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«Нам есть  
чем гордиться»
А.В. Новиков встретился с журналистами городских СМИ

Юбилейная десятка
Определены 10 финалисток V ежегодного конкурса

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Стр. 5

В НОМЕРЕ:

Как градообразующее 
предприятие переживает 
экономический кризис 
в стране? Ожидается 
ли сокращение кадров 
и объёма социальных 
программ? Что сулит 
городу программа 
создания территорий 
опережающего развития? 
Об этом, и не только, 
рассказал генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович 
Новиков.

«Нам есть чем гордиться и с чем 
вступать в новый год. В 2015 году 
предприятие по всем направлени-
ям показало рост. Мы выполнили 
полуторный гособоронзаказ», 
– сообщил руководитель градо-
образующего предприятия, от-
крывая пресс-конференцию.

Сверхзадача по гособоронза-
казу, поставленная госкорпора-
цией «Росатом», и два крупных 
освоения сделали 2015 год для 
комбината «Электрохимприбор» 
по-настоящему напряжённым, 
но все намеченные цели удалось 
реализовать благодаря слаженной 
ударной работе.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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Без увольнительной – из-за эпидемии 
гриппа

В связи с эпидемией гриппа в воинских частях Центрального военного 
округа усилены меры профилактики. Военные медики ежедневно прово-
дят осмотр личного состава с измерением температуры тела.

В рацион введены продукты с высоким содержанием фитонцидов: че-
снок, лук, цитрусовые, витаминные салаты и напитки. В помещениях про-
водится дезинфекция воздуха.

Временно запрещены отпуска и увольнения военнослужащих. Ограни-
чено проведение массовых мероприятий и посещение родственников, 
чтобы не занести вирусные заболевания в воинские части.

Кроме того, во всех соединениях сокращено построение на открытом 
воздухе. На полигонах обустроены пункты обогрева с выдачей горячего 
чая и бутербродов.

Не спи – замёрзнешь!
Плохая очистка дорог от снега привела к транспортному коллапсу  

и всплеску ДТП в городах и на трассах Свердловской области.
Региональным УГИБДД за последние двое суток было зарегистрирова-

но 10 ДТП с тремя погибшими и 11 пострадавшими, а также 504 аварии  
с материальным ущербом. Во всех случаях водители не смогли справить-
ся с управлением из-за снежных заносов. Дороги повсеместно заужены, 
автомобили заносит из-за колеи. Снежные горы на перекрёстках – с чело-
веческий рост, что уменьшает видимость для автолюбителей и пешеходов.

«Посредством СМИ органы местного самоуправления доводят до на-
селения цифры по выпуску на линию большого количества дорожной 
техники, вместе с тем проверки Госавтоинспекции свидетельствуют о ха-
латном отношении самих водителей этой спецтехники к своей работе. Они 
движутся с поднятыми ковшами, щётками, отвалами или простаивают во 
дворах и стоянках. Ночью водители спят в кабинах», – заявляют в УГИБДД.

Кроме того, как заметили автоинспекторы, когда 4-5 машин начищают 
асфальт, следуя друг за другом, отсутствуют предупреждающие дорожные 
знаки. При этом снежные валы на обочинах не вывозятся.

Областное УГИБДД просит всех, кто стал свидетелем подобной «работы» 
снегоуборочной техники, зафиксировать госномер машины, дату, время и 
участок дороги (адрес, километр). Фото- и видеоматериалы полицейские 
просят отправлять на электронную почту 66gibdd@mail.ru с пометкой 
«Сделаем улицы чище».

Урал и Волгоградская область станут ближе
Уже через три недели Волгоград и Екатеринбург свяжет прямой авиа-

рейс. Первый рейс в административный центр Свердловской области из 
Волгограда отправится уже 17 февраля.

Предполагается, что ависообщение будет осуществляться два раза  
в неделю – по средам и субботам на воздушном судне Bombardier CRJ 200. 
Время в пути займёт менее трёх часов.

Также планируется, что стоимость билета для пассажира будет уста-
новлена по специальному тарифу, ниже коммерческого. Как отметили  
в воздушной гавани Волгограда, открытие прямого рейса «Екатеринбург-
Волгоград-Екатеринбург» позволит пассажирам воспользоваться удобной 
стыковкой рейсов в такие города как: Благовещенск, Владивосток, Иркутск, 
Красноярск, Надым, Новосибирск, Ноябрьск, Урай и Уфа.

К ЧМ по футболу – новый облик
К Чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге развитие по-

лучит дорожная сеть, сфера благоустройства и гостеприимства, уличная 
навигация. Для гостей мундиаля в областном центре будет работать пол-
тора десятка информационно-туристических пунктов и волонтёры. 

Члены оргкомитета обсудили планы по обустройству Екатеринбурга,  
в том числе, улучшению качества дорог, фасадов зданий, зелёных наса-
ждений и благоустройству ландшафта. Губернатор поручил ответственным 
за благоустройство службам отнестись к подготовке города максимально 
ответственно.

Правительством по поручению губернатора формируются туристские 
маршруты для гостей первенства. В настоящее время в области работает 
пять регулярных маршрутов и 14 детских туров в рамках проекта «Само-
цветное кольцо Урала». 

В настоящий момент активно идёт процесс классификации отелей и мест 
размещения.

На Среднем Урале задержаны с контрафактом
Двое местных жителей обвиняются в совершении преступлений в сфе-

ре оборота контрафактной алкогольной продукции. Размах незаконного 
бизнеса горе-бутлегеров впечатляет: при задержании правоохранители 
изъяли 137 тыс. бутылок алкоголя – шампанское, вино, водка, виски, коньяк 
и т. д. Все они были снабжены этикетками российских и зарубежных про-
изводителей. В числе прочего изъяты бутылки с этикетками шампанского 
вина, в содержимом которого проведённой по делу экспертизой выявлен 
ацетон, представляющий опасность для жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, обвиняемые – двое братьев 31 и 33 лет – в 2011 го- 
ду организовали в Екатеринбурге незаконный бизнес, связанный с тор-
говлей фальсифицированной алкогольной продукцией. Видимость ле-
гального происхождения товара создавалась нанесёнными на бутылки 
поддельными федеральными специальными марками.

Для осуществления своей деятельности братья арендовали помещения 
на территории трёх складов в Екатеринбурге и в пригороде областного 
центра, где хранили и реализовывали контрафакт, приобретённый ими за 
пределами Свердловской области у пока неустановленных поставщиков.

По материалам новостных сайтов Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Испытания имитатора активной зоны 
ядерного реактора, создаваемого  
в России для космических аппаратов, 
с помощью которых можно будет 
изучать далёкие планеты, начинаются 
на предприятии госкорпорации 
«Росатом» АО «Ордена Ленина Научно-
исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники имени 
Доллежаля» (НИКИЭТ).

В России с 2010 года выполняется не имеющий 
аналогов в мире проект создания транспортно-энер-
гетического модуля на основе ядерной энергодви-
гательной установки 
мегаваттного класса.  
В состав реакторной 
установки входят 
ядерный реактор и 
системы, необходи-
мые для выработки 
тепла, а также для 
управления реакто-
ром и его защиты. 
Цель проекта – обес-
печить лидирующие 
позиции России в 
разработке высоко-
эффективных энер-
гетических комплек-
сов космического 
назначения, качест-
венно повышающих 
их функциональные 
возможности.

Технические ре-
шения, заложенные в 

концепцию транспортно-энергетического модуля, 
позволят решать широкий спектр космических за-
дач, включая программы исследования Луны и ис-
следовательские миссии к дальним планетам, созда-
ние на них автоматических баз. Проект выполняется 
совместно предприятиями Росатома и Роскосмоса.

Сейчас НИКИЭТ приступает к испытаниям полно-
масштабного имитатора так называемой корзины 
активной зоны реакторной установки (в реальной 
активной зоне размещается ядерное топливо и ор-
ганы управления и защиты реактора). Имитатор, 
сделанный из тугоплавкого молибденового сплава, 
в 2015 году успешно прошёл контрольную сборку 
на другом предприятии Росатома НИИ НПО «Луч».

Росатом в 2018 году представит опытный обра-
зец ядерного реактора для энергодвигательной 
установки.

«Ядро» для космоса
ПРО РОСАТОМ

Госкорпорация представит опытный образец ядерного 
реактора для энергодвигательной установки

Госкорпорация «Росатом» в 2016 году внесёт до 
24,6 миллиона рублей, полученных в качестве ас-
сигнований из госбюджета, для вклада РФ в меж-
дународный проект МАГАТЭ по инновационным 
ядерным реакторам и топливным циклам. Соответ-
ствующее распоряжение правительства РФ опуб-
ликовано в понедельник на официальном портале 
правовой информации.

МАГАТЭ с 2000 года реализует программу  
ИНПРО – международный проект по иннова- 

ционным ядерным реакторам и топливным циклам. 
В его рамках ведутся исследования перспектив раз-
вития ядерных энергетических систем как в отдель-
ных странах, так и в мире в целом.

Согласно распоряжению, «Росатом» совместно с 
МИД РФ будет контролировать использование взно-
са РФ в проект.

РИА Новости

Реакторы будущего
Россия вложит деньги в международный проект МАГАТЭ
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Свиной грипп преобладает 
По информации Роспотребнад-

зора, ситуацию по гриппу в стране 
надзорное ведомство характери-
зует как эпидмодъём, эпидеми-
ческие пороги превышены почти  
в полусотне российских регионов. 
По данным лабораторных иссле-
дований, среди вирусов гриппа 
преобладает свиной грипп. Сотни 
школ и детсадов в России закрыты 

сегодня на карантин для остановки распространения вируса. 
Характерной особенностью свиного гриппа врачи называют раннее по-

явление осложнений – уже на второй-третий день. Чаще всего речь идёт  
о первичной вирусной пневмонии. 

В Лесном ситуация пока остаётся относительно спокойной. Но в прош-
лую пятницу уже у двоих больных – молодой женщины и двухлетнего ре-
бёнка выявлен вирус H1N1. 

Медики рекомендуют использовать средства профилактики – в первую 
очередь, медицинские маски – и в целом желательно уменьшить посеще-
ние многолюдных мест. В случае если человек заболел, ему следует остать-
ся дома, вызвать врача и как можно скорее начать лечение. 

Нынешняя эпидемия, по прогнозу Роспотребнадзора, может пойти на 
спад через две-три недели. 

Юные журналисты в «Школе Росатома»
С 20 по 22 января в городе Заречном Пензенской области в рамках 

проекта «Школа Росатома» состоялся конкурс-фестиваль «Атом-ТВ», куда 
съехались 19 команд из городов присутствия Госкорпорации «Росатом». 
В конкурсе приняли участие две команды из Лесного – представители ТВ-
студии «ЭЛиТ» лицея.

На очном этапе участники получили задание – создать новостийный 
ролик и сюжет-отчёт о творческой командировке в образовательные уч-
реждения Заречного. Кроме того ребятам предстояло выстоять в инфор-
мационных боях. В ходе фестиваля прошло множество мастер-классов, 
посвящённых операторскому искусству, продвижению роликов в Сети, 
написанию текстов, работе журналиста в кадре и др. 

По итогам конкурса-фестиваля командам Лесного присвоено зва-
ние «Лучшая телестудия». Подарком для ребят стал не только ноутбук,  
но и масса познавательных событий и ярких впечатлений, что станет источ-
ником для создания новых интересных сюжетов и видео роликов.

Первый раз – в первый класс
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования адми-

нистрации городского округа «Город Лесной» информирует о начале при-
ёма заявлений и зачислении детей в общеобразовательные учреждения.

В соответствии с законодательством, за каждым образовательным учре-
ждением закреплена определённая территория города. Приём заявлений 
в I класс на 2016-2017 учебный год начинается с 1 февраля.

Первая перчатка
С 18 по 23 января в г. Нижней Туре прошло первенство Свердловской 

области по боксу среди юношей 13-14 лет. В соревнованиях приняли учас-
тие 126 спортсменов из городов области. 

Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся Детско-юно-
шеской спортивной школы. Артур Гудаев (лицей) (тренер Пётр Ильич 
Морилов) в своей весовой категории 56 кг стал победителем. Это даёт 
право Артуру принять участие в соревнованиях первенства Уральского 
федерального округа в составе сборной Свердловской области, которые 
пройдут в феврале в г. Екатеринбурге.

В весовой категории 62 кг третье место у Виктора Фроленкова (шк.67) 
(тренер Анатолий Михайлович Вохринцов).

Впереди снегопады
В области ожидаются обильные снегопады с выпадением осадков на 

землю до 7 см в час. 
ОГИБДД ОМВД по ГО «Город Лесной» обращается ко всем участникам до-

рожного движения с призывом быть предельно внимательными на дороге. 
Анализ ДТП прошедшей недели подтверждает, что водители не учитыва-

ют трудности на дороге, связанные с погодными условиями. Постоянные 
снегопады, недостаточная видимость и уборка улиц затрудняют движение 
на дорогах и транспорта, и пешеходов.

Тревожная хроника
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 133 заявления и сооб-

щения о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, в том числе: 9 – о кражах, 5 – о мошенничествах, 18 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 8 человек.

Из сейфа, находящегося в помещении службы такси нашего города, по-
хищены денежные средства в сумме 11000 рублей. 

Неизвестное лицо совершило хищение с банковской карты денежных 
средств в сумме 5600 рублей. 

Продолжают граждане попадаться на уловки мошенников. Так, граждан-
ке С. 1959 г.р. на мобильный телефон поступил звонок от лица службы 
безопасности банка. Мошенник сообщил гражданке, что с её карты спи-
шутся денежные средства для оплаты заказа, а для того, чтобы этого не 
произошло, ей нужно подойти к банкомату и совершить несколько опе-
раций по карте. Она так и сделала, выполнив все инструкции по телефону, 
после чего с её банковской карты списались денежные средства в сумме 
40 000 рублей. 

По всем фактам проводятся проверки.

ПРО ГОРОД

График контроля химических показателей в объ-
ектах окружающей природной среды выпол-
нен в полном объёме. Превышения предельно 

допустимых концентраций на границе санитар-
но-защитной зоны и в жилом секторе отсутству-
ют. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  
в пределах установленных нормативов. 

