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Ледяная ситуация
Какая судьба ждёт закрытый фигурный корт и проект  
ледового дворца?

Сейчас здание крытого корта фигурного катания признано аварийным

ПРО ЧП
Вот уже 35 лет они кружат голову!
Ансамбль «Карусель» отметил юбилей творческой 
деятельности

Стр. 5

В НОМЕРЕ:

Пить или не пить?
Соответствует ли нормам вода из-под крана и 
родников

Стр. 6

Обеспокоенные родители юных 
фигуристов обратились  
в редакцию  
«Про Лесного» с письмом,  
в котором попросили 
разобраться в ситуации  
с закрытием корта фигурного 
катания. «У них на носу 
соревнования, сколько сил и 
денег потратили родители на 
профессиональные коньки!  
Где сейчас заниматься детям?» – 
пишут они. 

Днём девятого марта в здании корта 
фигурного катания произошло «подлом-
ление» опоры фермы. Тренер и фигури-
сты, которые были на льду, заметили, что 
конструкция стоит под наклоном. После 
этого инцидента здание сразу же было 
закрыто и признано аварийным, так как 
несло угрозу жизни и здоровью детей, за-
нимающихся на нём. Теперь фигуристы 
тренируются в здании хоккейного корта.

Как объяснил заместитель директора 
детско-юношеской спортивной шко-
лы по административно-хозяйствен-
ной части Павел Михайлович Маляре-
вич, руководство «Факела» немедленно 

обратилось в Нижнетагильскую про-
ектно-конструкторскую экспертную 
мастерскую «Центр качества строи-
тельства». Бригада профессиональных 
рабочих провела обследование объекта 
и предоставила письменное обоснова-
ние, в котором были изложены основ-
ные причины, повлиявшие на данное 
происшествие.

Екатерина КУННИКОВА, 
фото  автора

Окончание на стр. 4

Вы взяли кредит  
в УБРиР?

Посмотрите свой договор 
внимательно!

Комиссия за пакет 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

берётся банком НЕЗАКОННО!
Звоните, мы поможем вернуть её! 

8-982-650-95-12 
8-919-389-80-39
8-900-197-20-62

реклама

Степан: Я сам выбирал себе родителей!
В семье Кошиль папа и сын – одно целое

Стр. 20

ПАПА
Э Т О    К Р У Т О

реклама
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Дни индийской культуры 
Фестиваль «Дни индийской культуры» 

пройдёт на Урале в рамках международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ-2016.

Фестиваль будет включать в себя мастер-
классы по йоге, индийской классической му-
зыке и танцу, индийский кинофестиваль, лек-
ции по Аюрведе, дегустацию индийского чая, 
матч по хоккею на траве между индийской 
командой и командами регионов России.

Стороны обсудили возможность реализации ещё одного знакового 
проекта в сфере культуры – проведения Года России в Индии, в котором 
сможет принять участие и Свердловская область. Есть основания пред-
полагать, что претворить проект в жизнь можно будет уже в 2017 году. 
Заместитель министра культуры и туризма Индии Нарендра Синха отметил, 
что в их стране очень ждут это событие, которое позволит лучше понять 
культуру двух народов, проникнуться ею. Год России в Индии станет ещё 
одним шагом в развитии двусторонних отношений.

«Горячая линия» 
В министерстве здравоохранения Свердловской области продолжает 

работу «горячая линия» по вопросам оплаты труда работников государ-
ственных учреждений здравоохранения.

При подтверждении фактов нарушения прав граждан в части оплаты 
труда, Минздравом принимаются незамедлительные меры по устранению 
нарушений.

Всего за период с 1 февраля по 29 февраля поступило более 60 обраще-
ний от сотрудников подведомственных учреждений по вопросам оплаты 
труда, в том числе: 9 обращений по вопросам повышения оплаты труда;  
13 человек обратились по вопросам несвоевременной выплаты заработ-
ной платы; 44 обращения по иным вопросам, связанным с оплатой. 

Медицинские работники могут обращаться ежедневно по будням с 9.00 
до 17.00 по тел.: 8-800-100-01-53. При обращении необходимо указывать 
персональные данные: фамилию, имя, отчество, домашний адрес и номер 
телефона заявителя, либо адрес электронной почты для обратной связи,  
а также должность обратившегося, наименование учреждения и подра-
зделения, в котором трудоустроен работник.

Прожиточный минимум 
Размер прожиточного минимума на II квартал 2016 года утверждён се-

годня правительством Свердловской области. По сравнению с первым 
кварталом текущего года показатель практически не изменился.

Величина прожиточного минимума на душу населения во втором квар-
тале установлена на уровне 9 675 рублей. Для трудоспособного населения 
– 10 309 рублей, для пенсионеров – 7 976 рублей, для детей – 9 964 рубля. 
По сравнению с первым кварталом текущего года показатель практически 
не изменился. 

Это объясняется тем, что сезонный рост цен на продукты питания на 
1,9% компенсируется снижением цен на непродовольственные товары на 
1,9%, на услуги – на 1,2%, на обязательные платежи – на 1,8%.

Исследовательская лаборатория
С 2014 года более двухсот человек приняли участие в программах  

по обмену студентами Уральского государственного аграрного универси-
тета и Крымского института сельского хозяйства.

За два года было организовано несколько сессий по обмену студентами, 
в рамках которых проходило обучение студентов, аспирантов и препо-
давателей, практические занятия, производственные практики, научные 
исследования. 

В настоящий момент на базе Уральского государственного аграрного 
университета к открытию готовится лаборатория по получению эфирных 
масел из лекарственных растений. В установке и запуске первой на Ура-
ле исследовательской лаборатории участвуют крымские коллеги. Новая 
установка позволит получать эфирные масла и вытяжки для дальнейшего 
использования в косметологии.

Двухлетнее сотрудничество с Крымским институтом сельского хозяйства 
позволил вывести на новый уровень работу по выведению нетипичных 
для Урала сортов растений. В частности, из Крыма на Урал были привезены 
цветы роз, хризантем, канн.

Безопасность дорожного движения
Благодаря реализуемым в регионе мероприятиям по повышению без-

опасности дорожного движения, количество дорожно-транспортных про-
исшествий на дорогах Свердловской области ежегодно снижается. Так,  
в 2015 году число ДТП снизилось на 13,2%, с пострадавшими – на 14,9%,  
с погибшими – на 17,7%.

На Урале реализуется ещё одно важное направление работы по повы-
шению водительской дисциплины и снижению количества ДТП – развитие 
систем фотовидеофиксации. В настоящее время в регионе эксплуатирует-
ся 55 стационарных и 66 передвижных комплексов фотовидеофиксации.  
В 2016 году планируется ввести ещё 43 стационарных комплекса на феде-
ральных, региональных и муниципальных дорогах. 

В рамках госпрограммы на период до 2022 года предусмотрен ряд 
мероприятий по реконструкции мостовых сооружений, находящихся  
в неудовлетворительном состоянии, строительству путепроводов через 
железнодорожные пути, транспортных развязок, надземных пешеходных 
переходов, устройству автобусных остановок, освещения, переходно-ско-
ростных полос.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Как рассказали специалисты 
министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, 
АО «Уральский электрохимический 
комбинат» (УЭКХ, входит в ТК Росатома 
«ТВЭЛ») увеличит количество 
специальных устройств контроля 
мощности гамма-излучения на 
территории промышленных площадок 
предприятия и в жилой зоне 
Новоуральска.

Сегодня наблюдения за радиационным фоном 
на предприятии и в городе ведутся на семи постах.  

В планах отдела охраны окружающей среды УЭХК – 
увеличить количество постов контроля мощности 
эквивалентной дозы гамма-излучения до девяти. 
Дополнительные посты будут размещены на чет-
вёртой промплощадке комбината и в жилой зоне 
Новоуральска.

«Это значительно увеличит точность и прозрач-
ность экологических показателей о состоянии окру-
жающей среды. Результаты измерений ежесуточно 
передаются в Ситуационно-кризисный центр Роса-
тома. В результате модернизации появится возмож-
ность в автоматическом режиме проводить опрос 
всех стационарных постов контроля, а полученные 
данные ежечасно передавать в Росатом», – отметил 
министр природных ресурсов и экологии региона 
Алексей Кузнецов.

Кроме этого, планируется модернизация мете-
орологических датчиков, расположенных на 4-й 
промплощадке УЭХК. Всего в 2016 году комбинат 
планирует потратить на экологические мероприя-
тия более 400 миллионов рублей.

Напомним, по результатам ежегодного конкурса 
«Экологически образцовая организация атомной 
отрасли», итоги которого были подведены в конце 

2015 года, УЭХК занял второе место. Это уже вторая 
награда комбината в конкурсе и очередное призна-
ние достижений АО «УЭХК» в реализации экологи-
ческой политики Госкорпорации и топливной ком-
пании «ТВЭЛ».

 atomic-energy

Под контролем
Уральские атомщики модернизируют систему наблюдения  
за радиационной обстановкой

«Школа Росатома» в действии
ПРО РОСАТОМ

13 педагогов-участников конкурса «Школа 
Росатома» из Трёхгорного, Лесного, Сарова, 
Десногорска, Волгодонска и Северска при-

ехали в Заречный. С 14 по 16 марта для них провёл 
стажировку победитель конкурса учителей, замести-
тель директора гимназии № 216 «Дидакт» Светлана 
Бурлакова.

Основная тема занятий – формирование способ-
ности и готовности старшеклассников к личност-
ному и профессиональному самоопределению. Как 
это делают в гимназии № 216, участники стажиров-
ки увидели своими глазами – поприсутствовали на 
уроках в разных классах. Педагоги не только наблю-
дали, но и сами выполняли задания.

«Мы будем работать над проектированием и моде-
лированием проектной задачи, как одного из видов 
итоговой аттестации в 9-м классе», – сообщила пе-
ред стартом занятий Светлана Бурлакова.

Участники стажировки получили возможность 
проверить свои наработки. В заключительный день 
тренинга они дали детям свои проектные задачи, 
проконтроловали их решение и произвели оценку 

работы гимназистов. После педагоги вместе подве-
ли итоги стажировки, определили, что получилось,  
а над чем ещё нужно поработать.

Город-Z
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По вопросам обеспечения безопасности 
На совещании заместителя главы администрации по режиму и безопа-

сности Е.С. Кынкурогова обсуждены организационные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защиты и комплексной безопасности 
двух городских площадей: возле СКДЦ «Современник» и Дома творчества и 
досуга «Юность». Ведётся работа по составлению паспортов безопасности 
этих мест массового пребывания людей. С тем чтобы определить перечень 
необходимых организационных и технических мероприятий, специальной 
комиссией будет проведено обследование указанных территорий. 

Напоминаем телефоны, по которым можно сообщить об угрозах теракта 
или другую важную информацию: 02, 3-71-75 – полиция; 2-68-68 – ЕДДС.

Это новое слово в спорте 
На прошедшем совещании в городской администрации по организации 

в Лесном открытого первенства города по кроссфиту (функциональное 
многоборье), посвящённого Дню молодёжи, определены дата и место 
проведения соревнования: 19 июня на мини-стадионе «Факел». К участию 
приглашаются спортсмены из городов ЗАТО и Северного управленческого 
округа.

Волейбол
С 11 по 13 марта в большом спортивном зале ДЮСШ в первенстве Свер-

дловской области по волейболу среди юношей 1999-2000 г.р. приняли 
участие сильнейшие команды региона. 

Лесной представляли учащиеся ДЮСШ: Семён Шабунин (шк. № 72), 
Степан Миклин, Семён Юбкин, Андрей Охтеров, Александр Ширинкин  
(шк. № 76), Александр Занин, Савелий Зубарев, Антон Захаров (лицей), 
Ярослав Терещенко (шк. № 71). Наша команда, одержав победы во всех 
играх, заняла I место. Такой высокий результат был показан нашими юны-
ми волейболистами впервые с 2006г. Подготовил команду тренер ДЮСШ 
В.М. Верёвочкин. 

Универсальный бой
В конце февраля в Первоуральске прошло открытое первенство  

и чемпионат Свердловской области по панкратиону среди детей, юношей  
и мужчин, посвящённое Дню защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие 16 команд, всего 300 спортсменов 
из городов Свердловской области. Успешно выступили ребята отделения 
универсального боя ДЮСШ единоборств. Победителями в своих возраст-
ных группах стали Константин Стуков, Евгений Кокорин, Андрей Романов. 
Вторые места заняли Филипп Николаев, Александр Панфилов. Тренеры-
преподаватели М.А. Терентьев и А.А. Хромцов.

КАРАТЭ
6 марта в Ревде, на базе спортивного комплекса «Темп», прошло пер-

венство Свердловской области по киокусинкай среди юношей и девушек 
14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет. 

В соревнованиях принимали участие каратэки ДЮСШ единоборств. 
Поединки были интересными, захватывающими. Победители в своих воз-
растных группах: среди юношей 15 лет – Вадим Марчевский; среди юношей    
17 лет – Даниил Зиминский . Третье место заняла Валентина Собакина.

По результатам данных соревнований была сформирована команда  для 
подготовки к первенству России. В неё вошли Давид Шайхиев и Виктор 
Кондратьев. Тренер отделения каратэ А.Ю. Зайченко. 

Тревожная хроника
01

29 февраля в 22.14 из-за неосторожности при курении неустановленного 
лица загорелась мебель в одной из комнат квартиры № 14 жилого дома по 
Коммунистическому проспекту, 1. 

10 марта в 12.33 из-за нарушения требований пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования горел садовый дом на участке  
№ 181 по улице Рябиновой коллективного сада № 3 «А».

В этот же день в 18. 53 из-за неосторожности при курении гр. З. 
 (1957 г.р.) загорелась мебель в квартире № 106 по улице Ленина, 116. Пого-
релец найден на кухне без признаков жизни. Пожарными подразделения-
ми проведены первичные реанимационные мероприятия и гр. З передан 
бригаде скорой медицинской помощи.

11 марта в 06. 45 загорелся электрощиток 2-3 этажей 6 подъезда жилого 
дома по улице Ленина, 101. 

В тот же день в 12.36 в одной из комнат квартиры № 3 жилого дома  
№ 45 по улице Белинского загорелась мебель. Ущерб и причина пожара 
устанавливаются. 

По данным фактам проводится проверка.

02
Сотрудниками полиции установлено лицо, которое совершило открытое 

хищение сотового телефона возле общежития «Планета»: правонаруши-
тель попросил у гражданина позвонить и отошёл от хозяина сотового те-
лефона, а затем побежал в неизвестном направлении. Благодаря оператив-
ным действиям сотрудников уголовного розыска он задержан, возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

12 марта поступило сообщение гр. Ч. о том, что два гражданина слива-
ют бензин с автомобиля в одном из дворов по улице Мамина-Сибиряка. 
Злоумышленники задержаны, проводится проверка причастности данных 
граждан к другим аналогичным преступлениям.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

С 3 по 6 марта в итальянском городе Базельга-
ди-Пине прошёл Чемпионат мира среди сту-
дентов по конькобежному спорту. Василий 

Мельников – мастер спорта России, спортсмен-ин-
структор СДЮСШОР «Факел», студент Южноураль-
ского государственного университета Челябинска в 
составе сборной команды России завоевал две брон-
зовые медали: в командном спринте на три круга и 
в командной гонке на восемь кругов. Поздравляем 
Василия и тренеров-преподавателей Любовь Викто-
ровну и Сергея Викторовича Прониных с отличным 
выступлением!

С 4 по 6 марта в Коломне в конькобежном центре 
прошёл VI этап Юниорского Кубка СКР. Хорошие 
результаты показали юниорки СДЮСШОР «Факел»: 
Ирина Михеева и Ксения Гагарина. Ксения в дисци-
плине «Масстарт 10 кругов» среди девушек заняла 
II место. 

Поздравляем спортсменок, тренера-преподава-
теля Наталию Юрьевну Тюрину и желаем быстрых 
секунд в финале юниорского Кубка «Союза конько-
бежцев России», который пройдёт в Москве с 21 по 
23 марта.

Администрация «СДЮСШОР «Факел» 

Скользим к победе!
ПРО СПОРТ

13 марта, в воскресенье, на химическом 
заводе в Красноуральске при демонтаже 
конструкций загорелась ёмкость с 
остатками отложений азотной кислоты. 
В результате образовалось облако 
бурого дыма, которое двинулось 
в сторону города. Цветное облако 
напугало местных жителей. В соцсетях 
они делились фотографиями и 
видео происшествия и называли его 
экологической катастрофой. 

Ещё 3 февраля в городе проходил митинг, на кото-
ром жители Красноуральска потребовали от властей 
в лице главы города Светланы Рафеевой и сити-ме-
неджера Дмитрия Кузьминых принять меры по ох-
ране населения от опасного производства. Технолог 
КХЗ, которая присутствовала на акции протеста, по-
яснила, что если на территории завода произойдёт 
даже небольшой пожар или взрыв, то «рванёт так, 
что пара трупов до Екатеринбурга долетит». Стоит 
отметить, что местная власть бездействует уже тре-
тий год.

И вот из-за демонтажа металлоконструкций на 
красноуральском предприятии вспыхнула кислота. 
В ситуацию вынуждены были вмешаться силовики. 
После воскресного тления резервуара с остатками 
азотной кислоты проверку начали специалисты 
свердловской прокуратуры и собственное рассле-
дование – специалисты Ростехнадзора, курирующие 
предприятие.

На место происшествия были направлены пожар-
но-спасательные подразделения Красноуральска, 
которые установили водяную завесу для осаждения 
облака с продуктами тления.

Пока не ясно, распиливал ли собственник завода 
промобъекты, на которых производился тротил, 

или речь шла о вспомогательных цехах, не задей-
ствованных в производстве взрывчатки. В случае 
если работы велись на опасных объектах, где осели 
частицы тротила, действия владелицы КЗХ Ларисы 
Губайдуллиной могли быть чреваты не только воз-
горанием, но и взрывом. Силовикам и чиновникам 
предстоит дать правовую оценку произошедшему, 
так как уведомлений о начале работ по консервации 
тротилового производства в Красноуральске руко-
водство завода не подавало.

По окончании проверки будут приняты меры про-
курорского реагирования. 

По словам заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Свердловской области 
Ивана Павленко, для нейтрализации последствий 
ЧП в город были стянуты не только пожарно-спа-
сательные подразделения из близлежащих Нижне-

го Тагила и Кушвы, но и специалисты-химики 
из Екатеринбурга и сотрудники Уральского 
учебно-спасательного центра МЧС России из 
посёлка Новогорный Челябинской области. 
Благодаря оперативным слаженным действиям 

пожарно-спасательных подразделений удалось не 
допустить распространения облака с продуктами 
тления за территорию объекта. Производилась за-
сыпка кальцинированной соды для нейтрализации 
паров кислоты.

В итоге на локализацию последствий возгорания 
кислоты было потрачено 4 часа. По словам главы ад-
министрации Красноуральска Дмитрия Кузьминых, 
справиться с происшедшим можно было гораздо 
быстрее, если бы специалисты завода своевремен-
но сообщили о произошедшем в соответствующие 
органы. 

По материалам сайтов сети Интернет

Дышите экономно, 
красноуральцы! 

В Красноуральске горит завод, заполненный ядовитой  
кислотой и тротилом

ПРО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Российские конькобежцы. Василий Мельников справа
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Окончание. Начало на стр. 1
Дело в том, что когда посмо-

трели проект, по которому был 
построен фигурный корт, выя-
снилось, что при строительстве 
было допущено грубое наруше-
ние: не установка горизонталь-
ных связей. «Это значит, что арки, 
а их стоит 15-20 штук в ряд, долж-
ны быть связаны между собой. Но 
так как данное здание строилось 
«методом народной стройки», 
этих связей не оказалось. Корт 
фигурного катания был передан 
«СДЮСШОР «Факел» только в 
2013 году, поэтому руководство 
до сих пор не задавалось вопро-
сом проверки качества строи-
тельства данного здания», – объ-
ясняет Павел Михайлович.

Возможно, был плохой надзор 
качества строительства. Сейчас,  
к сожалению, в этом не разо-
браться, ведь здание было постро-
ено в 1978 году. По мнению ниж-
нетагильских экспертов, опора 
фермы могла подломиться даже 
через два года после строительст-
ва. Здание «стояло на ногах» толь-
ко за счёт того, что стойки были 
выставлены более-менее ровно.

Важным фактором в данной 
ситуации является и то, что фер-
мы, установленные более 35 лет 
назад, использовались для стро-
ительства в сельском хозяйстве. 
Они не были рассчитаны для 
эксплуатации, которая бы обес-
печила безопасность людей, 
поэтому качество изготовления 
конструкции было невысоко.

Ещё одной причиной «подлом-
ления» послужила так называемая 
«усталость металла». Это явление 
приводит к разрушению метал-
ла, которое идёт путём развития 

трещины в местах максимально-
го напряжения. Из-за того, что 
горизонтальных связей между 
столбами не было, все эти годы 
они находились под нагрузкой.

П.М. Маляревич уверен: «Нет 
ничего страшного в том, что это 
произошло, здание подлежит ре-
монту. На данном этапе мы ждём 
официальное заключение от ниж- 
нетагильской мастерской с их 
предложениями и коммента-
риями по восстановлению 
фигурного корта».

Сейчас спортсмены 
занимаются в здании 
хоккейного корта – это 
единственный выход из 
сложившейся ситуации. 
Тренеры уводят фигу-
ристов на большой лёд. 
Однако ледовый сезон 
довольно короткий, а де-
тям ещё нужно выступать 
на соревнованиях.

«На открытом льду мы тре-
нируемся в любую погоду, но там 
задействованы ещё и конькобеж-
цы, у которых плотное расписа-
ние, а в пятницу каток открывает-
ся для всех желающих, – говорит 
тренер по фигурному катанию 
Любовь Анатольевна Исаева.

Конечно, на своём месте ком-
фортнее. Наш корт уютнее и 
теплее, к тому же, там есть зал, 
который необходим для хоре-
ографии и занятий общей физи-
ческой подготовкой. Хоккейный 
корт большой, по размерам он 
приближен к тем площадкам, на 
которые попадают дети, приез-
жая на выездные соревнования.

Для занятий на корте нам всем 
постарались выделить время, но 
теперь приходится заниматься 

по максимально сжатому време-
ни и по два тренера вместе. Если 
учесть, что у каждого тренера по 
20 человек в группе, то на льду 
бывает сразу по 30-40 детей, а это 
травмоопасно».

«Мы стараемся скомпоновать 

всех спортсменов на корте. С тре-
нерами по фигурному катанию 
вопрос времени, отведённого на 

тренировки, решается. Поймите 
ситуацию, ведь мы делаем всё, 
что в наших силах», – призывает 
Павел Маляревич. К лету здание 
будет восстановлено. «Подлом-
ленные» стойки будут укреплены 
прочным металлом, за счёт этого 
их качество улучшится. 

