 балкона,	
2450	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.17,	5	эт.,	без	евроремонта,	
кладовая,	 соседи	 положит.	
Тел.	8-953-053-0847.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.12,	 3	 эт.	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-904-388-8676.

•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	49.	Тел.	8-922-
213-9530.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.,	 79	
кв.м,	 перепланир.,	 хор.	 ре-
монт,	 большая	 кухня	 или	
обмен,	 рассм.	 любые	 вари-
анты.	Тел.	8-902-274-2080.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.59,	 4	 эт.,	 62	 кв.м,	 ламинат,	
ст/пакеты,	 балкон,	 нат.	 по-
толки,	 нов.	 сантехн.,	 эл-
ка,	 част.	 с	 мебелью,	 2250	
тыс.	 руб.,	 срочно,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 срочно,	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	
6а	 мкр.,	 д.9.,	 докум.	 готовы,	
торг.	Тел.	8-912-603-4554.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.1,	перепланировка	из	3	+	1	
кв.,	2	эт.,	98	кв.м,	2	балкона,	2	
сан.	узла,	хороший	ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 мебель.		
Тел.:	8-912-675-0898,	8-912-
219-8599.
•	 4-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	д.43,	68	кв.м.,	2	лоджии,	
2	 кладовки	 +	 кладовка	 на	
лестн.	площ.	Тел.	8-922-228-
9365.
•	 Кв.	 140	 кв.м	 в	 11	 мкр.,	
д.35.	Тел.	8-922-022-0912.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 Валериановске,	
50	кв.м,	с	участком	12,5	со-
ток.	 В	 доме	 санузел,	 душ,	
электричество,	 газ,	 газовое	
отопл.,	 скважина,	 подпол.	
Веранда	 соединяет	 дом	 и	
баню.	 Гараж,	 овощная	 яма,	
сарай,	теплица.	Обшит	сай-
дингом,	 внутри	 ДСП,	 обои,	
линолеум.	 Земля	 ухожена.	
Есть	 плодовые	 деревья,	 ку-
сты	и	т.д.	Большая	теплица.	
1	 900	 000	 руб.	 Продам	 или	
обменяю	 на	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	 или	 приго-
родах.	Тел.:	8-904-549-2425,	
8-902-500-2900.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
по	 ул.Энгельса,	 40,	 60	 кв.м,	
2300	 тыс.	 руб..	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 Дом	 о	 ул.Крылова,	 есть	
все	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-912-603-5439.
•	 Капитальный	 дом	 60	
кв.м	 в	 п.Валериановск,	
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ул.Первомайская,	 5,	 подвал	
с	мастерской	по	периметру	
всего	 дома,	 перспектива	 2	
эт.	 В	 доме	 газ,	 газ.	 отопл.,	
вода,	 канализ.,	 большой	
крытый	 двор	 под	 гараж,	
участок	 разработан,	 новая	
баня,	 2	 теплицы,	 скважина,	
колодец,	2500	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-381-9221,	Светлана.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Новый	 коттедж	 по	
ул.Пушкинская.	 Тел.	 8-929-
216-9234.
•	 Земельный	 участок	
под	 ИЖС,	 ул.Ермака	 49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 или	 об-
меняю	 на	 кв.,	 расм.	 все	 ва-
рианты,	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.
•	 З/у	 в	 12	 мкр.,	 вторя	 ули-
ца,	330	тыс.	руб.,	торг,	сроч-
но.	Тел.	8-952-739-3333.

Сдам
•	 2-комн.	бл.	кв.	с	мебелью	
и	быт.	техникой.	Тел.	8-904-
381-5292.
•	 1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-950-
198-0122.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 комн.	 т/о	 в	 общ.	 КРЗ,	
№17,	свой	с/узел,	после	ре-
монта.	Тел.	8-953-055-5865.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Октябрьская,	22а,	2	эт.	кв.	
теплая,	6000	руб.	Тел.:	6-87-
41,	8-919-386-0582.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	ул.Октябрьская,	33,	част.	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-922-603-
9292.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	41,	2	эт.,	с	ме-
белью.	Тел.	8-950-190-6156.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-922-020-
6392.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.16,	без	мебели.	Тел.	8-912-
270-3247.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.	
без	 мебели.	 Тел.	 8-967-856-
5571.

•	 Ком.	 комн.	 в	
п.Валериановск	 за	 кварт-
плату.	Тел.	8-922-611-2985.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.1,	после	ремонта,	на	длит.	
срок.	Тел.	8-912-677-5580.

Меняю
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	 мкр.	 на	 1-комн.	 дер.	 кв.	 с	
доплатой.	Квартира	чистая,	
теплая,	 окна	 пласт.,	 ванная.	
Тел.	8-922-041-1713.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	4	
эт.	на	1-комн.	бл.	кв.	на	1	эт.	
без	доплат	или	продам.	Тел.	
8-922-612-7288.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 +	 1-комн.	
бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.	 (возле	
«Огонька»)	 на	 2-комн.	 бл.	
кв.	или	1,5-	комн.	бл.	кв.	Тел.	
8-912-619-0481.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.Новая,	
10	на	2-комн.	кв.		+	доплата,	
варианты.	 Тел.	 8-912-279-
9418.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.	
на	2-комн.	кв.	и	1-комн.	кв.,	
варианты.	 Тел.	 8-912-616-
5089.
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 на	 квар-
тиру	(рассм.	все	варианты)	
или	 продам,	 950	 тыс.	 руб.,	
срочно!	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Обменяю	 на	 а/м	 или	
продам	з/у	по	адр.:	12	мкр.,	
вторая	улица,	360	тыс.	руб.,	
срочно,	 торг.	 Тел.	 8-952-
739-3333..

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2115,	 04г.в.,	 сост.	
хор.,	 комплектация	 «люкс»,	
есть	 все	 необходимое,	 100	
тыс.	 руб.,	 без	 торга.	 Тел.	
8-963-271-7907.
•	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	 тыс.	
руб.,	ВАЗ-2105,	00г.в.,	30	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-209-7488.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-2123	Шевроле	Нива,	
13г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	 торг.	 Тел.	
8-922-105-3198.
•	 ВАЗ-21012,	 01г.в.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	

цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.	 хет-
чбек,	 цв.	 сине-черный	 ме-
таллик,	 пр.	 60	 тыс.км,	 один	
хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-601-6653.
•	 ЗАЗ-965	 «горбатый»,	 без	
документов.	 На	 ходу,	 под	
реставрацию.	 Тел.:	 8-950-
631-7769.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	на	кв.	или	др.	недвижи-
мость.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	 то-
нировка,	 чехлы.	 Тел.	 8-962-
319-7111.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	90	тыс.	руб.	Тел.	8-904-
160-5499.
•	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	 сере-
бро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	 8-922-
291-9068.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.
•	 Хендай	Гетц,	03г.в.,	цв.	ак-
вамарин,	220	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-908-639-4545.
•	 Hyundai	IX35,	13г.в.,	сере-
бристый	 цвет,	 объем	 двиг.	
2.0	 л,	 механика,	 ПОЛНЫЙ	
привод,	 подогрев	 всех	 си-
дений,	 сигналка	 с	 а/з,	 об-
служивается	 у	 ОД,	 пройде-
но	ТО	60,	гарантия	до	2018	
года,	отл.	сост.,	899	тыс.	руб.	
Тел.	8-982-634-3298.
•	 мотоцикл	 BD50Q-2A,	
немного	б/у	(пробег	30	км),	
дв.139FMB,	 4-тактный,	 од-
ноцилиндровый,	 с	 воздуш-
ным	 охлаждением,	 привод	
механический,	 МКПП-4,	
сцепление	автоматическое,	
бензобак	7,5	л.	Цена	30	тыс.	
руб.	Тел.	8-982-755-73-02.
•	 Форд	Фокус-3,	13г.в.,	хет-
чбек,	1,6/125	л/с,	пр.	23	тыс.	
км.	Тел.	8-922-619-5831.