Службой ядерной и радиационной безопасности 
комбината «Электрохимприбор» было проведено 
147 измерений радиационных параметров окру-
жающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения предприятия. Превышение допустимых 
уровней не зарегистрировано. Средняя мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 
0,09 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для проведения измере-
ний показателей качества питьевой воды выполнен в 
полном объёме в соответствии с «Рабочей програм-
мой контроля за качеством воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения городов Лесного 
и Нижней Туры на 2013-2016 гг». Качество питье-
вой воды, выходящей со станций водоподготовки, 
по органолептическим, химическим, радиологиче-
ским, микробиологическим и паразитологическим 
показателям соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

О влиянии деятельности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
на экологическую обстановку в IV квартале 2015 года

Экоинформ

 НОВОСТИ

Универсальные бои популярны среди молодёжи

В унибой идут юноши

23-24 января в Нижней Туре на базе 
ИГРТ прошло первенство Свердловской 
области по универсальному бою среди 
юношей 14-15, 16-17 лет. 

В состязаниях участвовало 83 спортсмена из горо-
да Екатеринбурга – команда клуба «Бойцы Урала» и 
команда Суворовского высшего военного училища, 
команды из городов Краснотурьинска, Артёмовска, 
Верхней Туры, Невьянска, Качканара, и, конечно же, 
команда города Лесного. Всего восемь команд.

Хотелось бы с гордостью отметить, что Лесной 
занял 1-е место в командном первенстве. Второе 
место завоевали спортсмены из Невьянска, и тре-
тье – «Бойцы Урала» из Екатеринбурга.

Первое место в личном зачёте принесли нашей 
команде Вячеслав Соколов (школа № 76), Евгений 
Белоусов (школа № 72), Олег Матюшенко (лицей), 
Егор Пиксаев (школа № 75), Константин Стуков 
(ИГРТ), Филипп Николаев (школа № 71), Андрей 
Романов (школа № 74). Второе место – у Назара Сте-
панова (школа № 1) и Евгения Алиева (школа № 75). 

Поздравляем ребят-спортсменов и тренеров ко-
манды Лесного А.А. Хромцова и М.А. Терентьева с 
успешным выступлением.

Хотелось бы отметить, что за подготовку и ор-
ганизацию первенства отвечали члены областной 
Федерации универсального боя из города Лесного 
при непосредственной поддержке и участии руко-
водства ДЮСШ «Единоборств».

Благодарим директора ИГРТ Ф.П. Телепаева за 
предоставление зала для проведения соревнований.

Соб. кор

ПРО СПОРТ

НА КОНТРОЛЕ
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Окончание. Начало на стр. 1
«Хотел бы поблагодарить кол-

лектив за то, что комбинат смог 
выполнить даже те задачи, кото-
рые выражаются в полуторных 
цифрах. Вместе коллектив может 
многое. Я считаю, мы достойно 
справились, – сказал А.В. Нови-
ков. – На нашей ежегодной ново-
годней оперативке я отметил не-
сколько подразделений, которым 
было особенно сложно. В течение 
второго полугодия они работали 
практически без выходных, а в 
декабре некоторые и дома-то 
редко появлялись. Очень здоро-
во и приятно, что присутствует 
такой корпоративный дух. Слож-
ная ситуация не повергла никого 
в уныние, все собрались с силами 
и выполняли те задания Родины, 
которые перед нами стояли».

Одновременно с решением 
этих задач комбинат занимал-
ся развитием кооперационных 
связей в периметре Росатома и 
за его пределами. Партнёрские 
отношения с предприятиями 
области и страны, по словам  
А.В. Новикова, помогли опера-
тивно реагировать на изменения, 
которые происходили по гособо-
ронзаказу и с портфелем заказов 
по прочей продукции. «Ситуация, 
которая сложилась в мире и стра-
не, позволяет работать по прин-
ципу открытого окна: появились 
новые возможности, валютный 
курс позволяет их использовать», 
– отметил генеральный директор.

На комбинате идёт масштабная 
работа по техническому перево-
оружению по ряду направлений, 
в том числе по двум федеральным 
целевым программам.

Продолжается реконструк-
ция энергетических сетей ком-
бината и города в рамках про-
граммы, принятой в 2012 году. 
Финансирование от Росатома 
поступает в полном объёме и даже  
с некоторым опережением. Кроме 
того, идёт модернизация самого 
энергетического оборудования, 
которая способствует снижению 
энергетических потерь и сокра-
щению затрат на потребление 
ресурсов. «В скором времени 
заработает котельная в здании  
№ 53. Уже практически всё по-
строено, идёт наладка оборудо-
вания, отработка испытательных 
программ. Я думаю, в середине 
года она заработает. Это значи-
тельно повысит энергетическую 
безопасность комбината», – со-
общил А.В. Новиков.

«Также мы продолжаем работу 
над внедрением более совершен-
ных IT-технологий управления 
производственным процессом и 
последующего их анализа, типо-
вых информационных систем. 
Идёт строительство новых объ-
ектов и реконструкция уже су-
ществующих. В 2015 году сдано 
порядка шести объектов по двум 
целевым программам. Ввод в экс-
плуатацию новых промышлен-
ных объектов позволит повысить 
эффективность производства и 
вывести предприятие на новый 
качественный уровень работы».

Серьёзных результатов в про-
изводстве предприятию удалось 
достичь и благодаря развитию 
элементов производственной 

«Нам есть чем гордиться»
А.В. Новиков встретился с журналистами городских СМИ

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Более 300 
единиц высокотехнологичного 
оборудования внедрено  
в производство

Средняя заработная плата 
сотрудников выросла 

на 11 %

Реконструировано 
около 

10 км 
тепловых и 
водопроводных 
сетей

более 7000 
сотрудников прошли 

переобучение

Реализовано

 43 
проекта 
по производственной 
системе  
Росатома

системы Росатома. «Мы вошли в 
число десяти предприятий Рос- 
атома, у которых есть возмож-
ность развития до ПСР-пред-
приятия. Этот статус придаст 
дополнительный импульс для 
производства не только гособо-
ронзаказа, но и диверсификаци-
онной продукции», – сообщил 
гендиректор предприятия.

Важным направлением рабо-
ты госкорпорации «Росатом» 
и комбината «Электрохимпри-
бор» была и остаётся кадровая 
политика.

«Самое главное наше богатство 
– это люди. Итоги 2015 года это 
подтверждают. Ведётся карьерное 
планирование, работа по сохра-
нению и передаче критических 
знаний, повышению вовлечён-
ности. Квалификация, умение и 
желание работать у нас всегда 
были, есть и будут. Наши работ-
ники, как и прежде отстаивают 
честь комбината на разных уров-
нях: области, Росатома, страны, 
даже в международных конкур-
сах. На национальном чемпиона-
те World Skills команда Росатома 
в целом отличилась, а наши со-
трудники заняли призовые места. 
Они серьёзно поощрены, я думаю, 
это будет хорошим стимулом для 
остальных».

А.В. Новиков отметил, что  
«в условиях кризисных явлений 
как в стране, так и в мире» немало-
важна социальная составляющая. 
На предприятии по-прежнему 
выполняются социальные про-
граммы по разным направлениям: 
поддержка ветеранов, негосудар-
ственное пенсионное обеспече-
ние, добровольное медицинское 
страхование, оздоровление со-
трудников комбината и их детей, 
питание, жильё, помощь, спорт и 
культура. Сохранение достигну-
тых результатов в социальной по-
литике останется одной из прио-
ритетных задач и в дальнейшем. 

«Также в поле зрения ком-
бината находится создание на 

территории ЗАТО территорий 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР), 
– сообщил руководитель пред-
приятия. – За 2015 год прошло 
множество мероприятий, свя-
занных с этой работой как по 
линии комбината и Росатома, 
так и по линии города и области. 
На сегодняшний день соответ-
ствующие документы находятся  
в Правительстве РФ. Я думаю, в за-
крытых городах активно начнут 
развиваться принципы програм-
мы, и они будут способствовать 
развитию наших моногородов, 
повышению благосостояния, по-
вышению количества рабочих 
мест».

 Обозначив основные на-
правления работы предприятия 
в 2015 году, А.В. Новиков ответил 
на вопросы журналистов.

– В условиях проблем в 
экономике страны Роса-
том начал фактически соб-
ственную антикризисную 
программу, чтобы только не 
утратить ведущих позиций 
на внутренних и зарубежных 
рынках, но и продолжать ак-
тивно развиваться. Какими 
Вы видите пути для роста в 
кризис и освоения «техноло-
гий будущего» комбинатом 
«Электрохимприбор»?

– Предприятие активно за-
нимается проработкой вопро-
сов по программе импортоза-
мещения. Это электротехника, 
трубопроводная, запорная ар-
матура. По-прежнему большим 
спросом пользуется продукция 
комбината по линии нефтегазо-
вых компаний. Сейчас идёт ряд 

реконструкций производств, 
для того, чтобы это направление 
набирало силу и было на новом 
уровне исполнения.

Я всегда говорю, что самый луч-
ший пример импортозамещения 
– это изотопное производство, 
потому что наши стабильные 
изотопы работают в основном на 
медицину и науку. То, что касается 
науки, как российской, так и зару-
бежной: там идёт хоть и не резкий, 
но постоянный рост. То, что каса-
ется медицины: раньше в основ-
ном мы продавали наши изотопы 
зарубеж, и они возвращались к 
нам радиофармпрепаратами. По 
ряду направлений импортоза-
мещения радиофармпрепаратов 
достигнуты результаты. Надеюсь, 
что и с нашим участием, с наши-
ми изотопами будет определён-
ный рост. Что касается наших 

прежних позиций по выручке 
по данному направлению – за 
прошлый год она выросла почти 
в два раза. Этому способствовал 
и валютный курс, и в этой части 
есть определённые перспективы.  
Продукция становится более 
конкурентоспособной, и сбыт её 
растёт.

Что касается направлений тра-
диционных и новых, здесь тре-
буется больший темп, больше 
движения вперёд и достижения 
определённых результатов. 

– Было ли сокращение ка-
дров в 2015 году и планирует-
ся ли на 2016 год? Или какие-
то подразделения пойдут по 
пути аутсорсинга?

– На комбинате в послед-
ние годы вообще не было со-
кращений, и 2015 год тому не 

«Умение и желание работать у нас всегда были,  
есть и будут»

исключение. Некоторые функции 
переведены на аутсорсинг, напри-
мер,  клининговые услуги. В этом 
направлении мы работаем поряд-
ка двух лет. Это не сокращение,  
а просто перевод людей из одного 
предприятия в другое, без потери 
численного состава. В этом году 
мы не планируем выводить ка-
кие-либо другие подразделения 
на аутсорсинг.

Сокращений не было в 2015 году 
и не будет в этом. С учётом объ-
ёмов производства, мы, наобо-
рот, набираем людей. У нас идёт 
некоторая реструктуризация по 
категориям наших сотрудников: 
больше идёт набор по основным 
рабочим, по прочему персоналу 
– некое сдерживание. Соотноше-
ние основных рабочих к прочему 
персоналу должно увеличиваться, 
это общий принцип экономики.

Наше предприятие получило 
статус федеральной ядерной ор-
ганизации, в октябре 2015 года 
руководителем госкорпорации 
была утверждена структура ком-
бината, и в ней есть определённые 
изменения. То, что делалось в 2015 
году и будет сделано в 2016 году – 
это приведение в соответствие с 
утверждённой структурой, но там 
нет никаких сокращений, просто 
реструктуризация. Определён-
ные функции централизуются, 
некоторые подразделения могут 
сливаться с другими, наиболее 
мелкие функции будут присое-
динены к тем направлениям, ко-
торые им соответствуют. Я думаю, 
больших изменений не планиру-
ется, и волноваться по этому по-
воду не стоит.

– Какова дальнейшая судьба 
совхоза «Таёжный»?

– Со стороны комбината «Элек-
трохимприбор» и Росатома были 
сделаны серьёзные шаги по ре-
структуризации долга данного 
предприятия. До сих пор, не-
взирая на то, что у совхоза есть 
большая задолженность перед 
нами, мы не остановили подачу 
энергоресурсов. В совхозе рабо-
тает внешний управляющий, идёт 
«выздоровление» предприятия.  
Я думаю, что и область, и струк-
туры территориального управ-
ления, городская администрация 
примут все меры для того, чтобы 
совхоз «Таёжный» продолжил 
своё существование и разви-
вался в направлении, которое 
будет признано экономически 
целесообразным. 

«Экономика переживает непро-
стые времена, в этих условиях пе-
ред предприятием встают новые 
цели и задачи: более эффектив-
ное управление производством, 
разработка новых проектов, 
выработка стратегий развития, 
соответствующих сегодняшним 
реалиям», – подчеркнул А.В. Но-
виков. Оценивая перспективы 
будущей деятельности, генераль-
ный директор градообразующего 
предприятия также отметил, что 
одна из главных задач в этом году 
– не растерять темп и наработ-
ки, которые позволили достичь 
успешного результата в 2015 году.

Анна ДЕМЬЯНОВА

17 
работников стали 
руководителями 
подразделений
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При поддержке

 КОНКУРС

Нынешний финал нашего конкурса 
«Миссис Лесничанка» пройдёт под знаком 
юбилея. В марте исполняется пять лет со 
дня выхода первого номера газеты  
«Про Лесной», и в пятый раз прозвучат 
фанфары конкурса, который славит имя 
женщины, матери, лесничанки в нашем 
городе. 

Традиционно из всех участниц, о которых чита-
тели узнают со страниц нашей газеты, выбираются 
10 финалисток. Они и становятся героинями увлека-
тельного шоу на сцене СКДЦ «Современник» в один 
из мартовских дней, когда к нам приходит весна, 
когда все поздравляют своих любимых женщин с их 
праздником.

На этот раз в финальном шоу, которое неизмен-
но состоится при поддержке главного спонсора –  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», порадуют 
своего зрителя следующие лесничанки: 

Багина Ольга 
Бызова Лариса 
Евсикова Татьяна 
Загребина Елена 
Ибрагимова Роза 
Кадцина Татьяна 
Кочкина Ирина 
Пронина Александра 
Соломина Ольга 
Старикова Татьяна 

Подготовка к финальному шоу идёт полным ходом. 
Как всегда, приглашаем к участию спонсоров и парт-
нёров. Следите за нашей рекламой. Билеты скоро по-
явятся в продаже.

