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В НОМЕРЕ:МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

С успехом завершился юбилейный творческий конкурс, полюбившийся 
лесничанам

Королева красоты

В прошлую пятницу состоялся ежегодный 
торжественный финал V конкурса «Миссис 
Лесничанка», организованный редакцией 
газеты «Про Лесной». За пять лет проведения 
мероприятия участницами проекта стали 
более ста женщин, а финалистками – пятьдесят 
человек. Наши читатели знают, что в марте газете 
также исполнилось пять лет, поэтому первый 
юбилей мы отмечали на сцене дома культуры 
«Современник» вместе со зрителями.

Наши финалистки – удивительные женщины, любящие 
жёны, мамы. На сцене они демонстрировали то, что другим 
может показаться не под силу. Номер за номером они удив-
ляли зрителей и покоряли сердца жюри. Взгляды зала были 
прикованы к каждой участнице: это действительно была силь-
ная десятка финалисток.

Ольга Багина воплотила свою детскую мечту в жизнь: по-
добно воздушным гимнастам в цирке, она «летала» на кольце 
в свете белоснежных софитов. А другая финалистка Ольга 
Соломина – исполнительница бардовской песни – вместе с 
мужем и своими друзьями спела рок-балладу, слова которой 
были специально написаны для праздничного вечера. 

Зрители взволнованно наблюдали и за выступлением Та-
тьяны Матвеевой, которая смело вышла на сцену на высоких 
каблуках, ведь она была не одна: внутри неё билось маленькое 
сердечко. 

Радости и удивлению зрителей не было предела! Болельщи-
ки изо всех сил помогали конкурсанткам. Группы поддержки 
сопровождали лесничанок бурными овациями. И, конечно, 
поддержка семьи сыграла свою самую важную роль: мужья 
и дети выходили на сцену к любимым женщинам, дари-
ли цветы, ведь для них они уже были самыми красивыми и 
талантливыми.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА
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В рамках пресс-тура главные редакторы и 
журналисты  газет из городов Свердлов-
ской области провели несколько дней в 
Лесном. В том числе – побывали в техно-
логическом институте НИЯУ МИФИ.

В стенах вуза с корреспондентами познако-
мился директор ТИ НИЯУ МИФИ, д.э.н., профес-
сор Владимир Васильевич Рябцун и рассказал 
им о том, чем живёт институт. А живёт он тем, что 
готовит молодых специалистов в атомной от-
расли,  в том числе, будущих сотрудников ФГУП 
«Комбинат«Электрохимприбор».

Директор института отметил, что даже студенты 
первого курса знают, куда они пойдут работать после 
учёбы, номер подразделения и как зовут начальни-
ка цеха. А для того, чтобы качественно подготовить 
студентов и чтобы им не пришлось переучиваться 
на рабочем месте, в вузе был создан промышленный 
участок – современный центр станков с ЧПУ. При-
везти новое оборудование помогло градообразую-
щее предприятие, потребовав взамен только одно: 
высокий уровень подготовки студентов.

Представители прессы увидели на практике то, 
что до этого им рассказывали в аудиториях техноло-
гического института. А именно, как трёхмерная мо-
дель преобразовывается в код, который затем станок 
считывает и изготавливает промышленную деталь.

«Станки, которые находятся в университете, мо-
гут работать круглосуточно: они выпускают про-
мышленную продукцию на предприятиях. Стан-
ки не имеют защиты от ошибочных действий, 
в противном случае устройство просто ломается. 
Чтобы это предотвратить, были созданы лаборато-
рии, в которых студентов готовят к работе на этом 
оборудовании. Такая система позволяет обучить 

студента и исключить возможные ошибки», – 
подчеркнул В.В. Рябцун.

Журналисты увидели, как работает эта система. 
Они побывали в лаборатории систем автоматизи-
рованного проектирования (САПР), где обучаются 
конструкторы-технологи. Гости сами попробовали 
поработать в программе SolidWorks для трёхмерно-
го моделирования изделий.

Они также побывали на кафедре электроники и 
вычислительной техники, на которой занимаются 
студенты, связанные с программированием систем. 
Там гостей познакомили с проектом «Мирный атом», 
который успешно реализован в школах нашего го-
рода и благодаря которому школьники углублённо 
изучают физику, химию и осваивают инженерные 
профессии.

Журналисты убедились, что у этого вуза множе-
ство идей и проектов, которых руководство инсти-
тута не боится, а смело экспериментирует и успешно 
реализует их.

Увидев опытных преподавателей, современные 
технологии и смелые идеи, они загорелись ини-
циативой: привезти школьников из своих городов 
в Лесной и познакомить их с ТИ НИЯУ МИФИ. Тем 
более что в день их приезда в институт прибыла 
группа учеников из Краснотурьинска с экскурсией. 
Корреспонденты увидели, что нужно популяризиро-
вать инженерное образование и что учиться в МИФИ 
иногородним – реально. 

Тем более что Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» входит в тройку 
лучших вузов России на протяжении двадцати лет. 
Учиться в престижном институте, не уезжая далеко 
от дома, может каждый.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

 НОВОСТИ

Бесплатное посещение музеев
Жителям Свердловской области, не достигшим 18 лет, будет 

предоставлено право бесплатного посещения музеев. Соответствующий 
приказ Министерства культуры Свердловской области вступает в силу 
уже 1 апреля. Впрочем, музеи собственным решением могут ввести 
норму раньше.

Согласно статистике, рост экскурсионных посещений музеев в 2015 
году значительно увеличился по сравнению с 2014 годом.

В Свердловской области ведётся работа по развитию музейного 
комплекса. Особое внимание уделяется нестандартному оформлению 
и интерактивности экспозиции, высокому уровню оснащения 
мультимедийным оборудованием.

Воссоединение России с Крымом
В митинге-концерте, посвящённом второй годовщине воссоединения 

России с республикой Крым, приняло участие более четырёх тысяч 
человек.

Перед праздничным мероприятием акции провела уральская 
молодёжь – в Историческом сквере члены общественной организации 
«Ассоциация студентов Свердловской области» выстроили слова: 
«Россия, Крым, Севастополь», а активисты областного Союза 
общественных организаций растянули 50-метровый Флаг РФ с надписью 
«Крым наш!».

Стела покорителям Северного полюса
В канун 110-летия подводного флота России состоялась традиционная 

встреча с ветеранами-подводниками, членами региональной 
общественной организации «Уральский военно-морской Союз».

У Свердловской области выстроены давние связи с подводниками, 
ведётся шефство над экипажем двух атомных подводных крейсеров 
стратегического назначения Северного флота «Екатеринбург» и 
«Верхотурье». Кроме того, область оказывает содействие семьям 
экипажей, а дети моряков ежегодно становятся гостями губернаторской 
ёлки. 

Особое внимание уделяется установлению памятных знаков, 
символизирующих связь Среднего Урала с флотом. Такие объекты 
уже есть в Сысерти, Среднеуральске, Первоуральске, Артёмовском. 
В настоящее время ведётся работа по увековечению памяти о моряках-
подводниках. Так, в области будет установлена стела в честь подвига 
моряков-подводников – покорителей Северного полюса. Торжественное 
открытие памятной композиции планируется в канун празднования 
320-годовщины ВМФ России – 30 июля 2016 года.

Капсула памяти 
Закладка капсулы памяти с материалами об истории участия 

свердловчан в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
состоится в Екатеринбурге 26 апреля – в 30-ю годовщину катастрофы. Эта 
акция станет одним из ключевых событий, приуроченных к годовщине 
трагедии.

Возле мемориала жертвам радиационных катастроф Свердловской 
области планируется осуществить закладку капсулы памяти. Здесь же 
состоится возложение цветов, демонстрация документального фильма 
о ликвидации аварии и свердловчанах, принимавших в этом участие. 
Также в рамках годовщины по области запланировано благоустройство 
и реставрация памятных знаков, посвящённых жертвам радиационных 
катастроф, в городах пройдут фотовыставки, тематические круглые 
столы, конкурсы детского рисунка.

«Бессмертный полк России»
Акция «Бессмертный полк России», когда 9 мая уральцы с портретами 

родных и близких, служивших на фронтах Великой Отечественной войны, 
проходят единым строем по главной площади, в Свердловской области 
состоится в четвёртый раз. В этом году она впервые охватит практически 
все муниципалитеты Свердловской области. 

Акция «Бессмертный полк России» – это открытый гражданский 
проект, подобного которому нет ни в одной стране. 21 марта на базе 
Общественной палаты Свердловской области начинает работать телефон 
«горячей линии». По номеру +7 (343) 385-80-77 волонтёры ответят на все 
вопросы, касающиеся участия в акции, мест изготовления транспарантов 
и режима их работы.

Вклад в добычу золота
При участии уральских рабочих Россия заняла третье место в мире по 

добыче золота по итогам 2015 года. Свердловские золотопромышленники 
добыли в 2015 году около 8 тонн драгоценного металла. Всего в России 
добыча золота составила 294,3 тонны, что позволило сохранить третье 
место в мире после Китая и Австралии, опередив по этому показателю 
США.

Всего в области расположено более 50 предприятий по золотодобыче. 
Также в 2015 году золотодобывающими предприятиями отрасли помимо 
золота были добыты 290 килограмм платины и более 47 тонн серебра.

При этом у Свердловской области имеется большой запас «прочности» 
по добыче драгметаллов. Например, запасов золота «Берёзовского 
рудника», являющегося старейшим в мире золотодобывающим 
предприятием, по оценкам специалистов хватит ещё на 100 лет. Сейчас 
на руднике идёт подготовка к отработке золотоносного горизонта на 
отметке 712 метров.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Импульс к развитию
18 марта представители прессы посетили ТИ НИЯУ МИФИ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Немного ожидания – и промышленная деталь готова

Экскурсия в центр станков с числовым программным 
управлением

Журналисты работают в программе 
автоматизированного проектирования SolidWorks

• В ТИ НИЯУ МИФИ реализована дуальная система 
обучения: часть времени студент находится в 
университете, часть – работает на градообразующем 
предприятии. Главное – он там не практикант, а 
трудоустроенный сотрудник. 
С ним заключается трудовой договор на долю ставки. 

• Из стен института выпустилось более 10 тысяч 
специалистов.

• Свыше 40 % преподавателей вуза на старших курсах 
– это сотрудники комбината, спецкурсы читаются 
практикующими работниками.

• В институте успешно реализуется студенческое 
самоуправление.

• В МИФИ к студентам относятся как к будущим коллегам 
– это одно из тех правил, которым дорожит институт.

• Иногородние студенты имеют возможность получить 
образование в Лесном и уехать работать в родной 
город.

• В ТИ НИЯУ МИФИ максимально готовят студента к 
будущей специальности и исключают возможность 
переучивания трудоустроенного сотрудника.

• Процент трудоустройства на ФГУП 
«Комбинат«Электрохимприбор» близок к 95 %.
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Таёжный посетит Совет при Президенте РФ
29 марта посёлок Таёжный посетят представители Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека. Как стало известно: цель визита – знакомство с про-
блемой жителей домов по адресам ул. Рябиновая, 3, ул. Зелёная, 36, 
ул. Светлая 7, 9, возникшей из-за иска ОАО «Газпром Трансгаз Югорск». 
Напомним, что согласно вынесенным решениям суда вышеуказанные 
жилые дома подлежат сносу. Эта проблема уже не раз поднималась на 
страницах нашей газеты. 

18 декабря 2015 года редакцией газеты «Про Лесной» была органи-
зована встреча пострадавших от судебных исков газового монополи-
ста с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 
Т.Г. Мерзляковой, которая в тот день побывала в Лесном с визитом. Ом-
будсмен пообещала заняться этим вопросом.

В Екатеринбурге с 22 по 30 марта проходит расширенное совещание 
членов Совета при Президенте РФ, в рамках которого они посетят пе-
нитенциарные, социальные и медицинские учреждения Свердловской 
области. Посёлок Таёжный был включён в список визитов по инициативе 
Т.Г. Мерзляковой.

Заявите о себе!
17 марта на встрече с журналистами руководитель местного отде-

ления партии «Единая Россия» Владимир Васильевич Рябцун, недавно 
избранный на эту должность, сообщил об условиях предварительного 
голосования. По итогам этой процедуры определятся будущие кандида-
ты, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в 
Госдуму, Заксобрание и местную Думу. Процедура голосования пройдёт 
22 мая по всей России. Избираются кандидаты по округам, в Лесном будет 
создано пять участков для голосования.

Предварительное голосование пройдёт по открытой модели и станет 
рейтинговым – выиграет тот, кто наберёт максимальное количество голо-
сов избирателей. Документы для участия в голосовании в региональный 
исполнительный комитет может подать любой желающий: и член партии 
«Единая Россия», и непартийный гражданин. Исключение – граждане, 
которые являются членами другой партии, имеющие судимость, обла-
датели активов за границей. Документы принимаются до 20 апреля. По 
состоянию на 17 марта, по всей России поданы заявки от 700 человек.

По словам В.В. Рябцуна, участие в предварительном голосовании в 
качестве кандидата – это уникальная возможность для активных граж-
дан Лесного проявить себя. Подробнее о предварительном голосова-
нии партии «Единая Россия» в нашем регионе вы можете узнать на сайте 
sverdlovsk.er.ru.

Кто воспитал чемпионов
22 марта в резиденции губернатора Свердловской области состоя-

лась торжественная церемония награждения правительственными 
наградами.

Е.В. Куйвашев вру-
чил знаки отличия 
Свердловской об-
ласти «Спортивная 
доблесть» троим лес-
ничанам: Борису Ан-
дреевичу Семёнову 
– заслуженному тре-
неру РСФСР, тренеру 
олимпийского чемпи-
она по лёгкой атлетике 
Андрея Прокофьева; 
заслуженному трене-
ру России по лыжным 
гонкам Владимиру 
Константиновичу Попову и Раисе Алексеевне Черноголовой, заслужен-
ному тренеру России, тренеру олимпийской чемпионки по художествен-
ной гимнастике Ольги Глацких. 

Отметим, что этот знак отличия является формой поощрения граждан 
за заслуги и достижения в сфере физического воспитания, физической 
культуры и спорта в Свердловской области, в том числе массового спор-
та, школьного и студенческого спорта, спорта высших достижений, под-
готовки спортивного резерва.

Личный успех – успех комбината
Фрезеровщик механообрабатывающего производства комбината 

«Электрохимприбор» Павел Пшеничников занял второе место на реги-
ональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

Трудовое состязание, в котором приняли участие сотрудники предпри-
ятий и техникумов Свердловской области, проходило с 29 февраля по 
4 марта в городе Первоуральске. Его цель – развитие профессиональных 
компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, 
демонстрация важности компетенций для экономического роста и лич-
ного успеха.

Лесной – один из самых...
Комиссия под председательством министра энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Свердловской области подвела итоги 
предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России» по итогам 
2015 года и признала победителем в категории «Города с населением 
до 100 тыс. чел.» городской округ «Город Лесной».

Теперь наш город будет участвовать в основном этапе Всероссийского 
конкурса, проводимом в Министерстве строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ.

ПРО ГОРОД

Представитель госкорпорации встретился с журналистами 
Свердловской области

Родителям лучших молодых рабочих вручены  благодарности

«Атомная отрасль – 
это и есть прогресс»

Спасибо за золотые руки!

ПРО РОСАТОМ

ПРО КОМБИНАТ

18 марта в рамках пресс-тура в учебно-
выставочном павильоне комбината 
«Электрохимприбор» состоялась встреча 
с директором проекта департамента 
коммуникаций госкорпорации «Росатом» 
Андреем Ивановым, который рассказал, 
чем сегодня живёт атомная отрасль, 
и ответил на вопросы журналистов.

«Большинство населения воспринимает атомную 
отрасль просто как большой энергетический хол-
динг. Сегодня Росатом – это глобальный технологи-
ческий лидер, который занимается самыми разными 
направлениями, энергетический дивизион – лишь 
одно из них», – подчеркнул представитель госкорпо-
рации. Разработка новых источников энергии, в том 
числе возобновляемых; совершенствование атомно-
го ледокольного флота для развития магистрального 
направления – Северного морского пути; решение 
экологических проблем, в частности, опреснения 
воды; производство 3D-принтеров, «умных» пеше-
ходных переходов...

Один из последних значимых проектов – разра-
ботка ядерной космической установки. «Мы надеемся, 
что когда-нибудь наш ядерный двигатель долетит до 
Марса», – отметил Андрей Иванов. Кроме того, госкор-
порация активно развивает такое важное и перспек-
тивное направление как ядерная медицина. Сегодня 
Росатом способен полностью производить оборудо-
вание для ПЭТ-центров (позитронно-эмиссионная 
томография), которое ранее было только импортным.

– Госкорпорации коснулись санкции?
– В России три вида бизнеса, востребованных 

за рубежом: поставка углеводородов, вооружения 

и продуктов атомной отрасли, которая способна 
конкурировать на международном рынке. Атомная 
отрасль не попала под санкции – наши западные 
коллеги понимают, что мы не можем не взаимодей-
ствовать. Хотя, безусловно, из-за политического дав-
ления есть немало проблем. Сегодня в странах ЕС мы 
работаем над двумя проектами: АЭС в Финляндии и 
Венгрии.

Журналисты и представитель Росатома обсудили 
и тему безопасности атомной энергетики и утилиза-
ции радиоактивных отходов. Как отметил А. Иванов, 
в настоящее время атомная отрасль вступает в но-
вый этап развития – появились технологии, которые 
способны перерабатывать радиоактивные отходы и 
снижать их объёмы.

– Атомщики считают отработанное ядерное то-
пливо топливом будущего поколения. Мы выделяем 
вещества из него и делаем новое топливо. Сегодня 
подобные проекты уже реализуются. Расходуются 
огромные средства для наведения «экологического» 
порядка. Например, в Челябинской области прекра-
тило существование озеро Карачай, наплаву нет ни 
одного блока атомных подводных лодок, которых 
раньше у берегов были сотни. Но радиофобия до сих 
пор существующее явление. Люди боятся того, что 
не понимают, поэтому мы заточены не на пиар, а на 
просветительскую функцию. 

У Росатома  масштабные цели, главное оружие в до-
стижении которых – знания и новейшие технологии. 
«Мы уверены, что придём к термоядерному синтезу 
и получим новую энергию. Возможно, наши внуки 
будут обсуждать возможность получения внутренней 
энергии вещества. Атомная отрасль – это и есть про-
гресс», – заявил Андрей Иванов.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Электромонтёр, фрезеровщик, 
гальваник, повар, слесарь-
сборщик, плотник-столяр – в этих 
и других непростых и важных 
профессиях они стали лучшими, 
успешно начав свой трудовой путь. 

Но это не только их личное достижение, 
это победа, прежде всего, тех, кто воспитал 
в будущих профессионалах трудолюбие и 
ответственность.

18 марта в учебно-выставочном павильо-
не комбината  состоялась церемония вру-
чения благодарственных писем родителям 
лучших молодых рабочих градообразующе-
го предприятия 2015 года. 