Автозапчасти
•	 З/ч	 для	 а/м	 Иран	 Ходро	
Саманд:	 борт.	 компьютер,	
противотум.	 фара	 левая,	
тормозн.	 барабаны,	 2	 шт.,	
переключатель	 света	 фар,	
подшипники	 для	 задней	
подвески.	 Тел.	 8-950-554-
5009,	Александр.
•	 Резина	 155/70/R14,	 1	
шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-2074.

•	 Фары-биксенон	H-4.	Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	R-13	от	ВАЗ-2109,	
б/у	один	сезон,	цв.	серебро,	
850	 руб.	 Тел.	 8-953-049-
6057.
•	 Диски	 литые	 5х100	 R15.	
Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Промывку	 (присадку)	
G001770A2	 для	 топливной	
системы	автоконцерна	VAG	
по	 цене	 интернет-магази-
на,	 600	 руб.	 Тел.	 8-962-319-
7378.

БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

Продам
•	 Игр.	 приставку	 PS-3,	 500	
Гб,	полн.	комплектация.	Тел.	
8-950-190-6602.
•	 Led-телевизор	 Samsung	
UE	 37	 EH50007KX	 RU	 раз-
решение	 1920х1080,	 Wi-Fi,	
3D	.	Тел.	8-922-025-7732.
•	 Трость	 опорную	 метал.,	
регул.	 по	 высоте,	 с	 устр.	
против	 скольжения,	 200	
руб.	Тел.	2-38-17.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Насос	 погружной	 фе-
кальный	 8611-SSP,	 про-
изводительность	 19,8л/ч,	
мощность	 1100	 Вт,	 новый.	
Тел.	8-961-776-3699.
•	 Д в у х ф о н т у р н у ю	
компьютерную	 вязальную	
машину	 5-го	 класса	 Silver	
Reed	 SK840	 SRP60N	 (нем-
ного	 б/у)	 +	 программное	
обеспечение	 KNITTSTYLER	
(новое)	 +	 сменник	 цветов	
(новый)	 +	 кеттельная	 ма-
шина	 (новая).	 Тел.	 8-922-
209-9537.
•	 Баян	 «Тула»,	 правая	
сторона	 7	 регистров.	 Тел.	
8-904-173-9810.
•	 Дверь	м/к,	новую,	700мм.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 Сварочный	 аппарат,	 ре-
гулируемый,	220	Вт,	с	кабе-
лями.	Тел.	8-912-256-2074.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
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160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.

Куплю
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	Тел.	
8-909-006-4669.
•	 респираторы	 «Алина»,	
3М,	 перчатки,	 беруши.	 Тел.	
8-952-738-9659.
•	 Сухие	 дрова.	 Тел.	 8-953-
388-4575.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	бачки	для	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Для	садика	 	игрушечные	
коляски,	можно	б/у,	в	хоро-
шем	 состоянии	 недорого.	
Тел.	8-952-130-6434.
•	 Шину	 KUMHO	 185/65/
R15	 Solus	 KH	 17,	 новую,		
1	 шт.,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
679-1800.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Кровать-чердак,	 6000	
руб.	Тел.	8-922-143-7709.
•	 Кроватку	 детскую,	 нем-
ного	 б/у,	 1500	 руб.	 Тел.	
8-950-658-3990.
•	 Коляску-трансформер	
«Стек»,	 цв.	 голубой,	 зима-
лето,	 короб,	 дождевик,	 сет-
ка,	4000	руб.	Тел.	8-922-179-
0216.
•	 Коляску	 Geobi,	 цв.	 си-
нюю	 для	 мальчика,	 зима-
лето,	 большие	 колеса.	 Тел.	
8-922-137-6914.
•	 Коляску	 Inglizina	 зима-
лето,	 цв.	 бордовый,	 боль-
шие	 колеса,	 очень	 легкий	
ход,	 недорого,	 2000	 руб.	
Тел.	8-922-137-6914.
•	 Пеленатор	Ikea	(крепле-
ния	 настенные,	 откидной)	
от	 0	 до	 1,5	 лет.	 Тел.	 8-922-
137-6914.
•	 Санки	 для	 девочки,	 ро-
зового	 цвета,	 800	 руб.	 Тел.	
8-912-629-8979.

ФАУНА

•	 Продам	 поросят	 чер-
ных.	Тел.	8-950-204-9393.
•	 Продам	 щенка	 йор-

кширского	 терьера,	 докум.	
готовы.	 Тел.	 8-922-226-
7255.
•	 Потерялась	 сама	 или	
подбросили	 серую	 с	 белой	
грудкой	 кошку	 в	 красном	
ошейнике	 с	 медальоном	
в	 4а	 мкр.,	 д.104,	 1	 подъезд.	
У	 нас	 ее	 никто	 не	 возьмет,	
есть	 свои.	 Сидит	 горемыч-
ная	 на	 2	 этаже.	 Ей	 голодно	
и	 холодно.	 К	 тому	 же	 ее	
обижают	наши	кошки.	Она	
чистая,	симпатичная,	очень	
спокойная.	 Тел.	 8-982-635-
9022.
•	 Серо-рыже-белая	 и	 чер-
но-рыжая	 кошечки,	 2	 мес.,	
ждут	 своего	 лаского	 и	 до-
брого	 хозяина.	 Тел.	 8-908-
916-9658.
•	 Отдам	 кошечку,	 2	 мес.,	
умную,	веселую,	с	хорошим	
ДНК,	 в	 добрые	 заболивые	
руки.	 Тел.:	 6-17-42,	 8-904-
173-5942.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Нежилое	 помещение	 в	
центре,	100	кв.	м,	автоном-
ное	 отопление.	 Т.	 8-909-
005-53-33.
•	 Помещение,	 230	 кв.м:	
свет,	отопление,	тельфер,	3	
т.	Т.	8-909-009-16-17.
•	 Две	 квартиры	 (63	 и	 67	
кв.м)	 в	 центре	 Баранчин-
ского,	 отдельный	 вход.		
Т.	8-906-857-27-42.
•	 Две	 комнаты,	 23,8	 кв.м,	
в	 общежитии	 по	 ул.	 Луна-
чарского,	 6-2.	 Т.	 8-961-573-
24-83.
•	 Комната	 в	 общежитии,	
21,6	 кв.м,	 350	 т.р.	 Т.	 8-961-
772-75-96.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	пер.	Квартальный,	не-
дорого.	Т.	8-912-043-22-85.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	47,	5	эт.	
Т.	8-963-445-00-52.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре.		
Т.	8-963-039-05-14,	6-38-71.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Респу-
блики,	5.	Т.	8-962-324-05-43.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	7,	1-й	эт.,	30	кв.м,	700	т.р.	
Возможен	 обмен	 на	 3-	 или	