РЕДАКЦИЯ

Определены 10 финалисток V ежегодного конкурса

Юбилейная десятка
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016

Татьяна Кадцина

Правка

В прошлом номере на стр. 5 в материале «Центр семьи и 
производства» была допущена ошибка: вместо  
«Владимир Николаевич  Логинов»  
следует читать «Вадим Николаевич Логинов».
Редакция приносит свои извинения!  

Итак, знакомьтесь: финалистки V сезона ежегодного конкурса «Миссис Лесничанка»

Татьяна Старикова

Роза Ибрагимова Татьяна Евсикова

Ольга Багина Ольга Соломина

Ирина Кочкина Лариса Бызова

Александра Пронина Елена Загребина



29 января 2016 | № 3 (247) 6   ЖИЗНЬ

На струнах души
Зал школы хореографии стал своеобразной гостиной, где звучала электронная  
скрипка Илоны Восьмойской

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Профсоюзная организация 
комбината «Электрохимприбор» 
живёт полной, насыщенной 
жизнью. Наряду со всеми 
нужными, обязательными и 
полезными делами комитет 
уделяет большое внимание 
организации досуга работников 
градообразующего предприятия.  

Рождественские встречи – это уже тра-
диционные январские свидания с прекра-
сным, которые устраивает актив проф-
союза комбината вот уже не первый год. 
Председатель ПК-391 Евгений Францевич 
Венгловский, сам творческий человек, 
культивирует проведение музыкальных и 
поэтических мероприятий, на которых 
звучат стихи местных поэтов и гостей, 
исполняется музыка самых различных 
жанров. Саров, Кушва, Ростовская область,  

а теперь ещё и Санкт-Петербург – вот такая 
уже складывается творческая география. 

Четвёртые Рождественские встречи ста-
ли разговором по душам между скрипачкой 
Илоной Восьмойской, её музыкой и благо-
дарным слушателем. Открыл вечер его ор-
ганизатор Е.Ф. Венгловский:

– Новый год, Рождество – это с детства, 
прежде всего, ожидание подарков, чего-то 
нового, необычного. И мы в наши встречи 
стараемся внести что-то неизбитое, инте-
ресное, чтобы ближе знакомиться с глубин-
ными пластами нашей культуры, с разными 
людьми, в том числе и с теми, кто не часто 

выходит на большую арену, но от души да-
рит нам своё творчество.

...Определённо талантливый человек, 
Илона тихим, почти вкрадчивым голосом 
поделилась со зрителем своими впечатле-
ниями о нашем городе, о людях, с кем успе-
ла познакомиться. А потом – играла, пела и 
даже читала стихи. 

Считается, что скрипка – самый похо-
жий на человеческий голос инструмент. 
Электронная же скрипка схожа с акусти-
ческой лишь способом извлечения звука. 
Это уже другая музыка. И её исполнение 
сейчас стало очень модным, как когда-то 
народ заслушивался электрогитарами, 
кстати, также отличающимися по звуку от 

своего акустического аналога. Да и техни-
ка не стоит на месте: исполнителям можно 
не возить с собой целый оркестр, на сце-
не у Илоны под рукой стояла электронная 
система с ноутбуком, с помощью которой 
она сама осуществляла своё музыкальное 
сопровождение.

Репертуар у гостьи большой и разно-
образный, на любой вкус. Около двух часов 
зал не отпускал её со сцены, поддерживая 
выступление громкими аплодисментами 
и криками «браво!». А потом артистка от-
ветила на все вопросы зрителей и охотно 
раздала автографы. 

Выйдя на сцену с цветами и благодар-
ностью к скрипачке, от имени зрителей,  
Е.Ф. Венгловский не удержался от красивых 
слов:

– Когда талант и мастерство блещут на 
кончиках пальцев, нельзя не быть зачаро-
ванным этими звуками.

...В копилке Рождественских встреч 
профсоюзной организации комбина-
та «Электрохимприбор» есть теперь и 
такое знакомство с музыкой, с творче-
ством Илоны Восьмойской, гостьей из 
Санкт-Петербурга.

Вера МАКАРЕНКО,
фото Елены ИЛЮНИНОЙ

Когда талант и мастерство блещут на кончиках пальцев, 
нельзя не быть зачарованным этими звуками

Непокорённые
В Лесном отметили День снятия блокады Ленинграда

ПРО ПАМЯТЬ

Они могут говорить об этом 
бесконечно, ведь такие 
страшные воспоминания не 
могут стереть даже десятки лет 
и сотни счастливых моментов. 
Голод, холод, потеря близких, 
испытание на человечность – всё 
это так живо в памяти и сердцах 
блокадников…  

27 января страна отметила День снятия 
блокады Ленинграда. Это событие вошло в 
мировую историю как самая жестокая оса-
да: за 872 дня погибли, по разным данным, 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Бла-
годаря стойкости и величайшему мужеству 
ленинградцев город выстоял и победил!

В минувшую среду в учебно-выставоч-
ном павильоне комбината «Электрохим-
прибор» состоялась встреча, организо-
ванная градообразующим предприятием и 
администрацией города, на которую были 
приглашены члены общества блокадников 
Лесного.

«В прошлом году их было одиннадцать 
человек, в этом осталось только семь, –  
с горечью заметила И.В. Ларионова, предсе-
датель совета неработающих пенсионеров 
комбината «Электрохимприбор». – Дай Бог 
им долгих лет жизни!». Из семерых блокад-
ников вечер смогли посетить только четве-
ро: Зоя Ивановна Василова (председатель), 
Валентина Геннадьевна Белокоскова, Анна 

Степановна Ларионова и Герман Львович 
Торвер. Вместе с ведущей вечера – пред-
седателем общества «Дети войны» Т.Е. Ме-
лентьевой они, украдкой вытирая слёзы, 
вспомнили страшные страницы истории: 

какие испытания выпали на долю ленин-
градцев, как они выживали, как потом «под-
нимали» город. 

С Днём снятия блокады почётных го-
стей встречи поздравили первый заме-
ститель главы администрации Ю.В. Ива-
нов, заместитель главы администрации  
С.А. Рясков, заместитель генерально-
го директора комбината «Электрохим-
прибор» П.А. Ковшевой, руководитель 
ПК-391 Е.Ф. Венгловский, директор 

музейно-выставочного комплекса В.М. Ку-
чур. Они выразили готовность к оказанию 
поддержки блокадников и веру в то, что их 
мужество станет примером для будущих 
поколений, а трагедия и героизм непо-

корённого города навсег-
да останутся в их памяти.

Эта надежда прозвучала 
и в словах сопереживания, 
глубокой признательно-
сти, с которыми обрати-
лись к почётным гостям 
ученики школы № 64, они 
дружат с блокадниками 
уже много лет. По словам  
З.И. Василовой, ребята 

очень помогают ветеранам и всегда радуют 
своим вниманием. «Я им желаю мира, что-
бы не было войны, чтобы они никогда не 
испытали такого голода, какой пережили 
мы!», – такое пожелание председатель об-
щества блокадников передала всему юному 
поколению.

Ежегодно в канун Дня снятия блокады Ле-
нинграда в нашем городе проводятся такие 
памятные встречи, каждый раз ветераны 
уходят с подарками в руках. А самое глав-
ное, каждый раз они чувствуют – Лесной 
чтит и ценит стойкость ленинградцев!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

З.И. Василова, А.С. Ларионова и Г.Л. Торвер

Шефы блокадников из школы № 64
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

30 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

31 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

2 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

3 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

4 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

5 ФЕВРАЛЯ
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 -17°С -12°С -13°С -12°С -7°С -8°С -4°С -2°С -2°С -2°С -1°С -1°С -3°С -2°С -2°С -5°С -4°С -4°С -8°С -7°С -6°С

Давление 740 
мм

739
мм

739  
мм

738  
мм

737 
мм

736 
мм

729
мм

728 
мм

729  
мм

726 
мм

728 
мм

727  
мм

724  
мм

722  
мм

722  
мм

724  
мм

725 
мм

727 
мм

734 
мм

737 
мм

738 
мм

АНЕКДОТЫ
Мы всем офисом решили бороться 

с матерщиной. Поставили копилку, за 
каждое матерное слово договорились 
кидать по 10 рублей. Вчера пришёл 
Сергей, молча положил в копилку 200 
рублей и рассказал, что произошло на 
его объекте, и чем вызвана задержка в 
сроках. А мы, пока слушали, добавили 
50 рублей на комментариях. 

– Тишина! Ну-ка, все заткнулись!  
А кто ещё раз скажет: «Долой судью!» 
– покинет зал суда!

– Долой судью!
– Обвиняемый, к вам это не 

относится…

Встречаются два шефа:
– Слышь, ты своим зарплату 

выплачиваешь?
– Нет.
– И я нет. А они всё равно на работу 

ходят?
– Ходят.
– И мои ходят. Слышь, может вход 

платный сделаем?
Встречаются через неделю.
– Я сделал платный вход, так они 

что делают – приходят в понедельник 
на работу и живут там до пятницы!

Кто ищет работу: график 2/5, зар-
плата 75000-100000, отпуск 52 дня. 
Звоните!!! Будем искать вместе.

Журналист нa зaводе подхо-
дит к токaрю, который вытaчивaет 
шестерёнку. 

– Скaжите, a кaк Вы относитесь к 
нaшей aнтиaлкогольной прогрaмме?

– Дa вроде ничего. 
– Ну вот Вы смогли бы точить эту 

шестерёнку после целого стaкaнa? 
– Дa зaпросто. 
– А после двух? 
– Дa зaпросто. 
– А после трех? 
– Ну видите же, точу.

Отдыхай

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2 (246)
По горизонтали: Смотрины. Апрель. Сайра. Особняк. 
Тимсах. Книга. Цветы. Поиск. Адур. Ларь. Кастинг. Аил. 
Оклад. Комфорт. Одр. Аск. Ёрник. Ритм. Лиана. Падре. 
Каяк. Русь. Кета. Дроги. Кино. Изер. Загон. Бега. Абонент. 
Сыта. Румб. Тайга.
По вертикали: Амвон. Оха. Одра. Руины. Сити. Сым. 
Идку. Отрог. Сет. Фетр. Скоба. Барк. Иго. Медье. Фирн. Тигр. 
Гата. Азау. Сыск. Клок. Раб. Байт. Принц. Орёл. Дзот. Храм. 
Валек. Риск. Рана. Среда. Луна. Апогей. Ялла. Турка. Иния. 
Гонг. Хмырь. Дока. Квинта.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (16+)
01.10 Ночные новости
02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вес ти» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Наина» (12+)
01.45 «Московский детектив. 
Черная оспа». «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35, 
14.00, 15.50, 17.00 Новости
09.05, 17.10, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
12.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

12.30, 04.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+)
13.05 Д/ф «Первые леди» (16+)
13.40 Сноуборд
14.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
16.00 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
16.30 «Я - футболист» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) - «Брондбю» (Дания). 
Трансляция из Португалии
02.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан
04.30 Х/ф «Скорость» (12+)
06.30 Все на футбол. Символиче-
ская сборная (12+)
07.30 «Безграничные возможно-
сти» (16+)
08.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.15, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Добро пожаловать к 
райли» (16+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 1,2с. (16+)
16.20 Песни Муслима Магомаева 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор» 
(Россия, 1993 г.) Неформальная 
беседа Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым. 1,16ч. +
21.00 «События. Итоги»
21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 39с. (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.30, 23.30 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире еды. 
Яблочный эликсир» (12+)
11.45, 04.00 «От первого лица» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» 
(12+)
13.30 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
1ф. «Родина» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Райский полуостров» (12+)
15.50 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
16.05, 21.25, 04.15 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «Легенды Крыма. Духи 
пещер» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
2ф. «Посвящение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(12+)
11.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Украина. Зима незалежно-
сти» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Жуков» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Донбасс. В ожидании мира» 
(16+)
01.05 «Без обмана». «Сухой корм» 
(16+)
02.30 Д/ф «Лейтенант Печерский из 
Собибора» (12+)
03.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
05.20 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
07.10 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.20 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
03.05 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
03.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.25 Т/с «Заложники» (16+)
05.00 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.40 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(США, 2004г.) (12+)
16.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
19.00 Т/с «Миллион из Простоква-
шино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
00.30 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
04.20 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

10.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Образ богомольца»
13.00 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь»
14.00 Из прошлого русской мысли
14.30 Д/ф «Художник от Бога»
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15.15 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
15.30 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Диалог под часами
19.00 Выставка «Современные 
иконописцы России»
20.00 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
23.30 Д/ф «Общая трапеза»
00.00 Школа милосердия.  
Елена Долина
00.30 Д/ф «Вера Миллионщикова»
02.00 Д/ф «Не ради славы»
02.30 Мой путь к Богу (6+)
03.15, 07.30 Пешком по Москве
03.30 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров»
04.30 Д/ф «Письмо о любви»
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.45 Д/ф «Свидетель верный»
08.30 IV московский Рождествен-
ский фестиваль духовной музыки
09.30 Д/ф «Рождение канона»

06.00 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.15, 00.40 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
11.35 Линия жизни. Роман Виктюк
12.30 Х/ф «Сын» (16+)
14.10 Х/ф «Аккаттоне»
16.10 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
16.25 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько»
17.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионо-
вы братья»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 Главная роль
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни»
20.15 «Тем временем»
21.00 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Арестованная кассета»
21.45 Д/с «Холод». «Цивилизация»
22.45 Худсовет
22.50 «Критик»
23.30 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
00.15 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона»
01.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-
ный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Когда заболеет 
муж. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Опасное колдовство. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «10 000 лет до нашей 
эры» (16+)
01.45 Х/ф «Бэйб» (16+)
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+)