А теперь к вопросу о строи-
тельстве новой ледовой арены, 

речь о которой уже шла очень 
давно, и тренерский состав на-
ряду с родителями и жителями 
города уже изрядно подустали 
обсуждать данную тему, не на- 
деясь на её успешную реализацию.  
В начале 2016 года местное от-
деление партии «Единая Россия» 

в лице избранного в конце  
2015 года секретаря – дирек-

тора ТИ НИЯУ МИФИ, д.э.н., 
профессора Владимира Ряб-

цуна приняло решение о под-
держке и курировании данного 
проекта и придания ему статуса 
«партийный».

«Строительство ледового двор-
ца было одним из пунктов пред-
выборной программы партии, и 

сейчас реализация этого проекта 
для нас принципиальна. Мы сов-
местно с руководством комбина-
та и администрацией города про-
вели большую организационную 
работу, заручились поддержкой 
председателя правительства 
Свердловской области Дениса 
Паслера по софинансированию 
проекта и включению нас в соот-

ветствующую целевую програм-
му по линии Министерства 
спорта Свердловской области на  
2017 год.

За основу будет взят типовой 
проект ледовой арены «Спар-
таковец», построенной в 2015 
году в Екатеринбурге, которую 

мы посетили и убедились в том, 
что она оптимальна для нас и по 
условиям, и по затратам на стро-
ительство и содержание. Это бу-
дет социальный объект, который  
строится благодаря средствам ГК 
«Росатом», которые впоследствии 
будут возвращены в городской 
бюджет. Здание строится для 
того, чтобы молодёжь остава-
лась в городе, чтобы семьи могли 

проводить совместный досуг и 
в свободное время заниматься 
своим здоровьем, – подчеркнул 
Владимир Рябцун. – По мнению 
Павла Маляревича, который  был 
у меня на приёме и активно помо-
гает нам как эксперт, ледовая аре-
на позволит проводить первенст-
ва России по хоккею и фигурному 
катанию среди детей, тем самым 
развивая детский спорт. 

Мы рассчитываем, что ледовая 
арена будет располагаться сра-
зу за КПП № 51, и Лесной смо-
жет принимать детские коман-
ды со всей России и размещать 
их на базе отдыха «Солнышко»,  
что обеспечит проекту эконо-
мическую эффективность и по-
зволит выйти хотя бы на нуле-
вую рентабельность. К тому же, 
использование готового проек-
та намного лучше: если бы дело 
ушло в проектирование, строи-
тельство могло бы затянуться ещё 
на долгие годы».

Работа в настоящий момент 
ведётся оперативно. Руководст-
вом города принята дорожная 
карта проекта, в рамках которой 
будет осуществлена привязка к 
месту расположения объекта и 
получение экспертного заклю-
чения. За городом есть все ком-
муникации для строительства 
ледового дворца, а подключение 
к электричеству и газу там обой-
дётся намного дешевле, чем в его 
черте.

По словам Владимира Рябцуна, 
сейчас дело за администрацией 
города, которая должна по тре-
бованию Министерства спорта 
Свердловской области подать 
пакет документов до 1 июля, что-
бы нас включили в целевую про-
грамму на софинансирование 
строительства в части областно-
го бюджета. Если сделать всё во-
время и начать работать в темпе, 
то осенью можно будет провести 

первые работы и завершить стро-
ительство в 2017 году.

На данном этапе работа про-
двигается успешно. Будем на-
деяться, что летом фигуристы 
вернутся на родной корт, а взро-
слые и маленькие жители Лесно-
го скоро увидят ледовый дворец 
и смогут испытать его лёд на 
прочность.

Екатерина КУННИКОВА

ПРО ЧП

Какая судьба ждёт закрытый фигурный корт и проект ледового дворца?

Ледяная ситуация

Сейчас спортсмены занимаются в здании 
хоккейного корта – это единственный выход  
из сложившейся ситуации

«Спартаковец» в Екатеринбурге был успешно реконструирован в 2015 году

«Подломленная» опора фермы
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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

 ИСКУССТВО

Виртуозные музыканты и чуткие 
наставники, обладатели Гран-при 
и победители многочисленных 
конкурсов! Вот уже много лет они 
кружат головы своим слушателям 
яркими выступлениями и дарят 
им возможность окунуться в 
удивительный, душевный и 
чарующий мир народной музыки 
– 11 марта педагогический 
ансамбль «Карусель» Детской 
музыкальной школы отметил 
35-летие своей творческой 
деятельности.

История коллектива началась в 1980 году, 
когда в нашем городе проходил II межре-
гиональный конкурс исполнительских сил 
детских музыкальных школ закрытых го-
родов. Дипломантом этого конкурса стало 
трио домристов: Вера Антонцева, Светлана 
Чугаева и Юрий Казаков. Этот коллектив и 
положил начало творческой деятельности 
ансамбля народных инструментов. С при-
ходом в педагогический коллектив новых 
преподавателей-народников обновлялся 
состав инструментов ансамбля, расши-
рялись возможности и палитра звучания. 
Неизменным оставалось одно – любовь к 
музыке, желание вместе творить и дарить 
людям своё искусство. 

Во время юбилейного концерта, который 
состоялся в Детской музыкальной школе, 
музыканты приняли поздравления, поже-
лания творческого долголетия и подарки 
от заместителя главы администрации ГО 
«Город Лесной» Ю.В. Иванова, начальника 
отдела культура В.В. Улыбышева, исполня-
ющего обязанности главного инженера 
комбината «Электрохимприбор» А.В. Джен-
джерухи и директора Детской музыкальной 
школы О.В. Красулиной. И, конечно, – цве-
ты и овации благодарных зрителей.

Евгения Соколова (балалайка прима), 
Ольга Чоботова (балалайка секунда), Вик-
тор Бровкин (баян), Лариса Сусликова (до-
мра альт), Иветта Степановская (домра), 
Валентина Калиненко (домра), Виктор 
Колесников (ударные инструменты), На-
талья Шлыкова (балалайка, контрабас), – 
таков состав ансамбля в настоящее время. 
Шесть музыкантов из восьми – выпускники 
ДМШ. Именно они стали главными героя-
ми юбилейного вечера и, конечно, русские 
народные инструменты, звук которых в ру-
ках виртуозов стал поистине волшебным. 
Бархатное звучание домры, плясовые ба-
лалаечные наигрыши, богатейшая баянная 
палитра…

Впрочем, слушатели смогли насладить-
ся не только звуками русской народной 
музыки. Совместно со своими коллегами 
ансамбль «Карусель» представил разноо-
бразную программу: зажигательная лез-

гинка, страстные цыганские мотивы, эк-
зотика маракасов, изысканное сочетание 
звучания народных инструментов и фор-

тепиано, трепетный союз вокала, гитары 
и домры… Кроме того, на сцене выступил 
квартет «Каприс» – творческий коллек-
тив, который родился внутри ансамбля 
«Карусель», и в этом году отметил 5-летие 

творческой деятельности. В его составе  
И. Степановская, Е. Соколова, О. Чоботова, 
В. Калиненко, две домры и две гитары. 

Любители музыки, которые собрались в 
зале ДМШ, по достоинству оценили вирту-

озное исполнение произведений, разно-
образие программы и чудесную атмосферу 
музыкального вечера. 

Наталья Жулябина: «Потрясающий кон-
церт! Просто невероятно, как музыканты 
увлекли слушателей в особый мир – мир 
эмоций и звуков. Один такой вечер, и, ка-
жется, что в твоей жизни, твоём сознании 

что-то изменилось! Как радостно, что есть 
такие удивительные исполнители, и у нас, 
жителей Лесного, есть возможность посе-
щать такие концерты!

И ещё я хочу сказать, что действие му-
зыки не кончается с последними звука-
ми. Уходя с концерта, мы уносим с собой 
частицу той энергии, которую получили 
от каждого исполнителя оркестра, в ко-
тором собрались одарённые музыканты, 
объединённые желанием творить и на-
полнять мир музыкой! И она действует на 
нас каждый раз по-разному и на каждого 
по-своему... 

Хочется сказать огромное спасибо пре-
подавателям нашей музыкальной школы за 
такие потрясающие эмоции! Мне кажется, 
что наша музыкальная школа давно пере-

росла свой статус, так как давно является 
Храмом, Дворцом Музыки!»

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Ансамбль «Карусель» отметил юбилей творческой деятельности

Вот уже 35 лет они кружат голову!
ПРО МУЗЫКУ

«Мне кажется, что наша музыкальная школа давно 
переросла свой статус, так как давно является Храмом, 
Дворцом Музыки!»

Юбиляры принимают поздравления
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Тема качества питьевой воды 
нередко становится предметом 
обсуждения для жителей города  
и наших читателей.  
Как весенний паводок отразится 
на качестве воды? Можно ли  
в Лесном пить воду из-под крана? 
С этими и другими вопросами мы 
обратились в Межрегиональное 
управление № 91Федерального 
медико-биологического агентства 
России, которое осуществляет 
государственный надзор  
за качеством питьевой воды  
в нашем городе. 

Мы побеседовали с руководителем Меж-
регионального управления №91 ФМБА 
России Евгением Алексеевичем Мирошки-
ным, его заместителем Ириной Альбертов-
ной Крыловой и начальником отдела сани-
тарного надзора Еленой Константиновной 
Ковалёвой. 

– Обсуждая в социальных сетях 
тему водоснабжения, некоторые из 
жителей города утверждают, что бук-
вально за пару недель сменные блоки 
фильтров под мойку, установленных в 
их квартирах, загрязняются, приобре-
тая коричневый цвет. Такие наблюде-
ния заставляют людей сомневаться в 
качестве воды.

– Во-первых, чтобы объяснить эту ситу-
ацию, необходимо знать, кто производит 
эти фильтры. Нужно иметь в виду: импорт-
ные системы очистки рассчитаны на нор-
мы и стандарты воды государств, в которых 
они произведены. Ни для кого не секрет, 
что в разных странах разные требования: 

взять, например, Швецию или Нигерию.  
В России свои стандарты, показателей ка-
чества питьевой воды больше сотни. 

Во-вторых, в настоящее время не во всех 
районах города проведена замена вну-
триквартальных магистралей холодной и 
горячей воды, износ которых очень велик. 
Бывает, что содержание железа превыша-
ет норму. Всё зависит от степени водораз-
бора: если вода в сети застаивается, в ней 
может увеличиться количество железа (или 
«ржавчины», как мы называем в народе), 
оно и будет придавать коричневый цвет 
фильтру.

Если вода ухудшается из-за состояния 
разводящей сети самого жилого дома, с 
этим можно справиться только с помощью 
кипячения, отстаивания и фильтров.

– Повышенное содержание же-
леза может сказаться на здоровье 
человека?

– У нас в воде не столько железа, что-
бы оно оказывало негативное влияние на 
организм.

– Насколько соответствует нормам 
питьевая вода в настоящее время и 
можно ли её пить в сыром виде?

– Конечно, можно. На сегодняшний день 
(10 марта) она отвечает всем требовани-
ям санитарных правил «вода питьевая» по 
тем показателям, на которые аккредитован 
Испытательный лабораторный центр Цен-
тра гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА 
России.

По результатам производственного ла-
бораторного контроля, в январе 2016 года 

в распределительной водопроводной сети 
города в 7 пробах из 20 (35 %) обнаружено 
незначительное превышение содержания 
железа (максимальное содержание соста-
вило 0,365 мг/л при нормативе 0,3 мг/л). 
По остальным исследованным санитар-
но-химическим показателям и микроби-
ологическим показателям питьевая вода 
соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических нормативов. Пробы 
питьевой воды, отобранной из распреде-
лительной водопроводной сети посёлков 
Чащавита и Таёжный в этот период, также 
отвечают требованиям.

Все пробы питьевой воды, отобран-
ные из резервуаров насосно-фильтро-
вальных станций ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», в январе и фев-
рале по исследованным санитарно-
химическим и микробиологическим  
(в том числе паразитологическим) показа-
телям соответствовали требованиям сани-
тарно-эпидемиологических нормативов.

За эти два месяца не соответствовали 
гигиеническим нормативам по микроби-
ологическим показателям две пробы пи-
тьевой воды, отобранные из водоразбор-
ного устройства (колонки) на посёлке по 
ул. Азина, 24.

– Многие любят брать воду из при-
родных источников, например из 
родника на берегу пруда, – отвечает 
ли она требованиям?

– В рамках государственного санитарно-
эпидемиологического надзора мы контр-
олируем и эти источники. Вода в них от-
вечает требованиям безопасности (кроме 
родника на Бушуевке). Но немаловажен 
человеческий фактор: в какую тару люди 
набирают эту воду. Иногда пластиковая 
является одноразовой, а её используют и 
месяцами, и годами. Тара для непищевых 
продуктов может выделять в воду соедине-
ния, входящие в состав пластмасс, поэтому 
сразу делает непригодной воду, которую 
в неё наливают. На это нужно обращать 
внимание.

Ещё необходимо учитывать тот факт, что 
в родниковой воде содержатся микроор-
ганизмы. Если хранить её длительно при 

комнатной температуре, они будут раз-
множаться в воде, ведь она в родниках не 
обеззараживается.

– С чем было связано ухудшение ка-
чества воды в октябре 2015 года?

– В этот период было отмечено ухудше-
ние качества, в первую очередь, горячей 
воды. Мы связали это с тем, что на НТ ГРЭС 
был процесс перехода на новую систему 

водоподготовки. Обещалось, что качество 
воды улучшится, а оно, напротив, в разы 
ухудшилось. В настоящее время состоя-
ние воды нормализовалось, в этом году все 
пробы соответствуют требованиям сани-
тарно-эпидемиологических нормативов.

– Не принесёт ли весенний паводок 
неприятных сюрпризов, связанных 
с ухудшением качества воды? К чему 
готовиться жителям города?

– Заранее прогнозировать нельзя. Нужно 
знать, какой будет весна: бурная, быстрая 
или медленная, затяжная. У нашего водоёма 
– Нижнетуринского пруда сформирован 
процесс самоочищения, но если в него по-
падёт слишком много талой воды, возмож-
но загрязнение. Взвешенным частицам, 

которые попадают в воду с грунта, необ-
ходимо осесть, что затрудняет процесс 
водоподготовки. Скорость движения воды 
в очистных сооружениях замедляется, по-
этому жители могут отмечать снижение 
напора воды, особенно на верхних этажах 
жилых домов.

В период паводка иногда проводится 
гиперхлорирование воды. В этот период 

(один-два дня) воду перед использовани-
ем нужно отстаивать, кипятить или пропу-
скать через фильтр. Об этом посредством 
СМИ предупреждают жителей города.

Об отключении, о любой аварийной 
ситуации, технологических изменениях, 
все, кто занимаются водоподготовкой и 
подачей воды населению, обязаны ин-
формировать органы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзо-
ра. В противном случае, они могут понести 
административную ответственность. В по-
следние годы таких прецедентов немного. 
Ситуация с водообеспечением населения 
Лесного находится под контролем. 

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ВОДУ

Соответствует ли нормам вода из-под крана и родников 

Пить или не пить?

В настоящее время не во всех районах города проведена 
замена внутриквартальных магистралей холодной и горячей 
воды, износ которых очень велик
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Время исследований
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты будешь проводить необычный опыт!

УЛЫБНИСЬ

Ответы: рана, шутка, кисточка, рыбка

Помоги кролику добраться до малины!

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ЭКСПЕРИМЕНТ
Опыт, в котором масло будет 

тяжелее воды!
Тебе понадобятся: соль, вода, ста-

кан растительного масла, несколь-
ко пищевых красителей, большой 
прозрачный стакан или стеклянная 
банка.

Наполни стакан на 2/3 водой, вы-
лей в воду растительное масло. Ма-
сло будет плавать по поверхности. 
Добавь пищевой краситель к воде 
и маслу, он поможет сделать опыт 
более зрелищным. Потом медленно 
всыпь одну чайную ложку соли.

Масло легче воды, поэтому плава-
ет по поверхности, но соль тяжелее 
масла, поэтому, когда добавляете 
соль в стакан, масло вместе с солью 
начинает опускаться на дно. Когда 
соль распадается, она отпускает ча-
стицы масла и те поднимаются на 
поверхность.

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем черепаху

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Лепим улитку 

Смотри, как животные реагируют на камеру!

Разгадываем ребусы
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
19 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 МАРТА

ВТОРНИК 
22 МАРТА

СРЕДА 
23 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
24 МАРТА

ПЯТНИЦА 
25 МАРТА

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 -9°С -5°С -7°С -8°С -6°С -9°С -10°С -6°С -8°С -10°С -5°С -4°С -2°С 0°С -3°С -7°С -4°С -3°С -2°С 0°С -2°С

Давление 720 
мм

721
мм

722  
мм

719  
мм

728 
мм

733 
мм

738
мм

738 
мм

738  
мм

740 
мм

741 
мм

739  
мм

734  
мм

734  
мм

739  
мм

749 
мм

751 
мм

752 
мм

746 
мм

743 
мм

741 
мм

АНЕКДОТЫ

размещение рекламы

8-953-008-17-54

Мерзко континентальный кли-
мат – это когда за четыре дня можно 
увидеть лето, весну, осень и зиму, не 
выезжая при этом из города.

Если осенью намазать крышу сгу-
щёнкой, то весной будут вкусные 
сосульки.

Жена грустно говорит мужу: 
– Весна пришла, на улице тепло, 

хорошо, а мне раздеваться не во что.

Общаются две кошечки:
– И когда он обещал на тебе 

жениться?
– В марте.
– В марте они все обещают.

Осень, +13 градусов: «Где пальто, 
сапоги, шарф, свитер, колготки, шап-
ка?». Весна, +13 градусов: «Отлично, 
пойду в шортах!»

Весной кот Леопольд всегда рас-
считывает на нечто большее, чем 
просто дружба. 

Эх, весна: утром фигурное катание, 
вечером гребля на байдарках.

Зимой ждёшь, когда придёт весна, 
а весной – когда наконец-то уйдёт 
зима.

Одна подружка говорит другой: 
– Пришла весна, я открыла шкаф 

и перемерила всё, во что влезала моя 
попа!  – Ну и как? 

– Туфли супер!

Приходит «новый русский» к гадал-
ке и спрашивает: 

– Мне сегодня картошка сырая 
приснилась. К чему бы это? 

– Очень просто, милый, или по ве-
сне посадят, или по осени уберут...

Выходят из больницы патолого-
анатом и гинеколог. На улице весна. 
Патологоанатом: 

– Смотри, вокруг люди! Живые 
люди!

Гинеколог: 
– И лица! Лица! Лица! 

Отдыхай

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9 (253)
По горизонтали: Обида. Сук. Слива. Телекинез. 
Бюро. Овощи. Попадья. Иния. Мост. Чадо. Гимн. 
Речитатив. Залив. Бега. Кашалот.
По вертикали: Костюм. Иран. Буер. Мел. Циклоп. 
Менчик. Нло. Ива. Раскопки. Счёт. Лива. Яхта. Аба. 
Синод. Дятел. Вещь. Иго. Оказия. Сват.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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7а 21 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05, 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 «Красная королева» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
03.15 Т/с «После школы» (12+)

05.00 «Утро России» (12+).
09.00 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
17.50 «Вести» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
20.00 «Вести» (12+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+).
23.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного», ч. 2. (12+).
01.35 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+).
02.30 «Мисс ТВ СССР» (12+).
03.30 «Комната смеха» (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.55, 16.00, 
20.30 Новости
09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона»
17.00 Футбол. ЧЕ- 2004 г. Отбороч-
ный матч. Россия - Уэльс
19.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
(12+)
19.30 «Все за Евро!» (12+)
20.00, 08.00 Д/с «Хулиганы. 
Испания» (16+)
20.35 «Реальный спорт. Шахматы»
21.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
00.00 «Спортивный интерес»
01.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
03.50 «Март в истории спорта» 
(12+)
04.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
05.00 «Реальный спорт. Шахматы» 
(12+)
06.00 Х/ф «Гроссмейстер» (0+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+).
06.00 «События. Итоги недели». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+).
06.55, 09.55, 11.25, 13.10, 14.00, 
15.05, 15.55, 16.20, 18.05 «Погода 
на «ОТВ» (6+).
09.00 «События» (16+).
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+).
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+).
09.25 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+).
09.40 «Горные вести» (16+).
10.00 Шоу «Таланты и поклонники: 
Евгений Леонов» (Россия,  
2010 г.) (12+).
11.30 Х/ф «Мимино» (12+)
13.15 «Время обедать - Обед за  
200 рублей» (Россия, 2014 г.) (6+).
14.05 М/ф «Врумиз» 21 с. (6+).
14.25 М\ф «Алиса знает, что де-
лать!» (Россия, 2014 г.) 25 с. (6+).
15.10 Александр Лазарев-младший 
в программе «Моя родословная» 
(Россия, 2011 г.) (12+).
16.00 «В гостях у дачи» (12+).
16.25 Песни Владимира Матецкого 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) 
(12+).
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+).
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+).
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+).
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+).
20.00 Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников представляют «История 
российского шоу-бизнеса: 1992 г.» 
(Россия, 2010 г.) (12+).
21.00 События. Итоги.
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+).
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+).
23.40 «Четвертая власть» (16+).

00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+).
00.30 «Парламентское время» 
(16+).
02.50 «Действующие лица» (16+).
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+).

07.00, 13.15 Национальная премия 
добрых дел «Сможем вместе» 
(12+)
07.35, 22.50, 04.25 «Основатели» 
(12+)
07.40 «Большая наука» (12+)
08.35 «От первого лица» (12+)
09.00, 15.20, 22.20 «Вспомнить 
все» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «Кавалеры 
морской звезды» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
15.50 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
01.40 Д/ф «Приручить демона» 
(12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)
10.55 «Тайны нашего кино». 
«Ширли-мырли» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Железная логика». Спецре-
портаж. (16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Мутный 
кофе» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.25 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
03.55 Т/с «Расследования Мердока» 
(Канада). (12+).

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.05 Триллер «Вне/себя» (16+).
12.25 «Холостяк 4» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00,16.30,17.00,17.30,20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00,18.30,19.00,19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (16+).
03.00 Т/с «Пригород 3» (16+).
03.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
04.20 Т/с «Нашествие» (12+).
05.10 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+).
06.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).

06.00 М/с «Люди в черном».
07.00 Взвешенные люди 2. (16+).
09.00 Ералаш.
10.00 Новая жизнь. (16+).
11.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.30 Уральские пельмени.  
В отпуске. (16+).
14.00 Уральские пельмени. 
Интерактив с залом. (16+).
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 
Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Горько!» (16+).