4-комн.	 кв.	 в	 р-не	 6-й	 шко-
лы.	Т.	8-902-262-14-14.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-905-587-
84-30.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 25,	 недорого,	
можно	 с	 использованием	
материнского	 капитала.		
Т.	8-912-600-37-00.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-909-702-
13-43.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 4.	 Т.	 8-952-737-
29-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	
балкона,	 центр.	 Т.	 8-904-
167-18-99.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 55,	 3-й	
эт.	Т.	8-912-273-86-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре.		
Т.	8-950-643-22-41.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Станционная,	 86.			
Т.	8-953-602-22-47.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 Степа-
новке,	 возможно	 участие	
материнского	 капитала.		
Т.	8-953-191-97-56.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ком-
муны,	 76,	 51,1	 кв.м,	 1-й	 эт.		
Т.	8-950-200-66-73.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маги-
стральной,	 3,	 50	 кв.	 м,	 1-й	
эт.,	 евроремонт,	 можно	 с	
доплатой	 материнским	 ка-
питалом.	 Т.	 8-963-856-42-
54.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей.	Т.	8-906-815-49-07.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 мебелью,	
улучшенная	 планировка,	
2-й	 эт.,	 р-н	 1-й	 шк.,	 пласт.	
окна,	застекленный	балкон,	
водонагреватель.	 Т.	 8-912-
037-66-24.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-905-587-
84-30.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	 86	 а,	 недо-
рого,	 или	 сдам	 недорого.		
Т.	8-912-299-46-77.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ЭМЗ,	 с	 ме-
белью,	 евроремонт,	 3-й	 эт.,	
1	 млн.	 руб.,	 либо	 меняю	 на	
две	1-комн.	кв.,	или	1-комн.	
кв.	 +	 доплата	 материнским	
капиталом.	Т.	8-965-517-17-
04.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 2/5,	 ГБД	 +	 са-
довый	участок	с	домом,	все	

за	 1	 млн	 250	 т.р.	 Т.	 8-965-
523-18-91.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	недорого,	или	
обмен	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 до-
платой,	или	продам	комна-
ту	в	квартире.	Т.	8-912-244-
34-59.
•	 2-комн.	кв.,	4-й	эт.,	по	ул.	
Гвардейцев.	 Т.	 8-913-923-
03-02.
•	 2-комн.	кв.,	880	т.р.,	с	ис-
пользованием	материнско-
го	 капитала.	 Т.	 8-908-636-
97-55.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Коммуны,	 61,	
600	т.р.	Т.	8-961-775-70-53.
•	 2-комн.	 кв.,	 сталинка,	
53	 кв.м,	 центр,	 ремонт.	 Т.	
8-952-734-67-13.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Расковой,	
4.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 3-комн.	кв.	в	р-не	ГБД,	52	
кв.м,	2-й	эт.	Т.	8-906-857-84-
01.
•	 3-комн.	 кв.	 Т.	 8-905-587-
84-30.
•	 3-комн.	 кв.	 Т.	 8-922-173-
49-48.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 или	 возможен	
обмен	на	квартиру	в	Кушве	
или	Н.	Тагиле.	Т.	8-912-203-
55-74.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 торг,	 можно	 под	
материнский	капитал	+	до-
плата.	Т.	8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 54	 кв.	 м,	 1-й	
эт.,	 автономное	 отопление,	
пласт.	 окна,	 недорого.	 Т.	
8-982-635-73-26.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Красноар-
мейская,	 5/5.	 Т.	 8-904-178-
24-22.
•	 4-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 два	
балкона,	 два	 туалета,	 капи-
тальный	 ремонт,	 рассроч-
ка.	Т.	8-912-261-77-44.
•	 Срочно!	 4-комн.	 кв.,	 ста-
линка,	 с	 хорошим	 ремон-
том,	 в	 связи	 с	 отъездом,	
торг.	Т.	8-982-615-59-96.
•	 2-этажный	дом	под	кры-
шей,	с	гаражом,	или	меняю	
на	1-комн.	кв.	в	любом	р-не.	
Т.	8-908-914-15-64.
•	 Благоустроенный	дом.	Т.	
8-903-078-63-02.
•	 Деревянный	 дом	 с	 газо-
вым	 отоплением.	 Т.	 8-922-
139-14-45.
•	 Дом	 благоустроенный,	
56	 кв.м,	 обшитый	 сайдин-
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гом,	 пласт.	 окна,	 хороший	
ремонт,	натяжные	потолки,	
1	млн	100	т.р.	Т.	8-952-135-
13-71.
•	 Дом	в	пер.	Сиреневом,	3:	
100	кв.м.	Есть	все	коммуни-
кации.	Цена	3	млн.	700	т.р.,	
торг.	Т.	8-908-901-16-50,	Та-
тьяна.
•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.		
Т.	8-912-229-19-86.
•	 Дом	 жилой,	 пос.	 Ба-
ранчинский,	 р-н	 Хутора.		
Т.	8-912-629-61-36.
•	 Дом	 по	 ул.	 Колхозной,	
пласт.	 окна,	 скважина.		
Т.	8-950-650-59-32.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный.		
Т.	8-900-206-44-11.
•	 Дом.	Т.	8-950-209-10-85.
•	 Дом:	 газ,	 вода,	 гараж.		
Т.	8-912-648-93-17.
•	 Дом:	газ,	вода,	или	меняю	
на	1-комн.	кв.	Т.	8-953-058-
78-22.
•	 Коттедж	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Инструменталь-
щиков.	Т.	8-906-857-27-42.

Куплю
•	 Комнату	 в	 общежитии.		
Т.	8-908-636-97-55.

Меняю
•	 2-комн.	 кв.	 (сталинка,	
53	 кв.м,	 в	 центре)	 на	 дом.		
Т.	8-952-734-67-13.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 3-или	
4-комн.	 кв.	 с	 доплатой.		
Т.	8-912-612-77-70.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Горня-
ков.	Т.	8-900-206-44-11.
•	 3-комн.	кв.,	теплая,	высо-
кие	потолки,	2-й	эт.,	ул.	Ма-
яковского,	 3,	 на	 1-комн.	 кв.	
с	 доплатой,	 либо	 продам.		
Т.	8-953-040-48-98.

Сдам
•	 Квартиру	посуточно,	р-н	
ГБД	и	рудник.	Т.	8-912-615-
26-48.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Лесной	 по-
ляне.	Т.	8-952-131-02-03.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода.	Т.	8-906-805-48-43.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском.	 Т.	 8-922-219-97-
75.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 руднике.		
Т.	8-961-762-72-58.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-932-127-
34-14.
•	 2	 комнаты	 в	 3-комн.	
квартире	 благополучной	

семье,	 без	 животных,	 на	
длительный	 срок.	 Т.	 8-906-
812-30-66.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре.		
Т.	8-965-520-40-17.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 в	
р-не	 шк.	 №	 1,	 по	 ул.	 Горня-
ков.	Т.	8-965-507-14-61.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 мебелью.		
Т.	8-950-644-81-42.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Коммуны,	 61.		
Т.	8-961-775-70-53.
•	 2-комн.	 квартиру	 по	 ул.	
Красноармейской,	 1-й	 эт.,	
без	 мебели,	 на	 длительный	
срок.	Т.	8-950-647-76-35.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Акуловке,	
или	 продам.	 Т.	 8-961-771-
27-69,	8-905-800-87-57.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ГБД.		
Т.	8-906-857-84-01.
•	 3-комн.	кв.	с	мебелью,	на	
ГБД.	Т.	8-982-675-26-31.
•	 Квартиру	 посуточно,	 на	
руднике.	 Т.	 8-908-926-75-
85,	8-908-914-50-25.
•	 Квартиру	посуточно,	не-
дорого.	 Т.	 8-904-160-27-72,	
8-982-660-30-94.
•	 Квартиру	 посуточно.		
Т.	8-992-019-83-00.
•	 Квартиру,	 1-й	 эт.,	 в	 р-не	
ДК.	Т.	8-909-706-43-44.
•	 Комнату	 на	 общей	 кух-
не	 в	 Баранчинском,	 сте-
клопакет,	 балкон,	 2-й	 этаж,	
железная	 дверь,	 недорого.		
Т.	8-961-763-89-32.

Сниму
•	 Комнату	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Луначарского,	 на	
длительный	 срок.	 Т.	 8-912-
214-70-64.
•	 Комнату	 в	 общежитии.		
Т.	8-952-725-61-51.	