05.35, 06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«СОБР» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Х/ф «Такая работа. В здоро-
вом теле» (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+)
06.25 «Служу России»
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.20, 10.05 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
«Начало» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
22.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 
(0+)
03.30 Х/ф «Центровой из поднебе-
сья» (12+)
05.25 Х/ф «Пари» (18+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Чужая женщина» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 20.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
15.20, 01.40 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.10 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.20 Т/с «Развод» (16+)
21.05 Х/ф «Караси» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Х/ф «Цирк» (0+)
02.35 Д/ф «Тайны времени» (12+)
03.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
11.40, 22.20 М/с «Бумажки»

11.45 «Давайте рисовать!» «Хра-
брые рыцари»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05, 03.10 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе»
15.30, 00.10, 04.40 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Машины сказки»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55, 18.25 «180»
18.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Пища богов» (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 «Звезды космического 
рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская академия» 
(США, 1984г.) (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (Сша, 2013г.) (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 19.05, 03.40 PRO-клип. (16+)
08.30, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 17.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Неформат чарт» (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и 
разлука» (16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье есть» (Россия, 
2011г.) (16+)

 
06.00, 08.00, 01.40 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.30 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
04.55 Школа ремонта. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35, 03.05 Х/ф «Подальше от 
тебя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 «Сталинградская битва» 
(16+)
03.20 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Новости
09.05, 17.00, 22.45, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05, 06.30 «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
12.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
12.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
13.05 «Дублер» (12+)
13.30 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)

14.30 Х/ф «Али» (18+)
17.35 «Лига Легенд» (16+)
17.55 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Финал
19.55 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
23.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
00.00 Все на футбол! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
03.40 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (16+)
04.40 Х/ф «Миннесота» (16+)
07.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 39с. (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Связь» (18+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 3,4с. (16+)
16.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.05 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор» 
(Россия, 1993 г.) Неформальная 
беседа Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым. 2,16ч. +
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)

23.40 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор» 
(Россия, 1993 г.) Неформальная 
беседа Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым. 1,16ч. +
02.50 «Действующие лица»

07.30, 23.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире еды. 
Бродячие деликатесы» (12+)
11.45, 04.00 «От первого лица» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» 
(12+)
13.30 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
2ф. «Посвящение» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. Духи 
пещер» (12+)
15.50 «Основатели» (12+)
16.05, 21.25, 04.15 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «Легенды Крыма. Бахчи-
сарайское ханство» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
3ф. «Марбург» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Женские радости и 
печали» (6+)
12.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Сухой корм» 
(16+)
17.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Жуков» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Ника» (16+)
07.35 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)
03.25 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Заложники» (16+)
05.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.00 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.25 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз» (0+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
00.30 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
02.20 Х/ф «Легко не сдаваться» 
(США, 2009г.) (16+)
04.15 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

10.00 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Из прошлого русской мысли
11.30 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
12.30 Портреты. «Лики милосер-
дия. «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
12.45 Д/ф «Художник от Бога»
14.00 Диалог под часами
15.00 Выставка «Современные 
иконописцы России»
15.30 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 IV московский Рождествен-
ский фестиваль духовной музыки
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
00.00, 07.15 Пешком по Москве
00.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 Д/ф «Общая трапеза»
03.00 Школа милосердия. Елена 
Долина
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03.30 Д/ф «Вера Миллионщикова»
04.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
04.45 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
05.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
06.00 Д/ф «Не ради славы»
06.30 Мой путь к Богу (6+)
07.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
08.30 Д/ф «Письмо о любви»
09.00 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров»

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.15, 00.55 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
11.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
12.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
12.20, 19.45 «Правила жизни»
12.50 Пятое измерение
13.15, 23.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
14.10, 22.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Император Александр I»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Острова. Елена Санаева
16.30 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина»
17.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 Главная роль
19.05 Искусственный отбор
20.15 «Игра в бисер»
21.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Уланова, Сарьян и 
философы»
21.45 Д/с «Холод». «Тайны льда»
22.45 Худсовет
00.30 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость

07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Спасибо за 
подарки. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Задремавшие с духами. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (США, 
1996г.) (0+)
01.15 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» (США, 1991г.) (18+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Приключения «Зеле-
ные цепочки» (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Курить- 
здоровью вредить» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
02.40 Х/ф «Перехват» (16+)
04.25, 05.15 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крот» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

09.50, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
«Война в городе» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
22.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
00.15 Х/ф «На острие меча» (6+)
01.55 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
03.50 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Хф «Женщины шутят 
всерьез» (12+)
10.10 Х/ф «Караси» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.30 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 13,14вып. 
(16+)
15.20, 01.35 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
22.55 Главная тема
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово»
00.05 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез» (12+)
03.25 Моя любовь (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
11.40, 22.20 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Рисуем 
точками»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»

13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05, 03.10 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе»
15.30, 00.10, 04.40 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55, 18.25 «180»
18.00 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Пища богов» (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 «Бледный огонь вселен-
ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беовульф» (США, 2007г.) 
(18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(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, 02.30 PRO-клип. (16+)

11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Фанклуб Shakira» (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+)
02.35, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и 
разлука» (16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье есть» (Россия, 
2011г.) (16+)

06.00, 08.00, 01.40 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.35 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.30 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00 Битва салонов. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
04.55 Школа ремонта. (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 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Шпионские игры большого 
бизнеса». «Как оно есть. Мясо» 
(12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00 Новости
09.05, 17.05, 20.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
12.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
12.30, 16.35 Д/ф «Первые леди» 
(16+)

13.05, 17.50 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» (16+)
13.30 «Я - футболист» (12+)
14.05 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» (16+)
15.05 Все за Евро (16+)
16.05 «Дублер» (12+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. Пря-
мая трансляция из Норвегии
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
22.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция
03.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Сербии
05.25 Х/ф «Али» (18+)
07.55 Д/ф «1+1» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 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+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 3,4с. (16+)
12.15, 16.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 5,6с. (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Кайсери» (Тур-
ция). Прямая трансляция.  
В перерыве - «События»
20.40 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор» 
(Россия, 1993 г.) Неформальная 
беседа Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым. 2,16ч. +
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»

07.30, 11.45, 23.30, 04.00 «От 
первого лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире еды. Что 
вкусно водолею, стрельцу...» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» 
(12+)
13.30 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
3ф. «Марбург» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. Бахчи-
сарайское ханство» (12+)
15.50 «Основатели» (12+)
16.05, 21.25, 04.15 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «Тайная дипломатия 
конца войны» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
4ф. «Возвращение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Срок давности» (12+)
12.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50, 03.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
17.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
05.00 Д/ф «Черная магия империи 
СС» (12+)

06.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.15 Д/ф «Киллеры недорого» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (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 «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный день» 
(16+)
03.25 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
03.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.55 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени.  
О врачах» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(США, 1998г.) (0+)
02.25 Х/ф «Дикость-4» (18+)
04.05 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Серафим Чичагов»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Выставка «Современные 
иконописцы России»
12.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. А.П. Чехов. 
«Шуточка» 
12.40 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 IV московский Рождествен-
ский фестиваль духовной музыки
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Не ради славы»
18.30 Мой путь к богу (6+)
19.15, 03.00 Пешком по Москве
20.00 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
00.30 «Монастырь Сергия Радонеж-
ского на горе Румия»
02.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
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03.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
04.00 Портреты. «Художник Михаил 
Нестеров»
04.15 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»
05.00 Д/ф «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского»
06.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
06.30 Д/ф «Общая трапеза»
07.00 Школа милосердия. Елена 
Долина
07.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
08.30 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
08.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
09.30 Д/ф «Вера Миллионщикова»

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.15, 00.55 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)
11.20 Д/ф «Игорь Костолевский»
12.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
12.20, 19.45 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! 
«Царское Село»
13.15, 23.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
14.10, 22.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Будущие декабристы»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Больше, чем любовь. 
Николай Карамзин и Екатерина 
Колыванова
16.30 «Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева»
17.30 Эдуард Володарский. Острова
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 Главная роль
19.05 Абсолютный слух
20.15 «Первая русская революция: 
истоки и итоги»
21.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Лекция для дурака»
21.45 Д/с «Холод». «Человек»
22.45 Худсовет
00.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 
02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Мания преследо-
вания. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Матрица знака. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Специалист» (США, 
1994г.) (16+)
01.15 Х/ф «Проект Х: Дорвались» 
(США, 2012г.) (18+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Берем всё на себя» (6+)
12.30 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Малыш» 
(16+)

23.15 Т/с «След. Подружки» (16+)
00.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
01.40 Приключения «Зеленые 
цепочки» 1970 г. (12+)
03.35 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крот» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.55, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
«В наступление» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
22.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
00.05 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
01.45 Х/ф «Прости» (12+)
03.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
05.20 Х/ф «Общая стена»
05.40 Х/ф «Лимонный торт»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.05 Х/ф «Человек-неви-
димка» (12+)
10.10 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 15,16вып. (16+)
15.20, 01.35 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.05 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Мусорщик» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
02.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 15вып. (16+)
02.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

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

09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
11.40, 22.20 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Чуде-
сные рыбки»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05, 03.10 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе»
15.30, 00.10, 04.40 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Защитники»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55, 18.25 «180»
18.00 М/ф «Трое из 
Простоквашино»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
02.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(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 «МузРаскрутка» (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: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и 
разлука» (16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (16+)

06.00, 08.00, 01.40 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00, 21.00 Магаззино. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
04.55 Школа ремонта. (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, 21.30 Т/с «Метод Фрейда 
2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Черный Лебедь» (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Д/ф «Река жизни». 2ф. 
«Живая вода» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30, 08.00 Д/ф «Безграничные 
возможности» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.30, 17.10 
Новости
09.05, 17.15, 22.30, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
12.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
12.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
14.40 Д/ф «Путь на восток» (16+)

15.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
18.00 Д/ф «1+1» (16+)
18.45 «Реальный спорт». Прямой 
эфир
19.45 «Точка на карте» (16+)
20.05 Х/ф «Вспоминая титанов» 
(12+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады
00.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) - «Норчепинг» (Швеция). 
Трансляция из Португалии
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испания) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)
05.15 «Лучшая игра с мячом» (16+)
05.45 «Братья Бё»
06.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция из США

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 40с. (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 5,6с. (16+)
12.15, 16.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 7,8с. (16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»

19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.05 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор-2» 
(Россия, 1993 г.) Неформальная 
беседа Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым. (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
02.50 «Действующие лица»

07.30, 23.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «Календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире еды. 
Сладкое здоровье» (12+)
11.45, 04.00 «От первого лица» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» 
(12+)
13.30 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
4ф. «Возвращение» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Тайная дипломатия 
конца войны» (12+)
15.50 «Основатели» (12+)
16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
04.55 «Город N» (12+)
05.10 Д/ф «Китай - великая держа-
ва ХХI века» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
5ф. «Академия» (12+)

008.00 «Настроение» (16+)
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
(12+)
12.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)

17.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
04.25 Х/ф «Срок давности» (12+)
06.10 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 Дикий мир
04.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Внутреннее простран-
ство» (16+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
03.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж 2»
05.55 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. О 
врачах» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
00.30 Х/ф «Простые сложности» 
(США, 2009г.) (16+)
02.45 Х/ф «Ненужные вещи» (США, 
2010г.) (16+)
04.30 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 IV московский Рождествен-
ский фестиваль духовной музыки
13.00 Д/ф «Рождение канона»
14.00 Д/ф «Не ради славы»
14.30 Мой путь к Богу (6+)
15.15, 09.00 Пешком по Москве
15.30 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
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18.30 Школа милосердия. Елена 
Долина
19.00 Д/ф «Общая трапеза»
20.00 Д/ф «Вера Миллионщикова»
20.30 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
20.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А.Булгаков
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
00.00 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
03.30 «Монастырь сергия радонеж-
ского на горе румия»
04.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
05.00 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
05.45 Портреты. «Денис Давыдов»
06.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
07.00 Д/ф «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского»
08.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
08.15 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»
09.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.15, 00.55 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)
11.20 Д/ф «Театр Александра 
Филиппенко»
12.05 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
12.20, 19.45 «Правила жизни»
12.50 Россия – любовь моя!. «Быть 
аварцем»
13.15, 23.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
14.10, 22.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Братья Тургеневы»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
16.30 «Примадонны мировой 
оперы. Вероника Джиоева»
17.30 Д/ф «Яков Протазанов»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 Главная роль
19.05 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Культурная революция
21.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Здравствуй, дорогой!»
21.45 Д/с «Холод». «Психология»
22.45 Худсовет
00.30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Затянувшийся 
отпуск. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Гости из будущего и прошлого. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (США, 
1996г.) (16+)
00.45 Х/ф «Папе снова 17» (США, 
2009г.) (16+)
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30, 01.45 Х/ф «Укрощение 
огня» (0+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Три 
товарища» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
05.05 Т/с «ОСА. Заказ» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.55, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/ф «Крепость Осовец. 
Русские не сдаются» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 
(18+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
22.35 Х/ф «Шестой» (12+)
00.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.00 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
03.30 Х/ф «Поздние свидания» 
(12+)
05.25 Х/ф «Удача»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 00.05 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
10.15 Х/ф «Мусорщик» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.35 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 17,18вып. 
(16+)
15.20, 01.45 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.10 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
20.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
03.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
11.40, 22.20 М/с «Бумажки»

11.45 «Давайте рисовать!» «Мороз-
ный день»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05, 03.10 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе»
15.30, 00.10, 04.40 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55, 18.25 «180»
18.00 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
02.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

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

домашний

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и 
разлука» (16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

06.00, 08.00, 01.40 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Верю-не верю. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
04.55 Школа ремонта. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (12+)
02.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
04.10 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Муж на час» (12+)
02.45 «Битва за соль. Всемирная 
история» (12+)

08.30, 14.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 15.50 Новости
09.05, 18.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
12.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
12.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(16+)

13.30, 15.00, 17.00 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
22.00 «Спортивный интерес» (16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Канады
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия)
05.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Швейцарии
06.30 Х/ф «Ход белой королевы» 
(16+)

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор-2» 
(Россия, 1993 г.) Неформальная 
беседа Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым. (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 7,8с. (16+)
12.15, 16.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.20 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 9,10с. (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»