00.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Дмитрия Брекоткина. (16+).
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-
ком. (16+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Д/ф «Сенна» (Великобрита-
ния - Франция). (16+).
03.45 Т/с «Маргоша» (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

10.00, 00.30 Д/ф «Курская коренная 
пустынь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб. З. 
Заволокин, А. Заволокина
12.00, 03.15, 08.15 Пешком по 
Москве
12.15 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
13.00 Д/ф «Сияние Оптиной»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
15.00 Д/ф «Псковская область»
15.30 Д/ф «Русь еще жива»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Императрица  
Мария Александровна»
18.30 Украинский вопрос
20.00 «Притяжение реализма. 
Современные художники».  
Школа Акварели Андрияки
20.30 Д/ф «Тринадцатый»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Афанасий Фет»
23.30 Д/ф «Солдатенков»
00.00 Школа милосердия.  
Алексей Мошкович
02.00 Д/ф «Вера Котелянец»
02.30 Мой путь к Богу
03.30 Д/ф «Трудностям вопреки»
04.15 Д/ф «Патмос»
04.50 Герои Победы
05.00 «Коридор №6»
05.45 «Романовы. Семейный 
фотоальбом»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
08.30 Д/ф «Путь времени»
09.15 Кантата «Стояла Мать 
Скорбящая» Джованни Баттиста 
Перголези Московский ме

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный» (0+)
12.40 «Линия жизни». А. Шатилова.
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(18+)
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Альфавиль» (12+)
16.45 «Столица кукольной импе-
рии». Государственный академиче-
ский центральный театр кукол им. 
С.В. Образцова.
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17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта  
о мировой империи» (Германия).
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства». Н. Луганский.
18.20 Д/ф «Камиль Коро» 
(Украина).
18.30 «Больше, чем любовь».  
И. Ильинский и Т. Битрих-Еремеева.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с К. Сканави и Д. Кирнарской.
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Байкальская трагедия».
21.55 «Тем временем».
22.40 Д/ф «Все проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
(Украина).
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Энигма. Дмитрий 
Алексеев».
00.40 «Мастера фортепианного 
искусства». Д. Алексеев.
01.25 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних Христиан» (Германия).
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполнители  
Г. Кремер и О. Майзенберг.

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 Т/с «Слепая». Диван. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Проклятье 
бомжа. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Театральная 
пауза. (12+).

11.00 Д/ф «Гадалка». Каштан. 
(12+).
11.30 Д/ф «Вокруг света». Места 
силы. Остров Лусон (Филиппины). 
(16+).
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Охота на богов. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Полеты. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Каменный гость. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Татуировка. (16+).
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка».  
Острая проблема. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка».  
Слезы палача. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка».  
Спроси у могил. (12+).
17.30 Т/с «Слепая».  
Проверка. (12+).
18.00 Т/с «Слепая».  
Меркнущий свет. (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». Схватка. 
(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-
ция» (18+)

Профилактика.

02.45 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+).

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, 13.20, 14.20 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
16.50 Главное
19.00, 01.15, 19.40, 00.30, 02.00, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.05 «День ангела»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Д/с «Хроника победы» (12+).
06.45 «Служу России».
07.20 Новости. Главное.
08.00 Х/ф «Морской характер» (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Морской характер» (0+)
10.00 Военные новости.

10.05 Х/ф «Морской характер» (0+)
10.25 Т/с «72 метра», ч. 1-3. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «72 метра», ч. 1-3. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Травники» - школа палачей» 
(16+).
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
19.40 «Научный детектив» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 1 и 2 с. (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде»  
с А. Стриженовым. (6+).
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
01.10 Д/с «Освобождение». «Млав-
ско-Эльбингская наступательная 
операция» (12+).
01.45 Х/ф «Даурия» (0+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «По ту сторону волков» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Танцор диско» (12+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (16+)
16.20, 18.20 Т/с «Тонкая грань» 
(16+)
19.10 Т/с «Развод» (16+)
20.05 Х/ф «Самая лучшая бабушка» 
(12+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема с А. Жестковым. 
(12+)
23.10 «Слово за слово» (12+)
00.05 Т/с «Фаворит» (12+)
01.55 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Улитка 
на пеньке»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Даша и друзья»
15.30, 23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 «180»
18.05 М/ф «Трое из 
Простоквашино»
18.30 М/с «Соник Бум»

19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.10 М/с «Покойо»

рен тв

05.00 «Секретные территории» 
(16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Знания древних славян» (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (США). (16+).
00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
01.20 «Секретные территории» 
(16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 19.05, 03.40 PRO-клип. (16+)
08.30, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 17.30 «Наше». (16+)
11.30 «Неформат чарт». (16+)
12.00 «Русский чарт». (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

14.35 «МузРаскрутка». (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт». (16+)
17.00 «Икона стиля». (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, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели». (16+)

домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+).
13.00 Кризисный менеджер (16+).
14.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вышел ежик из 
тумана...» (16+).
02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

 
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики» (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
04.00 Т/с «Стрела» (16+).
04.55 Т/с «Двойник» (16+).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «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 «Красная королева» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

05.00 «Утро России» (12+).
09.00 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
17.50 «Вести» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
20.00 «Вести» (12+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вести.doc» (16+).
00.45 «Крик души. Депрессия». 
«Приключения тела. Испытание 
изоляцией» (12+).
02.20 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+).
03.20 «Гример. Профессор маски-
ровки» (12+).
04.15 «Комната смеха» (12+).

08.30, 13.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00, 
16.50, 18.30 Новости
09.05, 14.05, 18.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.10 «Спортивный интерес» (16+)
13.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
17.00 Обзор Чемпионата Испании
17.30, 06.00 «500 лучших голов» 
(12+)
18.00 «Дублер» (12+)
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 Д/с «Место силы» (12+)
00.30 «Культ тура» (16+)
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Фенербахче» (Турция)
03.45 Х/ф «Покорители волн» (12+)
06.30 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+).
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+).
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+).
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.05, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+).
09.00 «События» (16+).
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 37 с. (16+).
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+).
10.50 «События УрФО» (16+).
11.25 М/ф «Врумиз» 21, 22 с. (6+).
12.00 Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников представляют «История 
российского шоу-бизнеса: 1992 г.» 
(Россия, 2010 г.) (12+).
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+).
14.05 «Парламентское время» 
(16+).
15.10 Х/ф «Женщина, не склонная  
к авантюрам» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+).
18.00 «Патрульный участок» (6+).
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+).
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+).
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+).
19.30 «Четвертая власть» (16+).
20.00 Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников представляют «История 
российского шоу-бизнеса: 1993 г.» 
(Россия, 2010 г.) (12+).
21.00 События. Итоги.
23.40 Александр Лазарев-младший 
в программе «Моя родословная» 
(Россия, 2011 г.) (12+).
02.50 «Действующие лица» (16+).
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+).

07.00, 15.20, 22.20 «Фигура речи» 
(12+)
07.25, 15.50, 22.50, 04.25 «Основа-
тели» (12+)
07.40 «Большая наука» (12+)
08.35, 00.20, 04.00 «Де-факто» 
(12+)
09.00 «Вспомнить все» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «Кавалеры 
морской звезды» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
13.10 Д/ф «Приручить демона» 
(12+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
01.40 Д/ф «В мире еды. Вкус моря» 
(12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Мутный 
кофе» (16+).
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Джуна» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+).
03.40 Детектив «Миф об идеаль-
ном мужчине», 1 и 2 с. (12+).

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (12+)
12.25,14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00,16.30,17.00,17.30,20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00,18.30,19.00,19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Драма «Освободите Вилли» 
(12+).
03.10 Т/с «Пригород 3» (16+).
03.40 Т/с «Нашествие» (12+).
04.30 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+).
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).

06.00 М/с «Люди в черном».
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 Ералаш.
09.40 Комедия «Горько!» (16+).
11.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+).
13.05 Уральские пельмени. 
Интерактив с залом. (16+).
13.30 Уральские пельмени. Лучшее 
от Дмитрия Брекоткина. (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 
Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Комедия «Горько! 2» (16+).
23.50 Уральские пельмени. 
Звезды+. (16+).
00.00 Уральские пельмени.  
О полиции. (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+).
02.00 Т/с «Маргоша» (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
05.50 Музыка на СТС. (16+).

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
11.30 Д/ф «Русь еще жива»
12.30 Портреты. «Исповедь врача»
12.50 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
14.00 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Д/ф «Тринадцатый»
16.00 «Притяжение реализма. 
Современные художники».  
Школа Акварели Андрияки
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Кантата «Стояла Мать 
Скорбящая» Джованни Баттиста 
Перголези Московский междуна-
родный Дом музыки
20.45, 00.45, 09.00 Пешком по 
Москве
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Начало монашеского 
пути». 2ф.
00.00 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
00.15 Д/ф «Неодиночество.  
Окно в мир»
02.00 Д/ф «Афанасий Фет»
02.30 Д/ф «Солдатенков»
03.00 Школа милосердия.  
Алексей Мошкович
03.30 Д/ф «Курская коренная 
пустынь»
04.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
05.00 Д/ф «От востока солнца»
06.00 Д/ф «Вера Котелянец»
06.30 Мой путь к Богу
07.15 «Романовы. Семейный 
фотоальбом»
07.30 «Коридор №6»
08.15 Герои Победы
08.25 Д/ф «Патмос»
09.15 Д/ф «Трудностям вопреки»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Лицо на мишени», 1 с.
12.30 Д/ф «Кино. Манифест семи 
искусств».
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13.15 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Шарль Перро» 
(Украина).
13.50 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Все проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циолковс-
кий» (Украина).
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с К. Сканави и Д. Кирнарской.
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства». Д. Алексеев.
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами» 
(Германия).
18.30 «Больше, чем любовь».  
Г. Юматов и М. Крепкогорская.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Лекарство от старости».
21.55 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «А.П. Гайдар. «Тимур и его 
команда».
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Критик». «Кто такой Иван 
Вырыпаев?..»
00.45 Х/ф «Лицо на мишени», 1 с.
01.55 «Наблюдатель».

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 Т/с «Слепая». Обрученная с 
могилой. (12+).

10.00 Т/с «Слепая». Женский секрет. 
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Замерзающая 
любовь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Братья. (12+).
11.30 Не ври мне. Завещание 
Эммы. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Человек. Начало жизни. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Лесной тролль. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Магическая книга. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Лесная фея в офисе. (16+).
15.00 Мистические истории.  
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Сын полной 
Луны. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Месть огня. 
(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Самая 
длинная ночь. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». Полная чаша. 
(12+).
18.00 Т/с «Слепая». Ожерелье 
невесты. (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». Схватка. 
(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Святой» (0+)
01.15 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+).

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, 13.20, 14.25 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Гений» (0+)
03.05 Х/ф «Волчья кровь» (12+)
04.50 Т/с «ОСА» (16+)

05.45 Т/с «Берега» (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Берега» (12+)
09.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 1 и 2 с. (16+).
12.00 «Процесс» (12+).
13.00 Новости дня.

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Алекс «Лютый» (16+).
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 3 и 4 с. (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде»  
с А. Стриженовым. (6+).
23.15 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата» (16+)
02.15 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
04.05 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Жажда мести» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (16+)
16.20, 18.20 Т/с «Тонкая грань» 
(16+)
19.10 Т/с «Развод» (16+)
20.05 Х/ф «Месть - искусство»
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема с А. Жестковым. 
(12+)
23.10 «Слово за слово» (16+)
00.05 Т/с «Фаворит» (12+)
01.55 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Кошки-мышки»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Даша и друзья»
15.30, 23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 «180»
18.05 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.10 М/с «Покойо»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Космические странники» (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (США). (16+).
00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
01.20 «Секретные территории» 
(16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 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, 03.40 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше». (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов». (16+)
12.00 «ClipYou чарт». (16+)
13.00, 20.15, 01.30 Золото. (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)
16.00 «Русский чарт». (16+)
18.00 «Битва фанклубов». (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт». (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
23.00 «Ждите ответа». (16+)
00.00 Теперь понятно! (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели». 
(16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+).
13.00 Кризисный менеджер (16+).
14.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вышел ежик из 
тумана...» (16+).
02.35 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики» (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
04.00 Т/с «Стрела» (16+).
04.55 Т/с «Двойник» (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 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «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 «Лестница в небеса» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

05.00 «Утро России» (12+).
09.00 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
17.50 «Вести» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
20.00 «Вести» (12+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
00.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». 
«Как оно есть. Масло» (12+).
02.55 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+).
03.50 «Комната смеха» (12+).

08.30 Обзор Чемпионата Испании
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 
15.00, 17.30, 22.00 Новости
09.05, 13.50, 22.10, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10, 07.45 Д/ф «Прирученные 
мячом» (12+)

12.45, 23.55 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)
13.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
(12+)
14.30 «Культ тура» (16+)
15.05 Д/с «Футбольные легенды» 
(16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
17.40 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.00 «Рио ждет» (16+)
21.30 «Лица футбола» (12+)
23.00 Д/с «1+1» (16+)
23.45 «Март в истории спорта» 
(12+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Пьяченца» (Италия) - 
«Динамо-Казань» (Россия).  
Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Россия) - «Астана» 
(Казахстан)
05.00 Х/ф «Его игра» (16+)
08.15 «Особый день с Маратом 
Сафиным» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+).
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+).
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+).
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+).
09.00 «События» (16+).
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 38 с. (16+).
10.00 «Время обедать - Обед за 200 
рублей» (Россия, 2014 г.) (6+).
10.50 «События УрФО» (16+).
11.25 М/ф «Врумиз» 23, 24 с. (6+).
12.00 Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников представляют «История 
российского шоу-бизнеса: 1993 г.» 
(Россия, 2010 г.) (12+).
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+).
14.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+).
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+).
19.30 «Все о ЖКХ» (16+).
20.00 Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников представляют «История 
российского шоу-бизнеса: 1994 г.» 
(Россия, 2010 г.) (12+).
21.00 События. Итоги.
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+).
00.10 «Город на карте» (16+).
00.30 «Парламентское время» 
(16+).
02.50 «Действующие лица» (16+).
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+).

07.00, 15.20, 22.20 «От первого 
лица» (12+)
07.25, 15.50, 22.50, 04.25 «Основа-
тели» (12+)
07.40 «Большая наука» (12+)
08.35, 00.20, 04.00 «Де-факто» 
(12+)
09.00 «Вспомнить все» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «Кавалеры 
морской звезды» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 
«Прав!Да?» (12+)
13.10 Д/ф «В мире еды. Вкус моря» 
(12+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
01.40 Д/ф «В мире еды. Земная 
пища» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Джуна» (16+).
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания). (12+).
03.00 Детектив «Миф об идеаль-
ном мужчине», 3 и 4 с. (12+).
05.00 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (Канада). (12+).

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»

14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)
12.25,14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00,16.30,17.00,17.30,20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00,18.30,19.00,19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Мелодрама «Девушка из 
Джерси» (16+).
03.05 Т/с «Пригород 3» (16+).
03.30 Т/с «Нашествие» (12+).
04.20 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+).
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
06.05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).

06.00 М/с «Люди в черном».
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 Ералаш.
09.40 Комедия «Горько! 2» (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+).
13.00 Уральские пельмени. 
Звезды+. (16+).
13.30 Уральские пельмени.  
О полиции. (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино  
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Комедия «Гороскоп на удачу» 
(12+).
23.50 Уральские пельмени.  
Все мужоперы. (16+).
00.00 Уральские пельмени.  
Все о бабушках. (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+).
02.00 Т/с «Маргоша» (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
05.50 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 Украинский вопрос
12.00 «Притяжение реализма. 
Современные художники». Школа 
Акварели Андрияки
12.30 Д/ф «Образ богомольца»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30, 19.15, 03.45 Пешком по 
Москве
15.45 Кантата «Стояла Мать 
Скорбящая» Джованни Баттиста 
Перголези Московский междуна-
родный Дом музыки
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Вера Котелянец»
18.30 Мой путь к Богу
20.00 Д/ф «Трудностям вопреки»
20.45 Герои Победы
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.10 Д/ф «Обитель сестер.  
Спасский женский монастырь»
02.00 «Начало монашеского 
пути». 2ф.
03.00 Портреты. «Лики милосердия. 
Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
03.15 Д/ф «Неодиночество.  
Окно в мир»
04.00 Д/ф «Скобелевский марш»
04.30 Портреты. «Лики милосердия. 
Екатерина Михайловна Бакунина»
04.45, 05.00, 09.00 Д/ф «От востока 
солнца»
06.00 Д/ф «Афанасий Фет»
06.30 Д/ф «Солдатенков»
07.00 Школа милосердия. Алексей 
Мошкович
07.30 Д/ф «Курская коренная 
пустынь»
08.00 Д/ф «Спас нерукотворный»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Лицо на мишени», 2 с.
12.30 «Энигма. Дмитрий 
Алексеев».
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13.15 «Красуйся, град Петров!» 
«Большой дворец в Петергофе».
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» (Украина).
13.50 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать».
16.50 «Искусственный отбор».
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства». В. Афанасьев.
18.30 «Больше, чем любовь».  
Н. Мордюкова и В. Тихонов.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Франкенштейн 
возвращается?»
21.55 «Власть факта». «Гонка 
вооружений».
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой».
23.30 Д/ф «Леся Украинка» 
(Украина).
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Факультет ненужных 
вещей». «Сон и бессонница».
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» 
(Германия).
00.45 Х/ф «Лицо на мишени», 2 с.
01.55 «Наблюдатель».

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 Т/с «Слепая». Отчим. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Защитник. 
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Линия жизни. 
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Хакер снови-
дений. (12+).
11.30 Не ври мне. Похититель. 
(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Счастливый талисман. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Меж трех огней. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Мобильники. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Тень прошлого. (16+).
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка».  
Чувственный мужчина. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка».  
Я твое отражение. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка».  
Призрак из спа. (12+).
17.30 Т/с «Слепая».  
Заступник. (12+).
18.00 Т/с «Слепая». Фото на память. 
(12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». Схватка. 
(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Конец света» (18+)
01.30 Х/ф «Гремлины 2: Скрытая 
угроза» (США). (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
01.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «Берега» (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Берега» (12+)

09.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 3 и 4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 3 и 4 с. (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение». «Висло-
Одерская операция. Прорыв» 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо», 
1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Под номером 28» (16+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 5 и 6 с. (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде»  
с А. Стриженовым. (6+).
23.15 Х/ф «Игра без правил» (18+)
01.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
03.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (16+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Маленький свидетель» 
(12+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (16+)
16.20, 18.20 Т/с «Тонкая грань» 
(16+)
19.10 Т/с «Развод» (16+)
20.05 Х/ф «Диагноз» (16+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема с А. Жестковым. 
(12+)
23.10 «Слово за слово» (12+)
00.05 Т/с «Фаворит» (12+)
01.55 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Пеликан»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Даша и друзья»
15.30, 23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.25, 18.25, 20.40, 00.15 «180»
17.30 М/с «Защитники»
18.30 М/с «Соник Бум»

19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.45 М/с «Мартина»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.10 М/с «Покойо»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Чингисхан. Два века обмана» 
(16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Константин» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (США). (16+).
00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
01.20 «Секретные территории» 
(16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.25, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.30, 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+)
11.00, 17.15 «Наше». (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов». (16+)

12.00 «NRJ chart». (16+)
13.00, 22.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ». 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт». (16+)
18.00 «Битва фанклубов». (16+)
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «ClipYou чарт». (16+)
00.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.30 «Муз-ТВ Чарт». (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+).
13.00 Кризисный менеджер (16+).
14.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+).
01.50 Драма «Императрица Сиси» 
(Германия - Австрия - Италия). 
(16+).
03.50 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики» (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
04.00 Т/с «Стрела» (16+).
04.55 Т/с «Двойник» (16+).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 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 «Лестница в небеса» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
03.20 Т/с «После школы» (12+)

05.00 «Утро России» (12+).
09.00 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
17.50 «Вести» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
20.00 «Вести» (12+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Поединок» (12+).
00.45 Свидетели. «Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой век» (12+).
02.45 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+).
03.45 «Комната смеха» (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).

08.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.00, 
20.30 Новости
09.05, 16.05, 20.35, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.10 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
12.45 Обзор чемпионата Англии
13.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
16.45 Д/ф «Барса. Больше чем 
клуб» (12+)
19.00 «500 лучших голов» (12+)
19.30 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 «Март в истории спорта» 
(12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Баскетс» (Германия) 
- ЦСКА (Россия)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия)
07.30 Д/ф «Свупс - королева 
баскетбола»

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+).
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+).
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+).
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00 
«Погода на «ОТВ» (6+).
09.00 «События» (16+).
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 39 с. (16+).
10.00, 14.05, 00.10 «Депутатское 
расследование» (16+).
10.20 «События. Парламент» (16+).
10.50 «События УрФО» (16+).
11.25 М/ф «Врумиз» 25, 26 с. (6+).
12.00 Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников представляют «История 
российского шоу-бизнеса: 1994 г.» 
(Россия, 2010 г.) (12+).
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+).
14.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (0+)
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(16+).
18.00 «Патрульный участок» (6+).
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+).
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+).
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+).
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+).
20.00 Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников представляют «История 
российского шоу-бизнеса: 1995 г.» 
(Россия, 2010 г.) (12+).
21.00 События. Итоги.
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+).
02.50 «Действующие лица» (16+).

03.50 «Истории государства 
Российского» (6+).

07.00, 15.20, 22.20 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25, 15.50, 04.25 «Основатели» 
(12+)
07.40 «Большая наука» (12+)
08.35, 00.20, 04.00 «Де-факто» 
(12+)
09.00 «Вспомнить все» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «Кавалеры 
морской звезды» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
13.10 Д/ф «В мире еды. Земная 
пища» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.50 «Клавдия Шульженко» (12+)
01.40 Д/ф «В мире еды. Манна 
небесная» (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 «Моя рыбалка» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+).
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Громкие разво-
ды звезд» (16+).
23.05 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания). (12+).
02.25 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
04.10 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 Мелодрама «500 дней лета» 
(16+).
12.25,14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00,16.30,17.00,17.30,20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00,18.30,19.00,19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
20.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.05 Драма «Тонкая красная 
линия» (16+).
04.20 «ТНТ-Club» (16+).
04.25 Т/с «Пригород 3» (16+).
04.55 Т/с «Нашествие» (12+).
05.50 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

06.00 М/с «Люди в черном».
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 Ералаш.
09.40 Комедия «Гороскоп на удачу» 
(12+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В поисках Асфальтиды. (16+).
13.00 Уральские пельмени.  
Все мужоперы. (16+).
13.30 Уральские пельмени.  
Все о бабушках. (16+).

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 
Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Одной левой» 
(12+).
23.35 Уральские пельмени. 
Зарубежное. (16+).
00.00 Уральские пельмени.  
О врачах. (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В поисках Асфальтиды. (16+).
02.00 Т/с «Маргоша» (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
05.50 Музыка на СТС. (16+).

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Кантата «Стояла Мать 
Скорбящая» Джованни Баттиста 
Перголези Московский междуна-
родный Дом музыки
12.45 Д/ф «Путь времени»
14.00 Д/ф «Вера Котелянец»
14.30 Мой путь к Богу
15.15, 00.00, 09.15 Пешком по 
Москве
15.30 Д/ф «Трудностям вопреки»
16.15, 04.45 Герои Победы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Афанасий Фет»
18.30 Школа милосердия. Алексей 
Мошкович
19.00 Д/ф «Солдатенков»
20.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Три дня лета»
00.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь»
04.00 Д/ф «Станичный священник»
05.00 Д/ф «Русь еще жива»
06.00 «Начало монашеского 
пути». 2ф.
07.00 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
07.15 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
07.45 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
08.00 Д/ф «От востока солнца»
09.30 Д/ф «Скобелевский марш»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» (0+)
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12.45 «Факультет ненужных 
вещей». «Сон и бессонница».
13.15 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни», 3 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой».
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства». Элисо Вирсаладзе.
18.15 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра» (Германия).
18.30 «Больше, чем любовь».  
В. Розанов и В. Бутягина.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Вода живая и мертвая».
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Мастер-класс».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт в Марсеволе.
01.40 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (Германия).
01.55 «Наблюдатель».