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chevrolet	 Aveo,	 2010	 г.в.	
+	 летние	 колеса	 на	 дисках.		
Т.	8-905-805-19-21.
•	 Chevrolet	Lacetti,	2009	г.в.,	
	 цв.	 синий,	 пробег	 9,4	 тыс.	
км,	 1,4	 МТ,	 96	 л.с.,	 хорошее	
техническое	 сост.,	 сигна-
лизация	 с	 автозапуском,	
блокировка	 рулевого	 вала,	
летняя	 резина	 на	 литье,		
1	владелец,	260	т.р.	Т.	8-950-
198-68-87.
•	 Ford	 Fusion,	 2007	 г.в.,		

290	т.р.	Т.	8-963-048-60-47.
•	 Kia	 Rio,	 2012	 г.в.,	 пробег	
80	 тыс.	 км,	 390	 т.р.,	 торг.		
Т.	8-950-657-00-48.
•	 Renault	 Logan,	 2008	 г.в.		
Т.	8-950-639-80-51.
•	 Volvo-XC90,	 2006	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 пробег		
220	 тыс.	 км,	 2,5	 Т,	 209	 л/с,	
МТ,	 хорошее	 техническое	
сост.,	 небитый,	 некраше-
ный,	 есть	 сколы	 по	 кузову,	
1	владелец.	Т.	8-922-160-28-
85.
•	 ВАЗ-2105,	2000	г.в.,	рези-
на	 зима-лето.	 Т.	 8-903-082-
43-62.
•	 ВАЗ-2107,	 1987	 г.в.,	 сост.	
хор.	Т.	8-932-110-79-73.
•	 ВАЗ-21101,	 2005	 г.в.,	 цв.	
сине-зеленый.	Т.	8-919-394-
71-33.
•	 ИЖ	 ОДА,	 2001	 г.в.		
Т.	8-902-586-96-97.
•	 Лада	 Приора,	 2011	 г.в.,	
цв.	 черный.	 Т.	 8-906-857-
27-42.
•	 Срочно!	 ВАЗ-2114,	 2006	
г.в.,	 третий	 хозяин,	 хор.	
сост.,	 недорого.	 Т.	 8-961-
777-44-57.

РАЗНОЕ

Продам
•	 ЖК-монитор	 «Самсунг»,	
17	дюймов,	3,5	т.р.	Т.	8-902-
586-92-97.
•	 Игровая	 приставка	
“PlayStation	 2”,	 с	 дисками,		
6	т.р.	Т.	8-919-390-64-78.
•	 Игровая	 приставка	
«ХВОХ	 360»,	 жесткий	 диск	
на	 60Гб,	 один	 джойстик,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-953-045-18-
99.
•	 Игровой	 руль	 для	
компьютера,	3	т.р.	Т.	8-902-
586-92-97.
•	 Компьютер	 с	 ЖК-мони-
тором,	 10	 т.р.	 Т.	 8-919-390-
64-78.
•	 Компьютер	 с	 ЖК-мони-
тором,	 6	 т.р.	 Т.	 8-919-390-
64-78.
•	 Компьютер	 с	 монито-
ром,	 5	 т.р.	 Т.	 8-919-390-64-
78.
•	 Мощный	 игровой	
компьютер	 на	 базе	 «Intel	
Core	I3»,	15	т.р.	Т.	8-922-291-
11-46.
•	 Факсимильный	 компак-
тный	 аппарат	 (ксерокс,	

факс,	телефон	с	автоответ-
чиком)	“Panasonic	КХ	FPI58	
RU”,	 всего	 за	 1500	 руб,	 без	
картриджа.	Т.	8-950-543-81-
48.
Куплю
•	 Компьютер	 или	 ноут-
бук,	планшет,	б/у,	недорого.			
Т.	8-965-528-06-85.

ВЕРХОТУРЬЕ

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	 «Нива»	 ВАЗ-21310,	
пробег	 100	 тыс.	 км.,	 2006	
г.	 в.,	 цена	 150	 тыс.	 руб.,		
т.	8-9022739759
•	 А/м	 Ниссан-Терано	
2,	 	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	 сост.,		
т.	8-9506512177
•	 А/м	 «УАЗ»	 Буханка,	 2006	
г.в.,	 сост.	 хор.,	 цена	 235000	
руб.,	т.	8-9527366224
•	 А/м	 Рено-Логан,	 2012	 г.	
в.,	т.	8-9521352360.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 1-комн.	благ.	кв.,	33	кв.	м,	
в	 ИК-53,	 возможен	 обмен	
на	 2	 или	 3-комн.	 кв.,	 с	 до-
платой,	т.	8-9086316480
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 52	 кв.	
м,	 гараж,	 телефон,	 интер-
нет,	 возможен	 ОБМЕН	 на	
дом	 с	 вашей	 доплатой,	 т.	
8-9041676300
•	 2-комн.	 благ.	 	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно,	 т.	
8-9049898520
•	 2-комн.	благ.	кв.,	54	кв.	м.,	
г.	 Верхотурье,	 ул.	 Гагарина,	
2,	возможен	матер.	капитал	
с	доплатой,	т.		8-9049898520	
•	 2-комн.	неблаг.	кв.,	Лесо-
завод,	 стеклопакеты,	 меж-
комнатные	 двери,	 сейф-
двери,	 возможен	 материн-
ский	 капитал	 +	 доплата,	 т.	
8-9536062030
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	
в	 1-этажном	 кирпичном	
доме,	 ремонт,	 пластик.	
окна,	 р-он	 ж/д	 вокзала,	 ц.	
700	т.	р.,	можно	за	матер.	ка-
питал,	т.	8-9089255212
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 S	 44,4	
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На	территории	региона	проведено	тематическое	кон-
сультирование	граждан	по	вопросам	качества	и	безопа-
сности	детских	товаров.	Ответы	на	вопросы	получили	жи-
тели	Качканара,	Нижней	Туры,	Лесного,	Красноуральска,	
Кушвы.

	В	2015	году	остаются	актуальными	вопросы	качества	
товаров	детского	ассортимента:	одежда,	обувь,	игрушки.	
Появились	вопросы	относительно	товаров,	приобретён-
ных	дистанционным	способом	(о	сроке	возврата	товара	
надлежащего	качества;	о	том,	как	вернуть	товар	ненадле-
жащего	качества).	Чаще	возникают	вопросы	у	потребителя	
о	выборе	товара	школьного	ассортимента	(форма,	сумки,	
рюкзаки);	 детских	 товаров	 для	 спорта	 и	 отдыха	 (санки,	
лыжи,	 тюбинги,	 велосипеды,	 самокаты).	 В	 течение	 года	
специалистам	Качканарского	КП	на	вверенных	террито-
риях	в	досудебном	порядке	удалось	помочь	жителям	от-
стоять	права	потребителей	на	качественный	товар	и	вер-
нуть	деньги	за	некачественный	товар	в	сумме	8230	рублей.

Как	выбрать	игрушку	в	подарок
1.	Магазин	лучше	лотка.По	статистике,	риск	приобрести	

опасный	для	здоровья	ребёнка	товар	в	магазине	ниже,	чем	
при	покупке	игрушки	с	уличного	лотка.

2.	Изучите	упаковку	игры	или	игрушки.При	выборе	иг-
ровых	подарков	для	детей	обратите	внимание	на	прилага-
емую	информацию:	возраст	детей,	для	которых	предназ-
начена	конкретная	игра	или	игрушка,	дата	изготовления	
товара,	правила	и	условия	эффективного	и	безопасного	
использования	товара,	данные	производителя	и	предпри-
ятия,	принимающего	претензии,	наличие	единого	знака	
обращения	на	рынке	государств-членов	Таможенного	Со-
юза	(ЕАС).	Если	такой	информации	нет,	выберите	другую	
игрушку.