19.15 Юмористическое шоу «Смех  
с доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Ганнибал: восхождение» 
(16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.30 «Школа. 21 век» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.00, 00.20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
11.45, 23.30 «От первого лица» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» 
(12+)
13.30 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
5ф. «Академия» (12+)
14.00, 01.05 «Большая страна» 
(12+)
15.20 Д/ф «Китай - великая держа-
ва ХХI века» (12+)
15.50 «Гамбургский счет» (12+)
16.15, 21.25 «За дело!» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.05 «Город N» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
02.50 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
04.55 Х/ф «Игрокъ» (12+)
06.30 Д/ф «Монахиня Иоанна» из 
цикла «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» (12+)
11.00, 13.50 Х/ф «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
17.40 «Апельсиновый сок» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Сицилианская» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
02.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)

03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.55 «Петровка, 38»
05.10 Х/ф «Родня» (16+)
07.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «Обмен» (16+)
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
13.15, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация»
22.00, 22.30 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
04.00 М/ф «Даффи Дак: охотники за 
чудовищами» (12+)
05.30 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Простые сложности» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я»
20.45 М/ф «Гадкий я-2»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
00.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
01.55 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
03.50 Х/ф «Зажги этим летом!» 
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Не ради славы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу (6+)
11.45 Пешком по Москве
12.00 «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров»
13.00 Д/ф «Письмо о любви»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Д/ф «Общая трапеза»
15.00 Школа милосердия. Елена 
Долина
15.30 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
15.45 Д/ф «Вера Миллионщикова»
16.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А.Булгаков
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
19.00 Д/ф «Доктор Пирогов»
20.00 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»
20.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Коллекции музея игрушки в 
Сергиевом посаде
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00.30 Д/ф «Счастье-это просто»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
03.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
03.15 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
04.00 Д/ф «Милость сердца»
04.50 Д/ф «Патмос»
05.30 Д/ф «Вера и верность»
06.00 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
08.00 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
08.45 Портреты. «Денис Давыдов»
09.30 «Монастырь сергия радонеж-
ского на горе румия»
09.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
11.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
11.35 Д/ф «Пристань спасения»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. Зна-
менск (Астраханская область)
13.15 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
14.10 Черные дыры. Белые пятна
14.55, 00.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс»
16.00 «Царская ложа»
16.40 Большой балет
18.45 «Геральдический детектив»
19.35 Иоанн Крестьянкин. 
«Старцы»
20.05 Х/ф «Шестнадцатая весна»
21.30 Владислав Пьявко. Линия 
жизни
22.45 Худсовет
22.50 Х/ф «Арми жива!»
00.30 М/ф для взрослых

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

07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Ложь во спасе-
ние. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Испугавшие смерть. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
00.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (12+)
01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.55, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 Х/ф «Дача» (0+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
22.25 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
00.30 Х/ф «Презумпция невинов-
ности» (12+)
02.10 Х/ф «Депрессия» (18+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
10.10 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Развод» (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 19,20вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.20 Т/с «Я буду жить!» (16+)
21.50 Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
23.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.55 Х/ф «Воссоединение семейки 
Аддамс» (16+)
01.40 «Трэш-тест» (12+)
02.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
03.55 М/ф  (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим»

11.40, 22.20 М/с «Бумажки»
11.45 «Битва фамилий»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.00, 16.40, 17.20, 18.15 М/с 
«Элвин и бурундуки»
16.00 «Один против всех»
17.15, 18.10 «180»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/ф «Любимчики»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
17.00 «Русский удар» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (США, 2005г.) 
(12+)
22.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (США, 2005г.) (16+)
00.40 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.20 Х/ф «Солдат Джейн» (США, 
1997г.) (0+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 19.05, 01.30 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 06.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)

11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00, 00.35 Золотая лихорадка. 
(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 Виктор Дробыш «Хиты и 
Звезды» (16+)
01.35, 04.00 Только жирные хиты! 
(16+)
03.00 Танцпол. (16+)
06.50 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Личные обстоятельст-
ва» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» 
(Россия, 2011г.) (16+)
22.45, 02.25 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

06.00, 08.00, 01.25 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00, 18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
23.25 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.55 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
03.55 Невероятно умные живот-
ные. (16+)
04.50 Школа ремонта. (16+)
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Путешествия гулливе-
ра» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «Три плюс два»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго в 
Париже» (18+)
01.35 Х/ф «Восход меркурия» (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

04.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
08.20 «Россия-Урал». «Вести. 
Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Все о сердце»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентин Смирнит-
ский» (12+)
11.20, 14.30 Т/с «Любовь на 
миллион» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 Веси в субботу. (12+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
00.55 Х/ф «Роковое наследство» 
(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 13.30, 

14.30 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05, 16.55, 21.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Канады
12.50 «Спортивный интерес» (16+)
14.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.35 «Дублер» (12+)
14.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира.? финала. Прямая трансляция 
из Ульяновска
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция
19.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(16+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
22.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
00.20 Д/ф «Жаркая российская 
зима»
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Тюрингер» (Германия)
03.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Трансля-
ция из Норвегии
04.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Швейцарии
06.55 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Парный могул. Прямая 
трансляция из США
08.20 «Детали спорта» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 09.55, 11.25, 13.25, 16.40, 
18.05, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать - Ароматная 
калья» (Россия, 2014 г.) (6+)
09.10 Нонна Гришаева в програм-
ме «Моя родословная» (Россия, 
2009 г.) (12+)
10.00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Балет на 
обед»
12.05 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)

12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «УГМК: наши новости» (16+)
13.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.00, 02.45 Х/ф «Анна каренина» 
(16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
18.10 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
00.40 Музыкальное шоу «Дискоте-
ка 80-х!» (Россия, 2007 г. -  
2011 г.) (12+)
02.00 «Музыкальная Европа: Arctic 
Monkeys» (0+)
05.05 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 40с. (16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 13.30 «Неизвестная планета»
08.50, 20.25 Д/ф «Тайны Британско-
го музея» (12+)
09.20, 19.05 Х/ф «Шведская 
спичка» (0+)
10.15, 17.35 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
11.40 «Основатели» (12+)
11.55 «За дело!» (12+)
12.35 Студия «Здоровье» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
15.20 Т/с «Открытая книга» (12+)
20.00 Д/ф «Монахиня Иоанна» из 
цикла «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи» (12+)
21.00 Новости
21.20 «От первого лица» (12+)
21.45 Х/ф «Игрокъ» (12+)
23.20 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
01.20 Концерт Светланы Сургано-
вой. (kat12+) (kat12+) (12+)
03.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
04.35 Х/ф «Идиот» (18+)
06.30 Д/ф «Людмила Киселева» из 
цикла «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи» (12+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 «АБВГДейка»
09.00 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
(12+)

10.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.20 Х/ф «Храбрый портняжка» 
(0+)
12.25, 13.45 Т/с «Сицилианская» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.30 Х/ф «Любить по-русски 3» 
(16+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
17.20 Х/ф «Мамы» (12+)
19.25 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Донбасс. В ожидании мира» 
(16+)
05.25 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
07.20 «Петровка, 38»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 23.55 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Майонез». Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова «Еда 
живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Кулинарный поединок
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
01.55 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки» (16+)
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 
Woman» (16+)
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перелом» (16+)
03.10 Х/ф «Везунчик» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 «Пригород 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 М/ф «Слонёнок и письмо» 
«Чучело-мяучело» «Просто так»
07.00 «Кот» (США, 2003г.) (18+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
09.45 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10.45 М/ф «Монстры на 
острове-3D»
12.25 М/ф «Гадкий я»
14.10 М/ф «Гадкий я-2»
16.00 «Уральские пельмени. 
Звезды» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
21.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
23.55 Х/ф «Человек-паук» (12+)
02.15 Х/ф «Одержимость» (США, 
2009г.) (16+)
04.20 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.10 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 00.15 Д/ф «Дом Ксении»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Школа милосердия. Елена 
Долина
12.30 Д/ф «Общая трапеза»
13.00 Д/ф «Вера Миллионщикова»
14.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
15.00 Д/ф «Доктор Пирогов»
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15.30 Портреты. «Художник Михаил 
Нестеров»
15.45 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»
17.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
17.45, 00.00, 05.45 Пешком по 
москве
18.00 «Монастырь Сергия Радонеж-
ского на горе Румия»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
21.00 Портреты. «Денис Давыдов»
21.15 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.45 Д/ф «Православие в Болга-
рии» (6+)
02.00 Украинский вопрос
03.00 Коллекции музея игрушки в 
сергиевом посаде
03.30 Д/ф «Счастье-это просто»
04.00 Д/ф «В четыре руки» (6+)
04.45 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
05.00 «Коридор №6». Программа из 
цикла «Русские праведники»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Милость сердца»
07.15 Портреты. «Лики милосердия. 
Екатерина Михайловна Бакунина»
07.30 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
08.15 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
08.50 Д/ф «Патмос»
05.30 Д/ф «Вера и верность»

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00 Библейский сюжет
09.35 Х/ф «Длинный день»
11.00 Д/ф «Иные берега»
11.40 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство»
12.05 «Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Год цапли»
13.30 Спектакль «Правда хорошо, а 
счастье лучше»
16.00 Новости культуры
16.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
17.20 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
18.35 «Романтика романса». Сергей 
Захаров
19.30 Большой балет
21.30 Х/ф «Чарли»
23.15 Д/ф «Богемия - край прудов»
00.05 Трио Карлы Блей на джазовом 
фестивале в Кюлли
00.55 «Геральдический детектив»
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести.Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (США, 
1980г.) (12+)
17.15 Х/ф «Мистер Крутой» (0+)
19.00 Х/ф «Беглец» (18+)
21.30 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
00.15 Х/ф «Кома» (18+)
03.30, 04.30 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росо-
маха» (12+)

05.55 М/ф «Снеговик-почтовик». 
«А вдруг получится!...». «Привет 
мартышке». «Завтра будет 
завтра». «В лесной чаще». «Пес 
и Кот». «Соломенный бычок». 
«Мишка-задира». «Машенька 
и медведь». «Зимовье зверей». 
«Храбрый заяц». «Храбрый 
портняжка». «Кошкин дом»
09.35 «День ангела»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф 
«Подстава» (16+)
23.00 Х/ф «07-ой меняет курс» 
(16+)
00.45 Х/ф «Крутой» (16+)
02.35 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
04.00, 05.20, 06.35 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

06.00 Х/ф «Русалочка» (0+)
07.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда 2» (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
00.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
01.50 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» (0+)
03.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
05.20 Х/ф «Субботний вечер»

мир

05.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 01.25 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 М/ф (12+)
12.30, 02.45 Х/ф «Детектив Ди и 
тайна призрачного пламени» (16+)
15.15 Д/ф «Практическая магия. 
Разоблачение иллюзий» (12+)
16.00 Т/с «Мушкетеры Екатерины» 
(16+)
22.10 Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
00.10 «Культпросвет» (12+)
00.55 «Диаспоры» (16+)

07.00, 04.55 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
09.50 М/с «Поросенок»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Машины сказки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.45 М/с «Фиксики»
16.20, 22.40 М/с «Египтус»
17.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
19.00 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
01.40 «Идем в кино» (12+)
02.10 М/ф «Конек-Горбунок»
03.20 М/с «Бернард»
03.55 Х/ф «Йоринда и Йорингель»

рен тв

05.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (18+)
07.00 Х/ф «Остров» (18+)
09.30 Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Маска» (США, 1994г.) 
(12+)
21.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.50 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)
00.50, 04.00 Х/ф «Полицейская 
академия-6: осажденный город» 
(16+)
02.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: миссия в Москве» (16+)

муз тв

07.00, 06.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)
08.00, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00, 15.00 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.40 Золото. (16+)

12.30, 23.25 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.15 Золотая лихорадка. (16+)
16.40, 00.55 PRO-клип. (16+)
16.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 Концертное шоу Аниты Цой 
«Береги меня» (kat16+)
20.55 PRO-обзор. (16+)
21.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
21.30 Теперь понятно! (16+)
22.30 «Русский чарт» (16+)
00.00 «Ждите ответа» (16+)
01.00 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
01.50 Танцпол. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 
расписанию» (16+)
10.15 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(Россия, 2008г.) (16+)
14.00 Х/ф «Процесс» (18+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.00, 02.30 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Серебряная свадьба» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 12.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Верю-не верю. (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие к Центру 
Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие 2: Таинст-
венный остров» (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
01.10 Т/с «Декстер» (16+)
03.00 Т/с «Герои» (16+)
05.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.15 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкунова».

05.10 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.35, 14.20 Т/с «Русская наслед-
ница» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».  
М. Жванецкий. (12+)
00.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Болельщики» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.30 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05, 15.30, 21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Канады

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Канады
13.35 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
14.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт 30 км. Классический 
стиль. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Ульяновска
19.55 Д/ф «Жаркая российская 
зима»
20.30, 05.05 Д/ф «Уэйн Руни: исто-
рия английского голеадора» (12+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Канады
23.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сербии
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
06.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(16+)
07.05 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Швейцарии
08.00 Д/ф «Зимние виды спорта» 

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 16.10, 
18.55, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 1с. (16+)
07.10 Нонна Гришаева в программе 
«Моя родословная» (Россия,  
2009 г.) (12+)
07.55 «Время обедать - Балет на 
обед»
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)

11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Ароматная 
калья» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50, 03.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (0+)
16.15 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - смерть незнакомца» (16+)
21.00 Песни Александра Зацепина 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). (6+)
01.40 Х/ф «Ганнибал: восхождение» 
(16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 13.30 «Неизвестная планета»
08.50, 20.30 Д/ф «Тайны Британско-
го музея» (12+)
09.20 Концерт Светланы Сургано-
вой. (12+)
11.05, 18.35 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
12.35 «Школа. 21 век» (12+)
13.00 «Фигура речи» (12+)
15.20 Т/с «Открытая книга» (12+)
20.00 Д/ф «Людмила Киселева» из 
цикла «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Идиот» (18+)
23.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

07.35 Х/ф «Мамы» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Родня» (16+)
12.05 Д/ф «Светлана Крючкова.  
Я любовь узнаю по боли...» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.45 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)

15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.55 Х/ф «Нахалка» (12+)
22.50 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
03.00 Д/ф «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых» (12+)
03.50 Х/ф «Вера» (12+)
05.40 «Апельсиновый сок» (16+)
07.30 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
01.50 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки» (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.40 «Перезагрузка» (16+)
11.40 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
15.05 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

02.40 Х/ф «Империя солнца» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 «Пригород 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.50 М/ф «Монстры на 
острове-3D»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 «Два голоса» Музыкальное 
семейное шоу
12.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
13.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 «Человек-паук-2» Фэнтези. 
США, 2004 г. (12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
00.00 Т/с «Кости» (16+)
03.45 Х/ф «Отчим» (США, 2009г.) 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Матушка Серафима»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 23.45, 05.45 Пешком по 
москве
12.15 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
13.15 Портреты. «Художник Михаил 
Нестеров»
14.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
17.00 Д/ф «Новомученики. Русская 
Голгофа»
17.45 Портреты. «Восстановление 
патриаршества: святитель Тихон»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Иоанна-милость Божия»
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19.15 Портреты. «Лики милосердия. 