Заместитель генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» по управлению персоналом 
Пётр Александрович Ковшевой от себя и от лица 
руководителя предприятия Андрея Владимировича 
Новикова выразил благодарность родителям за труд 
и терпение, которые они вложили в своих детей, и 
обратился с напутственным словом к молодёжи: 
«Вы сделали первый шаг, стали лучшими, продол-
жайте идти верным путём. Я думаю, пройдёт немало 
времени, и мы узнаем, что из вас выросли началь-
ники цехов, а из кого-то, может быть, и директор 
комбината».

Евгений Францевич Венгловский, руководитель 
профсоюзной организации предприятия, пожелал 
молодым рабочим и в будущем оставаться лучшими 
в своей профессии и отметил важность преемствен-
ности: «У нас сложное производство, которое тре-
бует грамотных людей, разумного подхода, умения 

перехватить инициативу и взять лучшее от старших 
поколений».

Благодарность родителям за воспитание сыновей 
и дочерей от лица руководителей подразделений 
предприятия выразил начальник автохозяйства 
комбината Владимир Борисович Червов и высказал 
образное пожелание: «Яблоко от яблони недалеко 
падает. Мне бы хотелось, чтобы на комбинате цвёл 
шикарный яблочный сад!»

На церемонии этого года благодарственные пись-
ма вручались не только мамам и папам молодых 
рабочих, в особых номинациях были отмечены ба-
бушка и старшая сестра. Приятно отметить, что род-
ственники многих молодых рабочих, признанных 
лучшими, являются сотрудниками  градообразующе-
го предприятия, ведь трудовые династии – примета 
стабильности предприятия и верности традициям.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Пётр Александрович Ковшевой, семья Яцук: Григорий Иванович, 
Светлана Вениаминовна, Вениамин и Евгений Францевич 
Венгловский
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Окончание. Начало на стр.1
Радости и удивлению зрителей не 

было предела! Болельщики изо всех сил 
помогали конкурсанткам. Группы под-
держки сопровождали лесничанок бур-
ными овациями. И, конечно, поддержка 
семьи сыграла свою самую важную роль: 
мужья и дети выходили на сцену к люби-
мым женщинам, дарили цветы, ведь для 
них они уже были самыми красивыми и 
талантливыми.

Лесничанка Елена Загребина выступи-
ла на сцене с самыми близкими людьми 
– мужем и своим папой, показав, что её 
родители – часть большой и дружной се-
мьи. Финалистки конкурса обладали яр-
кими талантами, а что важнее – желанием 
не сдаваться и заниматься тем, чем живёт 
их душа. Так, Татьяна Старикова показала 
всем зрителям, что мама двух прекрасных 
дочек шагает в ногу со временем и танцу-
ет хип-хоп! А Татьяна Кадцина выступила с 

современным хореографическим танцем, 
растрогав зрителей проникновенной му-
зыкой и изящными движениями.

Финал конкурса «Миссис Лесничанка» 
уже пятый год раскрывает новые таланты, 
показывая зрителям, какой может быть и 
одновременно хранительница домаш-
него очага, и женщина, увлечённая своей 
профессией и хобби. Роза Ибрагимова 
и Александра Пронина не останавливают-
ся на призвании любящей мамы и жены, 
они поют. У каждой из них – неповтори-
мый голос, особая энергия, которой кон-
курсантки поделились с публикой.

Зрителя удивить нелегко, но нашим 
участницам это удалось. И не только по-
тому, что за такими профессиями как ин-
женер или педагог таится тонкая душа, 
необычный талант, но и потому, что все 
они непредсказуемые, интригующие, за-
гадочные. Кто бы мог подумать, что зуб-
ной врач, жена офицера, мама двух дочек 

– талантливый дизайнер и швея! Ирина 
Кочкина представила целую коллекцию 
вязаной одежды как для взрослых, так и для 
маленьких ребят. Причём, все свои платья 
для этого конкурса она сшила сама.

«Вице-Миссис» стали Ольга Соломина 
и Татьяна Кадцина. Ну а титул «Миссис 
Лесничанка» жюри заслуженно присуди-
ло Ларисе Бызовой. Она показала насто-
ящее чудо на сцене. Изящество, лёгкость, 
гибкость слились в единое целое: танец 
на воздушных полотнах. Эта конкур-
сантка удивила нас своей скромностью и 
силой духа, грацией и смелостью. Звёзд-
ный гость, Народный артист России, ку-
мир многих поколений зрителей – певец 
Сергей Захаров подарил победительнице 
легендарную песню «Королева красоты» 
и надел ей корону, достойную Миссис 
Лесничанки.

За пять лет у мероприятия появились 
преданные зрители и, кстати, это не только 

жители Лесного. Своё восхищение наши-
ми женщинами и конкурсом, новости о 
которых разлетаются по всему городу, вы-
разил председатель жюри – Дмитрий Ле-
онидович Ветошкин, начальник Управле-
ния по печати и массовым коммуникациям 

  КОНКУРС

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

С успехом завершился юбилейный творческий конкурс, полюбившийся лесничанам

Королева красоты

Торжественная церемония награждения «Миссис Лесничанки» Ларисы Бызовой

«Миссис Грация» Александра Пронина

«Миссис Фантазия» Ирина Кочкина«Вице-Миссис» Татьяна Кадцина«Вице-Миссис» Ольга Соломина
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Департамента информационной полити-
ки губернатора Свердловской области 
и частый гость мероприятий редакции 
газеты «Про Лесной».

Каждый год конкурс «Миссис Лесничан-
ка» чему-то нас учит, например, быть не 
только мамой для своих детей, но и старать-
ся помогать другим детям, особенным. Быть 
не только женой, но и оставаться дочкой для 
своих родителей. Из года в год мы убеждаем-
ся, что формула женского счастья состоит 
из трёх компонентов: семья, любовь и дети.

На этом финальном шоу редакция газе-
ты «Про Лесной» отметила и свой первый 
юбилей. За то время, что вы, наши читате-
ли, оставались с нами, мы выпустили более 
250 номеров газеты. За эти пять лет исто-
рию нашего города на её страницах писа-
ли, кроме самих журналистов, внештат-
ные авторы. Они помогают делать газету 
интересней, рассказывая о тех, кто рядом 
с ними, делясь своими впечатлениями и 
воспоминаниями.

Это Луиза Хакимова, Наталья Мухина, 
Марина Ширяй, Галина Петрова, Владимир 
Мусиенко, Александр Савельев, Геннадий 
Моськов, Сергей Рудой, Елена Петрова, 
Людмила Подильчук, Владимир Головков, 
Елена Климина, Юрий Перевалов и многие 
другие.

Мы ценим их творчество и рады сотруд-
ничеству. Навсегда останутся в нашей па-
мяти имена Евгении Степановны Поповой 
и Елены Кондратьевой, вписавших не одну 
страницу в историю города и газеты.

Все финалистки конкурса «Миссис 
Лесничанка» влюбили в себя зрителей, 

получили цветы и подарки. Авторы и ор-
ганизаторы шоу благодарят участниц 
проекта и тех, кто поддержал конкурс: ге-
нерального партнёра – градообразующее 
предприятие ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор»; генеральных спонсоров – 
строительную компанию «Север-строй», 
банк «ВТБ 24»; официальных спонсоров – 
компанию «Арго» и «Строй-Лидер», опера-
тора связи «Мотив», студию «ART Дизайн», 
компанию «Вознесение». А также благода-
рим наших партнёров: магазин «Искуше-
ние», студию красоты «Жара», кинотеатр 
«Ретро», студию рекламы «Контакт», мага-
зин «Бэмби» и «Мягкие барашки». Выра-
жаем благодарность нашему партнёру – 
салону красоты «Косметик центр». Про-
фессиональные мастера, парикмахеры и 
визажисты создали неповторимый образ 
участницам конкурса.

Особую благодарность ещё раз хотим 
выразить градообразующему предпри-
ятию. При поддержке комбината и гене-
рального директора Андрея Владими-
ровича Новикова ежегодно проводятся 
социально-значимые проекты газеты 
«Про Лесной», такие как «Миссис Лесни-
чанка» и «Первый шаг». Наши зрители 
не смогли бы насладиться концертами 
звёзд российской эстрады, если бы не 
поддержка нашего партнёра. Они также 
не забывают про наших конкурсанток и 
всегда дарят им шикарные букеты цветов 
и подарки.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Великолепная десятка

«Миссис Привлекательность» Ольга Багина

«Миссис Элегантность» Роза Ибрагимова

Завораживающий номер на полотнах в 
исполнении Ларисы Бызовой

«Миссис Вдохновение» Татьяна Старикова «Миссис Очарование» Татьяна Матвеева «Миссис Улыбка» Елена Загребина
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ СУББОТЫ

19 марта прошёл концерт класса Заслуженного работника культуры РФ Екатерины Викторовны Цибульской

«Скрипка души моей»

Это было выступление 
несомненно талантливых 
учеников безусловно 
талантливого педагога. 
Всю свою жизнь Екатерина 
Викторовна посвящает 
воспитанию скрипачей: 
они для неё и дети, и 
работа, и личное время, 
и огромная гордость. 
А взамен она получает от 
них любовь, благодарность 
и успехи, успехи… 

Для ценителей прекрасного 
встреча с настоящей музыкой 
– это всегда праздник. Наша му-
зыкальная школа, с её высоким 
образовательным и профессио-
нальным уровнем, щедро делится 
с нами такой возможностью – по-
лучить праздник для души. 

На сцену концертного зала 
ДМШ, как правило, выпускаются 
только лучшие номера. В суббот-
нем концерте приняли участие 
юные скрипачи: Елизавета и 
Екатерина Панченко, Екатерина 

Зайцева, Елена Макарова, Ангели-
на Казанцева, Егор Киба и Максим 
Катков. Концертмейстер – Ирина 
Геннадьевна Фомина. Все они яв-
ляются неоднократными победи-
телями музыкальных конкурсов 
различного уровня. Многих из 
них прослушивали музыканты с 
мировым именем, давая высокую 
оценку их игре и работе педагога.

Где только ни играют выпуск-
ники Екатерины Цибульской, на 
каких только больших сценах 
мира! Своего дара она не жалеет 
для тех, кто по-настоящему любит 
скрипку и не боится упорного, по-
рой изнурительного труда: только 
так можно постичь секреты этого 
уникального инструмента с не-
подражаемым человеческим го-
лосом, покорившим величайшие 
сцены мира, только так можно 
добиться успеха в игре.

Первая часть музыкальной про-
граммы «Скрипка души моей» 
была посвящена симбиозу скрип-
ки и танца, во второй исполните-
ли показали разнообразие красок 
палитры скрипичной музыки. 
Над созданием проекта работали 
Наталья Александровна Нефё-
дова, Нина Дмитриевна Брижа-
нёва, Ирина Эдуардовна Савенок. 

Небольшие экскурсы в историю 
музыки и короткие рассказы из 
жизни гениев сделали встречу 
познавательной и интересной.

Скажу своё личное мнение: 
только на таком концерте мож-
но по-настоящему расслабиться 
и насладиться шедеврами вели-
ких композиторов. Почему? Да 
всё просто. Скрипачи играли 

настолько профессионально 
(не побоюсь этого слова), на-
столько легко и чисто, что можно 
было не напрягаться в ожидании 
фальшивых нот. И программа у 
них была сложная, уже далеко не 
школьная, и инструменты доро-
гие, не из фабричного потока. И 
все штрихи, и оттенки выполня-
лись безукоризненно. Бережно 

владея инструментом, каждый из 
исполнителей вложил душу в про-
изведения. И про каждого хочется 
сказать: далеко пойдёт!

И солисты, и ансамбли в этот 
день сорвали бурю аплодисмен-
тов и оваций. Ребята показали 
все возможности скрипки, в их 
руках она то пела бархатно и 
томно, то говорила задиристо 
и дерзко, звучали и народные 
напевы, и классика… Каждый из 
них и весь класс в целом и удивил 
слушателя, и порадовал. В зале на 
концерте присутствовало много 
родных и близких, друзей юных 
музыкантов, которые и пережи-
вали за ребят, и гордились ими. 
А ведь в успехах скрипачей есть 
и доля труда семьи, поддержива-
ющей их любовь к музыке и игре 
на скрипке.

Хотелось бы о каждом солисте 
рассказать отдельно. Но пока – 
только коротко: браво, ребята, 
храните в себе вашу искру Бо-
жью и не давайте ей погаснуть! 
И – браво, Екатерина Викторовна!

Вера МАКАРЕНКО

Уважаемые работники и ветераны
учреждений культуры Лесного!

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

От вашего творческого труда, вашего влияния 
на общество зависит качество человеческих взаи-
моотношений. Именно культура и искусство напо-
минают людям о вечных ценностях, учат их быть 
добрее к ближним, дарят радость общения с миром 
красоты и друг с другом. 

Дорогие друзья! Желаю вам вдохновения и радо-
сти от воплощения ваших творческих замыслов. 
Пусть вас никогда не покидает ощущение гармонии 
с миром! Здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

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

Поздравляем

Храните искру Божью!

На сцене ансамбль «Тутти»

Реклама
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА

ВТОРНИК
29 МАРТА

СРЕДА
30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
31 МАРТА

ПЯТНИЦА
1 АПРЕЛЯ

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 -6°С +1°С -4°С -8°С +1°С -1°С -3°С -1°С -2°С -6°С -0°С -1°С -3°С +2°С +1°С +2°С +5°С +3°С -1°С +2°С 0°С

Давление 746 
мм

745
мм

744  
мм

744  
мм

743 
мм

743 
мм

745
мм

746 
мм

748  
мм

750 
мм

750 
мм

750  
мм

750  
мм

749  
мм

748  
мм

746 
мм

745 
мм

743 
мм

738 
мм

734 
мм

734 
мм

АНЕКДОТЫ
– Почему коты весной так громко 

орут? 
– Потому, что кошки любят ушами.

*  *  *– Ух ты, а из чего у тебя сшита шуба?
– Из кошачьих шкурок.
– Ну и как?
– Да, хорошо, тепло, только весной 

очень на чердак хочется...

*  *  *– Тебе какие женщины нравятся – 
умные или красивые?

– Ни те, ни другие. Мне нужна толь-
ко ты!

*  *  *Разговаривают две подруги.
– Мой жених всем хорош, толь-

ко он всегда приходит на свидание 
небритым.

– А ты пробовала не опаздывать?

*  *  *– Бабушка! Я опять летал во сне.
– Я не бабушка. Я нарколог.

*  *  *В офисе я веду себя, как домашний 
кот, - пошуршал-пошуршал бумажка-
ми, залез в шкаф с деловым лицом и 
пошёл обедать.

*  *  *– Почему блондинки открывают 
йогурт прямо в магазине?

– Потому что на упаковке написано: 
«Открывать здесь»

*  *  *Муж возвращается поздно ночью и 
говорит жене:

– Дорогая, ты никогда не догадаешь-
ся, где я был!

– Обязательно догадаюсь! Только 
сначала хотелось бы выслушать твою 
версию.

*  *  *– Завтра моя жена начинает медо-
вый месяц…

– А ты?
– Так я же диабетик!

*  *  *– Простите, а Катюшу можно?
– Катюшу? Да, пожалуйста: «Ра-ас-

цветали яблони и груши, поплыли 
туманы над рекой…»

*  *  *Я изобрёл вечный двигатель. Он со-
стоит из кота и пакета.

Отдыхай

Ответы на сканворд, опубликованный в № 10 (254)
По горизонтали: Амур. Удила. Лион. Лопасть. 
Нарыв. Кантата. Саго. Подача. Хутор. Иран. Отвага. 
Бак. Атас. Рак. Адажио. Акт.
По вертикали: Какаду. Анды. Ток. Лыко. Ржа. 
Подкова. Прозаик. Нло. Кот. Балласт. Дива. Маис. 
Арарат. Отит. Чага. Брань. Ананас.
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.15 «Модный приговор»

12.15 «Пусть говорят»

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15, 01.20 «Время 

покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 02.10, 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+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
15.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
(18+)
02.05 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.05 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)
04.05 Комната смеха

08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.25 
Новости
09.05, 14.30, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

12.10 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
12.45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
15.00 Обзор лучших боев (16+)
18.30, 08.00 Д/ф «Путь бойца. 
Александр Поветкин» (16+)
19.00 «Реальный спорт». 
Смешанные единоборства
20.00 «Закулисье КХЛ» (12+)
20.30 «Континентальный вечер»
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.00 «Спортивный интерес»
01.00 Д/ф «Место силы» (12+)
02.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)
03.15 «Март в истории спорта» 
(12+)
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Канады
06.00 Баскетбол Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Леонид Ярмольник 
в программе «Таланты и 
поклонники» (Россия, 2010 г.) 
(12+)
13.00 «Парламентское время» 
(16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
14.25, 20.00 Сергей Шнуров и 
Борис Корчевников представляют 
«История российского шоу-
бизнеса» (Россия, 2010 г.) (12+)
15.20 Лиза Боярская в программе 
«Моя родословная» 
(Россия, 2009 г.) (12+)

16.05 Песни на стихи Михаила 
Танича в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2012 г.) (12+)
18.10, 22.30, 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+)
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 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Надежда» (Оренбургская 
область). (6+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «Вспомнить все» 
(12+)
07.35, 22.50, 04.25 «Основатели» 
(12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.40, 13.15, 01.50 Д/ф «В мире 
звезд. Приключения иностранцев 
в России» (12+)
09.15 «Моя рыбалка» (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+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Она Вас любит!»
11.45 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты. Серпом по 
молоту» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)

19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Выстрел в голову». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
04.15 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
05.00 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
06.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 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 «Перевозчик» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Следствие ведут...
03.00 Т/с «Топтуны» (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 «Близнецы» (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
02.55 Т/с «Нашествие» (12+)
03.45 Т/с «Терминатор» (16+)
04.40 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.50 Реалити «Новая жизнь» 
(16+)
10.50 «Хроники Нарнии» Фэнтези 
США, 2005 г.
13.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.00 Д/ф «Пажеский корпус»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клую
12.00 Д/ф «Обитель сестер. 
Спасский женский монастырь»
12.30 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
12.45 Д/ф «Станичный священник»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Три дня лета»
15.00, 03.15 Пешком по Москве
15.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
16.00 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места...»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Верните детям семьи»
18.30 Диалог под часами. 
Священник Михаил Желтов
20.00 «Мир литературной сказки 
пушкинского времени». Выставка 
в Государственном музее 
А.С. Пушкина
20.30 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Святой адмирал»
23.30 Д/ф «Бахрушины»
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00.00 Школа милосердия. 
Н. Зверева
00.30 Д/ф «Миссия - север. 
Солнечный человек»
02.00 Д/ф «Монахиня Нина»
02.30 Мой путь к Богу
03.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
04.15 Портреты. «М.И. Кутузов»
04.30 Д/ф «Донской монастырь»
05.00 Герои Победы
05.15 Д/ф «На вольных хлебах»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Трубецкие»
08.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
09.00 Д/ф «Вера и верность»
09.30 Д/ф «Медицинская карта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Боксеры»
12.20 Линия жизни. А.Домогаров
13.15 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь» (16+)
18.00 Исторические концерты. 
А.Рубинштейн
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «День ангела» (12+)
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
00.30 Д/ф «Кино и опера. От 
абсолютной условности к 
относительной безусловности»
01.10 С.Рахманинов. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