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 Т/с «Слепая». Чужое платье. 
(12+).

10.00 Т/с «Слепая». Толстуха. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Дочка, 
больно. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка».  
Сексуальный магнит. (12+).
11.30 Не ври мне.  
Любовник. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Огненное проклятие. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Лоскутки. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Эльвира. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Детская площадка. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Белый клоун. 
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Мальчик-при-
зрак. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Кукловод. 
(12+).
17.30 Т/с «Слепая». Идеальная 
семья. (12+).
18.00 Т/с «Слепая». Первородная 
связь. (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». Схватка. 
(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» (12+)
13.25, 02.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)

06.00 Т/с «Кедр» пронзает небо», 
1-4 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кедр» пронзает небо», 
1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 5 и 6 с. (16+).
12.10 «Военная приемка» (6+).
13.00 Новости дня.

13.15 Д/с «Освобождение». «Висло-
Одерская операция. Развитие» 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо», 
5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«ГФП-520» (16+).
19.20 «Поступок» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 7 и 8 с. (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде»  
с А. Стриженовым. (6+).
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
00.55 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
02.40 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
04.30 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
10.10 Х/ф «Диагноз» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Волшебный бриллиант» 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
19.10 Т/с «Развод» (16+)
20.05 Х/ф «Старшая жена» (12+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема с А. Жестковым. 
(12+)
23.10 «Слово за слово» (16+)
00.05 Т/с «Фаворит» (12+)
01.55 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Торт 
для Каляки-Маляки»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05 М/с «Даша и друзья»
15.30, 23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.25, 18.25, 20.40, 00.15 «180»
17.30 М/с «Защитники»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»

21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.10 М/с «Покойо»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Шпионы дальних миров» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Роковой контакт» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны НАСА» (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (США). (16+).
00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
01.20 «Секретные территории» 
(16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)
08.30, 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+)
15.05 «Ждите ответа». (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+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
02.30 «Русский чарт». (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
09.45 Давай разведемся! (16+).
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+).
12.55 Кризисный менеджер (16+).
13.55 Т/с «Напарницы» (16+).
15.55 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Все наоборот» 
(16+).
01.50 Драма «Императрица Сиси» 
(16+).
03.50 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики» (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
04.00 Т/с «Стрела» (16+).
04.55 Т/с «Двойник» (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 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Мастроянни - идеальный 
итальянец» (16+)
01.20 «Билли Джоэл. Окно в 
Россию»
02.50 Т/с «После школы» (12+)
03.45 Х/ф «Ликвидатор» (16+)

05.00 «Утро России» (12+).
09.00 «Вести» (12+).
09.15 «Утро России» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)
17.00 «Вести» (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
17.50 «Вести» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
20.00 «Вести» (12+).
21.00 «Измайловский парк» (16+).
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(12+).
03.05 «Комната смеха» (12+).

08.30 Обзор чемпионата Англии
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 
21.30 Новости
09.05, 13.50, 21.35, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.10 «Лица футбола» (12+)
12.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
14.30 Х/ф «Чудо» (18+)
17.15 «Спортивный интерес» (16+)
17.30 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.00 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
22.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Голландия - Франция. Прямая 
трансляция
03.15 Х/ф «Легендарный» (16+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Прямая трансляция

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+).
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+).
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+).
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+).
09.00 «События» (16+).
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 40 с. (16+).
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+).
10.50 «События УрФО» (16+).
11.25 М/ф «Врумиз» 1, 2 с. (6+).
12.00 Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников представляют «История 
российского шоу-бизнеса: 1995 г.» 
(Россия, 2010 г.) (12+).
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+).
14.05 «Парламентское время» 
(16+).
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
15.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+).
19.25 Юмористическое шоу «Смех  
с доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+).
20.00, 01.25 Сергей Шнуров и 
Борис Корчевников представляют 
«История российского шоу-бизнеса: 
1996 г.» (Россия, 2010 г.) (12+).
21.00 События. Итоги.
23.35 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+).
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+).

07.00, 15.25, 00.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
07.45 «Большая наука» (12+)
08.35 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «От первого лица» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.05, 12.20, 22.25, 04.40 Х/ф 
«Подарки по телефону» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.00, 22.10 «Моя рыбалка» (12+)
13.15, 16.15, 21.25 «За дело!» (12+)
14.00, 01.05 «Большая страна» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.05 Х/ф «Шурочка» (12+)
06.15 Д/ф «Герои новой России». 
«Счастливая звезда Владимира 
Северина» (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
09.35 Детектив «Сыщик» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Сыщик». детектива. (12+).
12.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+).
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания). (12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+).
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.35 Комедия «Мистер Бин на 
отдыхе» (12+).
13.25 «Агенты 003» (16+).
14.00,14.30,15.00,16.00,17.00,18.00
,21.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00,19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
22.00,22.30 Т/с «Бородач» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Триллер «Исчезновение» 
(16+).
04.05 Т/с «Пригород 3» (16+).
04.35 Т/с «Нашествие» (12+).
05.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+).

06.00 М/с «Люди в черном».
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 Ералаш.
09.55 Комедия «Одной левой» 
(12+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень! (16+).
13.00 Уральские пельмени. 
Зарубежное. (16+).
13.30 Уральские пельмени.  
О врачах. (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (США). 
(12+).
23.30 Т/с «Выжить после» (16+).
01.30 Вестерн «Железная хватка» 
(США). (16+).
03.35 Т/с «Маргоша» (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

10.00 Д/ф «Вера Котелянец»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45 «Романовы. Семейный 
фотоальбом»
12.00 «Коридор №6»
12.45 Д/ф «Трудностям вопреки»
14.00 Д/ф «Афанасий Фет»
14.30 Школа милосердия.  
Алексей Мошкович
15.00 Д/ф «Курская коренная 
пустынь»
15.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 «Начало монашеского 
пути». 2ф.
20.00 Д/ф «Неодиночество.  
Окно в мир»
20.30 Д/ф «Скобелевский марш»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами. Священ-
ник Михаил Желтов
00.00 «Мир литературной сказки 
пушкинского времени». Выставка 
в Государственном музее  
А.С. Пушкина
00.30 Д/ф «Верните детям семьи»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Три дня лета»
03.00 Пешком по Москве
03.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
04.00 Д/ф «Суворов»
05.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
06.00 Д/ф «Пажеский корпус»
06.30 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Русь еще жива»
08.30 Д/ф «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь»
09.00 Д/ф «Станичный священник»
09.45 Герои Победы

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Последний аттракцион» 
(0+)
11.40 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с прологом и 
эпилогом».
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12.20 Д/ф «Школа для взрослых».
13.00 «Письма из провинции». 
Ефремов (Тульская область).
13.30 Х/ф «Летчики» (16+)
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
16.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства». Денис Мацуев.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета» (Германия).
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Бессменный 
часовой, или Девять лет под 
землей».
21.00 Х/ф «Горожане» (12+)
22.25 «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Пьеса для мужчины».
00.45 Группа «Кингс Сингерс».
01.35 М/ф: «Приливы туда-сюда», 
«Брэк!»
01.55 «Искатели». «Бессменный 
часовой, или Девять лет под 
землей».
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака» (Германия).

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 Т/с «Слепая». Жена навсегда. 
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Деньги. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Игра с огнем. 
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Неистовый. 
(12+).
11.30 Не ври мне. Две невестки. 
(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Вернуться к жизни. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Вампирская сага. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Загадочные числа. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Освобожденный демон. 
(16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Забытый 
орден. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Мелодия 
судьбы. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Голубка. 
(12+).
17.30 Т/с «Слепая». Командировоч-
ный. (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)
22.30 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
00.30 Х/ф «Как знать...» (16+)
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+).

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»
10.40, 12.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
13.35 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Т/с «Кедр» пронзает небо», 
5-8 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кедр» пронзает небо», 
5-8 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих», 7 и 8 с. (16+).
12.10 Д/с «Герои России». «Вячес-
лав Бочаров» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение». «Висло-
Одерская операция. Завершение» 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на пиранью», 1-4 
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
20.25 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
22.45 Х/ф «Кодекс молчания» (0+)
01.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(16+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.00, 01.15 Х/ф «Старшая жена» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
15.20 «Секретные материалы» 
(12+)
16.20 Т/с «Жить сначала» (16+)
18.20 Т/с «Холодное блюдо» (16+)
21.45 Х/ф «Вий» (12+)
23.10 Х/ф «Шарада» (12+)
03.00 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Битва фамилий»
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
14.00, 16.35, 17.20, 18.20 М/с  
«Три Фу Том»
15.50 «Один против всех»
17.15, 18.15, 20.40, 00.15 «180»
18.05 «Видимое невидимое»

19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
23.55 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Наш друг Ханнес»
04.50 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.10 М/с «Покойо»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Игры богов» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Подземные марсиане» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Заговор павших» (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Оружие возмездия» (16+).
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
00.50 Х/ф «Спаун» (16+)
02.40 Х/ф «Хранитель» (16+)
04.30 Х/ф «Контакт» (12+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 13.55, 19.05 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.50 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». (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)
16.00 «NRJ chart». (16+)
17.15 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
18.20 «Битва фанклубов». (16+)
20.20, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
21.00 «Русский чарт». (16+)
22.00 «Ждите ответа». (16+)
23.00 Концерт «Спектакль» (16+)
01.35 Танцпол. (16+)
02.35 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
09.45 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Комедия «Княжна из хрущев-
ки» (16+).
22.45 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай» (16+).
02.20 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики» (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Олигарх-ТВ. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+).
02.50 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+).
05.35 М/с «Смешарики» (12+).
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05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государственной важ-
ности. Подлинная история Красной 
королевы» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.55 «Сегодня вечером» (16+)
20.35 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Литвы. 
Прямой эфир
23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.20 «Модный приговор»

04.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
06.15 «Сельское утро» (12+).
06.45 «Диалоги о животных» (12+).
07.40 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
08.00 «Вести» (12+).
08.10 «Россия. Местное время» 
(12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Николай Цискарид-
зе» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.20 Х/ф «Эгоист» (16+)
13.05 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
14.30 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+).
20.00 «Вести в субботу» (12+).
21.00 Х/ф «Дом для куклы» (12+).
01.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)
03.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+).

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 10.05, 11.10, 13.40, 14.45, 
16.40, 21.30 Новости

09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)
10.10 «500 лучших голов» (12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая тран-
сляция из Ханты-Мансийска
13.45 «Спортивный вопрос». 
Прямой эфир
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Ханты-Мансийска
16.45 Футбол. Благотворительный 
матч «Звезды футбола - детям 
России». Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 «Дублер» (12+)
23.00 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника» (12+)
23.30 Самбо. Кубок мира. «Мемо-
риал Харлампиева»
00.30 «Рио ждет!» (16+)
01.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород)
03.45 Д/ф «Линомания» (16+)
05.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
финала. Прямая трансляция

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+).
06.00 «События. Итоги» (16+).
06.25 «Патрульный участок» (16+).
06.45 «События УрФО» (16+).
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+).
08.30 «Время обедать - Лук от семи 
недуг» (Россия, 2014 г.) (6+).
08.55, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.05, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+).
09.00 Шоу «Таланты и поклонники: 
Леонид Ярмольник» (Россия,  
2010 г.) (12+).
10.25 М/ф «Летающие звери» (6+).
10.40 «В гостях у дачи» (12+).
11.00 «Все о ЖКХ» (16+).
11.30 «Время обедать - Эчпочмак с 
бульоном» (Россия, 2014 г.) (6+).
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+).
12.20 «УГМК: наши новости» (16+).
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+).

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+).
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+).
13.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+).
14.10, 02.15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)
16.45 «Горные вести» (16+).
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+).
17.15 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+).
17.45 «Город на карте» (16+).
18.10 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
21.00 «События. Итоги недели». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+).
21.50 «Полный абзац» (16+).
22.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
00.30 Юбилейный концерт гр.  
«ВИА Гра» (Россия, 2011 г.) (12+).
01.30 «Музыкальная Европа: 
Foreigner» (0+).
04.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+).

07.00, 14.30 «Большая наука» 
(12+)
07.50, 13.40 «Неизвестная планета»
08.40, 03.35 Х/ф «Верность» (16+)
10.00, 12.25, 01.45 «Основатели» 
(12+)
10.15 «Моя рыбалка»
10.30, 18.50, 05.30 Х/ф «Снегуроч-
ка» (18+)
12.00 «Вспомнить все» (12+)
12.35 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 «За дело!» (12+)
15.25 Х/ф «Кавалеры морской 
звезды» (12+)
20.20 Д/ф «Герои новой России». 
«Счастливая звезда Владимира 
Северина» (12+)
21.00 Новости
21.20, 05.00 «От первого лица» 
(12+)
21.50 Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+)
00.10 Х/ф «Шурочка» (12+)
02.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)

06.00 «Марш-бросок» (12+).
06.35 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «Братец и сестрица» 
(Германия).
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
08.35 Х/ф «Женщины» (18+)
10.40 Детектив «Пять минут 
страха» (12+).

11.30 «События».
11.45 Детектив «Пять минут 
страха» (12+).
12.45 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино». «Воро-
шиловский стрелок» (12+).
15.20 Х/ф «Артистка» (12+)
17.20 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. (16+).
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 
(Великобритания). (12+).

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 23.55 Т/с «Участковый» 
(12+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Кодекс чести»
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 «Должница» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 «Дикий мир»

07.00,07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+).
08.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом 2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00,19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
12.30,01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00,14.35,15.05,15.40,16.15 Т/с 
«Остров» (16+).
16.50 Боевик «Макс Пэйн» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов».
21.30 «Холостяк 4» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).

01.30 Триллер «Проклятый путь» 
(16+).
03.55 Т/с «Пригород 3» (16+).
04.25 Т/с «Нашествие» (12+).
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+).

06.00 М/с «Люди в черном».
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.30 М/с «Фиксики».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Комедия «Король воздуха» 
(США - Канада).
10.55 Анимац. фильм «Франкенви-
ни» (12+).
12.30 Анимац. фильм «Приклю-
чения Тинтина. Тайна единорога» 
(США - Новая Зеландия). (12+).
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (США). 
(12+).
19.00 Взвешенные люди 2. (16+).
21.00 Боевик «Убить Билла» (США). 
(16+).
23.10 Боевик «Убить Билла 2» 
(США). (18+).
01.40 Боевик «Напряги извилины» 
(Канада). (16+).
03.45 Комедия «Король воздуха» 
(США - Канада).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

10.00 Школа милосердия.  
Алексей Мошкович
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Афанасий Фет»
12.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
14.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
14.30 «Начало монашеского 
пути». 2ф.
15.30 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
15.45 Д/ф «Скобелевский марш»
16.15, 09.00 Пешком по Москве
17.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
18.00 Д/ф «Пажеский корпус»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь»
20.30 Д/ф «Алексей Саврасов»
20.50 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
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21.00 Д/ф «Станичный священник»
21.45 Герои Победы
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Трубецкие»
00.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
02.00 Диалог под часами. Священ-
ник Михаил Желтов
03.00 «Мир литературной сказки 
пушкинского времени». Выставка в 
Государственном музее  
А.С. Пушкина
03.30 Д/ф «Верните детям семьи»
04.00 Д/ф «Мусоргский»
04.20 Д/ф «Путь времени»
05.05 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
05.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Три дня лета»
07.00 Д/ф «Суворов»
08.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
09.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Горожане» (12+)
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 «Пряничный домик». «Музы-
кальные шкатулки».
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 «Любимые песни».
14.25 Х/ф «Арбатский мотив».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
18.00 «Романтика романса». Клав-
дии Шульженко посвящается...
19.00 Спектакль «Вечно живые».
21.25 Д/ф «Это странное имя 
Федерико» (Италия).
23.00 «Белая студия».
23.40 Фламенко Карлоса Сауры.
00.40 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Дикие плато».
01.35 М/ф: «Глупая...», «Вне игры».
01.55 «Искатели». «Фортуна импе-
ратора Павла».
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».

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 М/ф.
10.15 Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
11.00 Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
12.00 Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
13.00 Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
14.00 Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
14.45 Х/ф «Зодиак: Знаки апока-
липсиса» (США). (16+).
16.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Смерч» (16+)
21.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.45 Х/ф «Побег из Лос-Андже-
леса» (0+)
01.45 Х/ф «Зодиак: Знаки апока-
липсиса» (США). (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+).

06.00 М/ф «Весенняя сказка», 
«Высокая горка», «Синеглазка»,  
«У страха глаза велики», «Без это-
го нельзя», «Подарок для Слона», 
«Чужой голос», «Шапка-невидим-
ка», «Сказка про храброго зайца», 
«Возвращение блудного попугая»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05, 03.00, 
03.50, 05.40 Х/ф «Агент» (16+)

06.00 Х/ф «Осенние колокола» (0+)
07.35 Х/ф «Укротители велосипе-
дов» (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив» (12+).
11.25 Х/ф «Заяц над бездной» 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Заяц над бездной» 
(12+)
13.45 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
15.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 2-й тур, 
вып. 2.
21.10 Т/с «Родина ждет» (12+)
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Родина ждет» (12+)
03.45 Х/ф «Монолог» (12+)

мир

05.00, 07.00, 12.05, 03.40 М/ф. 
(kat6+)
05.10 Х/ф «Вий» (12+)
06.30 «Союзники» (12+)
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 «Мимино» (12+)
11.35 «Бремя обеда» (16+)
12.45 Х/ф «Шарада» (12+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Адель» (16+)
22.50 Пасха Христова. Прямая 
трансляция
01.20 Д/ф «По поводу» (12+)
02.10 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 М/с «Врумиз»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Детская песня года»

10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
15.10, 22.40 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
17.20 М/с «Котики, вперед!»
17.40 М/с «Поросенок»
18.15 М/с «Зиг и Шарко»
19.00 М/ф «Барби»
20.20 М/с «Свинка Пеппа»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Новаторы»
00.25 М/с «Я и мой робот»
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Русалочка», «Храбрый 
портняжка»
03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00 Х/ф «Контакт» (12+)
07.20 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(США - Великобритания). (12+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Слава роду!» (16+).
20.50 «Поколение памперсов» 
(16+).
22.50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (12+)
00.30 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)
02.10 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(США - Великобритания). (12+).
04.30 Х/ф «Фобос» (16+)

муз тв

07.00, 15.50, 06.00 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)
07.55, 23.25 PRO-клип. (16+)
08.00, 03.45 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00, 16.20 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели». (16+)
11.50 Золото. (16+)
12.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой». (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт». (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ». (16+)
14.55 «Звездный допрос». (16+)

16.40 «Тор 30 - Крутяк недели». 
(16+)
19.00 Big Love Show 2015 г. (16+)
20.50, 00.30 Золотая лихорадка. 
(16+)
21.50 PRO-обзор. (16+)
22.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
22.30 «Русский чарт». (16+)
23.30 «Ждите ответа». (16+)
01.35 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
02.20 Танцпол. (16+)

домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Мелодрама «Безотцовщина» 
(16+).
09.30 Домашняя кухня. (16+).
10.00 Муз. фильм «Танцор диско» 
(Индия). (16+).
12.45 Мелодрама «Танцуй, танцуй» 
(Индия). (16+).
15.30 Мелодрама «Три полугра-
ции» (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.15 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+).
22.35 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Кружева» 
(США). (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
16.00 Верю-не верю. (16+).
17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
01.10 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.40 Т/с «Двойник» (16+).
05.30 М/с «Смешарики» (12+).



18 марта 2016 | № 10 (254)
13а 27 МАРТА

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.15 Т/с «Саранча» (18+)
01.10 Х/ф «Клеймо ангелов. 
Мизерере» (16+)
03.10 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)

05.10 Детектив «Без права на 
ошибку» (12+).
07.00 «Мульт утро» (12+).
07.30 «Сам себе режиссер» (12+).
08.20 «Смехопанорама» (12+).
08.50 «Утренняя почта» (12+).
09.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе. (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+).
13.05 Х/ф «Недотрога» (16+)
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Х/ф «Недотрога» (16+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+).
20.00 «Вести недели» (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
02.35 «Проклятие клана Онасси-
сов» (12+).
03.30 «Смехопанорама» (12+).
04.05 «Комната смеха» (12+).

08.30 «Спортивный интерес» (16+)
08.40 Х/ф «Легендарный» (16+)
10.50, 11.45, 12.50, 15.15, 19.15 
Новости

10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.50 «Твои правила» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.45 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
15.20, 19.20, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 «Плей-офф КХЛ»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.45 Д/с «1+1» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Королевство» (0+)
03.45 Х/ф «Чудо» (18+)
07.30 Д/ф «Тройная корона» (16+) 

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+).
05.55, 06.50, 07.55, 09.55, 12.20, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+).
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+).
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+).
06.40 «Истории государства 
Российского» (6+).
06.55 Юбилейный концерт гр. «ВИА 
Гра» (Россия, 2011 г.) (12+).
08.00 «Время обедать - Эчпочмак  
с бульоном» (Россия, 2014 г.) (6+).
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+).
09.00, 13.50 Людмила Чурсина в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+).
10.00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+).
11.00 «Уральская игра» (12+).
11.30 «Время обедать - Лук от семи 
недуг» (Россия, 2014 г.) (6+).
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+).
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+).
12.30 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+).
13.30 «В гостях у дачи» (12+).
14.45 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
16.30 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)

19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства - кто убил старину Робина?» 
(16+).
21.00 Песни на стихи Михаила Тани-
ча в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+).
23.00 «События. Итоги недели». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+).
23.50 «Полный абзац» (16+).
00.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
02.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

07.00, 14.30 «Большая наука» 
(12+)
07.50, 13.40 «Неизвестная планета»
08.45 Д/ф «В мире еды. Манна 
небесная» (12+)
09.30, 19.10 «Основатели» (12+)
09.45 Х/ф «Шурочка»
11.20 «Доктор Ледина» (12+)
11.35 Студия «Здоровье» (12+)
12.00 «От первого лица» (12+)
12.25 «Фигура речи» (12+)
12.55 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
15.25 Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+)
17.40 Спектакль «Летучий 
корабль» (12+)
19.20 Х/ф «Подарки по телефону» 
(12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
23.15 Д/ф «Герои новой России». 
«Счастливая звезда Владимира 
Северина» (12+)
23.55 Х/ф «Верность» (16+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

08.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
12.05 «Барышня и кулинар» (12+)
12.35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)
13.30, 02.50 «События»
13.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
18.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
22.40 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)

03.05 «Петровка, 38»
03.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
04.50 Х/ф «Ас из асов» (12+)
06.50 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)

05.40 Х/ф «Печки-лавочки».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
16.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+).
20.50 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим» (12+).
00.50 «События».
01.05 «Петровка, 38» (16+).
01.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
03.05 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
04.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером» (12+).
05.30 «Марш-бросок» (12+).