Екатерина Михайловна Бакунина»

20.00 Д/ф «Патмос»

20.35 Д/ф «Вера и верность»

21.00 «Архиепископ Лука, профес-

сор хирургии»

21.45 Портреты. «Лики милосердия. 

Великая княгиня Елизавета 

Федоровна»

22.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»

23.00 Мой путь к богу (6+)

00.00 «Господин великий Новгород»

01.00 Д/ф «Амурский домострой»

02.00 Украинский вопрос

02.30 Россия и мир

03.30 Д/ф «Счастье-это просто»

03.45 Д/ф «Дом Ксении»

04.15 Д/ф «Православие в Болга-

рии» (6+)

05.00 «Коридор №6». Программа из 

цикла «Русские праведники»

03.00 Коллекции музея игрушки в 

Сергиевом Посаде

04.00 Д/ф «В четыре руки» (6+)

04.45 Портреты. «Михаил Илларио-

нович Кутузов»

05.30 Канал «Евроньюс»

09.00 «Обыкновенный концерт»

09.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»

11.00 Легенды мирового кино. Вера 

Холодная

11.30 Россия – любовь моя!. «Как 

поют в Сибири»

12.00 Гении и злодеи. Фердинанд 

Эйнем

12.30 Д/ф «Богемия - край прудов»

13.25 «Что делать?»

14.10 О.Перетятько в концерте 

«VIVA OPERA!»

15.20 «Пешком...». Москва 

англицкая

15.45 «Клад Нарышкиных»

16.35 Концерт «Легендарные хиты 

Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры»

18.05 Х/ф «Дело «пестрых», «Стре-

ляйте в пианиста»

21.15 Опера «Травиата»

23.40 Х/ф «Вылет задерживается» 

(0+)

00.55 Д/ф «Год цапли»

01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

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, 07.30 М/ф
07.00 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
07.45, 02.15 Х/ф «Бэйб: Поросенок в 
городе» (0+)
09.30 Х/ф «Гремлины» (США, 1984г.) 
(16+)
11.45 Х/ф «Мистер Крутой» (0+)
13.30 Х/ф «Беглец» (18+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (12+)
19.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.00 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 М/ф «Жили-были». «Похити-
тели красок». «Кот в сапогах».  
«В некотором царстве». «Капризная 
принцесса». «Вовка в тридевятом 
царстве»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
12.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
00.00, 00.55, 01.50 Х/ф «Морпехи» 
(16+)
02.50, 03.55, 05.00 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень» (12+)

06.00 Х/ф «Капля в море»
07.15 Х/ф «Похищение « (16+)
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.05 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
15.35 Х/ф «Психопатка» (Украина, 
2006г.) (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Бег от смерти» (Бела-
русь, 1996г.) (16+)
02.30 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
04.00 Х/ф «Культпоход в театр»

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 07.25 М/ф  (6+)
05.30 Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)
08.00 «Реальное усыновление» (6+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Трэш-тест» (12+)
09.45 Т/с «Я буду жить!» (16+)
13.20 Х/ф «Воссоединение семейки 
Аддамс» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Пенелопа» (12+)

20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.10 Т/с «Мушкетеры Екатерины» 
(12+)

07.00, 04.55 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
09.50 М/с «Поросенок»
10.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.30 М/с «Машкины страшилки»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Хочу собаку!»
14.00 М/ф «Корабль сокровищ»
15.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
16.00, 23.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.20, 22.40 М/с «Египтус»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.35 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
(12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
03.05 М/с «Бернард»
03.55 Х/ф «Стоптанные туфельки»

рен тв

05.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6: осажденный город» (16+)
05.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: миссия в москве» (16+)
07.15 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
09.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)
11.15 Х/ф «Маска» (18+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
08.00, 12.55, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.05, 15.35, 05.45 ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)
09.25 Теперь понятно! (16+)

10.15, 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+)
16.30 «Икона стиля» (16+)
17.00 Золото. (16+)
18.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос» (16+)
21.15 «Партийная Zona» (16+)
22.45, 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: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Мисс марпл. Немезида» 
(16+)
10.15 Х/ф «Процесс» (18+)
14.15 Х/ф «Проездной билет» (16+)
18.00, 22.50, 02.15 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви и над-
ежды» (Россия, 2013г.) (16+)
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
09.30, 17.00 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30, 18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
13.00 Х/ф «Путешествие к Центру 
Земли» (12+)
15.00 Х/ф «Путешествие 2: Таинст-
венный остров» (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
02.50 Т/с «Герои» (16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ле-
нина,	111	(1	эт.),	цена	2	200.	
Тел.	8-904-179-25-37.	(2-2)
•	 Гараж	 в	 районе	 ГПТУ-
78	(за	ГАИ).	Ж/б,	24	кв.м,	вы-
сота	 ворот	 2,75,	 смотровая	
яма,	 стеллажи.	 Тел.	 8-922-
205-05-70.	(2-2)

Меняется
•	 1-комн.	 кв.	 в	 городе	
Омск	на	жилье	в	Лесном	или	
Н.Туре.	Тел.	8-982-616-44-71.	
(2-1)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-,	 2-,	 3-комнатные	
квартиры	 посуточно,	 есть	
всё.	 Тел.	 8-919-366-27-79.	
(5-3)
•	 1-комн.	 кв.:	 евроре-
монт,	 мебель,	 техника.	 Тел.	
8-982-709-21-79.

ТРАНСПОРТ

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

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Куплю	 а/м	
ВАЗ,	Ока,	Нива,	Дэу	(Нексия,	
Матиз),	 Шевроле	 (Ланос)в	
хорошем	состоянии.	Расчет	
сразу!	Тел.	8-905-805-03-03.	
(2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Аккуратные	 опыт-
ные	 грузчики	 +	 надёж-
ный	 транспорт!	 Квар-
тирные	 переезды!	
Подъем	 стройматери-
алов!	 Загрузка	 и	 раз-
грузка	груза	любого	ха-
рактера!	 Вывоз	 старой	
мебели,	 строительного	
мусора	 на	 городскую	
свалку!	 Низкие	 цены!	
Тел.	8-950-641-22-41			

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

	

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-2)

•	 А/м	«Газель	Next»	семи-
местная,	термобудка,	3х2х2.	
Тел.	 8-906-805-76-36,	 6-44-
94.	(4-1)

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

УСЛУГИ

•	 Быстро	 демон-
таж	 стен,	 домов,	 обои	
любой	 сложности	 в	
короткие	 сроки!	 Вы-
воз	мусора	любого	ха-
рактера	 и	 многое	 дру-
гое!	 Широкий	 спектр	
услуг!	 Недорого!	 Тел.	
8-900-204-41-41.		

•	 Врезка	замков	в	любые	
двери,	 установка	 дверей.	
Качественный	ремонт	квар-
тир.	 Выравнивание	 полов.	
Электро-	 и	 сварочные	 ра-
боты.	 Тел.	 8-908-900-14-44.	
(3-1)
•	 Двери	 металлические	
для	квартир.	Решётки	окон-
ные.	 Гаражные	 ворота.	 Из-
готовление,	 монтаж.	 Тел.	
8-902-150-21-20,	8-953-385-
43-53.	(4-3)

•	 Все	 виды	 ремонта:	
квартира,	дом,	офис.	Пе-
репланировка	 и	 утепле-
ние	любых	помещений,	
демонтаж	 любых	 кон-
струкций.	Вывоз	мусора.	
Тел.	8-906-809-29-15.	(2-1)
•	 Грузчики,	 демонтаж,	
вывоз	 мусора,	 хозяйствен-
ные	работы.	Тел.	8-922-022-
53-89,	8-908-909-79-29.
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 муравьи).	
Гарантия.	Тел:8-900-199-56-
78.	(2-2)

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

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

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус.	

14а

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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Интернет	 и	 Wi-Fi-роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(8-1)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	по	Н.	Туре	и	Лесному.	
Сборка,	 рмонт,	 диагности-
ка.	 Windows,	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	www.andriolis.ru.	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(3-3)	

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

•	 Любые	отделочные,	ре-
монтные	работы.	Качество,	
сроки,	 договор.	 Тел.	 8-900-
200-23-22.	(2-1)
•	 Перетяжка	мягкой	ме-
бели!	 Выбор	 современной	
мебельной	 ткани.	 Замена	
поролона	 и	 комплектую-
щих.	 Тел.	 8-912-268-90-25,	
8-900-200-33-28.	(3-3)	
	

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

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	Гарантия	качества.	Тел.	
8-904-179-08-79.	(2-1)	

	

РАБОТА

Требуется 
•	 Водители	на	а/м	Шкода	
Фабиа,	 Рапид.	 Оф.	 трудоу-
стройство.	 З/п	 в	 зависимо-
сти	 от	 графика.	 Возможна	
подработка.	 Тел.	 98-4-58,	
8-904-171-21-32.	(6-1)
•	 ООО	 «Строй-Лидер»		
г.	Лесной	требуется	электро-
монтёры.	Тел:	8-950-456-38-
02.	Email:	tiunov@stroy-ldr.ru.
•	 ООО	 «Строй-Ли-
дер»	 г.	 Лесной	 требуется	

электрогазосварщики.	 Тел:	
8-950-456-38-02.	 Email:	
tiunov@stroy-ldr.ru.
•	 ООО	 «Строй-Лидер»	
г.	 Лесной	 требуется	 офис-
менеджер	 в	 отдел	 продаж	
новостроек	 г.	 Лесной.	 Пол-
ный	 рабочий	 день,	 пре-
зентабельная	 внешность,	
коммуникативные	 навыки.	
Обязанности:	 прием	 по-
тенциальных	 клиентов,	
оформление	документации,	
выполнение	поручений	ру-
ководства.	Резюме	с	фотог-
рафией	отправлять	на	Email:	
tiunov@stroy-ldr.ru.
•	 ООО	 «Строй-Лидер»		
г.	Лесной	требуется	бухгал-
тер	 по	 учету	 ТМЦ.	 Полный	
рабочий	день,	пятидневная	
рабочая	неделя,	полный	соц.	
пакет.	Обязанности:		прием,	
перемещение,	 хранение	
ТМЦ.	 Навыки:	 хорошее	
знание	 1С,	 скрупулёзность,	
стрессоустойчивость,	 вы-
сокая	 работоспособность.	
Тел:	 8-950-456-38-02.	 Email:	
tiunov@stroy-ldr.ru.
•	 Предприятию	 требу-
ется	 водитель	 кат.	 B,	 C.	 Тел.	
8-912-686-56-57,	 6-84-48.	
(2-1)
•	 Продавцы	 (одежда).	
Тел.	8-902-878-44-16.

•	 Требуется	 менед-
жер	по	работе	с	клиен-
тами,	 график	 2/2.	 Тел.	
8-912-211-39-86.	(2-2).						

	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ
 

Продаётся

•	 Скидки	30%	на	зим-
нюю	коллекцию	в	мага-
зине	 «Zone	 Man»!	 Пухо-
вики,	куртки,	джемперы,	
свитера	и	многое	другое.	
Магазин	«Zone	Man»,	ул.	
Ленина,	57.	(2-1)				

•	 Распродажа	 до	 40%	
женских	и	мужских	ша-
пок	из	норки,	чернобур-
ки,	песца,	енота,	мутона,	
нерпы!	 Воротники	 из	
чернобурки	 и	 песца!	
Переход	 на	 весеннюю	
коллекцию.	 Магазин	
«Кристина»,	 ул.	 Ленина,	
57.	(2-1)					

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Комбинезон-конверт	
(для	мальчика	0-1,5	лет)	б/у,	
2	тыс.руб.;	молокоотсос	ме-
ханич.	«Авент»	б/у	,	1,5	тыс.	
руб.;	 манеж	 б/у	 в	 оч.	 хор.	
состоянии	3,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-950-198-92-06.	(10-9)

МЕБЕЛЬ 

Продаётся
•	 Кровать	 НУГА-БЕСТ	 в	
отл.	 состоянии.	 Недорого,	
срочно.	 Тел.	 8-900-200-25-
23.	(4-3)

ДРУГОЕ

•	 Алтайский	мёд	с	пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	 Прово-
дится	дегустация	алтайско-
го	 мёда	 в	 библиотеке	 им.	
Бажова	 по	 воскресеньям	 в	
12	часов.	(4-1)
•	 Доска,	брус	в	наличии	и	
под	заказ	от	производителя.	
Тел.	8-953-604-27-09.	(3-3)
•	 Дрова,	 горбыль,	 опил,	
пиломатериал.	 Тел.	 8-908-
925-00-97,	8-953-604-27-09.	
(3-3)
•	 Картофель	ёлкинский	с	
доставкой	на	дом.	Тел.	8-906-
805-76-36,	6-44-94.	(3-1)
•	 Сантехоборудование:	
ремонт,	установка,	обслужи-
вание.	 Устранение	 засоров.	
Тел.	 8-906-805-76-36,	 6-44-
94.	(3-1)

•	 Со	 склада	 АТП	 про-
даётся	навоз	по	цене	1200	
руб.	 и	 перегной	 по	 цене	
1000	руб.	за	1	м/куб.	Жела-
ющим	купить	предлагаем	
оплатить	товар,	заключив	
в	АТП	договор	купли-про-
дажи.	Количество	товара	
ограничено.	При	необхо-
димости	 доставка	 будет	
осуществлена	 в	 удобное	
для	 Вас	 время	 при	 нали-
чии	 подъездных	 путей	
для	 самосвала	 ЗиЛ.	 Тел.	