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 
Мобильный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели

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

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 Тайные знаки 
с О. Девотченко. Предсказатели. 
Кто прав? (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «В тылу врага» (12+)
01.00 Х/ф «Во имя справедливости» 
(18+)
02.45 Х/ф «Вампиры» (18+)
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «Родина 
ждет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «След в океане» (12+)
01.00 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 
(12+)
05.05 Х/ф «Ретивый поросенок»

мир
05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Холодное блюдо» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 108,109вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 01.35 Д/с «Земля. 
Территория загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
20.05 Х/ф «Адель» (16+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Х/ф «Мимино» (12+)
02.00 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25, 12.55 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Быстроногий страус»
12.05, 13.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.15, 23.55 М/с «Бернард»
14.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры»
18.00, 18.40, 00.15 «180»
18.05, 18.45 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»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Великая идея»
02.15 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
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, 01.15 «Секретные 
территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Гибель титанов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)
08.25, 19.05, 03.30 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 Победитель «Битвы 
фанклубов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.30 «Неформат чарт» (16+)

15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
18.20 «Фанклуб. Lady GAGA» (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+)
03.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» 
Докудрама (16+)
13.00, 02.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Напарницы» 
(16+)
16.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.15 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Знахарка» (16+)
03.25 Д/ф «Я подаю на развод» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
(16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 02.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
03.00 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25, 04.00 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
22.55 К юбилею режиссера. 
«Черная кошка» Станислава 
Говорухина» (12+)
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции - сборная России. 
Прямой эфир

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
15.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Х/ф «Миропорядок» (12+)
00.45 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА. 
«Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!». ПРЕМЬЕРА. 
«Приключения тела. Испытание 
болью» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
03.15 «Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин» (12+)
04.15 Комната смеха

08.30 «Великие футболисты. 
Иньеста» (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 
14.50, 18.00 Новости

09.05, 14.55, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.45 «Спортивный интерес» (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
17.30 «Дублер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.35 «Молодежная сборная»
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2017 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Германия. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Дания. Прямая 
трансляция
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Женщины. Финал. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Краснодар, 
Россия)
04.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал
06.40 Д/ф «1+1» (16+)
06.55 «Неженский спорт» (12+)
07.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

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, 
15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Суп с 
клецками» (Россия, 2014 г.) (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.25, 20.00 Сергей Шнуров и 
Борис Корчевников представляют 
«История российского шоу-
бизнеса» (Россия, 2010 г.) (12+)

15.20 Х/ф «Папа для софии» (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 «Жилье для российской 
семьи» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Лиза Боярская в программе 
«Моя родословная» (Россия, 
2009 г.) (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «Фигура речи» 
(12+)
07.35, 15.50, 22.50, 04.25 
«Основатели» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире 
звезд. Жизнь после спорта» (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+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Артистка» (12+)
12.40 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
17.40 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

01.05 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.45 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
05.10 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
06.50 Д/ф «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца» (12+)
07.30 «Тайны нашего кино». 
«Мачеха» (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 Обзор. Чрезвычайное 
происше ствие
13.50, 00.55 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 «Перевозчик» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Главная дорога
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Топтуны» (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+)
09.50 Х/ф «Охотники на гангстеров» 
(16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+)

03.05 Т/с «Нашествие» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор» (16+)
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.40 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
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 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в ЕГЭ» (16+)
13.00, 00.00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
23.50 «Уральские пельмени. 
Экспериментальный юмор» (16+)
01.55 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Три дня лета»
11.30, 07.15 Пешком по Москве
11.45 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
12.30 Д/ф «Суворов»
14.00 Д/ф «Верните детям семьи»
14.30 Диалог под часами. 
Священник Михаил Желтов
15.30 «Мир литературной сказки 
пушкинского времени». Выставка 
в Государственном музее 
А.С. Пушкина
16.00, 08.15 Герои Победы
16.10 Д/ф «Мусоргский»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Синайский отшельник». 3ф.
00.00 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
00.15 «Апостолы Руси»
02.00 Д/ф «Святой адмирал»
02.30 Д/ф «Бахрушины»
03.00 Школа милосердия. 
Н. Зверева
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03.30 Д/ф «Миссия - север. 
Солнечный человек»
04.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
05.00 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
05.15 Д/ф «Вертолетчик»
06.00 Д/ф «Монахиня Нина»
06.30 Мой путь к Богу
07.30 Д/ф «На вольных хлебах»
08.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
09.15 Портреты. «М.И. Кутузов»
09.30 Д/ф «Донской монастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела» (12+)
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40 Д/ф «Кино и опера. От 
абсолютной условности к 
относительной безусловности»
13.20 Пятое измерение
13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Тамара Петкевич»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита»
17.05 Острова. Майя Меркель
17.45 Исторические концерты. 
Тереза Берганца
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Из чего строить 
будущее?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Александр Чайковский. 
Трансляция юбилейного вечера
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Как говорить о 
войне?»
01.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
01.55 Бастер Китон. Комик без 
улыбки
02.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»

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 
Мобильный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Врожденный 
порок. (12+)
12.30 Тайные знаки 
с О. Девотченко. Колдовское 
бремя. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.45 Х/ф «Делай ноги» (0+)
02.45 Х/ф «Делай ноги 2» (0+)
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Опера» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04.00 Х/ф «Проект» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы». 
«Василевский А.М.» (6+)
06.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Непобедимый» 
(18+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
01.00 Х/ф «Простая история» (0+)
02.50 Х/ф «Старший сын» (16+)
05.35 Х/ф «Термометр»

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 «Медицинская правда» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 110,111вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
20.05 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Х/ф «Десять негритят» (12+)
02.30 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25, 12.55 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Медвежонок»

12.05, 13.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.15, 23.55 М/с «Бернард»
14.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры»
18.00, 18.40, 00.15 «180»
18.05, 18.45 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»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Наш друг Ханнес»
04.50 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.10 М/с «Покойо»

рен тв

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (0+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 «Секретные территории» 
(16+)
02.10 «Странное дело» (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, 03.30 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 «МузРаскрутка» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 Теперь понятно! (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» 
Докудрама (16+)
13.00, 02.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Напарницы» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию. Танцы на углях» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Знахарка» (16+)
03.25 Д/ф «Я подаю на развод» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 02.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
00.00 Гонщики. (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
03.00 Доктор Эмили Оуэнс. (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, 03.25 «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, 01.40 «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+)

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
15.10, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. 
«Арифметика террора». ПРЕМЬЕРА. 
«Как оно есть. Сахар» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
03.50 Комната смеха

07.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.45, 
18.10, 00.20 Новости

10.05, 16.50, 18.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
12.10 Д/ф «Место силы» (12+)
12.45 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 
(12+)
13.15 «Чемпионат мира по 
фигурному катанию»
13.45 «Реальный спорт». Фигурное 
катание
14.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия
17.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
00.30 «Культ тура» (16+)
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Трансляция 
из США
03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
08.00 «Великие моменты в спорте» 
(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, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Мармелад 
из лука» (Россия, 2014 г.) (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25, 20.00 Сергей Шнуров и 
Борис Корчевников представляют 
«История российского шоу-
бизнеса» (Россия, 2010 г.) (12+)

15.20 Х/ф «Папа для софии» (12+)
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+)
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»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «От первого 
лица» (12+)
07.35, 15.50, 22.50, 04.25 
«Основатели» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире 
звезд. Каскадеры» (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+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
12.40 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
17.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
02.00 «События.»

02.25 «Русский вопрос» (12+)
04.00 Х/ф «ЧМ» (6+)
05.25 Х/ф «Банзай!» (6+)
06.45 Д/ф «Фальшак» (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 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 «Перевозчик» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Топтуны» (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+)
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)
04.35 Т/с «Терминатор» (16+)
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
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 Х/ф «Горько!-2» (16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно всё... Конём!» 
(16+)
13.00, 00.00 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Экспериментальный юмор» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
23.50 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Андрея Рожкова» (16+)
02.00 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами. 
Священник Михаил Желтов
12.00 «Мир литературной сказки 
пушкинского времени». Выставка в 
Государственном музее 
А.С. Пушкина
12.30, 05.00 Герои Победы
12.45 Д/ф «Путь времени»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Монахиня Нина»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Пешком по Москве
20.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
20.45 Портреты. «М.И. Кутузов»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клую
00.00 Церкось и мир
00.30 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
02.00 «Синайский отшельник». 3ф.
03.00 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
03.15 «Апостолы Руси»
04.00 Д/ф «Видения на Неве»
05.10 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
06.00 Д/ф «Святой адмирал»
06.30 Д/ф «Бахрушины»
07.00 Школа милосердия. 
Н. Зверева
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07.30 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
07.45 Д/ф «Вертолетчик»
08.30 Д/ф «Миссия - север. 
Солнечный человек»
09.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Бастер Китон. Комик без 
улыбки»
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 Красуйся, град Петров! 
«Ансамбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба»
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
13.50, 00.20 Х/ф «Без году неделя»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Сергей Слонимский»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»
17.05 Больше, чем любовь. 
Александр Митта
17.45 Исторические концерты. 
Байрон Дженис
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Битва за умы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 «Была ли Киевская Русь?»
23.00 «Те, с которыми я...» (16+)
23.45 Худсовет
23.50 «Одинокая толпа»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.55 Бастер Китон. Комик без 
улыбки
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

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 
Мобильный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Сын пропал. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Злые камни. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
01.00 Х/ф «Кома» (18+)
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Х/ф «Марвел Аниме» (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, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Калачи» (12+)
01.40 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)
03.15, 04.05, 04.55 Т/с «Опера» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

08.00, 09.15 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
01.00 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
02.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
05.20 Х/ф «Лимонный торт»
05.40 Х/ф «Общая стена»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 112,113вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы»
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
20.05 Х/ф «Виски с молоком» (16+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Х/ф «Сыщик» (16+)
01.40 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25, 12.55 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Волшебное дерево»
12.05, 13.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.15, 23.55 М/с «Бернард»
14.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 М/ф «Маша и Медведь»

15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры»
18.00, 18.40, 00.15 «180»
18.05, 18.45 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»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Наш друг Ханнес»
05.05 М/с «Веселая улица 19»
06.10 М/с «Покойо»

рен тв

05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Сон.Тайная власть» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» (12+)
21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 «Секретные территории» 
(16+)
02.10 «Странное дело» (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 
фанклубов» (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 «Русский чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» 
Докудрама (16+)
13.00, 02.15 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию. Танцы на углях» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
21.00, 03.15 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 00.45 Пятница News. (16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
08.30 Пятница News. (12+)
09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро. 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00, 02.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
00.00 Гонщики. (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
03.00 Доктор Эмили Оуэнс. 
(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, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (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+)

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
15.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Маршал 
Жуков» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
03.35 «Корней Чуковский. 
Запрещённые сказки» (12+)
04.35 Комната смеха

08.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл» (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.05, 
15.55, 18.00 Новости
09.05, 18.05, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

12.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
14.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед» (12+)
15.10 Д/ф «1+1» (16+)
16.00 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» (12+)
17.00 Д/ф «Место силы» (12+)
17.30 «Культ тура» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.30, 02.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
02.55 «Чемпионат мира по 
фигурному катанию»
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Канады
06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США

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, 
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 14.05, 00.10 «Депутатское 
расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.25, 20.00 Сергей Шнуров и 
Борис Корчевников представляют 
«История российского шоу-
бизнеса» (Россия, 2010 г.) (12+)
14.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)
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+)
21.00 События. Итоги
23.40 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» (16+)
01.20, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица»

07.05, 15.20, 22.20 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.35, 15.50, 22.50, 04.25 
«Основатели» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире 
звезд. Хрустальные звездочки» 
(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+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 «Моя рыбалка» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)
12.25 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
17.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» (16+)
01.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
02.00 «События.»
04.10 Х/ф «Старшая жена» (12+)
05.45 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)
07.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 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 «Перевозчик» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Топтуны» (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 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (12+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Нашествие» (12+)
03.45 Т/с «Терминатор» (16+)
04.35 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
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»
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Зэ бэд» (16+)
13.00, 00.00 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Андрея Рожкова» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
23.35 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
01.55 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Трубецкие»
12.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
14.00 Д/ф «Монахиня Нина»
14.30 Мой путь к Богу
15.15, 00.45, 05.00 Пешком по 
Москве
15.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
16.15 Портреты. «М.И. Кутузов»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Святой адмирал»
18.30 Школа милосердия. 
Н. Зверева
19.00 Д/ф «Бахрушины»
20.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Из прошлого русской мысли
23.30 Д/ф «Помощь»
00.00, 08.00 Герои Победы
00.15 Д/ф «Из жизни Достоевских»
02.00 Церкось и мир
02.30 Консервативный клую
03.30 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
04.00 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
05.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
06.00 Д/ф «Видения на Неве»
07.00 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
07.10 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
08.15 «Апостолы Руси»
09.00 «Синайский отшельник». 3ф.
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Бастер Китон. Комик без 
улыбки»
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»
12.20 «Одинокая толпа»
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России»
13.15 (Россия) любовь моя!. «Водь. 
Возрождение»
13.45, 00.20 Х/ф «Любочка»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Анна Карцова»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»
17.45 Исторические концерты. 
Исаак Стерн
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Даешь российский 
чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
23.00 «Те, с которыми я...» (16+)
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Бастер Китон. Комик без 
улыбки
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 02.35, 03.30, 05.30, 05.50, 06.30 
Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 20.35, 
21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер

08.50, 09.50, 11.50, 13.50 Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Случайная 
смерть. (12+)
12.30 Тайные знаки 
с О. Девотченко. Инопланетные 
гости. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
00.30 Х/ф «Русалка из бездны» 
(16+)
02.15 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (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, 12.30 Х/ф «Его батальон» 
(16+)
13.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
16.00 «Горячий снег» Продолжение 
фильма (12+)
16.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.05 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
03.55, 04.55 Т/с «Опера» (16+)

06.00 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
07.40, 09.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)
15.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
01.05 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
02.40 Х/ф «Сын полка» (0+)
04.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен!» 
(6+)
10.00 Х/ф «Виски с молоком» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда»
12.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 114,115вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы»
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
20.05 Х/ф «Стерва для чемпиона» 
(16+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Х/ф «Тайные агенты» (12+)
02.00 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25, 12.55 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Радуга-мост»
12.05, 13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
14.15, 23.55 М/с «Бернард»
14.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры»
18.00, 18.40, 00.15 «180»
18.05, 18.45 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»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Наш друг Ханнес»
05.05 М/с «Веселая улица 19»
06.10 М/с «Покойо»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Потерянный дар 
предков» (16+)
10.00 Д/ф «Когда Земля злится» 
(16+)
11.00 Д/ф «В подвалах времен» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» (16+)
15.40, 21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Минтранс» (16+)
02.00 «Ремонт по-честному» (16+)
02.45 «Странное дело» (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 
фанклубов» (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 «R`n`B чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» 
Докудрама (16+)
13.00, 02.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.00 «Острова» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию. Танцы на углях» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (16+)
05.25 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
16.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
23.00, 02.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
00.00 Гонщики. (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
03.00 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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
01.30 Х/ф «Стив Маккуин» (16+)
03.15 Х/ф «Не отпускай меня» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
14.50, 04.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина. 
Спецвыпуск» (16+)
23.00 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
03.00 «Золото» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.45 
Новости
09.05, 14.50, 19.40, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

12.10 Д/ф «Первые леди» (16+)
12.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
13.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 
(16+)
15.35 «ФОРМУЛА-1. Live» (16+)
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США
02.40 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» (12+)
03.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из США
07.50 «Детали спорта» (12+)
08.00 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.10, 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, 20.00 Сергей Шнуров и 
Борис Корчевников представляют 
«История российского шоу-
бизнеса» (Россия, 2010 г.) (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Папа для софии» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.20 Х/ф «Счастье есть» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
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+)

21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.05 «Студия «Здоровье» (12+)
07.35, 16.00 «Основатели» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45, 00.20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.05, 22.25 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)
12.55, 22.10 «Моя рыбалка» (12+)
13.15, 16.15, 21.25 «За дело!» (12+)
14.00, 01.05 «Большая страна» 
(12+)
15.20 Д/ф «Белый день» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
02.00 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
02.55 Д/ф «Валенки» (12+)
03.45 Х/ф «Женщина дня» (12+)
05.10 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)
06.20 Д/ф «География российской 
науки. Дубна» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
11.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
13.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(0+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» (16+)
17.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
03.15 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
05.00 «Петровка, 38»
05.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.45 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)

07.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 02.10 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Хмуров» (16+)
03.15 Т/с «Топтуны» (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 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)
04.30 Т/с «Терминатор» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
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 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45 Т/с «Выжить после» (16+)
01.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
04.10 Т/с «90210» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Монахиня Нина»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45, 03.45, 08.00 Пешком по 
Москве
12.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
12.45 Портреты. «М.И. Кутузов»
13.00 Д/ф «Донской монастырь»
14.00 Д/ф «Святой адмирал»
14.30 Школа милосердия. 
Н. Зверева
15.00 Д/ф «Бахрушины»
15.30 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
15.45 Д/ф «Вертолетчик»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церкось и мир
18.30 «Синайский отшельник». 3ф.
20.00 «Апостолы Руси»
20.45 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Экспозиция мемориального 
музея Марфо - Мариинской 
Обители
00.30 Д/ф «Большая мама»
02.00 Из прошлого русской мысли
02.30 Д/ф «Помощь»
03.00 Герои Победы
03.15 Д/ф «Из жизни Достоевских»
04.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
05.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
06.00 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
08.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
09.00 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
09.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 «Бастер Китон. Комик без 
улыбки»
12.10 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий»
12.40 Письма из провинции. 
Печора и Калуга
13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она 
была непредсказуема...»
17.45 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович
18.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Умные» лекарства и 
«запчасти» для тела»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову»
21.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
22.15 В честь ! Вечер
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Битва за огонь» (16+)
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Воскресшие трофеи 
Наполеона»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия

09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Биссектриса. 
(12+)
12.30 Тайные знаки 
с О. Девотченко. Тайные знания 
цивилизаций прошлого. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
23.15 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
01.45 Х/ф «Явление» (16+)
03.30, 04.30 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
05.30 Х/ф «Марвел Аниме» (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»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 
«Кодекс чести-4» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)

08.10, 09.15 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России». 
«Вячеслав Воробьев» (16+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3» (16+)
18.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
21.35, 22.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
23.30 Д/с «Война машин». «БТ-7. 
Летающий танк» (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство» 
(16+)
00.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.35 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (16+)
05.00 Д/ф «Смех, да и только... 
О чем шутили в СССР?» (6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.35 Х/ф «Подкидыш» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (16+)
12.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 116,117вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Двое из ларца» (16+)
18.20 Все хиты Юмора (12+)
21.45 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
23.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
01.00 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
14.00, 16.35, 17.20, 18.20 М/с «Три 
Фу Том»
15.55 «Один против всех»