3.	Информация	на	русском	языке	–	обязательное	усло-
вие.	Помните	–	на	безопасной	для	здоровья	ребёнка	игре	
или	игрушке	всегда	есть	информация	на	русском	языке.

4.	Доверьтесь	своим	органам	чувств.	Если	есть	возмож-
ность	–	понюхайте	игрушку.	Резкий	запах	должен	насто-
рожить	вас	и	предостеречь	от	покупки	подозрительного	
товара.	Игрушку	(опять	же	если	есть	возможность)	стоит	
пощупать.	Если	получатель	подарка	–	малыш,	можно	даже	
потереть	окрашенные	места,	чтобы	удостовериться,	что	
краска	прочно	закреплена	на	игрушке,	а	не	остаётся	на	
пальцах	(все	мы	знаем,	что	любой	предмет,	полученный	
малышом	в	руки,	сначала	проходит	проверку	ртом).

Присмотритесь	к	товару.	На	потенциальном	подарке	не	
должно	быть	острых	краёв,	зазубрин	и	заусениц	–	всего	
того,	что	может	травмировать	ребёнка.

5.	 Без	 документа	 –	 никуда.	 Если	 вы	 хотите	 быть	 на		
100	%	уверены	в	качестве	и	безопасности	покупаемого	то-
вара,	попросите	продавца	представить	вам	информацию	о	
подтверждении	соответствия	товара	установленным	тре-
бованиям	(сведения	о	сертификате	соответствия	товара).

6.	Позвоните	тем,	кто	точно	знает.	Если	у	Вас	остались	
вопросы,	 тел.	 (34342)	 2-75-04,	 отдел	 экспертиз	 в	 сфе-
ре	 защиты	 прав	 потребителей	 Качканарского	 филиала	
ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	в	Свердловской	
области».

Выбираем	игрушку	
6 советов от специалистов 

ПРО ТОВАРЫкв.	 м,	 в	 хор.	 сост.,	 недоро-
го,	 ИК-53,	 ул.	 Садовая,	 9,	 т.	
8-9501967448
•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 в	 За-
речной	 части	 города,	 т.	
8-9086341409
•	 3-комн.	 кв.,	 Химпо-
селок,	 т.:	 8-9086307600,	
8-9045454083
•	 1/2	 дома,	 участок,	 баня,	
скважина,	 Лесозавод,	 т.	
8-9506578692
•	 1/2	 часть	 дома,	 теплый,	
по	 адресу:	 п.	 Привок-
зальный,	 ул.	 Лесная	 –	 1,	 т.	
8-9080407086
•	 Дом,	36,9	кв.	м,	в	центре	
города,	т.	8-9221409667

•	 Две	2-комн.	неблаг.	кв.	с	
земельными	 участками,	 в	
городе,	т.	8-9506431153
•	 Земельные	 участ-
ки	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.	
8-9049898520
•	 Земельный	 участок,	
14	 соток,	 в	 Заречной	 ча-
сти,	 возможен	 обмен	
на	 а/м	 или	 снегоход,	 т.	
8-9086316480

Сдам
•	 Дом	 на	 длитель-
ный	 срок,	 город,	 т.	
8-9527446473
•	 Дом,	 обр.	 ул.	 Дементье-
ва,	30,	т.	2-23-57

Уважаемые родители!
УПФР в. Лесном Свердловской области приглашает вас 
получить СНИЛС на вашего ребёнка через три недели 

после регистрации рождения в органах ЗАГС. 
В дальнейшем СНИЛС будет необходим вашему 

ребёнку для посещения медицинских учреждений, для 
трудоустройства на время летних каникул,  

а также для получения различных государственных  
и муниципальных услуг.

Адрес пункта выдачи:
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 «А», каб. 95.
График работы:
пн-чт: с 8.00 до 17.15
пт: с 08.00 до 16.00 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
Тел. 9-78-42

Для получения страхового свидетельства необходим 
паспорт одного из родителей и свидетельство  

о рождении ребёнка.
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Животный мир
Привет, юный друг! Сегодня ты узнаешь, какой попугай самый тяжёлый в мире

Ответы: Русский язык, география, 
геометрия, история, рисование. 

Интересные факты о попугаях
1. На Земле существует около 372 раз-

личных видов попугаев.
2. Большинство попугаев обитает в тро-

пических районах.
3. Попугаи имеют изогнутый клюв, 

сильные и когтистые ноги.
4. Попугаи имеют ярко окрашенные 

перья.
5. Большинство видов попугаев упо-

требляет в пищу семена, другие могут 
есть фрукты, нектар, цветы или мелких 
насекомых.

6. Попугаи такие, как волнистый попу-
гайчик, популярны в качестве домашних 
животных.

7. Некоторые виды попугаев могут жить 
более 80 лет.

8. На Земле существует 21 раз-
личный вид какаду.

9. Какаду, как правило, имеют чёрный, 
серый или белый окрас перьев.

10. Новая Зеландия является домом для 
некоторых очень уникальных попугаев, 
таких как Кеа, Нестор-кака.

11. Попугаи Кеа большие и умные пти-
цы, которые живут в высокогорных райо-
нах Южного острова Новой Зеландии. Кеа 
– единственный в мире альпийский по-
пугай. Известно, что когда у них дерзкое 
настроение, они крадут мелкие предметы.

12. Попугаи Нестор-кака находятся 
под угрозой исчезновения, как известно  
с 2010 года существует  лишь около  
130 нелетающих попугаев. Они активны 
в ночное время суток, также это самые 
тяжёлые попугаи в мире.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Губка Боб Квадратные Штаны ждёт, 
чтобы ты его нарисовал!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Лепим жирафа

Разгадываем ребусы

ДЕТЕКТИВ
Помоги Деду Морозу 
пройти через лабиринт 
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Своё 25-летие отметил комитет солдатских матерей города 

Будем продолжать работать
ПРО ЮБИЛЕЙ

Уже прошлый,  
2015 год отмечен многими 
знаменательными 
событиями. Прозвучали 
в конце декабря 
фанфары и для комитета 
солдатских матерей 
(КСМ) города Лесного, 
возвещая о юбилее 
этой общественной 
организации. 

Солдатские матери. Они не 
совершали героических подви-
гов, не сражались на поле боя, 
не мёрзли в окопах, не горели в 
танках. Но эти женщины заслу-
жили самых высоких почестей: 
они выполнили свой долг перед 
Родиной, родив, вырастив и вос-
питав сыновей, отправив их на 
военную службу.

Общероссийская организация 
«Комитет солдатских матерей» 
создана в апреле 1989 года. Наци-
ональные конфликты, в Тбилиси 
введены наши войска для под-
держания порядка... И женщины 
решили: чтобы уберечь своих 
сыновей от трагической участи, 
нужно объединиться. В декабре 
1990 года образовался такой ко-
митет и у нас, в Лесном. Для одних 
женщин он стал местом и спосо-
бом самовыражения, для других 
– отдушиной на фоне личных 
трагических потерь, для третьих 
– смыслом жизни. 

Теперь нашу организацию, 
стоящую на защите интересов 
военнослужащих, знают не толь-
ко в Свердловской области: её 
председателя, создавшего КСМ 
в городе, Неллю Ивановну Мар-
келову находят по телефону со 
всех уголков России. Сюда обра-
щаются за помощью, за советом, 
приходят просто поговорить. 
Нелля Ивановна была на пикетах 
в Москве, принимает участие в 
общероссийских акциях и слётах, 
сопровождает эшелоны с ново-
бранцами, отвечает на вопросы 
по актуальным темам с площадки 
газеты «Аргументы и факты», ра-
ботает в тесном контакте пред-
ставителями военного руковод-
ства всех уровней и рангов.