8-800-250-95-55.(2-2)					

	

•	 Снегоход	 Dingo	 T110,	
2013	 г.в.,	 7л/с,	 разборный,	

перевозится	 в	 автомобиле.	
Идеальное	средство	для	ак-
тивного	отдыха.	Тел.	8-904-
544-87-02,	8-953-056-67-36.

Куплю
•	 Антиквар	 купит	

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

•	 Антиквариат:	 иконы,	
столовое	 серебро,	 фарфо-
ровые	статуэтки	и	фигурки;	
подстаканники;	 царские	
монеты	 и	 самовары;	 часы;	
фото;	книги,	значки	на	вин-
те;	вещи	военного	времени	
и	 т.д.	 Тел.	 8-963-038-69-03.	
(7-2)
•	 Дороже	всех!	Предме-
ты	старины:	статуэтки	(из	
фарфора,	 чугуна,	 брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчи-
ки,	 угольные	 самовары,	
подстаканники,	 столовые	
наборы	 (из	 мельхиора).	
Часы,	 книги,	 фото,	 от-
крытки,	 значки	 на	 винте,	
ювелирные	 украшения,	
столовое	серебро	(любой	
пробы)	 и	 многое	 другое.	
Честная	оценка!	Тел.	8-963-
444-11-11.	(6-1)	

•	 Скупка	 золота,	 се-
ребра.	 Высокая	 оценка,	
низкий	 процент.	 Займы	
под	 залог	 золота,	 сере-
бра,	 норковых	 шуб,	 тех-
ники	от	0,3%.	«Городской	
ломбард»,	 ул.	 Ленина	 35,	
8-90-308-308-28.	(2-1)				

Прочее
•	 Школа	 №76	 при-

глашает	 выпускников	
6	 февраля	 2016	 года	 в	
13.00	на	День	открытых	
дверей,	 посвященный	
20-летию	 учреждения.	
(2-1)					

	

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

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

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж,	с	мебе-
лью,	 S-32	 кв.	 м,	 цена	 1350	
тыс.	руб.	Тел.	89041634101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	 1	 этаж.	 Цена	 1	 млн	
руб.	Тел.	89826602842	(с	15	
часов).
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж,	 S-35	
кв.	 м,	 цена	 1150	 тыс.	 руб.,	
торг,	 	 или	 МЕНЯЮ	 на	 ком-
нату.	 Тел.:	 89126318287,	
89193990093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	49,	5/5,	цена	1350	
тыс.	руб.	Тел.	89058071189.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	а,	1	этаж,	S-34,6	кв.	м,	

лоджия	 застеклена,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Цена	
1190	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89043830017.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	22	а,	2	этаж,	S-35	кв.	м,	
пластиковые	 окна,	 сейф-
двери.	 Цена	 1200	 тыс.	 руб.	
Тел	89126605546.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	6,	4	этаж,	S-32,2	кв.	
м,	 цена	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
2-61-72,	89501934340.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	47,	или	СДАЮ.	Тел.	
89530467512.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	1	этаж,	не	угловая,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89221533155.	1-комн.	кв-ру	
по	ул.	40	лет	Октября,	44,	3	
этаж,	 S-33,8	 кв.	 м,	 балкон	
застеклен,	 окна	 ПВХ,	 счет-
чики	 заменены.	 Цена	 1300	
тыс.	руб.	Тел.	89221194188.
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 на	
ГРЭСе,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89530574737.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 без	 долгов,	 требу-
ется	 кап.	 ремонт.	 СДАЮ	
1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 без	 мебели.	 Тел.	
89527402030.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Заводской,	 49,	 2	 этаж,	
S-57	 кв.	 м,	 частичный	 ре--57	 кв.	 м,	 частичный	 ре-
монт.	 Тел.:	 89527346304,	
89530438094.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20а,	S-50,7	кв.	м;	1-комн.	
кв-ру	по	ул.	Серова,	1,	S-30,3	
кв.	м;	гараж	на	старом	золь-
нике.	 Цена	 при	 осмотре.	
Тел.	89638539665.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	4,	1	этаж,	без	балко-
на,	или	МЕНЯЮ	на	1-комн.	
кв-ру.	 Тел.:	 89126318287,	
89193990093.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 3	
этаж,	 окна	 ПВХ,	 счетчи-
ки,	 перепланировка.	 Тел.	
89676304018.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 4/5,	
S-49,8	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна,	 натяжные	 потолки,	
ремонт,	 частично	 с	 мебе-
лью.	 Цена	 2	 млн	 руб.	 Тел.	
89028709931.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 28,	 2	

этаж,	 S-48,3	 кв.	 м,	 лоджия	
6	 м.	 Тел.:	 89089364719,	
89126721160.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 6,	 4	 этаж.	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089148022.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 2.	 Тел.	
89221219419
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	ул.	Ленина,	47,	5/1		S-49,2	
кв.	 м.	 Тел.:	 89138847414,	
8(38259)36636.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 старой	
части	 города,	 S-50,1	 кв.	 м,	
частичный	 ремонт,	 все	
двери	 заменены.	 СРОЧ-
НО!	Цена	при	осмотре.	Тел.	
89002095556.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10.	Цена	1977	тыс.	руб.	
Тел	89002128586.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 4	 этаж,	
S-66,9	кв.	м,	лоджи�,	пла--66,9	кв.	м,	лоджи�,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Тел.	
89221056979	(Юли�).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 28,	 6	
этаж,	S-63,4	кв.	м,	цена	2650	
тыс.	руб.	Тел.	89221678252.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Свердлова,	 114,	 S-62,4	 кв.	
м,	 лоджия	 6	 м,	 пластико-
вые	 окна,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89002094686.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 ,	 S-60,3	 кв.	
м,	 требуется	 ремонт.	 Цена	
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Береговой,	 21,	 S-70,9		
кв.	 м,	 есть	 две	 лоджии.	 Тел.	
89041670043.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 S-76,8	
кв.	 м,	 стеклопакет,	 лоджия	
застеклена.	 Тел.:	 2-37-01,	
89122804406.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 1,	 S-58,9	
кв.	 м.	 Цена	 1600	 тыс.	 руб.	
Тел.	 89043817071	 (Светла-
на).
•	 4-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	2,	4	этаж,	S-64	кв.	м.	
Тел.	89501918433.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая.	Тел.	89043801976.

•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Лес-
ной,	 4/12,	 ремонт	 (окна,	
двери,	 потолки),	 чистая,	
уютная,	 жилая,	 цена	 3300	
тыс.	 руб.	 или	 МЕНЯЮ.	 Тел.	
89527295337.
•	 Дом	 в	 дер.	 Железенка,	
2-этажный,	 цена	 1700	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89041634101.
•	 Дом	на	Платине,	цена	до-
говорная.	Тел.	89041799673.
•	 Коттедж	 недалеко	 от	
пруда,	осталась	внутренняя	
отделка.	Тел.	89122638986.
•	 Гараж	на	зольном	поле	за	
трубой.	Тел.	89533811402.
•	 Гараж	на	старом	зольни-
ке,	S-42	кв.	м,	есть	овощная	
и	 смотровая	 ямы,	 электри-
чество,	 высокие	 ворота	
с	 калиткой,	 удобное	 рас-
положение.	 Собственник.	
Цена	180	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89049849324.

Меняю
•	 1-комн.	 кв-ру	 	 на	 ГРЭСе	
на	 большую	 жил.	 площадь.	
Тел.	89041717707.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	 4/5	 на	 1-комн.	 кв-ру	 с	
доплатой	 в	 любом	 районе	
города,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89221451664.
•	 2-комн.	кв-ру	на	3-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Тел.	
89002117303.
•	 3-комн.	 кв-ру	 после	
кап.	 ремонта	 на	 1-комн.	
кв-ру	 без	 доплаты.	 Тел.	
89530002240.

Сдаю
•	 Одну	 комнату	 на	 мин-
ватном	 одинокому	 чело-
веку,	 S-	 11	 кв.	 м;	 ПРОДАЮ	
4-комн.	 кв-ру	 на	 минват-
ном,	S-	74	кв.	м,	или	МЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв-ру	с	доплатой.	
Тел.	89533876364.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Заводской,	 49.	 Тел.	
89058071189.
•	 1-комн.	 кв-ру	 без	 мебе-
ли.	Тел.	89090000246.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
на	 длительный	 срок,	 с	
мебелью,	 теплая.	 Тел.	
89826058077
•	 1-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью.	Тел.	89041700484.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
с	 мебелью	 и	 бытовой	 тех-
никой.	 Тел.:	 89028759811,	
89045473675.
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•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 посуточно	 или	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530544096.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	после	ремонта,	с	мебе-
лью.	Тел.	89041694413.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	с	мебелью	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89226090169.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина	 на	 длительный	
срок,	 1	 этаж,	 не	 угловая,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89221533155.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре.	
Тел.	89028746797.
•	 1-комн.	 кв-ру	 русской	
семье.	Тел.	89530564450.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
в	 хорошем	 состоянии	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89521454112.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей	 коман-
дированным,	 хороший	
ремонт,	 мебель,	 телевизор,	
холодильник,	 интернет,	
лоджия.	Тел.	89090057233.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября	 на	 короткий	
или	 длительный	 срок.	 Тел.	
89043898037.
•	 2-комн.	кв-ру	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89002117303.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 11	 на	 длительный	
срок.	 Тел.:	 8913160167,	
89530463204.
•	 3-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89041742005.
•	 3-комн.	 кв-ру	 и	 1-комн.	
кв-ру,	 можно	 посуточно.	
Тел.	89126603941.
•	 В	аренду	базу	(откры-
тые	площади)		г.	Н.	Тура,	
ГРЭС,	 S-4000	 кв.	 м,	 есть	
строение	 S-60	 кв.	 м,	 тер-
ритори�	огорожена.	Тел.	
89122277959.
•	 В	 аренду	 магазин	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 28	 («Тер-
ритория	 праздника»).	 Тел.	
89527335929.

ТРАНСПОРТ

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

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

РАЗНОЕ

Продам
•	 Диван	 кожаный	 в	 хоро-
шем	 состоянии,	 цвет	 чер-
ный.	Тел.	89122638986.
•	 Домашнюю	мебель,	б/у,	в	
хорошем	 состоянии.	 Цена	
покупателя.	 Тел.:	 2-33-21,	
89041689661.
•	 Доску,	 брус	 в	 наличии	 и	
под	 заказ	 от	 производите-
ля.	Тел.	89536042709.
•	 Доску,	брусок,	горбыль	–	
3	м	деловой.	Дрова	чурками,	
цена	750	руб./	куб.	м;	дрова	
долготье,	цена	550	руб./куб.	
м.	Тел.	89041649677.
•	 Дрова	 колотые	 бере-
зовые	 -	 4,2	 куба/4	 тыс.	
руб.;	дрова	чурками	–	4,2	
куба/3,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 Дрова	 колотые,	 опил,	
горбыль,	 пиломатери-
ал.	 Тел.:	 89089250097,	
89536042709.
•	 Дубленку	 натур.	 новую	
красного	 цвета,	 очень	 кра-
сивую	 для	 девочки,	 девуш-
ки,	 р.	 42-44.	 Цена	 18	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.:	 2-35-65,	
89221183807.
•	 Коньки	 в	 отличном	 со-
стоянии,	б/у	1	сезон:	фигур-
ные,	 р.	 39,	 цена	 1200	 руб.;	
хоккейные	 раздвижные,	 р.	
35-38,	 цена	 800	 руб.;	 хок-
кейные	р.	40,	цена	1500	руб.	
Тел.:	2-25-28,	89655263926.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	190	руб./кг,	пе-

редняя	четверть	–	190	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Медвежий	 жир,	 цена	
5	 тыс.	 руб./литр.	 Тел.	
89041719238.
•	 Поросят,	 возраст	 2	 ме-
сяца.	 Тел.:	 89041735249,	
89530079154.
•	 Стенку	 4	 секции,	 цвет	
орех,	 цена	 2,5	 тыс.	 руб.;	
шубу	из	нутрии,	р.50,	цена	3	
тыс.	руб.	Все	в	отличном	со-
стоянии.	Тел.	89041722655.
•	 Художественную	 ли-
тературу.	 Классика	 19,	
20	 века.	 Недорого.	 Тел.	
89028714474.