07.00,07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
08.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+).
09.00,09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом 2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00,19.00,19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+).
14.35 Боевик «Макс Пэйн» (16+).
16.40 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
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 Триллер «Теорема Зеро» 
(16+).
03.10 Т/с «Нашествие» (12+).
04.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+).
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+).
06.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).

06.00 М/с «Люди в черном».
06.30 Анимац. фильм «Приклю-
чения Тинтина. Тайна единорога» 
(США - Новая Зеландия). (12+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.00 Успеть за 24 часа. (16+).
11.00 Новая жизнь. (16+).
12.00 Боевик «Напряги извилины» 
(Канада). (16+).
14.00 Боевик «Убить Билла» (США). 
(16+).
16.00 Уральские пельмени. Музы-
кальное. (16+).
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (США - Великобритания). 
(12+).
22.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.25 Вестерн «Железная хватка» 
(США). (16+).
02.30 Т/с «Выжить после» (16+).
04.25 Новая жизнь. (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

10.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 «Начало монашеского 
пути». 2ф.
13.00 Д/ф «Скобелевский марш»
14.00 Д/ф «Пажеский корпус»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь»
16.00 Д/ф «Алексей Саврасов»
16.20 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
17.00 Д/ф «Станичный священник»
17.45 Герои Победы
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Суворов»
20.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
21.00, 23.45 Пешком по Москве
21.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
22.00 Д/ф «Монахиня Нина»
23.00 Мой путь к Богу
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00.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
00.45 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
01.00 Д/ф «Донской монастырь»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Трубецкие»
04.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
05.00 Д/ф «Вера и верность»
05.30 Д/ф «Медицинская карта»
06.00 Диалог под часами. Священ-
ник Михаил Желтов
07.00 Д/ф «Верните детям семьи»
07.30 Д/ф «Мусоргский»
07.50 Д/ф «Путь времени»
08.35 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
09.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
09.30 «Мир литературной сказки 
пушкинского времени». Выставка  
в Государственном музее  
А.С. Пушкина

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Летчики» (16+)
11.55 «Легенды мирового кино». 
В. Фогель.
12.25 «Россия, любовь моя!» 
«Узоры народов России».
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Дикие плато».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармо-
ния» в Московском международ-
ном Доме музыки.
16.10 «Пешком...» Москва Щусева.
16.40 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова».
17.30 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов».
19.25 Х/ф: «Июльский дождь» (0+)
00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.
01.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез».
01.40 М/ф: «Письмо», «История 
кота со всеми вытекающими 
последствиями».
01.55 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова».
02.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата» (Германия).

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 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг света». Места 
силы. Остров Лусон (Филиппины). 
(16+).
09.00 М/ф.
09.30 Т/с «Атлантида» (16+)
10.15 Т/с «Атлантида» (16+)
11.15 Т/с «Атлантида» (16+)
12.15 Х/ф «Смерч» (16+)
14.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00 Х/ф «Побег из Лос-Андже-
леса» (0+)
19.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.45 Х/ф «В тылу врага» (16+)
22.45 Х/ф «Во имя справедливости» 
(18+)
00.30 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
02.30 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+).

08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с М. Ковальчуком
11.00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
13.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
14.50 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)
16.20 Х/ф «Калачи» (12+)
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 
00.40, 01.40, 02.35 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
03.40, 04.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни 5» (16+)

06.00 Х/ф «Соловей» (0+)
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+).
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 2-й тур, 
вып. 2.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+).
14.00 Т/с «Охота на пиранью», 1-4 
с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
00.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.55 Х/ф «Черный океан» (0+)
04.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф. (kat6+)
05.25 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (12+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Холодное блюдо» (16+)
12.45 «Трэш-тест» (16+)
13.15 Х/ф «Элвис покинул здание» 
(12+)
15.15, 21.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)

20.00 «Вместе»
23.05 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00, 14.00 М/с «Томас и его 
друзья»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/ф «Барби»
15.45 М/ф «Ох и Ах»
16.00 М/с «Зиг и Шарко»
16.50 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.15 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
23.40 М/с «Новаторы»
00.25 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Аргонавты», «Лаби-
ринт», «Прометей»
03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

06.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00 «Слава роду!» (16+).
09.50 «Поколение памперсов» 
(16+).
11.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

муз тв

07.00, 11.55, 23.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00, 12.55 PRO-клип. (16+)
08.05, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.15, 00.50 Теперь понятно! (16+)
10.10, 00.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской». (6+)
13.00 «Русский чарт». (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Ждите ответа». (16+)
15.30 «Икона стиля». (16+)

16.00 Концерт «Спектакль» (16+)
18.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели». (16+)
20.30 «Звездный допрос. Прямой 
эфир». (16+)
21.15 «Партийная Zona». Прямой 
эфир. (16+)
01.45 «R`n`B чарт». (16+)
02.45 Только жирные хиты! (16+)
05.00 Gold. (16+)

домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Комедия «Укротительница 
тигров» (16+).
10.00 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай» (16+).
11.50 Мелодрама «Три полуграции» 
(16+).
14.15 Комедия «Княжна из хрущев-
ки» (16+).
18.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+).
19.00 Мелодрама «Знахарка» 
(Россия - Беларусь). (16+).
22.55 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Кружева» (16+).
04.15 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

06.00 М/с «Смешарики» (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
18.10 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+).
19.10 Орел и решка. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
01.30 Т/с «Декстер» (16+).
03.30 Т/с «Двойник» (16+).
05.20 М/с «Смешарики» (12+).
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ле-
нина,	111	(1	эт.),	цена	2	200.	
Тел.	8-904-179-25-37.	(2-1)
•	 Овощная	 яма	 ок.	 цен-
тральной	вахты	со	стороны	
Н.	Туры.	Яма	большая,	сухая.	
Тел.	8-908-928-26-85.	(2-1)
•	 З/у	 в	 пос.	 Ис,	 13,6	 со-
ток.	 Есть	 летний	 водопро-
вод.	 Документы	 готовы,		
цена	100	тыс.	руб.	Тел.	8-982-
693-02-59.	(2-1)

Меняется
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Омск	на	
жилье	в	Лесном	или	Н.Туре.	
Тел.	8-982-616-44-71.	(6-6)	
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Или	 меняется	
3-комн.	 кв.	 +	 1-комн.	 кв.	 на	
две	 2-комн.	 кв-ры.	 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.	
(9-8)
•	 1-комн.	кв.	в	Екатерин-
бурге.	Тел.	8-909-004-75-77.	
(4-4)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Юби-
лейной	на	длит.	срок	(общ.	
П.	32	кв.	м,	комн.	17,5	кв.	м,	

4	эт.,	без	мебели).	Тел.	8-905-
803-03-82,	Алексей.	(2-2)
•	 1-комн.	кв.	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	8-902-873-21-
94,	Вячеслав.	(2-1)
•	 1-комн.	 кв.	 Тел.8-952-
738-60-23.(2-1)
•	 Комната	 в	 Екатерин-
бурге	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	8-908-634-39-23.	(4-3)

Сниму
•	 Дом	или	3-,	4-комн.	кв.,	
возможно	 с	 послед.	 Выку-
пом.	 Тел.	 8-903-084-87-97.	
(4-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	Opel	Astra,	хэтчбэк,	
куплен	 в	 2012	 г.в..	 МКПП.	
V-1,6.	 В	 идеальном	 состоя-
нии.	 	В	подарок	летние	ко-
леса	 на	 литье.	 Любые	 про-
верки	 приветствуются.	 Тел.	
8-950-190-16-23.	(2-2)	
•	 А/м	 Opel	 Zafira,	 2011	
г.	 в.,	 пробег	 47	 800	 км,	 Тел.	
8-922-229-81-30,	после	18	ч.	

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Куплю	
ВАЗ,	Оку,	Ниву,	Дэу	(Нексия,	

Матиз).	 Расчет	 сразу!	 Тел.	
8-905-805-03-03.	(2-2)	
•	 А/м	 ВАЗ	 20104,	 2111,	
Daewoo	 Nexia	 в	 хорошем	
состоянии!	Желательно	по-
сле	 одного	 владельца.	 Тел.	
8-963-444-11-11.(2-2)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель.	Грузчики.	Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-1)
•	 Мебельный	 фургон	
Фиат	 Дукато	 по	 городу	 и	
области.	 Длина	 загрузки		
3	м.	Объем	10	кв.м.	Есть	груз-
чики.	 Тел.	 8-912-623-37-14.	
(4-2)
	

УСЛУГИ

•	 Все	 виды	 сантехниче-
ских	 работ	 без	 выходных.	
Тел.	8-900-207-14-85.	(2-1)
•	 Двери	 металлические,	
утепленные	 для	 квартир.	
Решетки	 оконные.	 Гараж-
ные	 ворота.	 Изготовление,	
монтаж.	 Тел.	 8-902-150-21-
20.	(4-2)

•	 Все	виды	строитель-
ных	ремонтных,	отделоч-
ных	работ.	Качество,	сро-
ки,	договор,	пенсионерам	
скидки.	Тел.	8-992-020-63-
66,	8-900-200-23-22.	

	

•	 Качественный	монтаж	
межкомнатных,	 сейф-две-
рей.	Все	виды	ремонта.	Тел.	

8-909-022-52-59,	8-922-207-
11-42.	(4-3)

•	 Изготавливаем	 те-
плицы	 из	 поликарбо-
ната,	 парники,	 ворота,	
двери,	 заборы,	 навесы,	
кровлю,	 беседки,	 котлы,	
печи,	 отопление.	 Тепли-
цы,	 парники	 как	 стан-
дартные,	 так	 и	 по	 инди-
видуальным	 размерам.	
Сварочные	и	газосвароч-
ные	 работы.	 Монтаж	 и	
демонтаж	окон,	дверей	и	
многое	другое.	Работы	по	
ремонту,	 строительству	
и	 благоустройству.	 Вы-
воз	 строительного	 мусо-
ра.	 Тел.	 8-932-619-57-27.	
(4-4)		

•	 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).	(8-7)
•	 Компьютерная	помощь	
по	Н.Туре	и	Лесному.	Сбор-
ка,	 ремонт,	 диагностика.	

14а

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

рекламареклама

Вы взяли кредит  
в УБРиР? Посмотрите свой 

договор внимательно!
Комиссия за пакет  

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 
берётся банком 

НЕЗАКОННО!
Звоните,  

мы поможем вернуть её! 
8-982-650-95-12,
8-919-389-80-39,
8-900-197-20-62
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Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	 Ан-
тивирус.	 www.andriolis.ru	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(5-3)	

•	 Купон	 –	 скидка	
10%!	Курсовые,	диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины!	 Срок	 от	 	
1	 дня.	 Офиц.	 дого-
вор.	 Бесплатные	 до-
работки!	 Звоните	 по	
тел.	 8-903-086-85-85.	 	
www.akademik96.ru	(6-3)		

•	 Любые	 общестрои-
тельные	 и	 отделочные	 ра-
боты.	 Тел.	 8-950-557-96-24	
(Игорь	Алексеевич).	(2-1)
•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Замена	 по-
ролона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 8-900-
200-33-28,	8-912-268-90-25.	
(4-3)
•	 Плотницкие работы, 
строительство и ремонт 
деревянных домов, бань, 
беседок. Договор, гаран-
тия. Тел. 8-952-737-90-37. 
(5-1)

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

•	 Сантехника	 любой	
сложности.	 Выезд	 и	 кон-
сультации	 бесплатно.	 Тел.	
8-966-703-78-44,	Александр.	
(2-1)
•	 С а н т е х н и ч е с к и е	
работы	 любой	 сложно-
сти,	 недорого.	 Качество	

гарантировано,	 пенсионе-
рам	 скидка.	 Тел.	 8-965-522-
22-54.	(4-2)
•	 Сантехнические	 услу-
ги.	Недорого.	Тел.	8-900-207-
14-85.	(3-1)

•	 Скупка	золота,	се-
ребра. Высокая оцен-
ка,	 низкий	 процент.	
Займы	под	залог	золо-
та, серебра, норковых 
шуб,	 техники	 от	 0,3%.	
«Городской	 ломбард»,	
ул.	Ленина,	35,	8-90-308-
308-28. (4-1)   	

•	 Услуги	 штукатура-ма-
ляра.	Тел.	8-900-200-23-22.	
•	 Уход	за	больными.	Тел.	
8-905-801-10-52.	(10-2)

ТЕХНИКА

Продаётся
•	 Дорожка	 беговая	 ме-
ханическая,	фирама	КЛИФ,	
модель	 SE-724,	 табло	 с	 по-
казаниями,	шир.	60	см,	выс.+	
дл.	120	см,	складная.	Аппарат	
лазерной	 терапии	 «Узор-
Мед-Макси».	Тел.	8-952-139-
17-72,	9-20-59.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ
 

Продаётся

•	 Распродажа	 до	 40%	
зимних	 меховых	 муж-
ских	 и	 женских	 шапок	
из	 чернобурки,	 норки,	
нерпы,	енота,	песца.	Во-
ротники	из	чернобурки.	
Магазин	«Кристина»,	ул.	
Ленина,	57.	(2-1)			

•	 Магазин	 «Gita»	
(Кирова, 32, рядом с 
м-ном	 «Кировский»)	
приглашает	 вас	 за	
новинками весен-
ней	 коллеции	 2016	 г. 
В ассортименте: 
пальто,	 полу-пальто	
различных	 фасонов,	
размеров,	 расцветок:	
голубой,	оранжевый,	
бордовый,	салатный,	
желтый,	 комбини-
рованные.	 А	 также	
в	 продаже	 куртки,	
френчи,	 болоневые	
полупальто.	 На	 зим-
нюю коллекцию 
товара:	 шубы	 (нор-
ка,	 мутон,	 бобрик),	
дубленки,	 пухови-
ки,	 кожаные	 пальто	
– скидки. Посетите 
наш	 магазин.	 Цены	
вас	 приятно	 удивят.	
(3-1)  		

•	 Новое	 поступле-
ние	весенних	головных	
уборов:	 шляпки,	 бере-
ты,	 шапочки,	 банданы,	
чалмы	и	многое	другое,	
различные	цвета	и	моде-
ли.	ТЦ	«Калинка»,	отдел	
«Елена»,	Ленина,	84.				

•	 Новое	поступление	
весенней	 мужской	 оде-
жды:	 ветровки,	 куртки,	
джемпера,	 полуверы,	
джинсы,	 брюки,	 тол-
стовки,	рубашки,	сороч-
ки,	 футболки	 и	 многое	
другое.	 Магазин	 «Zone	
Man»,	Ленина,	57.	

Куплю
•	 Коньки	 мужские,	 р-р.	

ботинок	 39,	 можно	 б/у	 в	
хор.	 состоянии,	 недорого.	
Тел.	8-904-546-39-98.	(5-4)

РАБОТА

Требуется 
•	 Газпромнефть-Урал		
г.	Лесной	АЗС	№	58	пригла-
шаем	кандидатов	на	вакан-
сию:	 ОПЕРАТОР-КАССИР	
АЗС.	Рассматриваем	канди-
датов	без	опыта	работы	по	
специальности.	 Мы	 пред-
лагаем	 официальное	 тру-
доустройство,	 соц.пакет.	
Тел.8-919-362-67-94.
•	 Водители	 на	 Шкоды	
в	 такси	 «Диана»,	 возмож-
на	 подработка:	 ночи	 ,	 вы-
ходные,	 во	 время	 отпуска.	
Лентяев	 и	 алкозависимых	
просьба	не	беспокоить.	Тел.	
8-904-171-21-32.	(4-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Мёд	Горного	Алтая.	Па-
сека	Ступишиных.	Тел.	9-87-
25,	8-961-761-99-41.	(6-1)
•	 Рыболовные	 сети,	 но-
вые,	 китайки,	 финские	 по	
600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
сети.	 Тел.	 8-904-172-93-58.	
(11-1)

Куплю
•	 Дороже	всех!	Предметы	
старины:	статуэтки	(из	фар-
фора,	чугуна,	бронзы).	Ико-
ны,	колокольчики,	угольные	
самовары,	 подстаканники,	
столовые	наборы	(из	мель-
хиора).	 Часы,	 книги,	 фото,	
открытки,	 значки	 на	 вин-
те,	 ювелирные	 украшения,	

МЁД С ЛУЧШИХ ПАСЕК АЛТАЯ, БАШКИРИИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЯГОДНЫХ КОНФИТЮРОВ 

ДОМАШНЕЕ МАСЛО - СВЕЖЕЕ, ВКУСНОЕ, АРОМАТНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ 100%

25, 26, 
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с 10.00 до 18.00 в СКДЦ «Современник» 
Выставка

«Медовая феерия»
реклама
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столовое	 серебро	 (любой	
пробы)	 и	 многое	 другое.	
Профессиональная	честная	
оценка!	 Тел.	 8-963-444-11-
11.	(2-1)

Прочее
•	 Дорогие	дамы!	Пригла-
шаем	 вас,	 неработающих	
пенсионеров,	 в	 ансамбль	
«Вдохновение»	 народного	
танца.	Руководитель	Вахра-
меева	 С.Е.	 (в	 хореографии)	
Очень	 вас	 ждем.	 Срочно!	
Тел.	8-953-601-73-32,	8-906-
801-58-11.	(2-1)
•	 Приму	в	дар	замки.	На-
весные,	накладные,	врезные.	
В	рабочем	состоянии,	мож-
но	без	ключей.	Для	коллек-
ции.	Тел.	8-909-024-91-31

ФАУНА

•	 Продаются	 подро-
щенные	 вьетнамские	 по-
росята.	 3-	 и	 4-месячные.	
Тел.	8-912-675-04-10.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
•	 Нашедшего	 золотую	
сережку	с	голубым	камнем	
(топаз)	 прошу	 вернуть	 за	
денежное	вознаграждение.	
Тел.	8-963-031-03-61.	(6-5)
Найдены
•	 24	 февраля	 возле	
«Уралочки»	связка	ключей	
с	брелоком	«медведь».
•	 8	 февраля	 ключи	 в	
ключнице	 ок.	 дома	 по	 ул.	
Мира,	7.
•	 19	 января	 связка	
ключей	 на	 ул.	 Кирова	
(между	 муз.школой	 и	 д/с	
«Ветерок»).
•	 9-10	 января	 связ-
ка	 из	 5	 ключей	 ок.	 м-на	
«Росинка».
•	 6	 декабря	 найде-
ны	 ключи	 около	 СКДЦ	
«Современник».
•	 4	 декабря	 вечером	
найдены	ключи	на	ул.	Ле-
нина,	101.
•	 24	 ноября	 (вторник)	
на	 62	 кв-ле	 найдена	 свет-
лая	толстая	женская	вареж-
ка.	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	 отдыха)	
на	 скамейке	 у	 пруда	 13	
сентября.
•	 Связка	ключей	11	сен-
тября	 между	 м-ном	 «Ко-
лос»	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
•	 Две	 комнаты	 в	 комму-
нальной	 кв-ре,	 S-20	 	 кв.	 м.	
Цена	700	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89221129002.
•	 Комнату	 в	 г.	 Качка-
наре,	 в	 очень	 прилич-
ном	общежитии,	3	этаж,	
S-18,3	 	 кв.	 м.,	 пластико--18,3	 	 кв.	 м.,	 пластико-
вое	 окно,	 сейф-двери.	
Цена	 380	 тыс.	 руб.,торг,	
можно	 под	 ипотеку,	
мат.	 капитал	 или	 обмен	
на	 г.	 Нижняя	 Тура.	 Тел.	
89122277959.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	 3,	 S-36	 кв.	 м,	 стекло-S-36	 кв.	 м,	 стекло--36	 кв.	 м,	 стекло-
пакеты,	теплый	пол	на	бал-
кон,	 счетчики,	 частично	
с	 мебелью,	 рядом	 дет.сад,	
школа.	Тел.	89191556335.
•	 СРОЧНО!	 1-комн.	 кв-
ру	 по	 ул.	 Декабристов,	 45,	
ремонт.	 Цена	 договорная.		
Тел.	89002066101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 а,	 3	 этаж,	 S-32	
кв.	 м,	 лоджия	 6	 м	 застекле-
на,	 счетчики,	 мебель.	 Тел.	
89617744288.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	а,	1	этаж,	S-34,6	кв.	м,	
теплая,	 лоджия	 застеклена,	

сейф-двери,	 счетчики.	 До-
кументы	 готовы.	 Недорого.	
Тел.	89043830017.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Малышева,	 47.	 Тел.	
89530467512.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 рай-
оне	 минватного.	 Тел.	
89617767096.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
14,	 4/5.	 Хороший	 ремонт,	
чистый	 подъезд.	 Ипоте-
ка.	 Материнский	 капитал.	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89126484727.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 5	 этаж.	 Недо-
рого.	 Тел.:	 89506425709,	
89097013700.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	10,	5/5,	S-30,4	кв.	м.	
Тел.	89089237468.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 44,	 3	 этаж,	
S-33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте--33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте-
клен,	 окна	 ПВХ,	 счетчики	
заменены.	 Цена	 1250	 тыс.	
руб.	Тел.	89221194188.
•	 1-комн.,	 2-комн.	 кв-ры	 в	
г.	Н.	Тура,	или	МЕНЯЮ	на	г.	
Лесной.	Тел.	89089153671.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 (по-
лублагоустроенную,	 без	
ванны),	 1	 этаж,	 блочный	
дом,	 есть	 интернет,	 сарай-
чик.	Цена	900	тыс.	руб.	Тел.	
89506594220.
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89090110190.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	4,	2/5,	S-49	кв.	м,	цена	
1400	тыс.	руб.,	или	МЕНЯЮ	
на	кв-ру	в	старой	части	го-
рода.	Тел.	89058047484.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 S-53,5	 кв.	 м,	
лоджия	6	м,	счетчики.	Цена	
2	млн	руб.	Тел.	89221013316.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	 49,	 2/5,	 S-57	 кв.	 м,	
частичный	 ремонт,	 лод-
жия.	 Тел.:	 89527346304,	
89530438094.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 а,	 5	 этаж,	 сте-
клопакеты,	 счетчики.	 Тел.	
89126389249.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	
6	 этаж,	 S-51	 кв.	 м,	 теплая,	
светлая,	 два	 балкона.	 Цена	
1490	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89043830017.