24 декабря Дом культуры «Сов-
ременник» собрал единомышлен-
ников, друзей и тех, кто помогает 
нашему комитету в работе – соци-
альных партнёров.

Как состоялось объединение, 
что за эти годы сделано – у коми-
тета уже есть своя история. С ней 
и познакомились гости на состо-
явшемся вечере.

И у каждой комитетчицы – тоже 
своя история, каждую из нас при-
вела сюда своя дорога. Одни при-
ходят, другие уходят, но однажды 
попав в этот дружный коллектив, 
невольно проникаешься чувст-
вом локтя, желанием помочь всем 
и чем можешь, и становишься 
членом семьи, где царят добро и 
взаимопонимание.

За 25 лет, как говорится, и ка-
мень на месте обрастает. Так и 
комитет за эти годы приобрёл 
для себя тех, без кого сегодня не 
представляет своего существова-
ния. Городское объединение вете-
ранов локальных войн и боевых 
действий (руководитель Констан-
тин Кравченко) настолько тесно 
сотрудничает с КСМ, начиная с 
помощи мамам погибших в горя-
чих точках ребят, что теперь у нас 
много общего – дел и мероприя-
тий. И праздники у нас общие.  
И подарки – особенные! 

С поздравлениями, цветами и 
подарками в этот вечер пришли 
на юбилей и представители ру-

ководства города – глава адми-
нистрации Ю.В. Иванов вручил 
памятный адрес, почётные гра-
моты активисткам комитета, – и 
от имени руководства комбината 

«Электрохимприбор» И.В. Лари-
онова передала тёплые слова и 
пожелания. С градообразующим 
предприятием, постоянным 
спонсором и партнёром, у ко-

митета солдатских матерей уже 
давно сложились хорошие отно-
шения, построенные на взаимо-
понимании. Мы всегда ощущаем 

его надёжную руку и своевремен-
ную помощь. 

Дорогого стоит приезд на юби-
лейное торжество уполномочен-
ного по защите прав человека 
Свердловской области Татьяны 
Георгиевны Мерзляковой. Имен-
но по её инициативе в области 
была создана региональная ор-
ганизация «Союз солдатских ма-
терей». С Неллей Ивановной их 
связывает большое количество 
совместных дел и многолетняя 
дружба. Свидетельством полного 
доверия в делах нашему предсе-
дателю – назначение её Татьяной 
Георгиевной своим обществен-
ным помощником. Говоря о роли 
комитетов солдатских матерей 
в политике страны и армии, о 
значимости личности Н.И. Мар-
келовой, омбудсмен области на-
звала наш КСМ одним из самых 
сильных, самых ярких и самым 
базовым для неё комитетом Свер-
дловской области, что сложилось 
благодаря поддержке города, 

комбината «Электрохимприбор», 
отношению полка и внутренних 
войск в целом. И со словами «Мы 
будем по-прежнему работать и за-
щищать ребят, защищать армию» 

вручила Н.И. Маркеловой почёт-
ную грамоту. 

Искренние поздравления 
юбиляр принял и от депута-

тов: Законодательного собра-
ния Свердловской области –  
Л.П. Мельниковой, заместителя 
председателя городской Думы 
Лесного – А.А. Городилова. От 
председателя Союза солдатских 
матерей Свердловской области 
М.М. Лебедевой, от командований 
войсковых частей 3275 и 40274, 

руководства МЧС, сотрудников 
военкомата и военного учётного 
стола, руководства администра-
ции Нижнетуринского город-
ского округа, от представителей 
образования и культуры Лесного, 
руководства центра правовой и 
социальной защиты, городско-
го женского совета, от подруг и 

друзей. Пирог со свечами на сча-
стье – от поискового отряда «Раз-
ведчик». Получены официальные 
поздравления от командующего 
войсками Уральского региональ-

ного командования ВВ МВД Рос-
сии, от командира дивизии.

В ответном слове Нелля Ива-
новна Маркелова от имени ко-

митета солдатских матерей по-
благодарила всех, кто с нами 
сотрудничает, кто с нами помо-
гает помнить и подвиг нашего 
воина, и материнский подвиг, кто 
оказывает помощь в деятельнос-
ти КСМ. В этот вечер зал почтил 
память солдат и офицеров, чьи 
жизни безвременно оборвались 

при исполнении воинского долга. 
Спасибо оркестру войсковой 

части 3275, артистам СКДЦ «Сов-
ременник» за то, что в этот празд-
ник звучали музыка и песни. 

Вера МАКАРЕНКО,  
член КСМ, 

фото автора

ПРО ДАТЫ

У комитета уже есть своя история. С ней и 
познакомились гости на состоявшемся вечере 

Пирог на счастье от отряда «Разведчик»

Поздравления от объединения ветеранов боевых действий

Слово – уполномоченному по защите прав человека Свердловской области  
Т.Г. Мерзляковой
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

14-20 января «Элвин и бурундуки: 
грандиозное бурундуключение» 6+; 
«Крид: наследие Рокки» 16+; «Иван 
Царевич и Серый Волк-3» 6+; «Выживший» 
18+; «Омерзительная восьмёрка» 18+; 
«Здравствуй, папа, Новый год» 12+; «Голоса 
большой страны» 6+

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

23 января
21.00 Вечер отдыха «Татьянин день» 18+
29 января
19.00 Вечер отдыха 50+

МУЗЕЙ ГОРОДА

15 января
17.00 Открытие выставки фоторабот 
Сергея Комкова «Сказание об Урале»
Выставка «Служат в МЧС – служат России», 
посвящённая 25-летию МЧС
 
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П. Бажова) 
Выставка авторской куклы «Маленькая 
страна»

В городском музее объявляется набор в 
группу по изготовлению кукол-оберегов. 
Кукла-мотанка, так называли её в старину, 
проста в изготовлении и не требует 

больших затрат. Главное её назначение 
– это оберег для дома, семьи. А ещё 
это натуральная игрушка для малыша 
и украшение любой части интерьера. 
Приглашаем девочек, молодых мам и 
бабушек в группу по изготовлению кукол-
оберегов. Тел. 4-16-04

БАЖОВКА

Выставки и экспозиции: «Вот и Рождество» 
рисунки учащихся общеобразовательных 
школ (читальный зал); «Калейдоскоп 
оживших героев» творческие работы 
горожан (медиатека); Коллекция игрушек 
из «киндер-сюрпризов» Александра 
Будкова (медиатека); Интеллектуальная 
проза. Зарубежные авторы (отдел 
обслуживания)
17 января
11.00-15.00 День настольных игр 
(медиатека)
12.00 Мастер-класс по изготовлению 
тюльпанов (отдел обслуживания) 
Тел. для справок 6-45-44
13.00 Встреча в клубе ЛИС(литературная 
гостиная)

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

24 января
12.00 Праздники закончились? А вот 
и нет! Специально ко Дню детских 
изобретений мы подготовили для вас и 
ваших детей специальную программу. 
Ждём вас в Гайдаровке. Вход свободный. 
Коллективные заявки по тел. 4-10-19 

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Татьяна Семёнова, студентка  
1 курса УрГЭУ (СИНХ) , 18 лет

Я учусь в ин-
ституте и с 

л ё г к о с т ь ю 
п р и с т у -

паю к учё-
бе после 
затянув-
ш и х с я 
праздни-

ков. Воз-
м о ж н о , 

кому-то та-
кое количе-

ство выходных 
может показаться 

слишком большим, но я так не считаю. Для 
многих студентов зимние каникулы – 
это отличный способ провести время 
с семьёй, подготовиться к предстоя-
щим экзаменам и набраться сил в 
родном городе.