17.15, 18.15, 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»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Куми-Куми» (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «В мире дикой природы»
05.00 М/с «Веселая улица 19»
06.10 М/с «Покойо»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «Заложники Вселенной» 
(16+)
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной 
бездны» (16+)
11.00 Д/ф «Навечно рожденные» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00 «Самые ужасные эпидемии» 
(16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
23.40 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)
01.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.50 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 13.55, 19.05 PRO-клип. 
(16+)
08.30, 14.15, 19.10, 01.10 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 
фанклубов» (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+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 Золото. (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.00 Сергей Лазарев. Шоу 
«Лазарев» (16+)
02.00, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
03.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 02.30 Х/ф «Повороты 
судьбы» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
21.05 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Олигарх-ТВ. (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Американская 
история ужасов» (16+)
00.00 Гонщики. (16+)
02.05 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(12+)
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05.05 Контрольная закупка
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Черная кошка» Станислава 
Говорухина (12+)
11.20, 12.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
13.30 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Праздничный концерт к Дню 
внутренних войск МВД России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
00.20 Т/с «Версаль» (18+)
02.25 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
(16+)

04.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Двор на Субботней»
09.00 «Домовой совет»
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила 
движения» (12+)
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. 
Валентина Талызина» (12+)
11.20 Х/ф «Я счастливая» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его совсем 
не ждёшь» (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 
Битва сезонов» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Украденное счастье» 
(0+)
01.05 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (16+)
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в 
детективном телесериале «Марш 
Турецкого» (12+)

08.30 «500 лучших голов» (12+)
09.00, 10.05, 11.00, 12.05, 13.10, 
13.45, 15.30, 19.00, 21.05 Новости
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» (16+)
10.10 «ФОРМУЛА-1. Live» (16+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.05 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Нина Понаморева» (16+)
12.10 «Твои правила» (12+)
13.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.50, 15.35, 19.05, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.30 «Дублер» (12+)
15.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал 
Мадрид» против «Барселоны» 
(12+)
16.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Хулиганы. Испания» 
(16+)
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США
04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из США
07.55 Д/ф «1+1» (16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участо к» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.30 «Время обедать - Лук от семи 
недуг» (Россия, 2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Иннокентий Смоктуновский 
в программе «Таланты и 
поклонники» (Россия, 2010 г.) 
(12+)
10.25, 16.30 М/ф «Летающие 
звери» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Гусь на 
свадьбе» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Внеземной» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
18.35 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на дом» 
(Россия, 2013 г. - 2014 г.) (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства - тень смерти» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дети Ванюхина» (12+)
00.30 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» (12+)
02.30 «Музыкальная Европа» (0+)
03.00 Х/ф «Папа для софии» (12+)

07.00, 14.30 «Большая наука» 
(12+)
07.55 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(0+)
10.00 Х/ф «Золотая речка» (0+)
11.35 «Моя рыбалка» (12+)
11.50 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.15 «Основатели» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 «За дело!» (12+)
13.40 Д/ф «Валенки» (12+)
15.25 Х/ф «Кавалеры морской 
звезды» (12+)
18.50 Х/ф «В дебрях, где реки 
бегут...» (12+)

20.15 Д/ф «География российской 
науки. Дубна» (12+)
21.00 Новости
21.20 «От первого лица» (12+)
21.50, 03.00 Х/ф «О любви» (16+)
23.00, 05.00 Х/ф «Обмен» (12+)
00.30 Концерт А. Глызина. 
 (12+)
02.15 Д/ф «Корыто, лыжи, 
велосипед» (12+)
04.15 Д/ф «Знаки судьбы. 
Интуиция» (12+)
06.25 Д/ф «География российской 
науки. Томск» (12+)

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 Х/ф «Вор и его учитель» 
(12+)
09.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
10.15 Х/ф «Старшая жена» (12+)
12.10, 13.45 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.25 Х/ф «Капитан» (16+)
16.50 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
17.20 Х/ф «Мусорщик» (16+)
19.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(6+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.30 «Выстрел в голову». 
Спецрепортаж. (16+)
04.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.30 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)
07.15 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
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
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Мент в законе» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь!
22.00 Х/ф «Лабиринт» (18+)
01.55 Наш космос

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclu-
sive» (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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
16.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Маленькая смерть» 
(18+)
03.25 Т/с «Нашествие» (12+)
04.15 Т/с «Терминатор» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)

06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30, 09.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
10.30, 03.35 М/ф «Двигай время!» 
(12+)
12.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
23.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
05.10 «Музыка на СТС» (16+)
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10.00 Школа милосердия. 
Н. Зверева
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Бахрушины»
12.30 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
12.45 Д/ф «Вертолетчик»
14.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
14.30 «Синайский отшельник». 3ф.
15.30, 08.30 Герои Победы
15.45 «Апостолы Руси»
17.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
18.00 Д/ф «Изгнание»
18.30 Консервативный клую
20.00 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
20.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
21.00 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Волконские»
00.30, 04.00, 09.15 Пешком по 
Москве
00.45 Д/ф «Коснувшиеся неба»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Экспозиция мемориального 
музея Марфо - Мариинской Обители
03.30 Д/ф «Большая мама»
04.15 Д/ф «В любви страха нет»
05.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
06.00 Из прошлого русской мысли
06.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
07.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
08.45 Д/ф «Из жизни Достоевских»
09.30 Д/ф «Помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.25 Д/ф «Православие на 
Крымской земле»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
15.40 О.Лундстрем. Концерт
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?»
20.50 Линия жизни. Валентин Гафт
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт

22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Тристана»
01.10 «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову»
01.55 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюлли 
(Швейцария)
02.50 Д/ф «Вольтер»

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, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.45 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
15.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
19.00 Х/ф «Пекло» (16+)
21.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)
23.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)
01.00 Х/ф «Зловещее 
предупреждение» (18+)
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.15 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «В яранге горит огонь», 

«Змей на чердаке», «Заяц Коська 
и Родничок», «Ежик в тумане», 
«Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Как козлик землю 
держал», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50 Х/ф «Розыск 
2» (16+)

06.00 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» (12+)
14.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
16.10 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». 
Всероссийский вокальный конкурс. 
2-й тур, 3вып.
21.05, 22.20 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
01.35 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
03.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

мир

05.00, 07.00, 03.05 М/ф (kat6+) 
(kat6+) (6+)
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» (12+)
09.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
11.10 «Бремя обеда» (12+)
11.40 Все хиты Юмора (12+)
13.35 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
15.15 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
20.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
20.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
22.50 «Культпросвет» (12+)
23.20 «Диаспоры» (16+)

23.50 Х/ф «Джентльмены женятся 
на брюнетках» (12+)
01.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 М/с «Врумиз»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
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»
20.25 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Идем в кино»
02.15 М/ф «Снежная королева»
03.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
05.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
07.20, 01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
21.10 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
03.40 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

муз тв

07.00, 15.50 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)
07.55, 00.35 PRO-клип. (16+)
08.00, 03.20 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00, 16.15 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

11.50 Золото. (16+)
12.25 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
14.55 «Звездный допрос» (16+)
16.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 Премия Муз-ТВ. 2004 г. (16+)
22.35 Золотая лихорадка. (16+)
23.40 «Русский чарт» (16+)
00.40 PRO-обзор. (16+)
01.15 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
01.20 «Ждите ответа» (16+)
02.15 Танцпол. (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Вкус убийства» (16+)
11.35 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(16+)
15.25 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
02.35 Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
(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. Неизданное. 
(16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
16.05 Верю-не верю. (16+)
17.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Аферисты в сетях. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (16+)
03.10 Т/с «Двойник» (12+)
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05.00 Контрольная закупка
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Неподдающиеся»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.55 «Модный приговор»

05.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10, 14.20 Х/ф «Салями» (16+)
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звёздами». Сезон - 2016 г.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 «Сталин. Последнее дело» 
(12+)
04.30 Комната смеха

08.30 «Великие футболисты. Райан 
Гиггз» (12+)
09.00, 11.15, 12.05, 13.10, 14.00, 
15.20, 16.00, 18.50 Новости
09.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

11.20 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.10 «Твои правила» (12+)
13.15 Д/ф «1+1» (16+)
14.05, 16.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.50 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
15.25 «Март в истории спорта» 
(12+)
15.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна
03.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из США
05.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Россия 
- Канада. Трансляция из Италии
07.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)

05.00 Х/ф «Папа для софии» (12+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 14.20, 
16.55, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» (16+)
07.40 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (6+)
08.00 «Время обедать - Гусь на 
свадьбе» (Россия, 2014 г.) (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00 Элина Быстрицкая 
в программе «Таланты и 
поклонники» (Россия, 2010 г.) (12+)
10.25 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на дом» 
(Россия, 2013 г. - 2014 г.) (12+)

11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Грибная 
поляна» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00, 04.30 Итоги недели
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Д/с «Истории спасения» (16+)
14.25 Х/ф «Дети ванюхина» (12+)
17.00 Х/ф «Вокруг Света за 80 дней» 
(12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства - мрачная осень» (16+)
21.00 Концерт «Достояние 
республики» (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
01.50 Х/ф «Внеземной» (16+)
04.05 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)

07.05, 14.30 «Большая наука» 
(12+)
08.00 Концерт А. Глызина. 
(12+)
09.45 Х/ф «В дебрях, где реки 
бегут...» (12+)
11.15 «Доктор Ледина» (12+)
11.30 «Студия «Здоровье» (12+)
12.00 «Фигура речи» (12+)
12.25, 02.00 «Вспомнить все» (12+)
12.55 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.40 Д/ф «Корыто, лыжи, 
велосипед» (12+)
15.25 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)
16.55 Д/ф «Знаки судьбы. 
Интуиция» (12+)
17.45 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)
18.55 Х/ф «Женщина дня» (12+)
20.15 Д/ф «География российской 
науки. Томск» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(0+)
23.45 Х/ф «Золотая речка» (0+)
02.30 «Календарь» (12+)

07.55 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
09.25 «Фактор жизни» (12+)
09.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
12.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)

12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 03.05 «События»
13.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
19.10 Д/ф «Убийство на троих» 
(12+)
23.00 Т/с «Дом-фантом в приданое» 
(12+)
03.20 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «Ландыш серебристый»
05.00 Х/ф «Капитан» (16+)
06.40 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. Лотерея
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Наставник» (16+)
23.30 Ника. XXIX 
торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии. 
(12+)
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclu-
sive» (16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
08.30 «ТНТ.Mix»
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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники за 
сокровищами» (16+)
03.20 Т/с «Нашествие» (12+)
04.10 Т/с «Терминатор» (16+)
05.05 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.55 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00, 04.35 Реалити «Новая жизнь» 
(16+)
12.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
14.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+)
22.05 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
01.05 Т/с «Выжить после» (16+)
03.00 Т/с «90210» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
12.15 «Синайский отшельник». 3ф.
13.15, 21.00 Герои Победы
14.00 Д/ф «Изгнание»
14.30 Консервативный клую
15.30 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
16.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
17.00 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
18.00 Из прошлого русской мысли
18.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
20.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
21.15 Д/ф «Из жизни Достоевских»
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21.45, 23.45, 04.00, 08.00 Пешком 
по Москве
22.00 Д/ф «Матушка Иоанна»
23.00 Мой путь к Богу
00.00 Д/ф «Общая трапеза»
00.30 Д/ф «Серафим Чичагов»
01.00 Д/ф «Полковой батюшка»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Волконские»
04.15 Д/ф «Коснувшиеся неба»
05.00 Портреты. «М.И. Кутузов»
05.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
08.15 Д/ф «Большая мама»
08.45 Д/ф «В любви страха нет»
09.30 Экспозиция мемориального 
музея Марфо - Мариинской 
Обители

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Член правительства» 
(0+)
12.15 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая
12.40 (Россия) любовь моя!. 
«Береговые чукчи»
13.10 Гении и злодеи. Владимир 
Русанов
13.35, 00.10 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии». «Водный край»
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им.И.Моисеева
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.00 «Последний полёт 
воздушного гиганта»
17.45 Концерт «Москва. Накануне 
весны»
18.55 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Православие на 
Крымской земле»
02.40 Л.Бетховен. Соната N14 
«Лунная»

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, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)
10.00, 11.00 Т/с «Атлантида» (16+)
12.00 Т/с Атлантида. (kat12+) (12+)
12.45 Х/ф «Лавалантула» (16+)
14.30 Х/ф «Пекло» (16+)
16.30 Х/ф «Земное ядро» (12+)
19.00 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+)
21.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.45 Х/ф «Семь» (12+)
02.15 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.45, 07.35, 08.30 Х/ф «Розыск 
2» (16+)
09.20 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 02.30 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
03.30, 04.25 Т/с «УГРО.Простые 
парни-5» (16+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту» (0+)
07.25 Х/ф «Где 042?» (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». 
Всероссийский вокальный конкурс. 
2-й тур, 3вып.
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
15.00 Т/с «...И была война» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
03.30 Х/ф «Наши знакомые» (6+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф (6+)
05.40 Х/ф «Подкидыш» (12+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30, 04.25 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Схватка» (16+)
12.45 «Трэш-тест»
13.15 Х/ф «Джентльмены женятся 
на брюнетках» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Цезарь» 
(16+)

20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.25 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (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, 14.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/ф «Барби»
15.50 М/с «Зиг и Шарко»
16.40 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»
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Приключения 
Буратино»
03.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.25 М/с «Сорванцы»
05.40 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
05.10 Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
09.40 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 11.55 Золотая лихорадка. 
(16+)
08.00, 12.55, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.05, 05.50 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.15 Теперь понятно! (16+)
10.10, 05.00 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 Золото. (16+)
17.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
18.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос. Прямой 
эфир» (16+)
21.15 «Партийная Zona». Прямой 
эфир. (16+)
23.00, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
01.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
02.00 «R`n`B чарт» (16+)
04.00 Gold. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 04.15 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
22.40 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Фото на документы» 
(16+)
02.25 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. 
(16+)
11.30, 18.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)
12.30, 19.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
15.55 Х/ф «Пандорум» (16+)
20.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (16+)
01.05 Т/с «Декстер» (16+)
03.05 Т/с «Двойник» (12+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. Ленина, 
111 (1 эт.), цена 2 200. Тел. 
8-904-179-25-37. (2-2)
• 2-комн. кв. в Лесном, р-н 
гор.пол-ки, ул. Ленина, 1 
(5 эт., 41 кв.м), пласт. Окна+ 
балкон, новая сантехника, 
счетчики воды, 1 950 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 
8-904-541-92-19, 8-904-
549-06-48 (с 9 до 21 ч). (3-1)
• 4-комн. кв., 80 кв.м., на ул. 
Мира, 22, 8 эт., в квартире 
новые окна, новая сейф-
дверь «аргус», в подъезде 
новый лифт, цена 3,5 млн 
руб. Тел. 8-912-623-37-14. 
(2-1)
• 4-комнатная квартира за 
сертификат. 8-908-916-32-
75. (10-1)
• Овощная яма ок. цен-
тральной вахты со стороны 
Н. Туры. Яма большая, сухая. 
Тел. 8-908-928-26-85. (2-2)
• З/у в пос. Ис, 13,6 соток. 
Есть летний водопровод. 
Документы готовы, цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-982-693-
02-59. (2-2)

Меняется
• 1-комн. кв. в В.Пышме, 
42 кв.м, 1 эт.. крупный габа-
рит, есть подпол, на 1 или 
1,5-комн. кв. в Лесном. Тел. 
8-952-136-85-94 (звонить 
долго).

• 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 квар-
тиры посуточно, есть всё. 
Тел. 8-919-366-27-79. (9-9)
• 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. (2-1)
• 1-комн. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-902-873-
21-94, Вячеслав. (2-2)
• 1-комн. кв.. Тел.8-952-
738-60- 23.(2-2)
• Комната в Екатеринбур-
ге (навсегда). Тел. 8-908-
634-39-23. (4-1)

Сниму
• Дом или 3-, 4-комн. кв., 
возможно с послед. выку-
пом. Тел. 8-903-084-87-97. 
(4-2)

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. 
8-908-916-48-03. (2-1) 

ПЕРЕВОЗКИ

• Аккуратные опытные 
грузчики! Транспорт! Пе-
реезды! Подъем стройма-
териалов! Доставка мебели 
и подъем! Погрузка и раз-
грузка! Вывоз старой мебе-
ли, строительного мусора! 
Низкие цены! Тел. 8-950-
641-22-41.
• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-2)
• Мебельный фургон 
Фиат Дукато по городу и 
области. Длина загрузки 
3 м. Объем 10 кв.м. Есть 
грузчики. Тел. 8-912-623-
37-14. (4-3)

УСЛУГИ

ПЕНСИОНЕРАМ!  
СТРИЖКИ!

Женская – 200 руб., 
мужская – 100 руб. 

Парикмахерская «Цирюльня», 
ул. Ленина, 88, 

тел. 8-950-201-22-55.(4-1)

• Ведущая любых взрос-
лых и детских праздников 
проведёт ваше торжество: 
юбилей, свадьбу, корпора-
тив, выпускной или класс-
ный вечер. Пишу стихи на 
заказ, пою. Буквы-подушки 
- оригинальный подарок. 
Жду ваших заказов 8-919-
375-61-31.(6-1)
• Все виды сантехниче-
ских работ без выходных. 
Тел. 8-900-207-14-85. (2-2)
• Двери металлические, 
утепленные для квартир. 
Решетки оконные. Гараж-
ные ворота. Изготовление, 
монтаж. Тел. 8-902-150-21-
20. (4-3)
• Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых. Гарантия. 
Тел. 9-88-54, 8-900-199-56-
78. (4-1)
• Демонтаж стен, антре-
солей, плитки. Вывоз 
строительного мусора, 
старой мебели. А также 
поклейка стен обоя-
ми, потолочная плит-
ка. Быстро! Недорого! 
Тел. 8-950-641-22-41.

• «Домашний мастер»: 
услуги по мелкому бы-
товому ремонту, уста-
новка замков, гардин, 
светильников, розеток, 
выключателей, зеркал, 
полочек и многое дру-
гое. А также с нами мож-
но произвести ремонт 
квартиры, офиса, скла-
да и др. помещений. Тел. 
9-86-53, 8-950-561-01-15. 
(2-1).
• Качественный монтаж 
межкомнатных, сейф-две-
рей. Все виды ремонта. Тел. 
8-909-022-52-59, 8-922-
207-11-42. (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). (8-8)
• Компьютерная помощь 
по Н.Туре и Лесному. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55. (5-4) 

• Купон – скидка 10%! 
Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисци-
плины! Срок от 1 дня. 
Офиц. договор. Бесплат-
ные доработки! Звоните 
по тел. 8-903-086-85-85. 
www.akademik96.ru (6-4) 

14а

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

реклама

Âû âçÿëè êðåäèò 
â ÓÁÐèÐ? Ïîñìîòðèòå ñâîé 

äîãîâîð âíèìàòåëüíî!
Êîìèññèÿ çà ïàêåò 

«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ» 
áåð¸òñÿ áàíêîì 

ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ!
Çâîíèòå, 

ìû ïîìîæåì âåðíóòü å¸! 
8-982-650-95-12,
8-919-389-80-39,
8-900-197-20-62
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• Любые общестроитель-
ные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-950-557-96-24 
(Игорь Алексеевич). (2-2)
• Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели! Замена поро-
лона и комплектующих. 
Выбор современной ме-
бельной ткани. Тел. 8-900-
200-33-28, 8-912-268-90-
25. (4-4) 

• Плотницкие работы, 
строительство и ремонт 
деревянных домов, бань, 
беседок. Договор, гаран-
тия. Тел. 8-952-737-90-37. 
(5-2)

• Репетитор по русскому 
языку 5-11 класс поможет 
ликвидировать пробелы в 
знаниях или подготовиться к 
экзаменам. 8-919-375-61-31.