•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19,	 4	
этаж,	S-47,3	кв.	м,	пластико-S-47,3	кв.	м,	пластико--47,3	кв.	м,	пластико-
вые	окна,	балкон	застеклен,	
натяжной	 потолок,	 теплая.	
Цена	 1730	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 22,	 4/5,	
S-50	кв.	м,	в	хорошем	состо--50	кв.	м,	в	хорошем	состо-
янии.	 Цена	 2	 млн	 руб.	 Тел.	
89028709931.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина.	 Тел.:	 89506425709,	
89097013700.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 6,	 пластико-
вые	 окна,	 2-тарифный	
эл.счетчик.	 Цена	 1400	 тыс.	
руб.	Тел.	89043827101.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 1г,	 2/4,	 S-43	
кв.	 м,	 косметический	 ре-
монт,	 пластиковые	 окна.	
Цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел	
89222173861.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Советской,	 14,	 и	 4-комн.	
кв-ру	по	ул.	40	лет	Октя-
бря,	26.	Тел.	89536099475.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	
Ис	 по	 ул.	 Ленина,	 47,	
5/1	 	 S-49,2	 кв.	 м.	 Цена	 750	
тыс.	руб.	Тел.:	89138847414,	
8(38259)36636.
•	 3-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89643655262.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10.	Цена	1987	тыс.	руб.	
Тел.	89002128586.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 4	 этаж,	
S-66,9	кв.	м,	лоджия,	пла--66,9	кв.	м,	лоджия,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Тел.	
89221056979	(Юлия).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 лод-
жия,	 стеклопакеты.	 Тел.	
89506477797.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20а,	 4/8,	 S-64	 кв.	 м,	 ев-S-64	 кв.	 м,	 ев--64	 кв.	 м,	 ев-
роремонт.	 Цена	 2800	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89222173861.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева.	 СРОЧНО!	 Недоро-
го.	Тел.	89506425709.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 4,	 6/9,	
S-53,7	кв.	м,	или	СДАЮ.	Тел.:	
89126760228,	89655304450.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 S-60,3	 кв.	 м,	
требуется	 ремонт.	 Цена	
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1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.
•	 3-комн.	 кв-ру	 (старого	
типа)	по	ул.	40	лет	Октября,	
39,	2/2,	S-77	кв.	м,	с/узел	раз-S-77	кв.	м,	с/узел	раз--77	кв.	м,	с/узел	раз-
дельный.	 Документы	 гото-
вы,	торг.	Тел.	89002007780.
•	 3-комн.	кв-ру	в	пос.	Ис	по	
ул.	Ленина,	108,	2	этаж,	или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 в	
г.	Н.	Тура.	Тел.	89051441090.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	ул.	Фрунзе,	1,	1	этаж.	Не-
дорого.	Тел.	89224218224.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 S-76,8	
кв.	м	стеклопакеты,	счетчи-
ки,	лоджия	застеклена.	Тел.:	
2-37-01,	89122804406.
•	 СРОЧНО!	 4-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
1,	 S-58,9	 кв.	 м.	 Цена	 1390	
тыс.	руб.,	торг.	Кв-ра	чистая,	
документы	 готовы.	 Тел.	
89043817071	(Светлана).
•	 4-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	2,	4	этаж,	S-63,4	кв.	
м.	Тел.	89222202894.
•	 Дом	2-этажный	в	старой	
части	 города,	 общая	 S-120	
кв.	м,	1	этаж	–	жилой,	2	этаж	
требуется	 достроить,	 име-
ется	 гараж	 4х12	 м,	 дворо-
вые	 постройки,	 огород	 12	
соток	земли,	теплица,	сква-
жина.	Тел.	89506418085.
•	 Дом	 деревянный,	 бла-
гоустроенный	 2-этажный	
в	 старой	 части	 города.	 Тел.	
89090092471.
•	 Дом	 по	 ул.	 Стадионной,	
2,	 есть	 баня,	 две	 теплицы.	
Тел.	89527260615.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Ста-
дионной,	 участок	 6	 со-
ток,	 крытый	 двор,	 газовое	
отопление,	 новая	 баня,	
пластиковые	 окна.	 Зем-
ля	 в	 собственности.	 Тел.	
89321201840.
•	 Дом	жилой		в	старой	ча-
сти	 города,	 земля	 в	 собст-
венности,	 есть	 баня,	 сарай,	
скважина,	 крытый	 двор.	
Рядом	 дет.	 сад,	 школа.	 Тел.:	
2-61-71,	89030845789.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	
с	 постройками	 и	 з/участ-
ком,	или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в		
г.	 Н.	 Тура	 или	 г.	 Екатерин-
бург.	Тел.	89527413277	(по-
сле	18	ч.).
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 S-34,6	 кв.	
м,	 з/участок	 15	 соток,	 есть	
баня,	постройки,	жилой	ва-

гончик	3х6	м.	Цена	700	тыс.	
руб.	Тел.	89527398390.
•	 Дом	 2-этажный	 в	 М.	
Именной,	 S-45	 кв.	 м,	 28	 со-S-45	 кв.	 м,	 28	 со--45	 кв.	 м,	 28	 со-
ток	 земли,	 есть	 гостевой	
дом,	S-20	кв.	м,	сарай,	баня,	
теплица.	 Цена	 1200	 тыс.	
руб.	Тел.	89221307677.
•	 Коттедж	 жилой	 по	
ул.	 Нагорной	 (на	 бере-
гу	 пруда),	 S-300 кв. м с  
з/участком	 11	 соток,	 все	
коммуникации,	 бетон-
ный	 забор.	 Земля	 в	 соб-
ственности,	 документы	
готовы,	 помощь	 в	 ипо-
теке.	Цена	6	млн	руб.	Тел.	
89222913102.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
цена	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533811402.
•	 Гараж,	 S-19,8	 кв.	 м.	 Вос--19,8	 кв.	 м.	 Вос-
точный	 район.	 Цена	 100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 89536004466.	
ГЦН	«Новосел».
•	 Гараж	 кооперативный	
на	 зольном,	 недалеко	 от	
«Династии».	 Цена	 договор-
ная.	Тел.	89068044839.
•	 Гараж	 в	 кооперативе	
«Клаксон»	 (у	 хлебоком-
бината);	 гараж	 на	 золь-
ном	 поле,	 S-42	 кв.	 м.	 Тел.	
89222173860.
•	 Дачу	 по	 ул.	 Садовой	
(Васильевские	 дачи)	 на	
берегу	 пруда:	 2-этаж-
ный	 дом,	 баня,	 беседка,	
документы	готовы,	цена	
1	 млн	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	
на	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89222913102.
•	 З/участок	 около	 город-
ского	пляжа	под	строитель-
ство	дома,	S-12	соток	земли.	
Тел.	89221206675.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	
есть	 дом,	 две	 веранды,	 две	
теплицы,	 сарай,	 сруб	 под	
баню.	Тел.	89045434630.
•	 З/участок	в	к/с	№	5,	есть	
вода,	 свет,	 теплица	 (сте-
клянная).	Тел.	89521448672.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Желе-
зенка»,	 10	 соток	 земли,	 с	
домиком,	 баней,	 колодцем,	
скважиной.	 Цена	 200	 тыс.	
руб.	 Возможно	 в	 аренду,	
цена	 5	 тыс.	 руб.	 в	 месяц,	 с	
дальнейшим	 выкупом.	 Тел.	
89086355757.
•	 З/участок	 в	 пос.	 Выя,	
S-18,5	соток	земли.	Недоро--18,5	соток	земли.	Недоро-
го.	Тел.	89002066101.
•	 З/участок	 на	 ст.	 Выя,	

S-17,1	соток	земли,	есть	до--17,1	соток	земли,	есть	до-
мик,	 теплица,	 сарай	 с	 печ-
кой,	овощная	яма,	посадки.	
Тел.	89506413851.

Меняю
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 на	 жилой	 дом	 в		
Н.	 Туре.	 Тел.:	 89089262382,	
89041697901.
•	 2-комн.	 и	 1-комн.	 кв-ры	
на	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 с	 допла-
той.	Тел.	89617615858.
•	 3-комн.	кв-ру	на	1-комн.	
кв-ру	 без	 доплаты.	 Тел.	
89530002240.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 две	
1-комн. кв-ры. Тел.: 2-31-
90, 89221228304.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 22а	 на	 1-комн.	
кв-ру,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89126591131.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 10	 а,	 на	
2-комн.	 кв-ру,	 или	 ПРО-
ДАЮ.	Тел.	89041724355.
•	 Жилой	 дом	 в	 старой	
части	 города,	 есть	 сква-
жина,	 баня,	 постройки,	
насаждения	 на	 1-комн.	
кв-ру,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.:	
89222119494,	89221865262.
•	 Жилой	 дом	 в	 старой	
части	 города	 (во	 дворе	
есть	 все	 необходимое)		
на	 1,5-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89222119494.

Сдаю
•	 Кв-ру.	Тел.	89826148616.
•	 Кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей	 на	 дли-
тельный	 срок	 семье.	 Тел.:	
89506568300,	89002045503.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 без	 мебели.	
Тел.	89090000246.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж,	 с	 бал-
коном,	 без	 мебели.	 Тел.:	
89126318287,	89193990093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Малышева,	 47.	 Тел.	
89530467512.
•	 1-комн.,	 2-комн.	 кв-ры	
посуточно	 и	 на	 длитель-
ный	 срок.	 Недорого.	 Тел.	
89089153671.
•	 2-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью	и	бытовой	техни-
кой.	Тел.	89089235242.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
в	 хорошем	 состоянии,	 на	

длительный	срок.	ПРОДАЮ	
участок	 под	 строительство	
в	Б.	Именной,	22	сотки	зем-
ли,	 цена	 договорная.	 Тел.	
89521454112.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,11,	 цена	 10	 тыс.	
руб.	Тел.	89506392287.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	без	мебели,	на	дли-
тельный	 срок,	 желательно	
семье.	 Тел.:	 89126290463,	
89630402163.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
на	 длительный	 срок,	 с	 тех-
никой.	Тел.	89126078029.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	по	ул.	40	лет	Октября,	
1	этаж,	S-80	кв.	м,	на	дли-
тельный	срок.	Недорого.	
Тел. 89122277959.
•	 3-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	с	мебелью,	на	длитель-
ный	 срок.	 Недорого.	 Тел.	
89826095426.
•	 В	аренду	базу	(откры-
тые	площади)		г.	Н.	Тура,	
ГРЭС,	 S-4000	 кв.	 м,	 есть	
строение	 S-60	 кв.	 м,	 тер-
ритория	огорожена.	Тел.	
89122277959.

Сниму 
•	 Гараж.	 Недорого,	 воз-
можно	с	дальнейшим	выку-
пом.	Тел.	89826319880.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 ГАЗ-21	 Волга,	 1970	
г.	 в.,	 +	 два	 к-та	 резины	 на	
дисках,	 крылья,	 капо-
ты,	 стекла.	 Тел.:	 2-37-01,	
89122804406.
•	 А/м	 ГАЗель,	 2000	 г.	 в.,	
пробег	40	тыс.	км,	не	битая,	
не	гнилая,	на	ходу.	Недоро-
го.	Тел.	89030859468.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Бычков,	 телят	 (любой	
возраст).	 Доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые	 -	 4,2	 куба/4	 тыс.	 руб.,	
чурками	 -	 4,2	 куба/3500	
руб.	Тел.	89617643082.
•	 Дизельное	 топливо	 в	
больших	 количествах	
оптом	 и	 в	 розницу.	 Не-
дорого. Тел. 89530030000.
•	 Кроликов	 мясной	
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породы,	 крупные.	 Тел.	
89501961553.
•	 Перепела	 (яйцо,	 мясо);	
яйцо	 инкубационное,	 ку-
риное;	 клетки	 для	 кур,	
кроликов,	 перепелов.	 Тел.	
89049870489.
•	 Самогонный	 аппарат-
дистиллятор,	 цена	 4500	
руб.	Тел.	89045494640.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	190	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	190	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Соковыжималку,	 пле-
ер,	 электрический	 руба-
нок.	 Тел:	 89521355112,	
89521355114	 (после	 17-
00)	 .	 Стиральную	 маши-
ну	 «Занусси»	 на	 3,5	 кг.	 Тел.	
89221112862.
•	 Холодильник	б/у,	трюмо.	
Дешево.	Тел.	89506405496.
•	 Цыплят.	 Тел.	
89045424719.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого. Тел. 89122277959.
•	 Рога	 лося,	 200	 руб./кг.	
Тел.	89058028170.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	 прошлых	 лет	 выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ,	
бачки	 для	 кинокамер.	 Тел.	
89090003422.		
•	 Шкаф-буфет	 старинный	
деревянный	в	хорошем	со-
стоянии.	Тел.	89506343331.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 ГАЗель.	 Го-
род,	 область,	 Рос-
сия.	 Тел.:	 89126031738,	
89068062566.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х1,9х2,2	 м.	 Город,	 об-
ласть,	 Россия.	 Профессио-
нальные	грузчики-сборщи-
ки.	 Организуем	 квартир-
ные,	 офисные	 переезды.	
Вывоз	строительного	мусо-
ра,	старой	мебели,	техники.	
Тел.:	89045406213.
•	 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.
•	 Газель	 –	 тент	 по	 г.		

Н.	 Тура,	 цена	 400	 руб./час.	
Тел.	89097036055.
•	 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.
•	 Перевозки.	 ГАЗель	 –	
грузчики.	 Перевезем,	 пере-
несем,	 разберем,	 соберем.	
Вывоз	 пианино,	 бытовой	
техники	 платно,	 вывоз	 му-
сора.	 Тел.:	 89041791873,	
89086398168.

РАБОТА

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 требу-
ются:	 повар,	 бармен,	 офи-
цианты.	 Обучение,	 пита-
ние,	 проезд	 –	 бесплатно.	
Тел.	89505563927.
•	 В	 салон	 красоты	 сроч-
но	 требуются	 парикмахер	
(возможно	 обучение)	 и	
мастер	 по	 маникюру.	 Тел.	
89090159588.
•	 ООО	 «СТА	 ГРУПП»	
примет	 на	 работу	 на-
чальника	 участка	 (ме-
таллолом).	 З/плата	 от	
40	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8	 (343)	
203-47-08,	 Е-mail:	 job@
stagroup.pro.
•	 Предприятию	 по	 изго-
товлению	 пластиковых	
окон	 требуется	 менеджер	
по	 продажам	 с	 опытом	 ра-
боты.	Тел.	89221690565.
•	 Требуются	 газо-
резчики,	 водители	
категории	 С,	 Е	 Тел.	
89826468889.
•	 Требуется	 парикма-
хер.	 З/плата	 высокая.	
Тел.	2-32-63.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Выполняем	любую	стро-
ительную	 работу:	 замена	
кровли,	 строительство	
домов,	 дворов.	 Возможно	
из	 нашего	 материала.	 Тел.	
89001978333.
•	 Автоэлектрик,	 компью-
терная	 диагностика	 ДВС,	

АКПП,	 АВS,	 A���A�,	 кор-A���A�,	 кор-,	 кор-
ректировка	 пробега	 (все	
а/м),	 программирова-
ние,	 	 ремонт,	 установ-
ка	 сигнализации.	 	 г.	 Н.	
Тура.	 Тел.:	 89533823240,	
89321112730.	(Алексей).
•	 ООО	 «Парадиз».	 Бюро	
услуг.	Правовая	помощь	
бизнесу.	 Арбитражный	
юрист. Юридическое	
сопровождение	 вашего	
бизнеса.	 Консультация	 по	
вопросам	банкротства	гра-
ждан	 на	 безвозмездной	
основе,	 каждую	 пятницу	
с	 9	 до	 13	 часов.	 Адрес:	 г.	
Н.	 Тура,	 Машиностроите-
лей,	 4.	 Тел./факс	 8(34342)	
2-05-60,	 89630515551,	
89122282039.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979,	Юлия.
•	 Замена	 крыш	 любой	
сложности,	 строительст-
во	 домов,	 бань,	 возможно	
из	 нашего	 материала.	 Тел.	
89506310900.
•	 Заполню	 декларации	
3-НДФЛ	 (покупка,	 прода-
жа	 квартиры,	 лечение,	 об-
учение,	 автомобили).	 Тел.	
89617734527.
•	 Заполню	 декларации	
3-НДФЛ	 (покупка,	 продажа	
квартиры,	 лечение,	 обуче-
ние,	 продажа	 автомоби-
лей).	 Регистрация	 ЮЛ,	 ИП	
(снятие).	 Отчетность	 по	
ТКС.	Тел.	89530098540.
•	 Квартирный	ремонт	лю-
бой	 сложности.	 Гарантия,		
качество,	быстро	и	недоро-
го.	Тел.	89045443782.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
ремонт,	 чистка	 дымоходов	
и	т.	п.	Демонтаж	старых	пе-
чей.	Тел.	89049835661.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел.	89089004316.
•	 Производим	 ремонт	
любой	 сложности.	 Все-
возможные	 виды	 работ	 по	

улучшению	 вашего	 инте-
рьера.	 Санузел,	 кухня	 «под	
ключ»,	 отделка	 жилых	 по-
мещений,	 малярно-пли-
точные	 работы,	 отделка	 и	
выравнивание	 стен,	 полов,	
электрика,	 сантехника	 и	
многое	другое.	Опыт	рабо-
ты	 более	 15	 лет.	 Качество	
отличное,	 о	 цене	 догово-
римся.	Тел.	89049817980.
•	 Ремонт	 квартир:	 обои,	
ламинат,	двери,	с/узел	«под	
ключ»,	 обшивка	 балконов,	
лоджий:	 ГКЛ,	 ПВХ,	 еврова-
гонка,	сборка	мебели.	Про-
фессионально,	 гарантия	
качества.	Тел.	89530000497.
•	 Ремонт	 квартир	 лю-
бой	 сложности.	 Тел.	
89536016076.
•	 Ремонт	 и	 подключение	
стиральных	 машин	 авто-
мат,	 ремонт	 микровол-
новок	 и	 другой	 бытовой	
техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	 пос.	
Ис,	 пос.	 Сигнальный).	 Тел.	
89826280420.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Сантехника	 любой	
сложности,	 счетчики	
на	 воду,	 недорого.	 Тел.	
89097020140.
•	 С о п р о в о ж д е н и е	
всех видов сделок с не-
движимостью,	 в	 том	
числе	 составление	 до-
говоров.	 Все	 консуль-
тации	 бесплатно.	 Тел.	
89530542057.4-1
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованного	
бревна,	 бруса.	 Срубы.	
Устройство	 скатных	
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406.
•	 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.
•	 Услуги	 а/м	 МАЗ-са-
мосвал.	 Вывоз	 снега,	 му-
сора,	 щебня,	 песка,	 от-
сева.	 Тел.	 89501962680.	
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КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 кап.	 ремонт,	
ст/пакеты,	 2	 эт.,	 секция	
отдельно,	 380	 тыс.	 руб.	
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58,	 13	 кв.м,	 можно	 под	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-965-
516-1151.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	4	эт.,	18,3	кв.м,	ремонт,	
с/д,	линолеум,	280	тыс.	руб.,	
ипотека,	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-919-384-2330.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 1	 эт.,	 13	 кв.м,	 180	 тыс.	
руб.,	 срочно,	 торг,	 возм.	 за	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-932-
619-9089.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 1	 эт.,	 ст/п,	 18	 кв.м,	 пе-
репланир.	 (ванна,	 туалет,	
раковина	 в	 комн.),	 интер-
нет,	 возм.	 за	 мат.	 капитал.	
Тел.:	8-904-161-3844,	8-922-
124-8327.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 1	 эт.,	 ванна	 туалет	 в	
комн.	,	18	кв.м,	возм.	за	мат.	
капитал.	 Тел.	 8-922-124-
8327.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	16	
кв.м,	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-204-1497.
•	 Комн.	 в	 общ	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.29,	 18.4	
кв.м.,	 сейф-дверь,	 пла-
стиковое окно выходит 
на	 ул.	 Свердлова,	 очень	
тёплая,	 2	 эт.	 Тел.	 8-950-
644-9475.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 33,	 пра-
вое	 крыло,	 4	 эт.,	 ст/п,	 18	
кв.м,	можно	под	мат.	ка-
питал.,	315	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.17,	можно	за	мат.	капитал.	
Тел.	8-953-386-5953.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.17,	2	эт.,	20	кв.м,	ж/д,	ст/п,	
с/у	 раздельн.,	 част.	 с	 мебе-
лью.	 Тел.:	 8-923-141-2670,	
Вера	 Николаевна,	 цена;	
8-953-607-1572,	 пока	 ком-
наты.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 10	 мкр.,	
д.31а,	 ремонт,	 ст/п,	 сейф	

двери,	 с/у,	 душ.	 Тел.	 8-912-
608-0955.
•	 Комн.	 в	 Екатеринбурге,	
18	 кв.м,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-248-2078.
•	 Бл.	 кв.	 в	 п.Валериановск	
по	 ул.Лесная,	 1а,	 30,4	 кв.м.	
Тел.	8-952-740-8991.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 30,4	 кв.м,	
4	 эт.,	 приборы	 учета,	 бал-
кон	застекл.	Тел.	8-952-740-
8991.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.22,	3	эт.,	угловая,	б/б,	нов.	
эл-ка,	 сантехн.,	 торг	 или	
меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме.	Тел.	8-908-916-0245.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 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 8 
мкр.,	 д.10,	 2	 эт.,	 ст/п,	 ре-
монт	 в	 ванной	 с	 туале-
том,	 1050	 тыс.	 руб.	 или	
обмен на 2-комн. бл. кв. 
в	р-не	ул.Свердлова,	30	с	
хорошей	 доплатой.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 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	 ремон-
том.	Тел.	8-902-262-7565.
•	 1-комн.	бл.	в	11	мкр.,	д.26,	
35	 кв.м,	 полный	 ремонт.	
Тел.	8-919-363-8296.(3/2)
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.26,	1	эт.,	балкон,		1200	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-634-3554.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 3	 эт.,	
окна	и	балкон	ст/п,	счет-
чики,	890	тыс.	руб.,	торг,	
срочно.	 Тел.	 8-953-739-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 1	 эт.,	 31	
кв.м,	 ст/п,	 с/д,	 кап.	 ремонт.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 13,	 1	 эт.,	 без	
ремонта,	1200	тыс.	руб.,	без	
торга.	Тел.	8-982-675-8510.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	4,	5	эт.,	31	кв.м,	
ст/п,	 с/д,	 ламинат,	 нат.	 по-
толок,	 ремонт.	 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	 ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
6301,	8-912-695-2449.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30,	 4	 эт.	 Тел.:	 2-48-17,	
8-953-821-9317.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32,	 5	 эт.,	 ст/п,	 нат.	 по-
толки, нов. сантехн., 
балкон, 44 кв.м, ремонта 
не	треб.,	полностью	весь	
ремонт сделан, 1399 тыс. 
руб.,	торг.		Тел.	8-952-739-
3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.47,  с ремонтом, 
светлая,	солнечная,	3	эт,	
застекл.	 балкон,	 ст/п,	
новая	 сантехника,	 про-
водка,	 счетчики	 на	 свет	
и	 воду,	 отопительные	
радиаторы,	 большой	
шкаф-купе.	 Тел.	 8-967-
857-3169.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.37,	3	эт.,	1250	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-659-8422.	(4/2)
•	 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	 бал-
кона,	 нов.	 сантехн.,	 без	
ремонта,	 1070	 тыс.	 руб.,	
срочно,	 торг	 на	 месте.	
Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.3,	 4	 эт.,	 балкон,	
без	 ремонта,	 46	 кв.м,	
1400	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333..
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
ванна,	 счетчики	 х/в	 и	 г/в	
или	меняю	на	1-комн.	бл.	кв.	
Тел.:	8-922-169-0528,	8-982-
642-2437.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 

в	 5	 мкр.,	 д.51,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 два	 ст/п,	 лино-
леум,	 чистая,	 870	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в	 5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	
ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел. 8-950-194-4553.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по	 ул.Первомайская,	
срочно,	 можно	 под	 мат.	
капитал,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел. 8-932-123-5155.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в	5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1000	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-409-
7531.
•	 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.	6а	мкр.,	
д.16,	 с	 ремонтом	 (сан-
техника,	ст/пакеты,	лод-
жия	 застекл.),	 2200	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-912-67-
67-197.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр.,	 д.1,	 переплани-
ровка	 из	 3	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла,	 хороший	 ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 ме-
бель.		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.
•	 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	
соток.	 В	 доме	 санузел,	
душ,	 электричество,	 газ,	
газовое	 отопл.,	 сква-
жина,	 подпол.	 Веранда	
соединяет дом и баню. 
Гараж,	 овощная	 яма,	
сарай,	 теплица.	 Обшит	
сайдингом,	внутри	ДСП,	
обои,	 линолеум.	 Земля	
ухожена.	 Есть	 плодо-
вые	 деревья,	 кусты	 и	
т.д.	 Большая	 теплица.	 
1	 900	 000	 руб.	 Продам	
или обменяю на кварти-
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ру	 в	 Екатеринбурге	 или	
пригородах.	 Тел.:	 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
•	 Дом	 ст.Азиатская,	 48,4	
кв.м,	 ремонт,	 колодец	 во	
дворе,	 баня,	 сарай,	 ягодн.	
кусты,	 докум.	 готовы.	 Тел.	
8-904-176-3669.
•	 Дом	 по	
ул.Набережная,	22в.	Тел.	
8-904-382-5156.
•	 Дом	в	п.Валериановск	
по	 ул.Энгельса,	 40,	 60	
кв.м,	 2300	 тыс.	 руб..	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Дом	 о	 ул.Крылова,	
есть все или меняю на 
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.	8-912-603-5439.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	Тел.	8-902-259-
4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именнов-
ский,	 ул.Речная,	 з/у	 12,3	
соток,	 хоз.	 постройки,	 2	
теплицы,	баня,	большой	
гараж,	 овощная	 яма,	
летняя	 кухня.	 Тел.	 8-953-
608-2152.
•	 Капитальный	 дом	 60	
кв.м	 в	 п.Валериановск,	
ул.Первомайская,	5,	под-
вал	 с	 мастерской	 по	 пе-
риметру	всего	дома,	пер-
спектива	2	эт.	В	доме	газ,	
газ.	 отопл.,	 вода,	 кана-
лиз.,	 большой	 крытый	
двор	под	гараж,	участок	
разработан,	 новая	 баня,	
2	 теплицы,	 скважина,	
колодец,	 2500	 тыс.	 руб.	
Тел.	 8-953-381-9221,	 Свет-
лана.
•	 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	
обменяю на кв., ква-
дрик,	 снежик,	 комн.	 и	
т.д. расм. все варианты, 
650	 тыс.	 руб.,	 торг,	 сроч-
но. Тел. 8-952-739-3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 п.Ис,	 ул.Артема,	 26	
соток.	Тел.	8-902-264-4799.
•	 З/у	 в	 п.Именновский,	 14	
соток,	 без	 построек,	 100	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-900-207-
5412,	8-952-132-5895.