Ксения Чернецова, 
студентка 1 курса  
ТИ НИЯУ 
МИФИ , 18 лет

Мне не очень 
тяжело присту-
пать к учёбе 
после продол-
ж и т е л ь н о г о 
отдыха, так 
как празднич-
ное настрое-
ние постепенно 
проходит и все 
возвращаются в свой 

привычный ритм. Я с удовольствием при-
хожу в институт и продолжаю учёбу с но-
выми силами и знаниями. Я считаю такое 
количество выходных достаточным, ведь 
если их будет больше, то люди привык-
нут к отдыху, будут расслаблены и не 
собраны, будет труднее вернуться в 
привычное русло. Хотя, какими бы 
ни были выходные, их всегда будет 
мало! Самое лучшее – это найти 
дело по душе и тогда будет интере-
сно работать и учится не зависимо от 
того, какими были праздники! 

Ирина Шуклина, ученица  
11 класса 64 школы , 17 лет

Не сказала бы, что мне 
легко приступать к 

учёбе сразу после 
праздников. Об-

ычно мне нуж-
но ещё пару 
дней, чтобы 
привыкнуть к 
режиму и к на-
грузке в школе. 

Если честно, я 
бы ещё увели-

чила количест-
во новогодних 

праздников, но я 
понимаю, что тогда мне ещё 
тяжелее будет привыкнуть к 
трудовым будням. В этом году 

мне предстоит выпускаться из 
школы, сдавать экзамены. Каж-

дый праздничный и рабочий день 
у меня на счету, поэтому я стараюсь 

проводить их с пользой.

Елизавета Растрепенина, 
студентка 2 курса УПИ , 18 лет

Всегда после ново-
годних праздников я 

приступаю к учёбе 
с трудом. К сожале-

нию, этого време-
ни хватает, чтобы 
забыть некото-
рый материал, 
который я полу-

чила в институте. 
Конечно, полно-

ценные выходные 
людям нужны! Мне 

кажется их ровно столь-
ко, сколько должно быть, чтобы человек 
отдохнул. Я всегда с нетерпением ждала 
зимних праздников, потому что в эти 
беззаботные дни можно долго спать, 
не думать об учёбе и самое главное – 
отдыхать. Для взрослых маленький 
новогодний отпуск просто необ-
ходим, ведь работать целый год без 
каникул невозможно! 

Екатерина 
Пожарских, 

студентка  
3 курса 
УрГПУ, 20 лет

Мне довольно 
легко присту-
пать к трудовым 
будням после 

зимних празд-
ников. В наступив-

шем году я хорошо 
отдохнула: несколько 

дней провела в кругу семьи, повидалась с 
друзьями, а затем отправилась в оздорови-
тельный лагерь «Солнышко», в котором ра-
ботала воспитателем. Для меня новогодние 
праздники прошли продуктивно, и, отдох-
нув, я с новыми силами могу приступать к 
работе. Я считаю, что продолжительные 
зимние каникулы нужны всем. Это время 
можно потратить на себя, познакомиться 
с новыми людьми, отдохнуть с родителями 
и порадоваться хорошей погоде!

Дарья Замошникова, студентка  
3 курса ТИ НИЯУ МИФИ , 19 лет

Я с лёгкостью при-
ступаю к учёбе и 

считаю, что на 
отдых в зим-

нее время 
отведено 
достаточ-
ное ко-
личество 
времени. 
Его хва-

тает на 
общение с 

друзьями и 
с семьёй. Про-

длевать или со-
кращать празднич-

ные я считаю не нужным, ведь за 
10 дней успеваешь сделать всё, в том числе 
уделить время друзьям и родственникам. Я 
даже начинаю немного скучать по своим 
трудовым будням. 

Подготовила  
Екатерина КУННИКОВА

Как лесничане приступают к учёбе после зимних праздников 
и нужно ли им такое количество выходных дней?

ВОПРОС НЕДЕЛИ
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АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным 
лицам следующие виды услуг по ремонту 
и техническому обслуживанию грузовых и 
легковых автомобилей:
1. Технический осмотр всех видов т.с. с 
применением средств инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами 
прошедшими обучение в специализированном центре г. Екатеринбурга.

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

Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производится по телефонам  
9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00. Все работы сертифицированы: 
Сертификат добровольной сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                   реклама

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны
- Кедровые бочки и многое другое.

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

Квалифицированные врачи ведут приём  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

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

ре
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Ушёл из жизни Станислав Петрович Демчук

Ему было всего сорок…
СКОРБИМ

6 января 2016 года скоропостижно 
ушёл из жизни ещё совсем молодой 
человек, заместитель председателя 
профсоюзной организации комбината 
«Электрохимприбор» Станислав 
Петрович Демчук.  

Ничто не предвещало пе-
чального исхода, он был по-
лон сил и энергии, вёл здо-
ровый образ жизни, мечтал 
завершить строительство 
своего дома, трогательно за-
ботился о маме, семье, детях. 
В новогодние каникулы вы-
полнял важную работу, обес-
печивая доставку подарков 
для детей сотрудников градо-
образующего предприятия в 
досуговый центр «Юность», 
детскую хореографическую 
школу, где проводились 
праздничные утренники. 
Даже в выходные дни – всег-
да на «посту», а в ночь с 5 на  
6 января его сердце останови-
лось… Невосполнимая утрата 
постигла семью, друзей, кол-
лег из профкома комбината 
«Электрохимприбор».

Станислав Петрович – коренной лесничанин, 
успешно окончил среднюю школу № 75, с 1992 по 
1997 годы учился в Уральском государственном 
профессионально-педагогическом университете. 
Затем работал в частном предприятии «Виктори», 
где прошёл путь от рабочего до директора. С 1999 
года работал на комбинате «Электрохимприбор», 
начав трудовой путь рабочим 349 цеха. Его про-
фессионализм и организаторские способности за-
метили кадровики и предложили перейти в отдел 
069 инженером по подготовке кадров. Станислав 
проявил себя ещё и активным общественником, 
ему оказали доверие, избрав в состав профсоюз-
ного комитета комбината, где на первых порах он 

участвовал в работе с молодёжью. Спустя год после 
образования молодёжной общественной организа-
ции, вошёл в состав его совета, а в декабре 2005 года 
уже возглавил совет МОО. С 19 февраля 2007 года по 
настоящее время он работал заместителем предсе-
дателя ПК-391.

В отсутствие председателя 
всегда сам принимал посети-
телей, вёл заседания прези-
диума, постоянно исполнял 
обязанности секретаря пре-
зидиума – оформлял прото-
колы заседаний, занимался 
организационной работой, 
которая состоит из множест-
ва мелочей, крайне необхо-
димых в работе. Это кропот-
ливая, порой неблагодарная 
и незаметная работа. Кто 
хотя бы однажды участвовал 
в организации какого-ли-
бо мероприятия, понимает 
насколько сложно всё пред-
усмотреть, организовать,  
а потом и подытожить. Но 
Станислав Петрович с завид-
ным упорством преодолевал 
любые препятствия. К тому 
же он очень коммуникабель-
ный, легко находил контакт  
с любым оппонентом. Актив-
но работал в составе двух ко-

миссий: социально-экономической и спортивной. 
Ни одно профсоюзное мероприятие не обходилось 
без его участия.

Это был очень добрый и отзывчивый человек, 
уравновешенный, покладистый, терпеливый, лю-
бивший природу. Для любого человека, независимо 
от возраста и ранга, он находил время, необходи-
мые слова поддержки. 

Светлая память о Станиславе Петровиче Демчуке 
навсегда останется в сердцах коллег, друзей, родст-
венников и сослуживцев.