• Реставрация ванн на-
ливным 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, Алек-
сандр. (2-2)
• Сантехнические работы 
любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-965-522-22-54. (4-3)
• Сантехнические услуги. 
Недорого. Тел. 8-900-207-
14-85. (3-2)

• 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. (4-2) 

• Сервисная компания вы-
полнит следующие сантех-
нические услуги; установка 
водосчетчиков и электро-
счетчиков, радиаторов 
отопления, полотенцесу-
шителя, ванн, раковин, сме-
сителей, унитазов, душевых 
кабин, замена внутриквар-
тирного, стоякового трубо-

провода и канализации на 
современные материалы, 
и многое другое. Договоры 
гарантия, рассрочка плате-
жа. Тел. 9-86-53, 8-950-561-
01-15. (3-1) 
• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-3)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

• Магазин «Gita» (Ки-
рова, 32, рядом с м-ном 
«Кировский») пригла-
шает вас за новинка-
ми весенней коллеции 
2016 г. В ассортименте: 
пальто, полу-пальто 
различных фасонов, 
размеров, расцветок: 
голубой, оранжевый, 
бордовый, салатный, 
желтый, комбиниро-
ванные. А также в про-
даже куртки, френчи, 
болоневые полупаль-
то. На зимнюю кол-
лекцию товара: шубы 
(норка, мутон, бо-
брик), дубленки, пухо-
вики, кожаные паль-
то – скидки. Посетите 
наш магазин. Цены 
вас приятно удивят. 

(3-2) 

Куплю
• Коньки мужские, р-р. бо-
тинок 39, можно б/у в хор. 
Состоянии, недорого. Тел. 
8-904-546-39-98. (5-5)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кресло-кровать, новая. 
Тел. 8-950-648-15-70.

ДРУГОЕ

Продаётся
• Мёд Горного Алтая. Пасе-
ка Ступишиных. Тел. 9-87-
25, 8-961-761-99-41. (6-2)
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-2)

Куплю
• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-1)
• Дороже всех! Предме-
ты старины: статуэтки (из 
фарфора, чугуна, брон-
зы). Иконы, колокольчики, 
угольные самовары, под-
стаканники, столовые на-
боры (из мельхиора). Часы, 
книги, фото, открытки, 
значки на винте, ювелир-
ные украшения, столовое 
серебро (любой пробы) и 
многое другое. Професси-
ональная честная оценка! 
Тел. 8-963-444-11-11. (2-2).

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. (2-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
• Нашедшего золотую се-
режку с голубым камнем 
(топаз) прошу вернуть за 
денежное вознаграждение. 
Тел. 8-963-031-03-61. (6-6)

Найдены
• 24 февраля возле «Ура-
лочки» связка ключей с 
брелоком «медведь».
• 8 февраля ключи в ключ-
нице ок. дома по ул. Мира, 7.
• 19 января связка ключей 
на ул. Кирова (между муз.
школой и д/с «Ветерок»).
• 9-10 января связка из 5 
ключей ок. м-на «Росинка».
• 6 декабря найдены клю-
чи около СКДЦ «Современ-
ник».
• 4 декабря вечером най-
дены ключи на ул. Ленина, 
101.
• 24 ноября (вторник) на 
62 кв-ле найдена светлая 
толстая женская варежка. 
Тел. 8-904-989-08-76.
• Связка из двух железных 
и одного магнитного клю-
чей по ул. Юбилейная, 1, 25 
ноября.
• Связка ключей на Жу-
равлике (зона отдыха) на 
скамейке у пруда 13 сентя-
бря.
• Связка ключей 11 сентя-
бря между м-ном «Колос» и 
ОВД.
• 22 июня – связка ключей 
по ул. Белинского, 43 под 
скамейкой.
• 6 июня – связка ключей 
во дворе дома по ул. Фрун-
зе, 3.
• 4 июня утром в районе 
СУСа – брелок с ключом 
зажигания от «Опеля». По-
терявшему звонить по тел. 
8-953-380-24-30.

Эти и другие находки находят-
ся в редакции, обращайтесь!

реклама
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НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• КОМНАТУ В 2-КОМН. 
КВ-РЕ, S-17,2 кв. м. Тел. 
89122670098.

• 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-
вое окно, сейф-двери. 
Цена 360 тыс. руб.,торг, 
можно под ипотеку, 
мат. капитал или обмен 
на г. Нижняя Тура. Тел. 
89122277959.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се с ремонтом, мебелью, 
бытовой техникой. Цена 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89530558266.
• 1-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки, S-48,8 
кв. м, большая лоджия, 
состояние хорошее. Тел. 
89221863661.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 1 этаж, S-35 
кв. м, с/узел раздель-
ный, с балконом. СРОЧ-
НО!  Тел.: 89126318287, 
89193990093.
• СРОЧНО! 1-комн. кв-
ру по ул. Декабристов, 45, 
ремонт. Цена договорная.  
Тел. 89002066101.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 а, 1 этаж, S-34,6 
кв. м, теплая, лоджия за-
стеклена, сейф-двери, 
счетчики. Документы 
готовы. Недорого. Тел. 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 а, 3 этаж, состо-
яние хорошее, теплая, лод-
жия застеклена, документы 
готовы. Тел. 89326004124 
(Станислав).
• 1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 117, 3 этаж, с балко-
ном, солнечная сторона, 
требуется ремонт. Цена  
1 млн руб. Тел. 8-904-178-
93-69.

• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 7, 2 
этаж, евроремонт, новая 
сантехника, натяжные по-
толки, пластиковые окна. 
Документы готовы. Цена 
1190 тыс. руб., торг. Тел. 
89043830017.
• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроителей, 
14, 4/5. Хороший ремонт, 
чистый подъезд. Ипоте-
ка. Материнский капитал. 
Цена 1099 тыс. руб., торг. 
Тел. 89126484727. 
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 5/5, S-30,4 кв. м. 
Тел. 89089237468.
• 1-комн., 2-комн. кв-ры в 
г. Н. Тура, или МЕНЯЮ на г. 
Лесной. Тел. 89089153671.
• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89090110190.
• 2-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 5 этаж, две 
лоджии, стеклопакеты. Тел. 
89041642318.
• 2-комн. кв-ру на минват-
ном, в хорошем районе, 1 
этаж. Тел. 89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 11, S-48 кв. м, цена 
1400 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89001998423.
• 2-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 27, 2/5, S-53,5 кв. м, 
счетчики, лоджия 6 м. Цена 
2 млн руб. Тел. 89221013316.
• 2-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 45, S-51 кв. м, уста-
новлены счетчики, зимой 
тепло. Цена 1550 тыс. руб. 
Тел. 89126554021.
• 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. Ско-
рынина, 6, без ремонта. Тел. 
89609793515.
• 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. 40 
лет Октября, 35, 2 этаж, ев-
роремонт, пластиковые 
окна, новая сантехника, на-
тяжные потолки, ламинат, 
сейф-двери. Документы го-

товы. Цена 1890 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043830017.
• 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. Бе-
реговой, 21. Цена 3 млн 
руб., торг. Тел. 89221527203.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10. Цена 1987 тыс. руб. 
Тел. 89002128586.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 14, 1 этаж, 
цена 3350 тыс. руб., не-
большой торг; 3-комн. кв-
ру по ул. 40 лет Октября, 
1в, 1 этаж, цена 1500 тыс. 
руб. Тел.: 89521470140, 
89501910121.
• 3-комн. кв-ру по 
ул. Декабристов, 25, 4 
этаж, S-66,9 кв. м, лод-
жия, пластиковые 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. 
Ильича, 20а, 4/8, S-64 кв. м, 
евроремонт. Цена 2800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89222173861.
• 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. Ма-
шиностроителей, 8, 5 этаж, 
S-55,5 кв. м. Цена 1500 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89617706458, 
89221618096.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Свердлова, 114, S-62,4кв. 
м, пластиковые окна, лод-
жия 6 м, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру + допла-
та. Тел.: 89826724889, 
89002094686.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 2 (маг. «Молодеж-
ный»), 2 этаж, S-60,3 кв. м. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89089266606.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8а, сан-
техника, стеклопаке-

ты, счетчики. СРОЧНО! 
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 
89530056417.
• 3-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1, 2 этаж, с балконом, 
цена 590 тыс. руб., торг, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 89068058097, 
89126590379.
• 3-комн. кв-ру в райо-
не центральной вахты, 
1 этаж, или СДАЮ. Тел.: 
89527310871, 89655019378.
• 4-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, 2/5, 
S-76,8 кв. м стеклопаке-
ты, счетчики, лоджия за-
стеклена. Тел.: 2-37-01, 
89122804406.
• Дом по ул. Свободы, 44, 
10 соток земли, собствен-
ность. Тел. 89506352227.
• Дом 2-этажный де-
ревянный  в старой 
части города, у пруда, 
S-116 кв. м, 15 соток зем-
ли, хол./гор. вода, ван-
ная, туалет, скважина, 
канализация, все ав-
тономное. Цена 3 млн 
руб. Тел.: 89041799824, 
89090026863.
• Дом 2-этажный с баней, 
теплицей; з/участок в к/с 
№ 2, 8 соток земли; мягкую 
мебель, б/у, цена 5 тыс. руб.; 
прихожую, цена 2 тыс. руб. 
Тел. 89043889097.
• Дом в пос. Баранчин-
ский на берегу пруда, в 
хорошем состоянии. Тел. 
89533876885.
• Дом жилой  в пос. Выя 
по ул. Лесной, S-50 кв. м, 
13 соток земли, скважи-
на,  хоз. постройки. Тел. 
89089185966.
• Дом в Б. Именной по ул. 
Советской, 40 а, крытый 
двор, постройки, гараж, 
овощная яма, летний водо-
провод. Тел. 89533883738.
• Дом 2-этажный в  
М. Именной, S-45 кв. м, 28 
соток 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 
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готовы, помощь в ипо-
теке. Цена 6 млн руб. Тел. 
89222913102.
• Коттедж в старой ча-
сти города, осталась вну-
тренняя отделка. Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 
89617681848.
• 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. 8-952-144-
86-72.
• З/участок в к/с «Вос-
ход», 6 соток земли, есть 
баня, домик, веранда, яма 
для хранения овощей. 
Цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 
89058597564.
• З/участок в к/с «Восход» 
по ул. Малиновой, 27, есть 
теплица и домик. Недорого. 
Тел. 8(34342)2-57-16.
• З/участок в к/с «Желе-
зенка», 10 соток земли, с 
домиком, баней, колод-
цем, скважиной. Цена 
200 тыс. руб. Возможно 
в аренду, цена 5 тыс. руб. 
в месяц, с дальнейшим 
выкупом. Тел. 8-908-635-
57-57.
• З/участок в к/с «Энтузи-
аст», есть дом, баня, две те-
плицы. Тел. 89041667522.
• З/участок по ул. 
Свердлова, № 40, 8,5 со-
ток земли, с фундамен-
том под дом, S - 9х11 м. 
Тел. 89049851604.
• З/участок по ул. Совет-
ской, 8 соток земли. Тел. 
89122670098.
• З/участок по ул. Чехо-
ва, 12, есть баня, скважина, 
электричество, теплица. 
Тел. 89617665068.
• З/участок в пос. Выя, 
S-18,5 соток земли. Недоро-
го. Тел. 89002066101.
• Гараж, восточный район, 
S-19,8 кв. м, цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• Гараж в районе зольного 
поля. Цена 50 тыс. руб. Тел. 
89533811402.
• Гараж кооператив-
ный на зольном, недале-
ко от «Династии». Цена 
договорная. Тел. 8-906-
804-48-39.

Меняю
• 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на 2-комн. кв-ру на ГР-
ЭСе, или ПРОДАЮ. Тел. 
89527307070.
• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном на жилой дом в Н. 
Туре. Тел.: 89089262382, 
89041697901.
• 1-комн. и 2-комн. кв-
ры на 3-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки. Тел.: 
89617615858, 89617681848.
• 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.
• 3-комн. кв-ру в старой 
части города, 1 этаж, S-74,8 
кв. м, чистая, теплая, ре-
монт, на 1-комн. кв-ру с 
небольшой доплатой, или 
ПРОДАЮ. Тел.: 2-46-93, 
89045425172.
• 3-комн. кв-ру на две 
1-комн. кв-ры. Тел.: 2-31-90, 
89221228304.
• Жилой дом в ста-
рой части города, есть 
скважина, баня, по-
стройки, насаждения на 
1-комн. кв-ру, или ПРО-
ДАЮ. Тел.: 89222119494, 
89221865262.
• Жилой дом в старой 
части города (во дворе 
есть все необходимое)  
на 1,5-комн. кв-ру. Тел. 
89222119494.

Сдам
• Одну комнату в 3-комн. 
кв-ре с мебелью, прожива-
ние с хозяйкой (женщина). 
Тел. 89527430235.
• Одну или две комнаты 
на ГРЭСе посуточно. Тел. 
89536028627.
• 1-комн. кв-ру. Тел. 
89002143892.
• 1-комн. кв-ру, чистая, все 
есть. Цена 10 тыс. руб. в ме-
сяц. Тел. 89527402022.
• 1-комн. кв-ру в районе 
автовокзала одному че-
ловеку ИТР. Ремонт, ме-
бель, бытовая техника. Тел. 
89530558266.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 1 этаж, с 
балконом, без мебели.  

Тел.: 8-912-631-82-87, 
8-919-399-00-93.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 16. Цена 6 
тыс. руб. в месяц (ком-
мунальные платежи в 
стоимость не входят). 
Тел. 89530575340.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
89527346300.
• 1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, с мебелью. Тел. 
89002110540.
• 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1а, на длительный 
срок (семейным). Тел. 
89530565034.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, есть все, 
цена 10 тыс. руб./ мес. Тел. 
89536079737.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6а, посуточно 
или на длительный срок. 
Тел. 89530569659.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6а, с мебелью, 
желательно семейным. Тел. 
89045415630.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8а, на 
длительный срок, с 
мебелью и бытовой 
техникой. Цена 10 
тыс. руб. в месяц. Тел. 
89530575340.
• 1-комн. кв-ру в райо-
не минватного с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
89041694413.
• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном, без мебели, на 
длительный срок. Тел. 
89089162235. 
• 1-комн. и 1,5-комн. 
кв-ры на длительный 
срок, или ПРОДАЮ. Тел. 
89617665068.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, на корот-
кий срок. Тел. 8-904-389-
80-37.
• 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 с мебелью. 
Тел. 89126603941.
• 2-комн. кв-ру на мин-
ватном без мебели, на 
длительный срок. ПРО-
ДАЮ автокресло б/у от 
0 до 18 кг, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 89126290463, 
89630402163.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 28, 
на длительный срок, се-
мье. Тел.: 89506568300, 
89002045503.
• 2-комн., 3-комн. кв-ры  
по ул. Машиностроителей, 
хороший ремонт, техни-
ка, полностью обставле-
ны,  на небольшой срок, 
можно посуточно. Тел. 
89090057233.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 11. Тел. 8-950-
652-05-05.
• 2-комн., 3-комн. кв-ры  
на ГРЭСе посуточно или 
на длительный срок. Тел. 
89068058097.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12. Тел. 8-953-002-
92-98.
• 3-комн. и 1-комн. кв-ры 
на ГРЭСе. Тел. 89090006253.
• 3-комн. кв-ру с ме-
белью, недорого. Тел. 
89041706156.
• 3-комн. крупногаба-
ритную кв-ру по ул. Ильи-
ча, все есть, или ПРО-
ДАЮ. Тел.: 89533805333, 
89000416100.
• 3-комн. кв-ру в районе 
минватного на длительный 
срок. Тел. 89501960985.
• 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

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м ГАЗ-21 Волга, 1970 г. 
в., + два к-та резины на дис-
ках, крылья, капоты, 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.



25 марта 2016 | № 11 (255)
16а ОБЪЯВЛЕНИЯ
• А/м Ниссан Альмера, 
1997 г. в., цена 80 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089174412 
(Сергей).
• А/м  Тойота Ками, 2001 
г. в., серый универсал, 90 
л. с., правый руль, полный 
привод. Тел. 89089187413 
(вечером).
• А/м Хонда Сабер, 1995 
г. в., цвет черный, есть все. 
Цена 140 тыс. руб. Тел. 
89536061992.

РАЗНОЕ

Продам
• Баян детский (г. Тула); 
швейную машинку ручную 
(г. Подольск); стенку, тре-
льяж в хорошем состоянии; 
фотоаппарат пленочный 
«Смена». Все недорого. Тел. 
89222173860.
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
• Все для маникюра: геле-
вые лаки, стемпинг дизайн, 
оборудование. г. Лесной, 
ул. Комсомольская, 5. Сайт: 
www. Krasivoiprosto.ru. Тел. 
89030835022.
• Дрова березовые 
колотые - 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. 8-953-003-
00-00.
• Кроликов мясной 
породы, крупные. Тел. 
89501961553.
• Кур молодок поро-
ды Хайсекс Браун. Тел. 
89126934280.
• Мед башкирский нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел.: 9-86-14, 
89086306385.
• Опору д/ползания и хо-
дунки с фиксацией туло-
вища д/детей с ДЦП; дере-
вянную кроватку, б/у. Тел. 
89506525351.
• Перепела (яйцо, мясо); 
яйцо инкубационное, ку-
риное; клетки для кур, 
кроликов, перепелов. Тел. 
89049870489.
• Поросят, возраст 2 мес. 
Доставка. Тел. 89222078553.

• Самогонный аппарат, 
цена 4 тыс. руб.; барабан 
для шелушения кедровых 
шишек на подшипниках, 
цена 3 тыс. руб. Тел 8-950-
653-7887.
• Свинину охлаж-
денную: полутуша – 
190 руб./кг, передняя 
четверть – 190 руб./
кг, задняя четверть – 
210  руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.
• Теплицы. Доставка. Уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.
• «FLORANGE». Фран-
цузское женское белье, 
ювелирная бижутерия. 
Покупка со скидкой. До-
полнительный доход. Тел. 
89501924035.
• Шиномонтажное обо-
рудование, б/у. 2 станка; 4 
домкрата. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 89126784700.