•	 Сад	 в	 к/с	 №1.	 Тел.	
8-912-625-0736.
•	 Сад	 в	 к/с	 №4	 (баня,	
дом,	 теплица),	 470	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-291-9524.
•	 Сад	в	к/с	№5	и	сад.	атри-
буты:	 стекло,	 ж/емкости	 1,	
1,5,	2	куб.м,	пиломатериалы	
(обр.	 доска),	 холодильник,	
эл.	печь,	обогреват.,	телеви-
зор,	паласы	з	шт.,	стол	обед.,	
стулья,	шторы	бамбук,	3	шт.	
Тел.:	 2-12-25,	 8-952-739-
7324.
•	 Сад	 в	 к/с	 №6,	 2	 участ-
ка	 (посадки	 и	 газон),	
домик, большая бесед-
ка,	 мангал	 под	 крышей,		
баня	 (требует	 ремонта).	
Недорого.	Тел.	8-922-138-

Сдам
•	 2-комн. бл. кв. с ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел. 8-904-381-5292.
•	 2-комн.	 дер.	 кв.	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-919-941-7648.
•	 Комн.	 в	 ком./кв.	 в	 Ека-
теринбурге,	 Уралмаш.	 Тел.	
8-953-385-9288.
•	 Комн.	в	дер.	доме,	без	ме-
бели,	ремонт	ст/п,	с/д,	ван-
на.	Тел.	8-963-855-4794.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 можно	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-953-042-
8402.+
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
без	мебели	(есть	холодиль-
ник,	плита,	стол),	сост.	хор.,	
8000	 руб.,	 все	 включено.	
Тел.	8-922-118-8405.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр.,	д.1,	после	ремонта,	
на длит. срок. Тел. 8-912-
677-5580.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге,	 р-н	 Уралмаш,	 на	
длит.	 срок,	 недорого.	 Тел.	
8-908-913-0677.

Меняю
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	1-комн.	
кв.	 в	 дер.	 доме	 +	 доплата.	
Тел.	8-908-916-0245.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. 
кв.	 с	 доплатой.	 Кварти-
ра	 чистая,	 теплая,	 окна	
пласт.,	ванная.	Тел.	8-922-
041-1713.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24,	 4	 эт.,	 45	 кв.м,	 бал-

кон,	 без	 ремонта,	 1390	
тыс.	 руб.	 на	 1-комн.	 бл.	
кв.	 (желат.	 в	 9,	 10,	 мкр.,	
4 мкр. д.23а, 4 мкр. д.33а, 
ул.Свердлова	 26,	 28,	 30).	
Тел. 8-952-739-3333. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 и	 дом	
в	 п.Ис	 на	 3-комн.	 бл.	 кв.	
Рассм.	 все	 варианты.	 Тел.	
8-992-024-7806.
•	 2-комн.	бл.	кв.	на	1-комн.	
бл.	 кв.	 или	 продам.	 Тел.	
8-900-203-8659.
•	 2-комн.	бл.	кв.,	44	кв.м	на	
большую.	 Тел.	 8-950-652-
0454.
•	 Две	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 (2	 и	 1)	
на	 дом/коттедж	 с	 благоу-
стройством.	 Варианты	 или	
продам.	Тел.:	6-96-36,	8-922-
135-4035.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	д.17,	1	эт.,	нов.	сан-
техн.,	 эл-ка,	 комн.	 не	
проходн.,	71	кв.м,	косме-
тич.	 ремонт	 на	 2-комн.	
бл.	кв.,	желат.	на	1	эт.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.8	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 до-
платой	 600	 тыс.	 руб.	 или	
продам.	 Тел.	 8-982-611-
0629.
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 на	
квартиру	 (рассм.	 все	 ва-
рианты)	 или	 продам,	
950	 тыс.	 руб.,	 срочно!	
Тел. 8-952-739-3333.
•	 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.
•	 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-2107, 07г.в., 80 
тыс.	руб.,	ВАЗ-2105,	00г.в.,	
30	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
209-7488.
•	 ВАЗ-21012, 01г.в. Тел. 
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	

компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21102,	 03г.в.,	 есть	
все,	 борт.	 комп.,	 а/з,	 в	 хор.	
сост.,	90	тыс.	руб.	Тел.	8-922-
152-6387.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-чер-
ный	 металлик,	 пр.	 60	
тыс.км,	один	хозяин,	260	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-953-
601-6653.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 хет-
чбек,	 цв.	 «портвейн»,	 255	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-042-
8402.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
меняю на кв. или др. не-
движимость.	 Тел.	 8-922-
618-2132.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 Дэу-Нексия,	 98	 г.в.,	 цв.	
зеленый0	 в	 хор.	 сост.,	 цена	
при	 осмотре,	 недорого,	
срочно.	 Тел.:	 8-922-102-
7810,	8-922-218-0889.
•	 Дэу-Матиз,	 07г.в.,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-952-130-0941.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-9068.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.
•	 Хендай	Гетц,	03г.в.,	цв.	
аквамарин,	220	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-908-639-4545.
•	 Hyundai	 IX35,	 13г.в.,	
серебристый	 цвет,	 объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка,	 ПОЛНЫЙ	 привод,	
подогрев	 всех	 сидений,	
сигналка	с	а/з,	обслужи-
вается	 у	 ОД,	 пройдено	
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-так-
тный,	 одноцилиндро-
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вый,	с	воздушным	охла-
ждением,	 привод	 меха-
нический,	 МКПП-4,	 сце-
пление	автоматическое,	
бензобак	 7,5	 л.	 Цена	 30	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-755-
73-02.
•	 Форд	Фокус-3,	13г.в.,	хет-
чбек,	МКПП,	1,6/125	л/с,	пр.	
23000	 км.	 Тел.	 8-922-619-
5831.

Автозапчасти
•	 Резину	 155/70/�14,	 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,	
�-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 5х100	 �15.	
Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	�-13	от	ВАЗ-2109,	
б/у	один	сезон,	цв.	серебро,	
850	 руб.	 Тел.	 8-953-049-
6057.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47.	 Т.	
8-904-174-81-25.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	57,	3	эт.	
Т.	8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Победы,	19,	3	эт.	Т.	
8-909-703-15-27.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-912-678-66-38.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	7,	1-й	эт.,	30	кв.м,	650	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.	2-60-76.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-932-615-
51-56.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-963-031-
40-02.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	в	р-не	шк.	№1,	
36	кв.м.	Т.	8-963-049-25-37.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 4.	 Т.	 8-952-737-
29-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Кузьмина,	 700	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-912-600-37-00.

•	 1-комн.	кв.,	30.6	кв.м,	2-й	
эт.,	 чистая,	 620	 т.р.	 торг.	 Т.	
8-904-167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 в	 за-
водском	р-не.	Т.	8-912-230-
56-46.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Кузьмина,	
9,	 1-й	 эт.,	 окна	 высоко,	 780	
т.р.	Т.	8-982-677-54-82.
•	 1-комн.кв.	 улуч.	 план.	
(ГБД).	 Т.	 8-922-228-16-99,	
2-26-24.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 14,	 2	 эт.,	
63	кв.м.	Т.	8-963-047-15-07.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 хорошем	
сост.	по	ул.	Расковой,	4,	730	
т.р.,	торг.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Станционная,	 86.	 	 Т.	
8-953-602-22-47.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	4-й	эт.	Т.	8-913-923-
03-02.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 76,	 51,1	 кв.м,	 1-й	 эт.	 Т.	
8-950-200-66-73.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 автоном-
ным	отоплением	по	ул.	Ма-
гистральной.	 Т.	 8-963-443-
71-18.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-908-636-
97-55.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	 86а,	 недоро-
го,	 или	 сдам	 недорого.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ЭМЗ,	 недо-
рого,	или	обмен	на	1-комн.	
кв.	 с	 доплатой,	 либо	 про-
дам	 комнату	 в	 квартире.	 Т.	
8-912-244-34-59.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Горня-
ков,	49,3	кв.м,	с	ремонтом.	Т.	
8-912-692-21-33.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 автономное	
отопление,	 ГБД.	 Т.	 8-950-
636-62-77.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 авто-
номное	отопление,	пос.	Ба-
ранчинский	 или	 меняю	 на	
1-комн.	кв.	в	Кушве	+	допла-
та.	Т.	8-961-770-56-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 мож-
но	под	магазин	или	офис.	Т.	
8-900-204-63-15.
•	 2-комн.	кв.,	2-й	эт.,	ГБД.	Т.	
8-963-054-00-31.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 39.	 Т.	 8-909-006-
07-31.

•	 2-комн.	 кв.,	 41,1	 кв.м,	 ул.	
Коммуны,	82	а,	4-й	эт.,	мож-
но	 с	 участием	 мат.	 капита-
ла.	Т.	8-982-760-98-59.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 630	 т.р.	 Т.	 8-961-
775-70-53.
•	 2-комн.	п/благоустроен-
ная	кв.,	автономное	отопле-
ние,	 земельный	 участок.	 Т.	
8-912-258-79-92.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.	в	Ба-
ранчинском.	 Недорого.	 Т.	
8-909-003-57-45.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка.	Т.	8-912-615-26-48.
•	 СРОЧНО!	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.	Осипенко,	8:	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 новые	 меж-
комн.	двери,	43	кв.м,	газовая	
колонка,	 огород	 во	 дворе,	
возможен	обмен	с	моей	до-
платой.	Т.	8-953-054-48-25.
•	 Уютная	 2-комн.	 кв.,	 49,3	
кв.м,	с	хорошим	ремонтом,	
1-й	 эт.,	 балкон,	 окна	 высо-
ко,	пер.	Рудный,	3.	Т.	8-963-
042-19-57.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	пер.	Лескомкий,	1,	не	
угловая,	 3	 этаж.	 Т.	 8-909-
019-33-35.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 автоном-
ным	 отоплением,	 пласт.	
окна.	Т.	8-922-614-84-00.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 автоном-
ным	 отоплением.	 Т.	 8-903-
078-35-22.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
евроремонтом,	 возможен	
обмен	на	а/м.	Т.	8-922-618-
27-80.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 либо	 рассмо-
трим	 варианты	 обмена	 на	
квартиру	в	Кушве	или	Н.	Та-
гиле.	Т.	8-912-203-55-74.
•	 3-комн.	кв.,	1-й	эт.,	ул.	Ре-
спублики,	2,	удобное	распо-
ложение	 под	 магазин	 или	
офис,	срочно.	Т.	8-961-769-
73-58,	8-905-809-16-65.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 торг,	 можно	 под	
материнский	капитал	+	до-
плата.	Т.	8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 61	 кв.м,	 3-й	
эт.,	ЭМЗ.	Т.	8-902-503-21-28.
•	 3-комн.	кв.,	69	кв.м,	кухня	

12	кв.м,	5-й	эт.,	ул.	Республи-
ки,	 7,	 евроремонт,	 засте-
кленная	 лоджия,	 срочно.	
Т.	 8-961-769-73-58,	 8-905-
809-16-65.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Красно-
армейская,	11.	Т.	8-912-245-
59-31.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка.	Т.	8-953-044-76-95.
•	 4-комн.	 2-этажная	 кв.	 Т.	
8-912-265-95-17.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	2-й	этаж.	Т.	8-961-762-
40-79.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки	 на	 ГБД.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 Срочно!	 4-комн.	 кв.,	 ста-
линка,	 с	 хорошим	 ремон-
том,	в	связи	с	отъездом,	не-
дорого.	Т.	8-982-615-59-96.
•	 1/2	 дома	 с	 земельным	
участком	 в	 пос.	 Восток,	
можно	 под	 дачу,	 под	 за-
стройку,	недорого.	Т.	8-902-
873-32-79.
•	 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	 но-
вый	 дом,	 70	 кв.	 м.	 Т.	 8-953-
602-09-41,	8-953-057-45-57.
•	 Деревянный	 дом	 с	 газо-
вым	отоплением	по	ул.	Зои	
Космодемьянской.	Т.	8-922-
139-14-45.
•	 Дом	 в	 пос.	 Баранчин-
ском	 по	 ул.	 Ленина.	 	 Т.	
8-922-204-00-86.
•	 Дом	 в	 р-не	 хлебозавода,	
газ,	вода,	баня.	Т.	8-912-692-
84-22,	8-912-042-96-90.
•	 Дом	на	руднике.	Т.	8-950-
205-82-37.
•	 Дом	 по	 ул.	 Солнечной,	
37:	 газ,	 баня,	 сарай,	 две	
овощные	ямы.	Т.	8-908-912-
64-13,	8-905-806-30-32.
•	 Дом	 с	 надворными	 по-
стройками	 в	 В.	 Туре	 по	 ул.	
Декабристов,	4,	ухоженный	
огород,	 скважина,	 торг.	 Т.	
8-952-728-69-06,	 8-952-
728-63-75.
•	 Дом	у	реки	в	пос.	Баран-
чинском,	есть	все.	Т.	8-953-
387-68-85.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 вари-
анты	 обмена.	 Т.	 8-900-206-
44-11.
•	 Дом:	 газ,	 вода,	 гараж.	 Т.	
8-912-648-93-17.
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•	 Дом.	Т.	8-982-701-67-47.
•	 Дом:	 газ,	 вода,	 или	 ме-
няю	на	1-комн.	кв.	Т.	8-953-
058-78-22.
•	 Коттедж	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Инструменталь-
щиков,	 газ,	 центр.	 канали-
зация.	Т.	8-906-857-27-42.
•	 Коттедж:	 2	 этажа,	 капи-
тальные	 стены,	 178	 кв.м,	
скважина,	 газ,	 канализа-
ция,	 огород	 15	 сот.,	 евро-
ремонт,	 пос.	 Степановка,	
пер.	Вишневый,	5.	Т.	8-967-
639-00-56.
•	 Нежилой	 каменный	 2-х	
этажный	 дом,	 гараж,	 баня,	
участок,	5	сот.	Т.	8-906-806-
99-85.
•	 Новый	дом	из	бруса,	41	
кв.	м.	Т.	8-965-530-96-50.
•	 Сено,	 недорого.	 Т.	
8-912-629-61-36.
•	 Шлакоблочный	 дом	 с	
газом,	 30	 кв.м,	 6	 сот.,	 р-н	
ост.	 Чапаева.	 Т.	 8-902-270-
84-95.
•	 Шлакоблочный	 дом,	 50	
кв.	 м,	 газовое	 отопление,	
скважина,	 новый	 двор,	
баня,	две	теплицы,	участок	
8	сот.	Т.	8-922-199-23-07.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chery	 Amulet,	 2007	 г.в.,	
105	 т.р.,	 тех.	 сост.	 идеаль-
ное.	Т.	8-902-586-94-12.
•	 Chery-�onus,	 2011	 г.в.,	
пробег	 27	 тыс.	 км.,	 сост.	
отл.	 Т.	 8-950-631-03-89,	
8-908-929-15-40.
•	 Daewoo-Matiz,	 2008	 г.в.,	
цв.	 белый,	 пробег	 85	 тыс.	
км,	хор.	сост.,	два	комплек-
та	резины.	Т.	8-961-765-25-
56.
•	 Hyundai-Accent,	 2006	

г.в.,	 цв.	 синий,	 150	 т.р.	 Т.	
8-906-807-34-34.
•	 ВАЗ-11113,	цена	при	ос-
мотре.	Т.	8-982-615-34-61.
•	 ВАЗ-2105,	 2000	 г.в.,	 дв.	
1500,	 5-ступ.,	 отл.	 сост.,	 30	
т.р.	Т.	8-922-139-56-80.
•	 ВАЗ-2107,	 2002	 г.в.,	 хор.	
сост.,	 сигнализация,	 недо-
рого.	Т.	8-963-856-42-54.
•	 ВАЗ-2107,	 2010	 г.в.,	 85	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-906-858-92-
58.
•	 ВАЗ-21101,	 2005	 г.в.,	 цв.	
сине-зеленый.	 Т.	 8-919-
394-71-33.
•	 ВАЗ-2112,	 2004	 г.в.,	 70	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-953-047-50-
46.
•	 ВАЗ-21124,	 2006	 г.в.,	
сост.	хор.,	160	т.р.	Т.	8-953-
056-85-22.
•	 ВАЗ-21213,	 1996	 г.в.	 Т.	
8-950-652-39-41.
•	 Л а д а - П р и о р а - с е д а н ,	
2007	 г.в.,	 недорого,	 возмо-
жен	 обмен.	 Т.	 8-953-606-
39-63.
•	 Нива-Шевроле,	 2006	 г.в.	
Т.	8-963-039-31-34.
•	 Нива-Шевроле,	 2013	
г.в.,	 цв.	 черный,	 430	 т.р.	 Т.	
8-982-611-85-33.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 2-комн.	благ.	кв.,	срочно,	
т.	8-9041676300.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	 т.	
8-9501986588.
•	 2-комн.	 благ.	 	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-

Ритуальное бюро «Память»
•  Продажа ритуальных принадлежностей

•  Изготовление овалов и траурных  лент

•  Прием заказов на изготовление и установку 
памятников: мрамор, гранит, габбро.

•  Благоустройство мест захоронения

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок – Магнит»),  

тел. 8-965-510-42-80.
График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, сб, вс – с 10.00 до 14.00

сомольская,	 9-3,	 срочно,	 т.	
8-9049898520.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 54	 кв.	
м.,	 г.	 Верхотурье,	 Гагарина,	
2,	 возм.	 мат.	 кап.	 с	 допл.,	 т.		
8-9049898520.
•	 2-комн.	 кв.,	 49	 кв.	
м,	 в	 районе	 ИК,	 т.	
8-9028759530.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 и	
3-комн.	 благ.	 кв.,	 или	 об-
меняем	 в	 гг.	 Н.Тура,	 Н-
Тагил,	 т.	 8-9024107667,	
8-9826428476.
•	 3-комн.	 благ.	 кв.,	 50	 кв.	
м,	центр	города,	стеклопа-
кеты,	 автономное	 отопле-
ние,	 срочно,	 недорого,	 т.	
8-9049807183.
•	 3-комн.	 благ.	 кв.	 в	 кот-
тедже,	район	Химзавода,	т.	
8-9527366306.
•	 3-комн.	 благ.	 кв.	 в	
16-квартирном	 жилом	
доме,	 по	 адресу:	 ул.	 Ва-
сильевская,	 20,	 цена	
1200	 тыс.	 руб.,	 т.:	 2-23-96,	
8-9506578692
•	 3-комн.	благ.	кв.,	S	-	57,6	
кв.	м,	в	2-квартирном	доме,	
имеется	 зем.	 участок	 4	
сотки	 и	 все	 хозпострой-
ки,	 район	 Химзавод,	 т.	
8-9049851289.
•	 3-комн.	кв.	в	2-квартир-
ном	 доме,	 Заречная	 часть,	
т.	8-9533898388.
•	 Коттедж	благ.,	104	кв.	м,	
баня,	 гараж	 на	 две	 маши-
ны,	 земля	 в	 собств.,	 торг	
уместен,	 т.:	 8-9608050156,	
8-9043808433.
•	 Половина	 3-комн.	 благ.	
кв.,	 цена	 700	 т.	 р.,	 или	
мат.	 капитал	 +	 доплата,	 т.	
8-9506343811.

•	 2-этажный	дом,	43	кв.	м,	
Заречная	часть,	т.:	2-20-70,	
8-9506504388.
•	 Дом,	п.	Привокзальный,	
вода,	 канализация,	 баня,	
теплица,	т.	8-9086350206.
•	 Дом,	 40	 кв.	 м,	 Заречная	
часть,	 имеется	 баня,	 яма,	
земельный	участок	768	кв.	
м,	срочно,	т.	8-9506558493.
•	 Земельные	 участ-
ки	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.	
8-9049898520.

Меняем
•	 Дом,	 пл.	 37,5	 кв.	 м,	 уча-
сток	 15	 соток,	 сарай,	
скважина,	 вода	 в	 доме,	
на	 1-комн.	 благ.	 кв.,	 т.	
8-9501900484.

Сдадим
•	 1-ком.	квартиру,	г.	Екате-
ринбург,	т.	8-9028766005.