Профсоюзный комитет комбината 
«Электрохимприбор»

4 января перестало биться сердце 
нашего родного, горячо любимого 
человека Сергея Викторовича 
Новгородцева.
Он очень любил и ценил жизнь, 
мечтал и хотел сделать ещё так 
много. Он был любящим, мудрым 
и заботливым отцом и дедушкой, 
настоящим другом, отзывчивым 
человеком и душой компании.
Его безвременный уход из жизни 
стал невосполнимой утратой. 
Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Дочь, зять и внуки
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Дорогие выпускники школы № 64!
Приглашаем вас 30 января на день открытых дверей, посвящённый 60-летию родной школы. 
Начало встречи в 10 часов. План дня открытых дверей размещён на сайте школы. Справки по 
телефонам: 4-03-24, 4-01-03.

Педагогический коллектив и учащиеся школы № 64

Уважаемые ветераны!
21 января в 17.00 в здании ОМВД состоится общее собрание пенсионеров-ветеранов. 
Приглашаем всех.

Совет ветеранов ОВД-ОМВД

ПРИГЛАШАЕМ

Я хочу играть! Я хочу жить!
Наталья Ивановна Поротникова – актриса, женщина, человек

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Окончание. Начало на стр. 1, 6

Я не хочу обижать режиссёра, он заме-
чательный, умеет работать с актёрами, по-
могает очень хорошо, направляет. Я люблю 
его слушаться, хотя и пытаюсь побороть в 
себе дух противоречий. Но это не моё!

– Вы не смогли полюбить свою геро-
иню, или так за неё переживаете, что 
не хотите принять её ситуацию?

– Переживать я переживаю. Я могу в одну 
часть её жизни войти, но во вторую поло-
вину никак не могу это сделать! Я просто не 
согласна с этой ситуацией! 

– Но ситуации нам жизнь диктует, 
с ними мы можем и не соглашаться. 
Или Вы принципиально против са-
мого сюжета пьесы?

– Я хочу играть! Я хочу жить! Но вот надо 
влезть в чужую шкурку…

– Но ведь Вы в театре только этим и 
занимаетесь…

– У меня колоссальное количество ро-
лей, но в тех ролях часть меня была. 

– Разве не интересно взяться за то, 
что никогда не играли?

– Не люблю трагедии в жизни. Я хочу ог-
радить от всего этого не только себя, но и 
своих родных и близких. Зачем человеку 
переживать ещё и ещё раз то, что итак в 
жизни его терзает?

– Насколько я знаю, есть две систе-
мы актёрской игры: когда человек 
пропускает свою роль через себя, 
живя на сцене, на экране жизнью 
своего героя, и другая, когда он так ма-
стерски перевоплощается, что внеш-
не не видно, впускает ли в себя актёр 
другого человека, и при этом он себя 
не разрушает изнутри. Невозможно 
ведь каждый раз, например, умирать 
со своим героем. Как Вы играете?

– Не верьте ни одной душе, никому, кто 

говорит, что человек играет, а внутри у 
него не шевелится ни один нерв! Всё чело-
век пропускает через себя. Один это делает 
умело, другой – нет.

– Вы мечтали когда-нибудь в кино 
сняться?

– Нет, никогда. Думаю, мне бы это не 
понравилось. Я преклоняюсь перед кино-

актёрами: им приходится играть с пятого 
на десятое, делая многочисленные дубли.

– Остались роли, которые Вы хотели 
сыграть, но не сыграли?

– Всю жизнь мечтала сыграть «Милли-
онершу». Все обыскались тогда этой пье-
сы. У Рогинского было полное собрание 
сочинений этого писателя, а «Миллио-
нерши» – нет. Тогда я была в форме, могла 
сыграть всё. В «Целуй меня, Кэт» я с разбегу 
запрыгивала на стол, дралась, стоя на нём… 

Сейчас жутко об этом подумать. У меня было  
7 переломов и 11 вывихов. Из любых га-
стролей я возвращалась в гипсе.

– Были спектакли под Вас?
– В «Мартышке» Сергей Иванович сразу 

сказал: «Это будете играть Вы. Но всё опе-
реточное из Вас будем убирать. Да и голос 
у Вас молодой, а тут героиня совсем пре-

клонного возраста. Я сказала: 
«Ломай сколько сможешь».

И мы ломали…  С режис-
сёром мы очень долго ра-
ботаем над текстом. Пока 
он не почувствует, что мы 
уже что-то из себя пред-
ставляем, он на сцену нас 
не выводит. Мне часто не 
хватало по-настоящему ре-
жиссёрского руководства. Я 
перестала ходить в ДК, когда 
почувствовала, что там нет 
ни дисциплины, ни поряд-
ка, курят в комнате, иногда 
выпивают. Когда стал нами 
руководить Сергей Ивано-
вич Рудой, я почувствовала 
свою обстановку. У нас уют-
но, цветы, афиши, грамо-
ты и планы на репетиции. 
Когда я с текстом выхожу на 
сцену, я уже чувствую, что 
работаю с режиссёром. Так 

что дай Бог ему всего самого доброго.  
А мне – побольше лёгких, весёлых, зажига-
тельных комедий. После «Мартышки» буду 
ждать роли-фейерверка, я вам даю слово!

…Рассматриваем домашнюю фотогале-
рею Натальи Ивановны: иных уж нет, а те 
далече… Много альбомов со снимками и 
программками – традиционно режиссёры 
их подписывали после каждой премьеры.

Вообще, Наталья Ивановна очень 
дорожит памятью и старается всё 

зафиксировать. В семье она в своё время 
оформила фотоальбомы для своих роди-
телей, для родителей мужа, для детей. От-
дельно – театральный альбом, цеховой 
самодеятельности. 

– Дети меня заставили создать летопись 
своей жизни, чтоб они знали, какие у нас 
были тётки, дяди, бабушки, дедушки, чем 
они занимались. 70 % я уже написала. Сей-
час надо будет туда вписать про внуков.  
А то они у меня как начинают альбомы 
смотреть, так спрашивают: кто это? А это 
– мамин брат, он был лётчиком. Во время 
войны при первом же вылете он погибает… 
В юности я вела личный дневник, и внуки 
иногда просят меня его почитать им.

Есть у неё увлечения и помимо театра: 
собирает часы – 43 штуки, с боем, с кукуш-
кой, ходики, сувенирные. Все «живые». Ещё 
есть коллекция монет. Собирает красивые 
бумажные салфетки. С 1978 года в альбом 
для рисования заносит свои стихи на все 
случаи жизни.

…Она не зря боялась премьеры в новой 
своей роли. Работа над спектаклем по пье-
се Андрея Зинчука оказалась большой и 
серьёзной. Но Наталья Ивановна с честью 
её выполнила, создав совершенно новый, 
серьёзный образ. Её примадонна, живущая 
в доме для ветеранов сцены, очень правдо-
подобно встретилась со своим прошлым в 
виде себя, 19-летней «мартышки», у кото-
рой ещё всё было впереди: и несчастная 
любовь, и суициды, и заслуженная слава. 
Диалог с талантливой актрисой Анной Кай-
белевой очень органично завершился ин-
тересно продуманными сценами, психоло-
гически драматичным финалом. И зритель 
поверил, что уже немолодая актриса ещё 
многое в себе может открыть, чего и сама 
в себе не подозревала. Поистине, пределов 
совершенству нет!

Вера МАКРЕНКО 

1964 год. Сцена из спектакля Штейна «Океан». Лёля – Наталья 
Поротникова, Платонов – Юрий Факов
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ИНТЕРЕСНО

реклама

1. Заходите на 

2. Находите канал

ЖДЁТЕ 
свежих новостей 
и интересных 
сюжетов?

ХОТИТЕ, 
чтобы у вас 
всегда был 
хороший день? 

ПОДПИСЫВАЕТЕСЬ И СМОТРИТЕ!

Всё очень просто!
? ?

Мы ждём вас!

!