Куплю
• Дизельное топливо в 
любом количестве, до-
рого. Тел. 89122277959.
• Рога лося, 200 руб./кг. 
Тел. 89058028170.
• Фотоаппараты пле-
ночные прошлых лет вы-
пуска, объективы, бачки 
УПБ, бачки для кинокамер.  
Тел. 89090003422.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель. Город, 
область, Россия. Тел.: 
89126031738, 8-906-806-
25-66.
• А/м ГАЗель, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 
250 руб. Грузчики от 300 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
• А/м Газель-тент, 
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 Ивеко Дейли. Фур-
гон 4х2 м, г/п до 3 т. Гидро-
плита. Город. Область. Тел 
89530581716.

• А/м Пежо Боксер фур-
гон, г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 
х 1,90 х 1,70 м, Н. Тура, об-
ласть, РФ. Тел.: 89506411871, 
89326104580.
• Г р у з о п е р е в о з к и , 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород.  
Тел. 89089235805.
• Грузоперевозки. Пре-
езды. Грузчики. Вывоз 
строительного мусора 
и крупногабаритного 
мусора, перевоз пиа-
нино. Низкие цены. 
А/м Газель 4,2х2,1х2,0 
м. Тел.: 8-950-641-83-92,  
8-950-65-281-68.
• Перевозки. ГАЗель – 
грузчики. Перевезем, пере-
несем, разберем, соберем. 
Вывоз пианино, бытовой 
техники платно, вывоз му-
сора. Тел.: 89041791873, 
89086398168.

РАБОТА

• В салон красоты сроч-
но требуются парикмахер 
(возможно обучение) и 
мастер по маникюру. Тел. 
89090159588.
• Крупной, динамично 
развивающейся микро-
финансовой  компании 
требуются менеджеры по 
работе с клиентами. Тел. 
89126501373.
• На предприятие на по-
стоянную работу требу-
ются медицинская сестра 
и сторож-мойщик. Тел 
89221016774.
• 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.
• Требуется мастер по 
косметическому ремонту 
помещения. Тел.: 2-08-32, 
89126605309.
• Требуется продавец в ма-
газин одежды «Макс». Тел. 
89043874524.
• Требуется продавец 
в отдел постельного бе-
лья, принадлежностей и 
текстиля в Т/Ц «Красная 
горка». Тел. 89536021110.

• Требуются газорезчи-
ки, водители категории 
С, Е Тел. 89826468889.
• Требуется электромон-
тер 5 р., стаж работы не 
менее 3 лет, без в/п. Тел. 
89223012295.

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Автоэлектрик, ком-
пьютерная диагностика 
ДВС, АКПП, АВS, AIRBAG, 
корректировка пробе-
га (все а/м), программи-
рование, ремонт, уста-
новка сигнализации.  
г. Н. Тура. Тел.: 89533823240, 
89321112730. (Алексей).
• БЕСПЛАТНО вывезем: 
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Выполняем любую стро-
ительную работу: замена 
кровли, строительство 
домов, дворов. Возможно 
из нашего материала. Тел. 
89001978333.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
• Замена крыш любой 
сложности, строительство 
домов, бань, возможно из 
нашего материала. Тел. 
89506310900.
• Заполню декларации 
3-НДФЛ (покупка, продажа 
квартиры, лечение, обуче-
ние, продажа автомоби-
лей). Регистрация ЮЛ, ИП 
(снятие). Отчетность по 
ТКС. Тел. 89530098540.
• Заполню декларации 
3-НДФЛ (покупка, прода-
жа квартиры, лечение, об-
учение, автомобили). Тел. 
89617734527.
• Кладка печей, каминов. 
Тел. 89030859468.
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• Кладка печей, каминов, 
барбекю, ремонт печей, 
чистка дымоходов, демон-
таж старых печей и т. п. Тел. 
89049835661.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Перекрою крыши. Кро-
вельные работы, сборка 
бань, строительство домов. 
Тел. 89527258115.
• Помогу оформить займ. 
Заявка по телефону. Только 
паспорт. До 30 тыс. руб. Тел. 
89126501201.
• Производим ремонт 
любой сложности. Все-
возможные виды работ по 
улучшению вашего инте-
рьера. 
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто-
мат, ремонт микровол-
новок и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
• Ремонт телевизоров для 
жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17.00).
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
• Сопровождение всех 
видов сделок с недви-
жимостью, в том числе 
составление договоров. 
Все консультации бес-
платно. Тел. 89530542057.
• 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.. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериа-
новск, 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 квартиру в 
Екатеринбурге или при-
городах. Тел.: 8-904-549-
2425, 8-902-500-2900.
• Дом по ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
• Дом по ул.Пушкин-
ская, газ, вода, канализа-
ция. Тел. 8-953-004-5531.
• Дом в п.Валериа-
новск 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.Реч-
ная. Тел. 8-902-259-4694.
• Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. построй-
ки, 2 теплицы, баня, 
большой гараж, овощ-
ная яма, летняя кухня.  
Тел. 8-953-608-2152.
• Дом ст.Азиатская, 48,4 
кв.м, ремонт, колодец во 
дворе, баня, сарай, ягодн. 
кусты, докум. готовы.  
Тел. 8-904-176-3669.

• Дом в п.Ис или обменяю 
на 2-комн. бл. кв. в Кач-
канаре. Рассм. варианты.  
Тел. 8-992-024-7806.
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Тел. 8-902-259-7817.
• 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.
• Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, 2 эт.. 16 кв.м, 
ст/п, новая дверь, мож-
но под мат. капитал, 240 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Комн.  в общ. по 
ул.Свердлова, 33, правое 
крыло, 2 эт., ст/п, 18 кв.м, 
можно под мат. капи-
тал., 399 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.52, ремонт, балкон, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-
0886.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.52, б/ремонта, 1200 тыс. 
руб., без торга. Тел. 8-982-
675-8510.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.4, 3 эт., 30,3 кв.м, теплая, 
уютная, светлая, кух. гарни-
тур в подарок. Тел. 8-912-
659-8045.+
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, част. 
ремонт. Тел.: 8-953-602-
5689, 8-908-910-3205.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.23, 4 эт., 30,5 кв.м, балкон, 
нов. сантехн., без ремон-
та, 950 тыс. руб., торг. Тел. 
8-965-544-0012.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
30 кв.м, 5 эт., нов. сантехн., 
с/д, ст/п пол ковролин/
линолеум, шкаф-купе 3,5м, 
встр. кухня, кух. гарн., нат. 
потолок, газ. эл. плита. Тел. 
8-904-166-9575.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.12, 35 кв.м, част. ремонт, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.
• 1-комн. бл. кв-ры ул. пл. 
в 10 мкр., д.9 и д.33, 4 эт., 

ремонт, мебель, 36 кв.м, 
лоджия, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-
7479.
• 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, 
2 эт., ванна, 600 тыс. руб., 
торг, срочно. Тел. 8-900-
212-0886.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
Д.43, 4 эт., 44 кв.м, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.7, 2 эт., 43,3 кв.м, 
б/ремонта, без торга, об-
мен не предл., 1550 тыс. 
руб. Тел.: 6-11-18, 8-912-
623-9772.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.8, 2 эт. Тел. 8-950-645-
5818.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 850 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., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. Тел. 
8-922-203-8630.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 5 эт. или обмен на кв. 
по ул.Свердлова, 26, 28,30) с 
доплатой 600 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.
• 3-комн. кв. в 6а мкр., д.2,  
59,6 кв.м., 4 эт. или обмен 
на 1 или две 1-комн. кв-ры. 
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Срочно! . Тел. 8-950-193-
7369.+
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, с мебелью, до-
кум. готовы, цена при-
емлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.9, 1 эт., ремонт, все 
поменяно или меняю на 
4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр. Тел. 8-922-021-1690.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.40, 58,2 кв.м или обмен 
на 1-комн. бл. кв. + доплата. 
Тел. 8-922-148-1657.
• 3-комн. бл. кв. по ул.
Гикалова, 1, 6 эт., нов. 
сантехн., эл-ка, комн. не 
проходные, ст/п, лами-
нат, нов. батареи, новые 
м/к двери, лоджия за-
стекл., 59 кв.м, 1900 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.
• Кв. 140 кв.м в 11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.
• 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, 660 
тыс. руб., торг, срочно 
или обменяю на на кв., 
машину, комн., с вашей 
или моей доплатой, рас-
см. любые варианты об-
мена. Тел. 8-952-739-3333.
• З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.

Сдам
• 2-комн. бл. кв. с мебелью 
и быт. техникой. Тел. 8-904-
381-5292.
• комн. в общ. по ул.Сверд-
лова, 29, 18 кв.м. Тел. 8-904-
985-5193.+
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
ремонт, 4 эт., лоджия, 10 
тыс. руб./мес. Тел. 8-922-
605-6645.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, без мебели, на длит. 
срок, 7000 руб./мес. (вместе 
с квартплатой). Тел. 8-953-
382-3968.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 7 
эт. Тел. 8-912-603-0798.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
5,5 тыс. руб./мес. Тел. 8-909-
024-8364.

• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
с мебелью и быт. техникой. 
Тел.: 8-909-704-8428, 8-900-
208-1097.
• 1-комн. бл. кв. в 12-этаж-
ке на длит. срок. Тел. 8-912-
686-9463.
• 1-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге, р-н Академиче-
ский, с мебелью на длит. 
срок. Тел. 8-912-631-6660.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 30 кв.м, с мебелью и 
техникой. Тел. 8-952-142-
2972.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 4 эт., мебель, 7000 руб./
месс. Тел. 8-922-605-6645.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.12, 4 эт. Тел. 8-953-600-
7768.
• 1-комн. бл. кв. в р-не маг. 
«Огонек», част. с мебелью. 
Тел. 8-922-112-2016.
• 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 23, 10 тыс. 
руб./мес. Тел. 8-922-605-
6645.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 3 эт., на длит. срок. Тел. 
8-922-164-9993.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге, ул.Белоречен-
ская, после кап. ремонта, 
двум студентам. Тел. 8-908-
643-3695.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге. Тел. 8-952-738-
9659.
• 2-комн. бл. кв.  в 9 мкр., 
с мебелью и быт техникой, 
на длит. срок. Тел. 8-902-
268-4734.

Меняю
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр. на 1-комн. дер. кв. с 
доплатой. Квартира чистая, 
теплая, окна пласт., ванная. 
Тел. 8-922-041-1713.
• 2-комн. кв. по ул.Ок-
тябрьская на 3-комн. кв. по 
ул.Октябрьская. Тел. 8-922-
293-9941.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр. и комн. в общ. в 4 мкр., 
д.27 на 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр., 1-2 эт. Тел. 8-900-214-
9854.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 2 эт., нов. сантехн., 
эл-ка, 35 кв.м на 1-комн. бл. 

кв., без доплаты. Тел. 8-932-
115-3633.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
на меньшую до 44 кв.м или 
продам. Тел.: 8-952-147-
8132, 8-982-690-0678.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.17, 1 эт., нов. сантехн., эл-
ка, комн. не проходные, 71 
кв.м, косметич. ремонт на 
2-комн, бл. кв. ул. пл., желат. 
на 1 эт. 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-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-21012, 01г.в. Тел. 
8-922-618-2132.
• ВАЗ-11183 Калина, 07г.в., 
или обменяю на ВАЗ-2121. 
Тел. 8-950-198-2925.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
• Лада Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный ме-
таллик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-601-6653.
• Лада Приора, 12г.в., хетч-
бек, цв. «портвейн», резина 
«зима-лето», 235 тыс. руб. 
Тел. 8-953-042-8402.+
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недвижи-
мость. Тел. 8-922-618-2132.
• Дэу-Нэксия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.

• Дэу Матиз, 07г.в., сигн. 
с а/з, тиноровка, чехлы, в 
хор. сост. Тел. 8-952-130-
0941.
• Дэу Матиз, АКПП, гур, 
кондиц., тонир., резина зи-
ма-лето, сигнализ., 140 тыс. 
руб. Тел. 8-902-254-3152.
• Киа Спектра, 08г.в., 249 
тыс. руб. Тел. 8-908-919-
4333.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 8-904-
160-5499.
• Рено Сандеро Степвей, 
12г.в., цв. бежевый, пр. 45 
тыс.км, 430 тыс. руб. Тел. 
8-912-253-8556.
• Саманд, 07г.в., цв. сере-
бро, 65 тыс.км. Тел. 8-922-
291-9068.
• Suzuki SX4, 11г.в., МКПП, 
1,6/112 л/с, пр. 33 тыс.
км, цв. дымчато-зеленый 
металлик, сигнал. с а/з, 2 
к-та резины на дисках. Тел. 
8-904-165-3291.
• Тойота Королла, 11г.в., 
цв. черный металлик, пр. 72 
тыс.км, МКПП. Тел.: 6-64-78, 
8-912-622-6873.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., цв. ак-
вамарин, 220 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-639-4545.
• Hyundai IX35, 13г.в., се-
ребристый цвет, объем 
двиг. 2.0 л, механика, ПОЛ-
НЫЙ привод, подогрев 
всех сидений, сигналка с 
а/з, обслуживается 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-такт-
ный, одноцилиндровый, 
с воздушным охлаждени-
ем, привод механический, 
МКПП-4, сцепление авто-
матическое, бензобак 7,5 
л. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8-982-755-73-02.
• Шевроле Авео, 12г.в., се-
дан, обсл. у офиц. дилера, 
один хозяин, 2 к-та авто-
шин. Тел. 8-912-678-3116, 
8-904-166-1382.
• Форд-Фокус-3, 13г.в., 
МКПП, 1,6/125 л/с, пр. 23 
тыс. км. Тел. 8-922-619-
5831.
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Автозапчасти
• Резину 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп. Тел. 8-912-
256-2074.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-601-
9643.
• Летние шины Bridgestone 
255/55/R18, 4 шт., в хор. 
сост., 10 тыс. руб.; свароч-
ный аппарат 380V, 5000 руб. 
Тел. 8-952-144-6111.
• Фары-биксенон H-4. Тел. 
8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригиналы, 
R-15. Тел. 8-902-271-1777.
• Диски литые 5х100 R15. 
Тел. 8-922-618-2132.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Продам
•  Led-телевизор Samsung 
UE 37 EH50007KX RU раз-
решение 1920х1080, Wi-Fi, 
интернет, 3D, диаг. 94см. 
Тел. 8-922-025-7732.
•  Телевизор Samsung, 81 
см по диагонали, очень 
мало б/у, 10000 руб., торг. 
Тел. 8-922-608-1669.
•  Телефон Panasonic цв. 
дисплей, АОН, 1000 руб. Тел. 
8-900-198-0856.
•  Холодильник, стир. ма-
шину, телевизор. Тел. 8-904-
381-5292.

ДЕТСКОЕ
•  Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
•  Кроватку детскую, немо-
го б/у, 1500 руб. Тел. 8-950-
658-3990.
•  Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зи-
ма-лето, короб, дождевик, 
сетка, 4000 руб. Тел. 8-922-
179-0216.
•  Коляску «Geobi», синюю 
для мальчика, зима-лето, 
большие колеса. Тел. 8-922-
137-6914.
•  Коляску прогулочную 
Geoby D888, вес 3,2 кг. Тел. 
8-912-629-8979.

•  Коляску зима-лето, в 
хор. сост., полный ком-
плект, недорого. Тел. 8-908-
904-4853.
•  Пеленатор Ikea (крепле-
ния настенные, откидной) 
от 0 до 1,5 лет. Тел. 8-922-
137-6914.

РАЗНОЕ

Продам
•  Насос погружной фе-
кальный 8611-SSP, про-
изводительность 19,8л/ч, 
мощность 1100 Вт, новый. 
Тел. 8-961-776-3699.
•  Двухфонтурную ком-
пьютерную вязальную 
машину 5-го класса Silver 
Reed SK840 SRP60N (не-
много б/у) + программное 
обеспечение KNITTSTYLER 
(новое) + сменник цветов 
(новый) + кеттельная ма-
шина (новая). Тел. 8-922-
209-9537.
•  Набор горелок и ма-
ленький ацетиленовый 
баллон с редуктором. Тел. 
8-904-176-9642.
•  Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
•  Шаль пуховую орен-
бургскую. Тел. 8-922-132-
7878.

Куплю
•  Велотренажер. Тел. 
8-950-192-2851.
•  Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-909-006-4669.
•  Респираторы «Алина», 
3М, перчатки, беруши. Тел. 
8-952-738-9659.
•  Сухие дрова. Тел. 8-953-
388-4575.
•  Рога лося, 200 руб./кг. 
Тел. 8-905-802-8170.
•  Советский видеомагни-
тофон «Электроника ВМ-
12, 18, 32». Тел. 8-922-175-
5912.
•  Стекло органическое, 
толщиной 1/1,5мм. Тел. 
8-902-272-6234.
•  Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для кино-
пленки УПБ, ламповые ра-
диоприемники. Тел. 8-909-
000-3422.

•  Для садика игрушечные 
коляски, можно б/у, в хоро-
шем состоянии недорого. 
Тел. 8-952-130-6434.
• Электроды ОЗЛ-8: УОНИ 
13/55, МР-3: ОК-46, ОЗЛ-6. 
Тел. 8-922-225-6844.
•  Холодильник в сад. Тел. 
8-904-385-4713.

ЖИВОТНЫЕ

• Продам щеночков 
той-терьера, очень малень-
кие. Тел. 8-950-633-1407.
•  Продам щенка кроличь-
ей длинношерстной таксы, 
привита. Тел. 8-952-727-
4101.
•  Симпатичная очарова-
тельная кошечка, сиамская 
ищет доброго хозяина, К 
туалету приучена, кушает 
хорошо. Тел. 8-904-387-
9061.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается
• Большой участок в р-не 
клуба им. Шиханова с усто-
явшимся фундаментом 
и стройматериалами. Т. 
8-922-224-45-55.
• Продается земельный 
участок в р-не Степановки, 
предлесье. Т. 8-904-384-46-
32.
• Земельный участок на 
берегу пруда, 12 сот., г. 
Кушва, ул. Коммуны, 3. Т. 
8-912-651-46-42.
• Земельный участок с 
правом строительства дома 
- пос. Баранчинский, ул. К. 
Либкнехта. Т. 8-950-656-38-
80.
• Комната, 19,8 кв.м, ул. 
Центральная. Т. 8-912-662-
91-82.
• 1-комн. кв. - г. В. Тура, ул. 
Машиностроителей, 19б. Т. 
8-922-140-36-84.
• 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. Т. 8-909-703-15-27.

• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-912-678-66-38.
• 1-комн. кв. в центре Ба-
ранчинского. Т. 8-963-039-
65-78.
• 1-комн. кв. по ул. Гвар-
дейцев, 10б, 4-й эт., центр. Т. 
8-950-653-52-32.
• 1-комн. кв. по ул. Свобо-
ды, 9, 1-й эт., 650 т.р., торг. Т. 
8-919-377-99-63.
• 1-комн. кв. Т. 8-932-615-
51-56.
• 1-комн. кв. Т. 8-963-031-
40-02.
• 1-комн. кв. ул. план. на 
ГБД. Т. 8-902-879-31-83.
• 1-комн. кв. улучшен. пла-
нировки, 3-й эт., ул. Респу-
блики. Т. 8-922-114-38-81.
• 2-комн. кв. по ул. Рабо-
чей, 52 кв.м, 2-й эт., есть все, 
550 т.р., возможно участие 
материнского капитала. Т. 
8-903-083-79-25.
• 2-комн. кв. по ул. Садо-
вой. Т. 8-950-191-97-67.
• 2-комн. кв. улучш. пл. на 
ЭМЗ, 3/5 эт. Т. 8-950-193-
13-75.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки на ГБД, ул. 
Станционная, 86а, недоро-
го, или сдам недорого. Т. 
8-912-299-46-77.
• СРОЧНО! 2-комн. кв. 
по ул. Осипенко, 8: пласт. 
окна, сейф-двери, новые 
межкомн. двери, 43 кв.м, 
газовая колонка, огород 
во дворе, возможен обмен 
с моей доплатой. 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.
• Срочно! 3-комн. кв. на 
ГБД, 1-й эт., возможна рас-
срочка. Т. 8-953-044-76-95.
• 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.
• Срочно! 3-комн. кв. по 
ул. Майданова. Т. 8-950-653-
52-52.
• 4-комн. 2-этажная кв. Т. 
8-912-265-95-17.
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• 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.
• 4-комн. кв., 3-й эт., г. 
Кушва, ул. Свободы, 4. Т. 
8-912-651-46-42, 8-912-
281-27-93.
• 4-комн. кв., ул. Луначар-
ского, 14, 4-й эт., 1 млн. 650 
т.р Т. 8-922-212-16-38.
• 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 на Дачном, 52 
кв.м. Т. 8-961-777-88-01, 
8-982-637-44-98.
• Благоустроенный дере-
вянный дом в р-не ГБД. Т. 
8-961-766-98-49.
• Благоустроенный дом, 
80 кв.м, или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-953-054-21-18.

Куплю
• Брошенный дом в Ба-
ранчинском. Т. 8-919-364-
33-84.
• Небольшой жилой дом 
не дороже 150 т.р. в пос. 
Восток или на Степановке, 
в рассрочку. Т. 8-904-989-
79-07

ТРАНСПОРТ

Продам
• 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.
• Kia-Spectra, 2007 г.в., цв. 
черный. Т. 8-912-267-10-
55.
• Mitsubishi-Colt, 2003 г.в., 
цв. серый, японец. Т. 8-909-
007-71-80.
• Peugeot-307, АКПП. Т. 
8-952-131-92-36.
• Subaru-Forester, 2006 
г.в., цв. черный, полный 
привод, МКПП, двигатель 
- бензин. Т. 8-950-636-
59-53.
• ВАЗ-11113, цена при ос-
мотре. Т. 8-982-615-34-61.

• В А З - 1 1 1 8 3 - К а л и н а ,  
2009 г.в., пр. 17 тыс.км. Т. 
8-905-804-91-78.
• ВАЗ-2107, 2003 г.в., про-
бег 35 тыс. км., один хо-
зяин, отл. сост., 60 т.р. Т. 
8-952-741-52-53.
• ВАЗ-2107, 2008 г.в., хор. 
сост., недорого. Т. 8-950-
653-69-70.
• ВАЗ-21070, 2006 г.в., ин-
жектор, 2-й хозяин + ком-
плект летней резины. Т. 
8-962-389-94-09.
• 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-2114, 2008 г.в., хор. 
сост., сигнализация с авто-
запуском, стеклоподъем-
ники, или обмен на ВАЗ-
2107. Т. 8-963-856-42-54.
• ВАЗ-2114, 2010 г.в., цв. 
черный. Т. 8-909-701-11-85.
• ВАЗ-21213, 1996 г.в. Т. 
8-950-652-39-41.
• Нива-Шевроле, 2006 г.в. 
Т. 8-963-039-31-34.
• Приора-универсал, 215 
т.р. Т. 8-950-640-61-17.
• Грузовой самосвал, 
2007 г.в., полный привод, 
грузоподъемность, 20 т. Т. 
8-922-165-53-11.

Автозапчасти
• Головка блока цилин-
дров в сборе для а/м «ГАЗ-
406». Т. 8-922-161-94-94.
• Запчасти к а/м «Мо-
сквич», б/у. Т. 8-953-042-
95-12.
• Запчасти на класси-
ку: багажник, 2 т.р, голов-
ка блока, 2,5 т.р., лобовое 
стекло. Т. 8-961-762-60-92.
• Колеса летние, R-13, 
«Кама-205», 5 шт., 5 т.р. Т. 
8-919-377-14-36.
• Резина зимняя, R-15, б/у. 
Т. 8-953-042-95-12.
• Резина летняя, б/у, R-13-
15-16. Т. 8-904-389-77-25.

Куплю
• ЛУАЗ. Т. 8-904-166-52-22.
• А/м Волга за 40 т.р., дв. 
406 или 405, в хор. сост. Т. 
8-922-161-94-94.

• Поддон к а/м «Мо-
сквич-2141». Т. 8-912-046-
46-30.

Меняю
• ВАЗ-2114, 2012 г.в., ме-
няю на комнату в общежи-
тии или небольшой дом. Т. 
8-912-600-37-00.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комн. благ. кв. и 3-комн. 
благ. кв., или обменя-
ем в г.г. Н.Тура, Н-Та-
гил, т. 8-9024107667, 
8-9826428476.
• 2-комн. неблаг. кв., 
Лесозавод, стеклопак., 
сейф-двери, межкомн. 
двери, матер. кап.+допл., т. 
8-9536062030.
• 2-комн. благ. кв., 44,9  
кв. м, недалеко от центра 
города, сделан евроре-
монт, рядом остановка, 
магазин, детский сад, боль-
ница, цена договорная, т. 
8-9506554384.
• 2-комн. благ. кв., на 1-м 
этаже, п. Привокзальный, 
т. 8-9028796195.
• 2-комн. благ. кв., 39,8 
кв. м, 1-й этаж, светлая, 
теплая, Заречная часть, т. 
8-9089158535
• 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., 66 кв. 
м, 2-й этаж, гараж, не-
большой зем. участок,  
т. 8-9089094662
• 3-комн. благ. кв., 56 кв.м, 
2-й этаж, в 16-квартирном 
доме, Заречная часть, или 
обмен на Екатеринбург,  
т. 8-9041762820.
• Половину 3-комн. 
благ. кв., за 700 т. р. или 
мат. капитал + доплата, т. 
8-9506343811.
• Земельные участки в 
центре города, срочно,  
т. 8-9041706926.

Сдам
• Квартиру, имеется 
огород, сарай, возможна 
продажа, торг уместен, т. 
8-9521329798.
• 1-комн. кварти-
ру в г. Екатеринбург,  
т. 8-9028766005.

РАЗНОЕ

• Вьетнамские поросята, 
т. 8-9045419491.
• Демисезонный ком-
бинезон-трансформер, 
в отл. сост., делается кон-
верт, размер 22/68, т. 
8-9049848821.
• Картофель мел-
кий, на корм скоту,  
т. 8-9049804680.
• Стенка 2,5 м – 10 т.р., 
коляска зима-лето – 5 т.р., 
кресло-кровать – 3 т.р., т. 
8-9506253929.
• Мотоблок «Каскад» 
МБ-6, мощн. 4,4, фре-
за, плуг (культиватор),  
т. 8-9530037619.
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В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Весна идёт! Весне дорогу!
Здравствуй, милый друг! 
Сегодня ты поможешь пчёлке пролететь через цветочный лабиринт

СВОИМИ РУКАМИ ДЕТЕКТИВ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ОТГАДАЙ-КА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Лепим зебру

УЛЫБНИСЬ
И совы, и коты могут быть 
акробатами

Помоги пчёлке преодолеть лабиринт

Составь свой рассказ по картинкам 
и придумай к нему название!

Рисуем мышь

Раскрась Чеширского Кота!

Отгадываем загадки!

Вот иголки и булавки
Вылезают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят.

Рыжая плутовка,
Хитрая да ловкая,
В сарай попала,
Кур пересчитала.

В зоопарке,
Верь, не верь,
Проживает
Чудо-зверь.
У него рука во лбу
Так похожа на трубу!

Ответы: ежи, слон, лиса

Подклад из 
натуральной 

кожи

Высокая берца
для поддержки

щиколотки

Крепкая липучка

Дышащая стелька
из бязи

Супинатор
для поддержки

свода стопы

Не скользящая
гибкая и 

износостойкая
ТЭП подошва

Сандалии с высокой берцой

г. Лесной, Ком. проспект, 29. Пн-Пт: 11-19; Сб, Вс: 11-17; Тел.: 8 (953) 601-49-61
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В начале этой недели весь 
ритм движения «автомобиль-
пешеход» в городе был сбит сразу 
на нескольких перекрёстках: 
привычный порядок смены 
сигналов светофоров был 
нарушен, вернее, изменён. 
От неожиданности на дорогах 
образовались пробки, пешеходы 
путались в «показаниях» 
светофоров.

Откуда ноги растут
На самом деле, регулировка потоков дви-

жения пешеходов и автомобилей в каждом 
городе происходит по-своему, с учётом 
рельефа местности, ширины дорожного 
полотна, количества полос и т.д., естествен-
но, в соответствии со всеми правилами и 
законами.

В Лесном «законодателем» на дорогах 
является комиссия по безопасности до-
рожного движения при городской адми-
нистрации. Ещё в январе, как нам пояс-
нили в ГИБДД, ею было принято решение 
запустить новый проект – переход на 

трёхфазный режим работы светофоров, 
который предполагает: либо все идут, либо 
кто-то едет. Соответственно, такое реше-
ние было согласовано с ГИБДД.

Что послужило причиной для при-
нятия такого решения? Вот что нам по-
яснила старший лейтенант полиции 
И.В. Жужгова, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД: 

– Два серьёзных происшествия в конце 
2015 г., буквально в канун Нового года, на 
Ленина-Мира и на Ленина-Кирова были 
совершенно идентичными и послужи-
ли последней каплей для кардинального 
пересмотра регулирования движения на 
перекрёстках города. Водители, завершав-
шие своё движение на мигающий зелёный 
сигнал светофора сбили пешеходов, ко-
торые так же шли на зелёный по своему 
переходу. Так вот, чтобы избежать одно-
временного пересечения транспортных и 
пешеходных направлений на больших пе-
рекрёстках, во избежание угрозы столкно-
вения автомобилей и пешеходов, было ре-
шено сменить режим работы светофоров.

Будьте внимательны!
Что поделаешь, привычка – вторая нату-

ра! Все мы уже до автоматизма отработали 
своё передвижение по дорогам нашего не-
большого города. После длинных пробок и 
суеты пешеходов участники движения по-
немногу стали обращать более присталь-
ное внимание на световые сигналы, начали 
отличать «свой» светофор.

Сотрудники ГИБДД города, озабочен-
ные сложившейся за неделю ситуацией 
на дорогах, во избежание травматизма и 
аварийности призывают всех, особенно 
пешеходов, к осторожности и бдитель-
ности .

ГИБДД по ГО «Город Лесной» сообщает 
и предупреждает всех участников дорож-
ного движения: светофорные объекты пе-
рекрёстков Ленина-Кирова, Ленина-Мира, 
Ленина-Свердлова, К. Маркса-Белинского 
с 21 марта работают в 3-фазном режиме, 
что очень непривычно для жителей наше-
го города. 

Итак, обратите внимание на порядок све-
тофорного регулирования: 

– зелёный работает только для улицы 
Ленина – все пешеходы стоят; транспорт 
на улице Кирова стоит;

– зелёный для улицы Кирова – едут ав-
томобили по Кирова, все пешеходы стоят, 
улица Ленина стоит;

– зелёный для всех пешеходов сразу – 
идут все пешеходы во всех направлениях!

...Кстати, надо помнить, что движение 
пешеходов на перекрёстках по диагонали 
разрешено только там, где есть соответ-
ствующая разметка на дороге. А поскольку 
под снегом сейчас вообще никакой размет-
ки не видно, то руководствуемся исклю-
чительно дорожными знаками! Удачи нам 
всем на дорогах!

Материал подготовила Вера МАКАРЕНКО,
фото Елены ГРИЦАЙ

 ОБЩЕСТВО

СВЕТОФОР

Это не светофор сломался, это новый порядок в движении – поясняет ГИБДД

Все бегут – а он стоит

21 марта. Пробка в Лесном на ул. Ленина
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Из обсуждений в соцсетях

(Орфография и пунктуация авторов 
сохранены)
...Вчера видели тоже, пешеходы на красный 
прут, машины, понятное дело, их пропускают, 
в итоге все встают на середине перекрёстка, 
проехать не успевают, такую кашу вчера на 
Мира-Ленина устроили... и ведь разъехались 
еле как, ладно хоть без аварий,... ладно детей в 
школе учат, что надо убедиться, что загорелся 
зелёный, прежде чем переходить дорогу, но 
ВЗРОСЛЫЕ, РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ, БАБУШКИ 
ДЕДУШКИ!!!!!!!! вас чё, обратно в школу надо 
отправить, вы чё творите-то? Сами прётесь на 
запрещающий сигнал, да и ещё детей с собой 
тащите!!! 

***
...И, реально, удручает поведение взрослых 
людей... Видел неоднократно, как мамаша 
тащит за руку ребёнка, а тот ей показывает 
пальчиком на светофор, что типо: «Нельзя, 
красный же, а та орёт на ребёнка, типо какого 
... ногами упираешься, пошли, светофоры 
сломались.

***
...Люди пока не привыкли... потом будут по 
диагонали бегать, в Екб все так делают.

***
...Да как так-то? Я же ждал трёхфазности только 
щтоб по диагонали ходить.

Светофор работает для трёх 
направлений по очереди, при этом 
пешеходы руководствуются сигналами 
пешеходного светофора, а водители 
руководствуются транспортным 
светофором! Каждый смотрит только на 
свой светофор.!
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Победитель прошлой недели Алексей Хараузов

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победитель прошлой недели Алексей Хараузов

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

                  

АФИША

ДМШ 

30 марта -1 апреля 
XI Всероссийский конкурс исполнительского 
мастерства преподавателей ДШИ городов 
Росатома
Программа конкурса:

30 марта
13.00 Торжественное открытие конкурса
14.30-20.00 Конкурсные прослушивания. 
Вход свободный

31 марта
9.30-17.45 Конкурсные прослушивания. 
Вход свободный
19.00 Концерт инструментального ансамбля 
«Пьяццолла-Studio» (Москва)
Вход по пригласительным билетам

1 апреля
9.30-13.30 Конкурсные прослушивания
17.00 Церемония закрытия конкурса. Гала-
концерт лауреатов конкурса
Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

24-30 марта 
«Бэтмен против Супермена: на заре 
справедливости» 16+; «Лунный флаг» 
6+; «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» 6+; «Падение Лондона» 18+; 
«СуперБобровы» 12+; «Зверополис» 6+

СПОРТ

2 и 3 апреля
10.00 Соревнования по настольному 
теннису в зачёт 17 Спартакиады работающей 
и студенческой молодёжи 2015-2016 г.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

6-08-85

27 марта
12.00 Впервые, театрализованная игровая 
программа «Международный день театра 
в парке» с участием молодёжного театра 
«Премьера»! В программе – мастер-классы 
по актёрскому мастерству, сценическому 
движению и другие творческие задания 
в весёлой игровой форме, а также – 
театральный грим для всех желающих! 
Павильон развлечений. По случаю 
праздника – всем участникам подарки 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

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

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

2 апреля Шоу-программа театра «ПОНТ»

3 апреля 
15.00 Начинаются репетиции для всех 
желающих принять участие в ежегодном 
семейном сказочном празднике «На балу у 
Золушки», к Международному дню танца

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

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

2 апреля
13.00 Гала-концерт фестиваля детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мы всё можем». Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

Эксклюзивная выставка, посвящённая 
творчеству П.И. Чайковского, «Музыка, 
навеянная детством». Авторские куклы-
персонажи произведений композитора 
и сценография – эскизы декораций и 
костюмов из фондов музея-усадьбы 
П.И. Чайковского г. Воткинска 
Выставка творческих работ клуба «Камелия» 
– «Розовое настроение»
  
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова)  
Выставка  пейзажной живописи «Душа моя – 
творчество». Автор Елена Антонова

БАЖОВКА
В читальном зале можно познакомиться 
с экспозицией «Мир женщины». На ней 
представлены: «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»

В отделе обслуживания – большая 
книжная выставка «Старая, старая сказка», 
посвящённая 110-летию советского 
кинорежиссёра Александра Роу

26 марта
12.00 Школа диабета: «Что такое сахарный 
диабет. Комы при сахарном диабете». 
Занятие проводит врач-эндокринолог 
Т.А. Боряникова

27 марта
12.00 Мастер-класс по изготовлению куклы-
оберега «Подорожница» 

Очередные встречи в клубах:
27 марта
11.00 «Взгляд Востока» 
12.00 «Синеманна»
13.00 Коллекционеры

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

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-68-11, 4-10-19 

Не пропустите! Неделя детской книги 
продолжается! Каждый день начало в 
12.00, вход свободный! 

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

27 марта 
День чудесных встреч «Чудество»: 
Календарь чудес представляет: «День 
«А просто хорошо!». В фойе работает 
городская выставка детского творчества 
среди дошкольных учреждений «Книжки-
малышки, нарисованные ребятишками». 

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

26 марта 
Поминовение усопших.
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

27 марта
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория 
Паламы

28 марта
8.00 Литургия
10.30 Соборование
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Седмица 3-я Великого поста
29 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном

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

1 апреля 
15.00 Великое повечерие с каноном
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Отличники – это неизменно 
отрада родителей, пример для 
подражания, гордость класса 
и школы. Замечательно, если 
пятёрки для ребёнка не самоцель, 
и он спокойно принимает 
поражения, но есть другая 
категория отличников…

Где бы они ни учились: в школе, в инсти-
туте, их преследует страх упасть с высоты, 
на которую они поднялись. Они болез-
ненно воспринимают даже самые незна-
чительные неудачи, ценой собственного 
здоровья добиваются того, чтобы всё было 
на «отлично», ставят себе заведомо высокие 
цели, на пути достижения которых зараба-
тывают нервные расстройства, бессонни-
цу, потерю аппетита, остро реагируют на 
малейшие замечания и обижаются, если 
их не выделяют, не хвалят. В данном слу-

чае ребёнок зацикливается на школьных 
оценках и почти полностью отказывается 
от общения и развлечений, что порождает 
отсутствие умения общаться со сверстни-
ками. Но в жизни не бывает, чтобы успех 
сопутствовал всегда. Когда-то случаются и 
неудачи.

Часто синдром отличника, как ещё 
говорят «перфекционизм», проявля-
ется потом и во взрослой жизни как 

неудовлетворённость своими достиже-
ниями, работой, начальником, окружаю-
щими. Эти люди настроены на успех, на 
успех любой ценой. Перфекционисты бо-
лезненно относятся к критике и склонны 
придавать большое значение своим ошиб-
кам, рассматривают собственную ценность 
в терминах достижений и продуктивности, 
их кредо «всё или ничего». Синдром отлич-
ника может быть следствием следующих 
причин:

1. Родители хотят, чтобы ребёнок добил-
ся успеха в том, в чём они сами потерпе-
ли неудачи. Успех сына или дочери – это 
возможность взять реванш за собственные 
неудачи и подтверждение социального 
успеха самих родителей.