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	 Ниссан-Терано	
2,	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9506512177.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 2002	 г.в.,	
т.	8-9002033919.
•	 А/м	 Рено-Логан,	 2011	
г.в.,	т.	8-9521352360.
•	 А/м	 Чери-Тиго,	 2013	
г.в.,	 двигатель	 1,8	 (132	
л.	 с.),	 черный,	 пробег	
50000	 км,	 цена	 390	 т.	 р.,	 т.	
8-9043884445

РАЗНОЕ

•	 Сруб	 на	 колодец,	 2	 ме-
тра,	т.	8-9506303539.

реклама
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«Папа может всё, что угодно, 
только мамой не может 
быть!» – эти слова из весёлой 
песенки никто не станет 
оспаривать. Да и зачем? 
Мама – это мама, женское 
начало семьи. А папа – это всё, 
что объединяет в себе черты сильной 
половины человечества. И это только 
теоретически верно, что ребёнка может 
воспитать одна мать,.. или отец. Конечно, 
может, но полноценная жизнь всё-таки у тех 
детей, которые вырастают с папой и мамой. 

Проект известного в нашем городе фотографа Ки-
рилла Белоусова «Папа – это круто. А с детьми ещё 
круче», организовавшего фотосъёмку пап с детьми с 
последующей фотовыставкой, показался нам инте-
ресным, и редакция решила подключиться к проекту, 
расширив его рамки. 

«Ну, что такое! В ожиданиях ребёнка в семье все 
только и говорят о мамочках, а про пап забывают, 
будто они не имеют отношения к этому явлению!» 
– жалуется на несправедливость Кирилл. Он рас-
сказал нам, какие интересные фотомодели для 
его будущей выставки приходят к нему на 
проект. И мы начинаем рассказывать  
о тех семьях, где роль папы – это важ-
ная часть в судьбе детей, а дети для папы,  
в свою очередь, главный смысл жизни.

После встречи со Степаном Кошиль 
Дмитриевичем, как называет себя наш пя-
тилетний гость, и его папой Дмитрием над 
сентенцией «родителей себе не выбирают» 
пришлось крепко задуматься.

Степан: Я сам выбирал себе родителей!
В семье Кошиль папа и сын – одно целое

ПАПА
Э Т О    К Р У Т О

Вера МАКАРЕНКО,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА 

Сын Степан:
– Я папу и маму себе выбрал сам, ещё до 

своего рождения, – совершенно серьёзно 
рассказывает Степан. – Я полпланеты обо-
шёл, видел всяких родителей, некоторые 
мне не нравились своим поведением, но 
у меня было много вариантов. Мои папа 
и мама понравились мне и внешностью, и 
поведением. Я мог, конечно, ещё попутеше-
ствовать. Но уже знал, что больше таких не 
найдётся. 

– А почему ты выбрал именно 
русских?

– Мне было всё равно – я не знал, на ка-
ком языке говорят люди, понимал абсо-
лютно всех. Я знал все звуки, например, 
как и почему шуршат друг о друга яблоки 
на дереве... А сейчас я понимаю только 
одно: если кошка три раза одобрительно 
мяукнет, это значит, что она очень доволь-
на. Сейчас меня, конечно, научили другому 
языку, но по тому я очень скучаю...

– Ты один выбирал себе родителей, 
или там были ещё дети?

– Я был один, но встречал там своих дру-
зей, очень давно знаком с Серёгой Рябо-
вым. Мы с ним уже были как родные.

– Ты знал, что родишься мальчиком?
– Я в звёздном мире уже был мальчиком. 

Правда, сначала хотел родиться (но по-
том отключил у себя эту мысль) морской 
свиньёй...

– А что ты помнишь о себе, как толь-
ко родился?

– Помню, когда со мной только из роддо-
ма приехали, я спал. А потом увидел перед 
собой большую ванну и задумался: для чего 
она, может, это кровать? Когда в неё нали-
ли воду – мне прыгать в неё что ли? Прыг-
нул – вроде ничего, нормально. Пошёл на 
глубину. И с удовольствием стал нырять и 
плавать.

– И сейчас ты хорошо 
плаваешь?

– Да, я прошу папу купить мне гидроко-
стюм, потому что когда я долго в воде, мож-
но замёрзнуть, и водолазный.

– А в хоккей ты как попал?
– Я всегда хотел играть в хоккей. Снача-

ла походил в фигурное катание – мне не 
понравилось. И я добился своего – пошёл 
в хоккей. Сейчас у меня на спине жёлтой 
формы стоит номер «2», а спереди медведь 
нарисован – с клюшкой и шайбой.

– Степан, у тебя так много занятий, 
что бы ты мог исключить, если бы 
захотел?

– Ничего.
– Что ты больше всего любишь 

кушать?
– Плов и шашлыки. Меня папа к этому 

приучил. В садике, правда, в плове я мяса 
не нахожу, там только не жёлтый рис ком-
ками и морковки маленько. А вот когда 
я в Тайланд ездил, то жил на одних шаш-
лыках, больше ничего не ел – все виды 
перепробовал!

– У тебя есть собака?
– Была. Она умерла от рака. Я уже через 

два года придумаю помидоры, которые бу-
дут лечить рак.

Папа Дмитрий
Степан у нас родился, когда мне 

было 34. Мы с женой хотели маль-
чика и сразу знали, что родится 
именно он. Наш Степан ходит  

в д/с № 9 «Белоснежка», и по-
мимо детского сада успе-

вает многое: ходит в 
бассейн (дома 

начал пла-
вать с трёх 

недель), с трёх лет тренируется  
в хоккейной секции (на ролико-
вые коньки встал сразу, как пошёл), 
к тому времени уже и на лыжах ка-
тался, занимается в музыкальной 
школе (баян и фортепиано), худо-
жественной. А ещё мы со Степаном 
строим дом в деревне. Только что 
пришли с лыжной эстафеты. И из-
учаем китайский язык.

Закалять сына мы начали с ро-
ждения. Я и плавать-то благодаря 
ему научился – до 35 лет не умел.

В секции по хоккею он один из 
самых маленьких. Обмундирова-
ние мы ему заказывали в три года 
аж в Канаде, всё по-настоящему. 
Приходите к ним на тренировку 
– там так интересно! «Мужички» 
такие маленькие в полной форме: 
пока переодеваются – друзья, по-
могают друг другу, как только выш-
ли на лёд – такие драки начинают-
ся, краги только в стороны летят!  
В раздевалке – снова дружба.

– Дмитрий, почему именно 
китайский язык для Степана?

– Я долго служил на границе 
с Китаем. Мне нравится сама 
философия языка, начертания 
иероглифов. Изучение этого 
языка помогает развивать му-
зыкальных слух, потому что 
произношение звуков проис-
ходит в различных тональ-
ностях. И ещё он очень схож  
с русским.

А немецкий и английский 
можно выучить в любое вре-
мя, если Степан сам захочет. 
В принципе, понемногу уже 
начинает: хорошо знает счёт 
на этих языках – когда были 
в Турции, по лестнице считал 
ступеньки на пляже вверх 
до ста на немецком, вниз на 
английском. Местный турок 
услышал – научил считать 
по-турецки.

– Как вы думаете, откуда 
у Степана столько впечат-

лений о звёздном мире?
– Когда у нас мама 
проходила учёбу  

в Перми, мы там жили. И со Степа-
ном ходили в планетарий каждый 
день на новые занятия – путешест-
вия по всем планетам, которые он 
запомнил на всю жизнь. 

Мы много ездим по разным 
городам. С двух лет слушаем пла-
стинки – ещё с теми, советскими 
сказками, озвученными известны-
ми талантливыми актёрами. Затем 
нашли много аудиокниг, записи 
радиоспектаклей. И обязательно 
много читаем. Сейчас Степан сам 
научился читать и уже пишет.

Для него нет слова «нельзя», по-
тому что нельзя: мы абсолютно 
всё ему объясняем. Никогда ничем 
не пугаем. Для него баба Яга – это 
просто женщина, которая живёт  
в лесу, может забрать человека в 
тёмный мир, где он борется со злом,  
и вернуть обратно...

Сразу скажу, дома у нас компью-
тера нет, ноутбок – только для того, 
чтобы Степан мог найти сказки 
или мультики, которые сначала мы 
смотрим сами. У меня дома лет до 
30 принципиально не было теле-
визора. Он мне не был нужен, да и 
некогда было смотреть.

– Кто вы с женой по 
профессии?

– Мы с Юлей – проектировщики: 
разрабатываем градостроитель-
ную документацию.

...Мы ещё долго и много говори-
ли об этой замечательной семье, 
где у папы, непререкаемого ав-
торитета у сына, есть своя точка 
зрения на всё – образование ре-
бёнка, на запреты в семье, и так 
далее, которую, по его словам, раз-
деляет с ним и его жена. А он, как 
мужчина, помогает ей во всём сам 
и учит этому своего сына: состра-
данию, сопереживанию, честности 
и всему тому, что делает человека 
Человеком.
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

10-16 марта «Дивергент, глава 3: За стеной» 
13+; «Братья из Гримсби» 18+; «8 лучших 
свиданий» 12+; «Зверополис» 6+; «Боги 
Египта» 12+; «Крякнутые каникулы» 6+; 
«Дэдпул» 18+

СПОРТ

ДЮСШ (ул. Мира,30)
18-20 марта Открытое первенство 
города по баскетболу среди девушек 

и юношей «Весна в Лесном». Участвуют 
команды из Н.Ляли, Югорска, Качканара, 
Краснотурьинска и Лесного.  
Начало 18 марта в 12.00; 19 марта в 10.00;  
20 марта в 10.00

 ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

6-08-85
12 марта
11.00-14.00 На заснеженных полянках ПКиО 
состоится второй фестиваль семейного 
творчества «Снеговик-2016». Тема 
нынешнего фестиваля: «Год кино в России». 
Запасайтесь морковками, ведёрками, 
лопатками и прочим реквизитом; 
регистрируйтесь по тел. 6-08-85, 6-92-61 или 
лично в павильоне развлечений.  
Всем участникам, по традиции – подарки

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20 
20 марта
12.30 Организационное собрание для всех 
желающих принять участие в ежегодном 
семейном сказочном празднике «На балу  
у Золушки» к Международному дню танца. 

26 марта Городской фестиваль 
театрального искусства «Ваш выход, артист!» 

27 марта
12.00 Городской фестиваль танцевального 
и аэробного движения «Фитнес Олимп». 
В программе фестиваля – показательные 
выступления городских команд, а также 
специально приглашённые гости – члены 
молодёжной сборной России по спортивной 
аэробике г. Екатеринбурга

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса
18 марта
18.30 Финал V ежегодного конкурса 
«МИССИС ЛЕСНИЧАНКА». Звёздный гость – 
Сергей ЗАХАРОВ

27 марта 
11.00 Выходной всей семьёй (0+). Детям до 
3-х лет вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

Эксклюзивная выставка, посвящённая 
творчеству П.И. Чайковского «Музыка, 
навеянная детством»

Выставка  творческих работ клуба «Камелия» 
– «Розовое настроение» (вышивка лентами)
  
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
 им. П. Бажова) Выставка  пейзажной 
живописи «Душа моя – творчество».  
Автор Елена Антонова

Музейно-выставочный комплекс объявляет 
о проведении городского конкурса 
на лучшего экскурсовода «СуперГид». 
Придумай свою супер-экскурсию! Стань 
лучшим гидом! Положение о конкурсе 
размещено на сайте музея

БАЖОВКА

Экспозиция «Мир женщины»: «Прекрасные 
незнакомки» вышивки Галины Перовой; 
выставка открыток «Образ женщины 
в живописи»; коллекция фарфоровых 
молочников Ольги Карякиной; «Мечта 
во флаконе» – книжно-иллюстративная 
выставка; альбомы с советскими открытками  
«С праздником 8 Марта»

19 марта
13.00 Праздничная весенняя программа  
с участием коллективов самодеятельности 
города

20 марта
12.00 Мастер-класс по изготовлению куклы-
оберега «Счастье»

24 марта
18.00 Час литературы, посвящённый 

Николаю Гумилёву, в котором принимают 
участие ДМШ, школы №№ 75 и 76

Очередные встречи в клубах:
19 марта
11.00 Меломаны
23 марта
11.00 «Встреча»
18.00 «Огородник»
Внимание, новый клуб!
20 марта
13.00 Приглашаем всех любителей 
хорошего кино на первую встречу 
киноклуба «Синеманна». Мы предлагаем 
вместе посмотреть фильм, достойный 
вашего внимания, и поговорить об 
увиденном

Внимание, конкурс!
По 1 апреля проводится конкурс 
видеороликов «Жизнь прекрасна! Не 
потрать её напрасно!» о здоровом образе 
жизни. Подробности на сайте библиотеки 

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

20-27 марта
12.00 Неделя детской книги. Вход 
свободный

20 марта День новой книги «ЗаЧИТательные 
каникулы»: презентация новых книг, 
книжный аукцион, интерактивная 
программа «Горячие факты про…», встреча 
в семейном клубе «Муравейник»

23 марта День знакомства с В. Крапивиным 
«Повзрослевший мальчишка со шпагой»: 
видео презентация, выставка-путешествие 
по книгам В. Крапивина

25 марта День кино «Стоп-кадр»: 
интерактивные книжные выставки, 
кино-викторины

27 марта День чудесных встреч «Чудетство»: 
Календарь чудес представляет: День  
«А просто хорошо!». Тел. 4-68-11, 4-10-19

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

19 марта 
«Державная» иконы Божией Матери
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

20 марта 
Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия
08.30 Литургия. Молебен Недели Православия
11.30 Соборование

Седмица 2-я Великого поста

21 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном

22 марта 
40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие с каноном

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

24 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном

25 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сообщите об этом по тел. 8-950-652-38-36 
(по будням с 9.00 до 18.00). Если ваш сигнал будет первым, вы станете 
обладателем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

реклама

Победительница прошлой недели Лиза Буторина
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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
кл

ам
а

10 фактов о самых распространённых ночных кошмарах

О чём говорят сны
НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Люди часто думают, что 
дурные сны – предвестники 
неприятностей. Это не всегда так. 
Ночные кошмары – это в какой-
то мере отражение тех, кто их 
видит. Можно сказать, организм 
человека сигнализирует таким 
образом: что-то не в порядке.  
Он напоминает о проблемах, 
которые человек часто 
не замечает. Почти всегда 
причиной плохого сна является 
беспокойство, которое 
испытывает человек из-за каких-
то нерешённых проблем. 

1. Вам снится, будто вы 
потерялись или будто находитесь 
в ловушке 

Чувство потерянности или нахождения 
в ловушке во сне указывает на аналогич-
ные чувства, испытываемые человеком в 
реальной жизни в определённой ситуа-
ции. Кто-то заставляет вас сделать что-то 
против вашей воли? Поймите, что этот сон 
является прямым предупреждением о на-
личии внутренних проблем, поэтому он 
должен быть толчком к действию, пока не 
стало слишком поздно. 

2. Вам снится, будто вы падаете 
или тонете 

Вам кажется, что голова разрывается от 
проблем? Или, может быть, вы ощущаете 
давление на себе какой-либо задачи или 
ответственности. Эти тревожные чувства 
могут вылиться в ночной кошмар, в кото-
ром вы будете падать или тонуть. 

3. У вас ломается компьютер или 
перестаёт работать телефон 

Вы звоните кому-то в своём сне и слы-
шите бесконечные гудки ожидания? Если 
вам снится какая-либо неисправность 
технологии, особенно коммуникативной, 
это может означать, что вы не в состоянии 
дотянуться до кого-то на эмоциональном 
уровне. Вы потеряли связь с хорошим дру-
гом? А может быть между вами и любимым 
человеком образовалась стена? 

4. Вы голый или одеты 
ненадлежащим образом, при 
этом, находитесь в общественном 
месте

Этот сон неизменно является одним из 
самых распространённых кошмаров, кото-
рый снится людям всех возрастов. Такого 
рода сны, как правило, выступают в роли 
надёжного измерения самооценки челове-
ка. В данном случае функция одежды – это 
сокрытие, позволяющее спрятать вещи о 
себе, о которых вы не хотите, чтобы знали 
другие. 

5. Природный катаклизм или 
катастрофа, сделанная руками 
человека 

Как правило, сны-катастрофы сигнали-
зируют о надвигающемся бедствии в ре-
альной жизни. Возможно, у вас возникают 
мысли, что вы не справитесь с какой-то 
проблемой, поэтому вы теряетесь в боль-
шом количестве обломков, оставшихся 
после стихийного бедствия в вашем сне. 

6. Не сдаёте экзамен или не 
можете решить задачу 

Даже если вы уже давно забыли, что та-
кое расписание занятий, подготовка ре-
фератов и квадратичная формула, вам всё 
равно время от времени могут сниться сны 

о провале какого-либо экзамена или нечто 
подобное. Если вы проваливаете экзамен, 
то это описывает ваши мысли о том, на-
сколько вы заслуживаете тех вещей, кото-
рых добились в жизни. Если бы вы могли 
вернуться назад и получить оценку за все 
ваши прошлые поступки, были ли вы до-
вольны результатом? 

7. Потеря или повреждение дома 
или другого имущества 

Если вы только и мечтаете о своём доме, 
не паникуйте, увидев такое сновидение. 
Это вполне нормальный сон. Когда дома 
появляются во снах, они символизируют 
самого человека. Фасад дома говорит о ва-
шей оценке окружающими, а интерьер –  
о вашем внутреннем я. 

8. Проблемы с автомобилем 
Транспортные средства во сне представ-

ляют собой физическую оболочку челове-
ка, но они могут нести и эмоциональную 
нагрузку. Также как и во снах о доме, внеш-
ний вид автомобиля может представлять 
ваше внешнее восприятие мира, а то, что 
находится под капотом – это ваши вну-
тренние чувства. 

9. Страдание от травмы, болезни 
или смерть 

Сны о наличии у вас серьёзного заболе-
вания или же о вашей смерти могут доста-
вить вам много стресса. Однако не стоит 
волноваться. Хотя смерть во сне может ока-
заться очень болезненной, фактически это 
может означать какие-либо перемены или 

новое начало. Смерть могут также свиде-
тельствовать об окончании какого-либо 
жизненного этапа и начале следующего. 

10. Вы от кого-то убегаете или на 
вас кто-то нападает 

Ещё один вездесущий кошмар, который 
часто преследует многих людей. Декора-
ции или нападающий на вас могут менять 
обличия, однако, если вам снится нечто 
подобное, это сигнал нашего организма 
к тому, что он «готов встретить опасность 
лицом к лицу» либо «дать дёру». Такая реак-
ция первична для человеческого организ-
ма, ему всегда приходится выбирать, когда 
он сталкивается с опасностями и страхами.

По материалам сети Интернет
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Анатолий Слепов и его собака Жорик  заняли 
первое место

УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ

Дог-шоу 2016
Состоялся ежегодный конкурс собачьей 
красоты

13 марта в Доме творчества 
и досуга «Юность» состоялся 
конкурс для юных собаководов 
«Дог-шоу». В этом году 
было представлено восемь 
конкурсантов, которые все без 
исключения являются ещё и 
участниками кинологического 
центра. 

Борьба за первое место была очень 
острой, в том числе, и по экстерьеру 
(внешний вид и телосложение животного). 
Жюри было трудно выделить кого-то одно-
го, все участники были достойны победы. 
Но таковы условия конкурсной борьбы. 

В итоге, первое место было присуждено 
Анатолию Слепову и его собаке – померан-
скому шпицу по кличке Жорик. Второе ме-
сто – Елизавете Москалёвой и золотисто-
му ретриверу Рамзису. Третье место взяла 
Дарья Серебрякова и её бостон-терьер по 
кличке Джерри. 

В конкурсе на лучший 
экстерьер победы удостое-
ны русский длинношёрст-
ный той-терьер по про-
звищу Лёлик и его хозяйка 
Руслана Грудцына.

Выступления участников 
были креативными и ин-
тересными. В конкурсную 
программу вошли тради-
ционные номинации «луч-
ший портрет», «рассказы 
и стихотворения о своём 
питомце», а также демон-
страция моделей одежды 
для собак и знакомство с 
новыми породами.  

Светлана ЕЛИСОВА

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!
 

Победительница в конкурсе на лучший экстерьер и её хозяйка 
Руслана Грудцына
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ИНТЕРЕСНО

В марте наша редакция 
отметила свой первый 
юбилей! День рождения 
мы отмечали вместе с вами, 
просматривая замечательные 
работы, которые вы 
отправили на конкурс. 
Напоминаем, что десятке 
лучших участников мы 
пообещали вручить билеты на 
финал конкурса  
«Миссис Лесничанка».

Все конкурсанты проявили свою 
фантазию: взрослые писали расска-
зы на тему «Газета «Про Лесной» и моя 
семья», а юные читатели мастерили 
поделки. 

Елена Климина написала рассказ  
о том, за что ценит и любит «Про Лес-
ной»: «Во-первых, она единственная 
газета в цвете всегда, а не в празд-
ничные дни. Интересные рубрики!  
Я её читаю всегда от корки до корки и 
слежу за новостями города».

Также она сочинила стихотворение 
и посвятила его газете и её коллективу:

Газеты лучше не найдёшь,
Коль её в руки ты возьмёшь.
У неё стиль особый, свой.
Она газета – «Про Лесной».

Создаёт её прекрасный коллектив,
Со страничек так и веет позитив.
Нет на страницах ваших фальши!
Дай Бог идти газете дальше.

Другая участница нашего конкурса 
– Надежда Балабаева написала рассказ 
«Любовь с первого взгляда»: «Я дошла 
до парка имени Ю. Гагарина, распо-
ложилась на скамейке и даже сама не 
заметила, как одним махом прочита-
ла всю газету до последней страницы.  
С этого дня стала брать газету «Про 
Лесной» регулярно по 15 экземпляров 
на всех жильцов нашего подъезда... 
Очень нравится всесторонний обзор 
событий и всех граней жизни нашего 
города. Считаем газету актуальной и 
объединяющей всех членов семьи».

В итоге, победителями конкур-
са стали: Надежда Балабаева и  
Ю.П. Потапов с рассказом «Любовь 
с первого взгляда»; Елена Климина с 
рассказом и стихотворением о газе-
те; Георгий Бражников с мамой, ко-
торые сделали аппликацию «Рыбка»; 
Дима Мирошкин и его семья, смасте-
рившие настенные часы из страниц 
газеты «Про Лесной»; Данил Скляну-
хин, его мама и их поделка «Плот»; 
Лена Петрова и мама, которые сде-
лали аппликацию «Мамино платье». 
А также группа «Почемучки» д/с  
№ 28 «Ветерок» и их воспитатель Еле-
на Романова: ребята прислали мно-
жество поделок, например, открытку  
«С Днём рождения», панно «Веер», 
«Мальчик и девочка».

Спасибо всем участникам  
за поздравления!

ПРО ЮБИЛЕЙ

Нам пять лет!
Подведены итоги конкурса газеты «Про Лесной»

Аппликация «Мамино платье»

Настенные часы, сделанные из стра-
ниц газеты «Про Лесной» 

Открытка «С Днём 
рождения!»

Яркие поделки группы 
«Почемучки»

Поделка «Плот»

«Про Лесной» читают в комитете солдатских матерей

Надежда Балабаева: «Мы с мужем и 
по сей день разгадываем сканворды 