2. Часто дети стараются оценками заслу-
жить родительскую любовь.

3. Зачастую желание во всём быть пер-
вым, как ни странно, возникает из-за низ-
кой самооценки ребёнка.

Но уверенность в себе, устойчивая по-
ложительная самооценка, активность и 
инициативность имеют большее значение 
для счастья, чем природные способности и 
прилежание.

Как избавиться от перфекционизма? 
Необходимо объяснить ребёнку, что с 
оценками он будет сталкиваться везде и 
всегда, а не только в школьной жизни. 
Однако нельзя, чтобы они полностью 
определяли настроение, состояние и 
представление о самом себе. Самоцелью 
является уверенность в себе и полное 
раскрытие природных задатков; оцен-
ки – только сопутствующее звено. Если 
они «вредят» самооценке и уверенности 
в себе – значит это неверный ориентир, 
необходимо поискать другой, тот, ко-
торый укреплял бы уверенность в себе, 
самооценку.

Убедите своего ребёнка, что вы цените 
и любите его таким, какой он есть, неза-
висимо от его учебных успехов, пятёрок 

которые он получил или нет. Когда ребёнок 
уверен, что его любят просто так, ему легче 
учиться и жить, стать успешным. Обязатель-
но хвалите за достижения. Дайте ребёнку 
осознать, что хорошо учиться – в его инте-
ресах, но не давите на него. Нередко в ситу-

ации, когда учёба «любой ценой», всё время 
расписано на кружки, курсы, развитие раз-
носторонних способностей, у ребёнка не 
остаётся времени просто побыть ребёнком, 
а ведь детство больше никогда не повторит-
ся. А неудовлетворённая  потребность в нём 
может сохраниться на всю жизнь. Чтобы 
ребёнок не вырос неуверенным, заком-
плексованным, неудовлетворённым собой 

человеком, страшащимся риска, ошибок, 
неудач, воспитывайте в нём независимость 
от чужих оценок.

Томас Эдисон, известный изобретатель 
лампочки, вспоминал: «Я слышал, как учи-
тель сказал посетившему школу инспекто-
ру, что из меня толку не будет и нет больше 
смысла держать меня в школе. Я был так 
огорчён его словами, что разрыдался и 
бросился домой жаловаться матери».  Мать 
Эдисона привела сына обратно в класс 
и сказала учителю, что у Томаса мозгов 
больше, чем у него. Она забрала ребёнка 
из школы и стала учить его дома. Будущий 
великий изобретатель провёл за школьной 
партой всего три месяца…

Требуя от детей «высоких достижений», 
следует учесть возможности ребёнка, его 
темперамент, индивидуальную скорость 
усвоения материала. Важно не сравнивать 
своего школьника с другими детьми, а луч-
ше показать ему, как он вырос, развился по 
сравнению с самим собой прежним.

По материалам сети Интернет

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»

îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð 
ðåàáèëèòàöèîííî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã 
äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû,  äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå 
äðóãîå.

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü 
ñ âàøèìè ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

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

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Как избавить ребёнка от перфекционизма

Синдром отличника

Перфекционисты 
болезненно относятся к 
критике и склонны придавать 
большое значение своим 
ошибкам

Когда ребёнок уверен, что 
его любят просто так, ему 
легче учиться и жить, стать 
успешным
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14 мая 1917 года – 19 марта 2016 года

Аркадий Адамович Бриш
СКОРБИМ

Коллектив 
Всероссийского научно-
исследовательского 
института автоматики 
им. Н.Л. Духова 
Госкорпорации «Росатом» 
с глубоким прискорбием 
сообщает, что 
19 марта 2016 года на 
99 году жизни скончался 
почётный научный 
руководитель ФГУП 
«ВНИИА» Аркадий 
Адамович Бриш. 

Легенда отечественного атом-
ного проекта, один из создателей 
первых образцов ядерного ору-
жия в нашей стране, выдающий-
ся учёный и организатор науки и 
техники, Аркадий Адамович поль-
зовался огромным авторитетом 
и безусловным уважением у всех, 
кто его знал.

А.А. Бриш родился 14 мая 1917 
года в Минске. Уже в юности, 
окончив физический факультет 
Белорусского государственного 
университета, он избрал для себя 
жизненную стезю учёного-иссле-
дователя. В грозные годы Великой 
Отечественной войны  А.А. Бриш 
был разведчиком в партизанском 

отряде, за участие в боевых опе-
рациях награждён орденом 
Красного Знамени и медалями. 
После войны его, перспективно-
го сотрудника Института маши-
новедения АН СССР, привлекли 
к разработке первой советской 
атомной бомбы. С 1947  по 1955 год 
А.А. Бриш работал в КБ-11 (ныне 

РФЯЦ-ВНИИЭФ), внося своим 
трудом существенный вклад в ре-
шение атомной проблемы в на-
шей стране.

С 1955 года Аркадий Адамо-
вич работал во ВНИИА, занимая 
ответственные должности заме-
стителя главного конструктора, 
главного конструктора (с 1964 
по 1997 гг.), почётного науч-
ного руководителя. Не многие 
могут сравниться с ним по ве-
личине личного вклада в дело 
укрепления обороноспособно-
сти нашей Родины. Его научные 
разработки и оригинальные кон-
структорские решения нашли 
применение в лучших образцах 
отечественного ядерного ору-
жия. При непосредственном 
участии А.А. Бриша была создана 
первая система подрыва с внеш-
ним импульсным нейтронным 
источником, проведена разра-
ботка многочисленных ЯБП, 
бортовых приборов автоматики 
и систем контроля. Многие из его 
работ были уникальны, не имели 
мировых аналогов и развились в 
самостоятельные научные шко-
лы и направления.

Доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный деятель 
науки и техники РФ, всю свою 
творческую  энергию он посвятил 
созданию ядерного щита России, 
обеспечивающего сохранение 
мира.  Его труд был высоко оценен 
Родиной: А.А. Бришу было присво-
ено звание Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ленинской 
премии, Государственной премии 
СССР, премии Правительства РФ, 
среди его наград четыре ордена 
Ленина, два ордена Трудового 
Красного Знамени, орден Ок-
тябрьской Революции, орден 
Отечественной войны II степени, 
орден Почёта, орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, 
многочисленные медали и ведом-
ственные знаки отличия.

До самых последних дней Ар-
кадия Адамовича отличали ак-
тивная гражданская позиция,  ув-
лечённость и преданность науке, 
широта творческих интересов. 
Таким мы его знали  и таким его 
запомним. Память о нём мы пе-
редадим следующим поколениям 
ядерщиков.

Пресс-служба ВНИИА

ПРО ПАМЯТЬ

Мы продолжаем акцию

Напишите письмо в прошлое!Напишите письмо в прошлое!
ОАО «Автотранспортное предприятие» 

информирует 
возобновлено  движение автобусов по маршруту г. Лесной - а/э 
Кольцово через Екатеринбург. Автобусы по всем рейсам начинают 
движение от остановки Ленина, 111 и двигаются по г. Лесному со 
всеми остановками маршрута №6.  

г. Лесной – Северный автовокзал (г. Екатеринбург) 
ЦЕНА БИЛЕТА – 450 руб. 

ДЕТСКИЙ – 225 руб. 
СТУДЕНЧЕСКИЙ – 380 руб. 
г. Лесной – аэропорт Кольцово 
ЦЕНА БИЛЕТА – 495 руб. 

ДЕТСКИЙ – 247 руб. 
СТУДЕНЧЕСКИЙ – 417 руб. 

Северный автовокзал (г. Екатеринбург) – аэропорт Кольцово   
ЦЕНА БИЛЕТА – 45 руб. 

ДЕТСКИЙ – 22 руб. 
СТУДЕНЧЕСКИЙ – 37 руб. 

Время отправления с КПП-1* 

 
Будние дни 

04.15* 07.15  

Суббота  07.15  

Воскресенье, 
праздники 

 07.15 18.00 

*Сбор пассажиров в 3.50 и 6.50 по адресу ул. Ленина, 111 
 – далее по маршруту №6 

Время отправления с Северного Автовокзала 

 
Будние дни 

12.42 15.40  

Суббота  15.40  

Воскресенье, 
праздники 

 15.40 23.00 

Междугородние рейсы в 4.15 и 7.15 движутся до а/э Кольцово 
через Северный Автовокзал 

Для  Вашего удобства, заказать билет на наши междугородние 
автобусы Вы можете по круглосуточному телефону 

 8 800 25 09 555 (звонок бесплатный).  
Так же, приобрести билеты на междугородние автобусы возможно у 
кондукторов в наших городских автобусах и в кассе на территории 

АЗС  по адресу: ул. Строителей, д. 24, тел. 2-67-20 
Обо всех замечаниях и предложениях, по улучшению качества 
Вашего обслуживания, а так же услуг ОАО «АТП», звоните по 

телефону: 
8-800-25-09-555   (звонок бесплатный) 

www.atp-lesnoy.ru 
 

У НАС ДЕШЕВЛЕ! 

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 8.30 до 20.00.

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

реклама

Напишите письмо в прошлое родственнику, который в 
военных действиях или в тылу стал очевидцем страшных 
дней Великой Отечественной войны! Отправляйте по-
слания с фотографиями (вашими и тех, кому адресовано 
письмо) по электронной почте prolesnoy@yandex.ru или 
приносите в редакцию по адресу: ул. Коммунистический 
проспект, 29. Мы опубликуем ваше письмо в прошлое на 
страницах газеты.

реклама
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Интернет-портал: пролесной.рф

Высокий, как всегда элегантный и 
эффектный, Сергей Захаров своим 
потрясающим голосом пленил 
зрителей СКДЦ «Современник», 
пришедших на шоу-проект 
газеты «Про Лесной» «Миссис 
Лесничанка 2016». Одно дело – 
слушать и смотреть концерты 
в записи, другое дело – живой 
голос, да ещё какой! 

Русский романс, ария из оперы, эстрад-
ная песня – ему всё подвластно, артист вла-
деет своим голосом легко, как совершен-
ным инструментом! Благодарная публика с 
цветами и восторгом принимала в Лесном 
любимца всей страны, встречая каждое его 
исполнение овациями. 

В перерыве перед его концертом Сергей 
Георгиевич Захаров дал нашей газете экс-
клюзивное интервью.

– Сергей Георгиевич, Вы впервые 
в Лесном. Как состоялось знакомство 
с нашим городом и понравился ли он 
Вам?

– Погода такая, что особо здесь не погу-
ляешь, но мы провели время очень хоро-
шо: посетили святые места – целый день 
были в Верхотурье и получили большое 
удовольствие, видите, я даже иконы Симе-
она Верхотурского оттуда привёз, мы были 
в музее, смотрели всю технику, которая 
здесь выпускалась; ту, что сейчас выпуска-
ется, нам не показали, это естественно. На-
деюсь, если приеду летом, я получу полное 
впечатление.

– Лесничане знакомы с Вашим твор-
чеством, Вас любят, помнят, знают. 
Расскажите, пожалуйста, с кем из зна-
менитостей, кроме Леонида Утёсова, 
Вы ещё сотрудничали?

– Мы очень дружили с Юрой Гуляевым, 
общались с Муслимом. Сегодня, кстати, 
буду петь ряд его песен, те, которые я с 
удовольствием пел и для него, будучи у него 
в гостях в Баку или в Москве. Собственно, 
за такую большую творческую жизнь труд-
но назвать деятеля музыки, с которым бы я 
не встречался, и очень трудно назвать ди-
рижёра оркестра, с которым бы я не рабо-
тал. И пианистов – несчётное количество. 
Сейчас у меня четыре пианиста, но прие-
хал я к вам с самым лучшим (Константином 
Ганшиным – авт.), так что концерт должен 
быть интересным. 

– Президент культурного фонда 
«Северная звезда» – это всего лишь но-
минальная должность или реальная 
возможность активной деятельности?

– «Северная звезда» – это фонд, кото-
рый шефствует и над ветеранами сцены, 
и над маленькими артистами. Например, 
наш фестиваль «Маленькие звёздочки» 
в Санкт-Петербурге, президентом ко-
торого я являюсь, а также всемирный 
фестиваль русского романса, русской 
песни в Лондоне, патроном которого 
я тоже являюсь, – во всех этих начи-
наниях участвует мой фонд, а также и 
фонд английской диаспоры, и Росво-
оружение. Только лондонским фести-
валем охвачено полмира. Потому что 
русской песней, русским романсом 
увлечены все, у кого есть хоть какие-то 

русские корни: в треть-
ем, втором поколении 
– их гены заставляют 
интересоваться русской 
народной музыкой и 
романсами. Фестивалю 
«Маленькие звёздочки» 
уже лет 15. Мы открыли 
много талантливой моло-
дёжи, которая теперь, уже 
взрослая, успешно рабо-
тает на разных сценах. А 
для ветеранов сцены два-
три раза в год я выступаю 
с новыми программами 
или приглашаю знакомых 
артистов, которые с удо-
вольствием это делают 
для них безвозмездно. 

– Как маленьким звёз-
дочкам из Лесного по-
пасть к Вам на «Малень-
кие звёздочки»?

– Нужно выложить свой 
номер на YouTube и при-
слать ссылку мне на по-
чту – это и будет первым 
отбором. 

– У Вас очень мно-
го песен. Есть сре-
ди них наиболее 
автобиографичная?

– Есть одна единствен-
ная песня, которую мне 
подарил Андрей Николь-
ский, но она исполняется 
на более демократичных 
вечерах, потому что боль-
ше относится к стилю рус-
ского шансона, нежели к 
моему основному – клас-
сической эстрады. 

– Мы её знаем?
– Думаю, нет, она очень локальная.
– Вы поёте во многих жанрах. Какой 

из них Ваш любимый?
– Много любимых. Какой-то один выде-

лить нет возможности, потому что я иду от 
стихов: важно, как они ложатся на моё ми-
роощущение. Это может быть русская пес-
ня, романс, оперная музыка или оперетта, 
может быть эстрадная песня. 

– А к джазу как относитесь?
– Я его люблю, слушаю. Работал с Бутма-

ном неоднократно. Но он не является моим 
исполнительным интересом. 

– «От меня вчерашнего не осталось 
и следа…» –  поёте Вы в песне «Талая 
вода». О себе Вы можете тоже так 
сказать?

– Нет. Какой я был, таким я и остался.
– В Вашей семье у Вас у одного такой 

мощный красивый голос?
– Мой дедушка был очень высокотехнич-

ным трубачом. И в течение 40 лет он рабо-
тал первой трубой в оркестре Одесского 
оперного театра – это единственный, кто 
был связан с музыкой в моём роду: никто не 
поёт и не собирался этого делать. 

– В детстве Вы не были пай-мальчи-
ком. Что определило Ваш творческий 
образ – интеллигента: репертуар, вос-
питание, полученное в семье, или про-
сто гены?

– Вряд ли найдётся подросток, который 
читал бы столько, сколько читал я. Вряд ли 
в моём детском окружении нашлись бы те, 
кто так увлекался Ремарком, Джеком Лон-
доном, Хемингуэем, Германом Гессе – в 13-

14 лет. Поэтому я был пай-мальчиком, но 
только в смысле самообразования, не более 
того. Полученный в детстве запас знаний и 
был самый правильный. 

– То есть, Вы сами создали себя?
– Думаю, да. 
– В детстве, потом в юности, Вы на-

верняка уже знали, что Вы – красивый 
мальчик, красивый юноша… Какое 
значение Вы придавали и придаёте 
своей внешности?

– Никакого.
– А какой детали Вашего гардероба 

Вы придаёте наибольшее значение?
– Костюм, фрак, смокинг – это то, что 

соответствует моему стилю классической 
эстрады, в котором я работаю все эти 
50 лет. 

– С возрастом мы меняем свои 
взгляды на жизнь, изменяются наши 
ценности. Что для Вас было самым 
важным в самом расцвете Вашей ар-
тистической карьеры, и что – сегодня?

– Как была семья самым главным, так она 
и осталась. 

– Как Вы получили звание Народно-
го артиста, стало ли для Вас это собы-
тием или естественным процессом?

– Для каждого артиста это событие, 
признание не только публикой, но и 
властьпридержащим, потому что звание 
Народного артиста подписывает лично 
Президент. Получается, моё творчество до-
стучалось не только до зрителя, с которым 
я дружу уже много-много лет. 

– Плакали ли когда-нибудь над кни-
гами или в кино?

– Очень часто.
– Что в жизни может 

Вас тронуть до слёз?
– Доброта, самопожерт-

вование, благодарность 
– такие простые человече-
ские чувства, которые всё 
реже встречаются в нашем 
окружении.

– При общении с жур-
налистами, есть ли во-
прос, который Вам ни-
когда не задавали, но 
Вы хотели бы на него 
ответить?

– Нет. Я не стрем-
люсь давать интервью. 
И различные вопросы мне 
задавались многократно. Но 
они должны быть для меня 
свежими. И если бы Вы на-
чали мне задавать вопросы 
типа «где вы родились, учи-
лись, кто Ваши родители?», 
я бы не отвечал на них – мы 
бы распрощались. В наше 
время доступ к Интернету 
есть у всех, и если идёшь на 
интервью с артистом, нужно 
о нём всё знать.

– Что Вы можете про-
стить женщине и чего не 
простите мужчине?

– Женщине я, как прави-
ло, прощаю всё. Абсолютно 
всё, потому что быть жен-
щиной – это её единствен-
ное оружие. А мужчине не 
прощаю лжи, изворотливо-
сти, поиска обходных путей, 
неблагодарности, трусости. 
Я не могу простить мужчине 

возможность, которую он использует для 
того, чтобы не быть мужчиной – что всё 
чаще я вижу вокруг.

От редакции:
Видеоверсию интервью можно посмо-

треть на нашем канале «Хороший день» 
видеохостинга YouTube.

Интервью вела Вера МАКАРЕНКО,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

ЭКСКЛЮЗИВ

Сильный и уникальный баритон «Мистера Икса» российской эстрады не оставил равнодушной публику Лесного

Неизменна лишь одна любовь 

Визитная карточка:
Сергей Георгиевич Захаров (1 мая 1950 г.р.), 
родился в г. Николаеве. Баритон.

Уникальный артист, легенда российской эстра-
ды, Заслуженный и Народный артист России.
Помимо эстрадных песен и романсов, Сергей 
Захаров много внимания уделяет оперному ис-
кусству. Живёт и работает в Санкт-Петербурге, 
много гастролирует по стране и за рубежом. 
Певец побывал с гастролями в 43 странах мира, 
выступая с программой русской романтической 
музыки, произведениями П. Чайковского, С. Рах-
манинова, М. Глинки, М. Мусоргского. 
Почётный патрон фестиваля русской песни в 
Великобритании.
Является Президентом культурного фонда 
«Северная звезда». Руководитель Всероссийско-
го детского фестиваля «Маленькие звёздочки».
Имеет собственную студию звукозаписи. За всю 
свою биографию Сергей Захаров был награждён 
множеством премий, орденов.

 ЗВЁЗД