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

ПЕРЕВОЗКИ

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

РАБОТА

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	
на	 посто�нную	 работу	
требуютс�:	 повар,	 кон-
дитер.	 Проезд,	 питание,	
обучение	 –	 бесплатно.	
Тел.	89505563927.
•	 Требуется	 приемщик	 в	

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

ФАУНА

•	 ОТДАМ	 в	 добрые	 руки	
очаровательную,	 веселую,	
здоровую	кошечку	(	2	мес.),	
к	 лотку	 приучена.	 Фото	 на	
AVITO.	Тел.	89041662987.
•	 Четыре	 щенка	 (маль-
чики	 и	 девочки),	 окрас	
п�тнистый,	 возраст	 3	
мес�ца,	 ищут	 дом	 и	 лю-
б�щих	 	 хоз�ев.	 Кому	
не	 безразлична	 судьба	
щенков,	 обращатьс�	 по		
тел.	89527273792.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 «Астра-сервис»:	 чист-
ка	 подушек	 	 на	 про-
фессиональном	 обо-
рудовании,	 обработка	
ультрафиолетом	 пуха	
и	 пера	 на	 фабрике	
«Чисткофф»+	замена	на-
перника.	 г.	 Кушва,	 ул.	
Красноармейска�,	 14,	
маг.	 «Альтаир»,	 ул.	 Сво-
боды,	 7,	 маг.	 «Клубок»;		
г.	Н.	Тура,	ул.	40	лет	Окт�-
бр�,	16,	магазин	«Стиль»,	
2	этаж.	Тел.:	89122281808,	
89505587304.
•	 «Астра-сервис»:	 Хим-
чистка	 (филиал	 «Тагил-
химчистка»):	шуб,	кожи,	
дубленок.	 Покраска.	
Аквачистка	 пуховиков,	
пальто,	 пледов,	 оде�л,	
стрика	 спецодежды.	 г.	
Кушва,	 ул.	 Красноар-
мейска�,	 14,	 маг.	 «Альта-
ир»,	 ул.	 Свободы,	 7,	 маг.	
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«Клубок»;	г.	Н.	Тура,	ул.	40	
лет	Окт�бр�,	16,	магазин	
«Стиль»,	 2	 этаж;	 ул.	 Се-
рова,	 4	 «Золота�	 рыбка»,	
г.	 Качканар,	 8	 мкр,	 дом	
быта.	 Тел.:	 89505587304,	
89122281808.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник,	 газо-	 и	
электроплиты,	 стираль-
ные	 и	 швейные	 маши-
ны,	 ванну,	 батареи,	 же-
лезные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гаранти�,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юли�.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 чистка	 дымоходов,	
ремонт	 топок	 и	 т.	 п.	 Де-
монтаж	 старых	 печей.	 Тел.	
89049835661.
•	 Кладка	 и	 ремонт	 печей,	
каминов.	Тел.	89030859468.
•	 Компьютерна�	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел.	89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	 дому.	 Тел.:	 89068051904,	
89527367679.
•	 Пошив	 и	 ремонт	 лег-
кого	 платья,	 верхней	 оде-
жды,	 меховых	 и	 кожаных	
изделий,	 а	 также	 головных	
уборов.	 ПЕНСИОНЕРАМ	
СКИДКА!	 Наш	 адрес:	 ул.	
Ильича,	22а	(малосемейка),	
1	 этаж.	 Тел.	 89536093520.	
Мы	работаем:	понед.	–	пят-
ница		с	9	до	19	часов,	суббо-
та	с	9	до	14	часов,	воскресе-
нье	–	выходной.	
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430	(в	будние	
дни	звонить	после	17-00).
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-

няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
89049817980.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	 бруса.	 Срубы.	 Устрой-
ство	 скатных	 кровель.	 Тел.	
89028774406.
•	 Технические	 газы:	
кислород,	 аргон,	
углекислоты	 и	 дру-
гие.	 Тел.:	 89126031738,	
89068062566.
•	 Фабрика	 чистки	 ков-
ров	 «Чистковъ»:	 мно-
гоэтапна�	 глубока�	
обработка	 ковров	 на	
профессиональной	 ков-
ромоечной	 линии	 в	 г.	
Н.	 Тагил,	 г.	 Кушва	 (Тел.	
89122281808,	 доставка)	
г.	Н.	Тура,	ул.	40	лет	Окт�-
бр�,	16,	магазин	«Стиль»,	
2этаж;	 ул.	 Серова,	 4	 «Зо-
лота�	 рыбка»;	 г.	 Качка-
нар,	8	мкр,	дом	быта.	Тел.	
89505587304.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.,	 в	 Екате-
ринбурге,	 район	 Вос-
т о ч н а � - Ку й б ы ш е в а ,		
после	 ремонта,	 с	 мебе-
лью,	 2900	 тыс.	 руб.,	 торг	
уместен.	 Тел.	 8-906-802-
0854,	Александр.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
балкон,	встр.	кухня,	32	кв.м,	
1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-962-
312-3217.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 кв.	 в	 5	 мкр.,	 д.73.	 Тел.	
8-902-875-8597.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 7	
мкр.,	 д.62,	 5	 эт.,	 31	 кв.м,	
с/д,	 нов.	 эл-ка,	 сантехн.,	
счетчик,		нов.	линолеум,	
1050	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	 д.9,	 5	 эт.,	 30,3	 кв.м,	
частичн.	 ремонт.	 Тел.:	
8-953-602-5689,	 8-908-910-
3205.

•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	30	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-952-743-
1390.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.23,	 30,5	 кв.м,	 балкон,	 сан-
техн.	нов,	ремолнт	нет,	950	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-965-
544-0012.
•	 1-комн.	бл.	кв.		в	8	мкр.,	
д.10,	 ,	 5	 эт.,	 ст/п,	 сейф	
дверь,	нов.	сантехн.,	бал-
кон	 застекл.,	 нат.	 потол-
ки,	 вс�	 встройка	 остает-
с�,	мебель	в	подарок,	ев-
роремонт,	1400	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	
сторона,	 тепла�.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.8,	 2	 эт.,	 с	 ремон-
том.	Тел.	8-902-262-7565.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.34,	 28,5	 кв.м,	 потолки	 3м,	
б/ремонта,	 бывш.	 лифтер-
ка,	 возм.	 рассрочка.	 Тел.	
8-900-198-0721.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м,	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-144-1550.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	4	
мкр.,	1	эт.,	400	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-135-6334.
•	 1-комн.	кв.,	после	ремон-
та.	Тел.	8-950-551-3338.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 р�дом.	
Тел.	8-953-824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	р-н	маг.	«Консул»	
или	обмен	на	1-комн.	бл.	
кв.	с	доплатой.	Тел.	8-950-
197-8185.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 мен�ю	 на	 1-комн.	
кв.	с	доплатой.	Тел.	8-904-
549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	 кв.м,	 4	 эт.,	 без	 ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
6301,	8-912-695-2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.30,	 2	 эт.,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	 нов.	 сантехн.,	 счет-
чики,	 с/д.	 Тел.	 8-912-647-
0326.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.30,	 4	 эт.	 Тел.:	 2-48-17,	
8-953-821-9317.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32.	 Тел.:	 8-919-382-9054,	
8-953-388-7918.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	с	
ремонтом.	 Тел.	 8-967-857-
3169.+
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	
мкр.,	 д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	
8-904-381-3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	
мкр.,	 д.7.	 Тел.	 8-950-631-
7769.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.64,	 2	 эт.,	 ст/п,	 без	 бал-
кона,	нов.	сантехн.,	1080	
тыс.	 руб.,	 срочно,	 торг	
на	 месте.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.3,	 5	 эт.	 Тел.	 8-922-148-
1923.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.9,	 5	 эт.,	 в	 кв.	 сде-
лан	 ремонт,	 после	 кото-
рого	никто	не	жил:	ст/п	
Teplowin,	 нат.	 потолки	
Saros	 Design,	 винило-
вые	 обои	 �ris�ann,	 ли-�ris�ann,	 ли-ris�ann,	 ли-
нолеум	 Tarkett,	 эл-ка,	
сантехн.,	 стальные	 с/д,	
соседи	 спокойные,	 в	
подъезде	 также	 свежий	
ремонт,	 1990	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
1	эт.	Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 1	 эт.,	 ст/пакеты,	 ре-
монт,	 быт.	 тех.	 +	 мебель,	
цена	 приемлемая.	 Тел.	
8-908-914-8700.
•	 2-комн.	кв.	в	7	мкр.,	д.58,	
перепланировка,	 ремонт.	
Все	 заменено.	 Интересная	
цена.	Тел.	8-904-547-1491.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 меж-
комн.	 двери,	 счетчики.	
Тел.	8-908-906-4259.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	 7	
мкр.,	 д.65,	 5	 эт.	 Тел.	 8-950-
195-2575.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9.	Тел.	8-908-914-8804.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.15,	 40,8	 кв.м,	 5	 эт.,	 кир-
пичн.	дом,	теплая,	солнечн.,	
1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-
911-0679.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.12.	 Тел.:	 6-98-03,	 8-904-
381-5292.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.19,	4	эт..	44	кв.м.	Тел.	8-952-
735-3726.
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•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	 48,5	 кв.м.	 Тел.	 8-965-
541-4594.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.13,	4	эт.,	45	кв.м,	комн.	изо-
лир.,	 ст/п.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.5,	 41	 кв.м,	 весь	 ремонт	
сделан,	 1850	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-922-161-2892.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.15,	 евроре-
монт,	 2100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-605-6645.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.45,	 2	 эт.,	 ст/п,	
сеф	 дверь,	 нов.	 сан-
техн.,	 999	 тыс.	 руб.	 или	
обмен	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	
с	 нашей	 доплатой.	 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.Первомайска�,	
срочно,	 можно	 под	 мат.	
капитал,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-932-123-5155.
•	 2-комн.	кв.		в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1000	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-409-
7531.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 59,	 58	 кв.м,	
2/5	 эт.,	 светла�,	 тепла�,	
ремонт,	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-950-545-3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
в	 г.Нижн��	 Тура,	
ул.Декабристов,	 15,	 68	
кв.м,	 2	 эт.,	 +	 гараж	 4х6м,	
р�дом	с	домом,	1800	тыс.	
руб.	Тел.	8-908-909-3641.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	 мкр.,	 д.40,	 58,2	 кв.м	 или	
обмен	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-922-148-
1657.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	 д.1,	 4	 эт.,	 балкон,	
ст/п,	 59	 кв.м,	 нов.	 сан-
техн.,	 1900	 тыс.	 руб.	 или	
обмен�ю	 на	 1-комн.	 бл.	
кв.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	
10	мкр.,	д.44,	4/9,	стекло-
пакеты,	 балкон,	 счётчи-
ки.	Тел.	8-900-211-7489.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	

мкр.,	 д.12,	 3	 эт.	 или	 ме-
н�ю	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-904-388-
8676.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	 мкр.,	 д.63,	 60	 кв.м,	 ново-
стройка,	 с	 ремонтом,	 встр.	
мебель,	 большая	 застекл.	
лоджия.	 Тел.	 8-904-984-
8223.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-922-213-9530.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 с	
оборуд.	 подвальным	 поме-
щением	 на	 всю	 квартиру.	
Тел.:	8-966-702-0755,	8-950-
192-9090.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.,	 79	
кв.м,	 перепланир.,	 хор.	 ре-
монт,	 большая	 кухня	 или	
обмен,	 рассм.	 любые	 вари-
анты.	Тел.	8-902-274-2080.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.59,	 4	 эт.,	 62	 кв.м,	 лами-
нат,	 ст/пакеты,	 балкон,	
нат.	 потолки,	 нов.	 сан-
техн.,	 эл-ка,	 част.	 с	 ме-
белью,	 2250	 тыс.	 руб.,	
срочно,	 торг.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Кв.	 140	 кв.м	 в	 11	 мкр.,	
д.35.	Тел.	8-922-022-0912.
•	 Дом	в	п.Валериановск,	
з/у	 14	 соток,	 бан�	 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	
соедин�ет	 дом	 и	 баню.	
Гараж,	 овощна�	 �ма,	
сарай,	 теплица.	 Обшит	
сайдингом,	внутри	ДСП,	
обои,	 линолеум.	 Земл�	
ухожена.	 Есть	 плодо-
вые	 деревь�,	 кусты	 и	
т.д.	 Больша�	 теплица.		
1	 900	 000	 руб.	 Продам	
или	обмен�ю	на	кварти-
ру	 в	 Екатеринбурге	 или	
пригородах.	 Тел.:	 8-904-
549-2425,	8-902-500-2900.
•	 Дом	 по	 ул.Набе-	
режна�,	 22в.	 Тел.	 8-904-
382-5156.
•	 Дом	в	п.Валериановск	
по	 ул.Энгельса,	 40,	 60	
кв.м,	 2300	 тыс.	 руб..	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Дом	 о	 ул.Крылова,	
есть	 все	 или	 мен�ю	 на	

2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.	8-912-603-5439.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речна�.	Тел.	8-902-259-
4694.
•	 Капитальный	 дом	 60	
кв.м	 в	 п.Валериановск,	
ул.Первомайска�,	5,	под-
вал	 с	 мастерской	 по	 пе-
риметру	всего	дома,	пер-
спектива	2	эт.	В	доме	газ,	
газ.	 отопл.,	 вода,	 кана-
лиз.,	 большой	 крытый	
двор	под	гараж,	участок	
разработан,	 нова�	 бан�,	
2	 теплицы,	 скважина,	
колодец,	 2500	 тыс.	 руб.	
Тел.	 8-953-381-9221,	 Свет-
лана.
•	 Новый	 коттедж	 по	
ул.Пушкинска�.	 Тел.	
8-929-216-9234.
•	 Коттедж	 новый	 по	
ул.Ермака,	 127,	 срочно	 или	
обмен.	Тел.	8-922-144-9022.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Земельный	 участок	
под	ИЖС,	ул.Ермака	49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 или	
обмен�ю	 на	 кв.,	 расм.	
все	 варианты,	 890	 тыс.	
руб.,	 торг,	 срочно.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 12	 мкр.,	 втор�	
улица,	 290	 тыс.	 руб.,	
торг,	 срочно.	 Тел.	 8-952-
739-3333.

Сдам
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-198-0122.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-912-228-6503.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.27,	 2	 эт.,	 част.	 с	 мебелью.	
Тел.	8-952-145-5592.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 п.Валери-
ановск	на	длит.	срок,	част.	
с	мебелью.	Тел.	8-902-267-
5800.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а.	 Тел.:	 8-919-363-8273,	

8-963-050-2521.
•	 Комн.	 в	 6а	 мкр.,	 д.17,	
20,6	 кв.м.	 Тел.	 8-922-126-
6704.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	
3	 эт.,	 с	 мебелью,	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-909-022-8453.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 11,	 1	 эт.	 на	
длит.	срок.	Тел.	8-912-671-
8352.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 мебе-
лью	в	4	мкр.	на	длит.	срок.	
Тел.	8-912-677-7087.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.	Тел.	8-902-409-7531.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-950-550-2827.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 41,	 2	 эт.,	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-950-190-
6156.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.1,	 после	 ремон-
та,	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-912-677-5580.

Меняю
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.	 на	 1-комн.	 дер.	
кв.	 с	 доплатой.	 Кварти-
ра	 чиста�,	 тепла�,	 окна	
пласт.,	ванна�.	Тел.	8-922-
041-1713.
•	 2	 дома	 в	 п.Ис	 на	 2-	 или	
3-комн.	 бл.	 кв.	 Есть	 по-
стройки,	 скважина,	 рассм.	
все	 варианты.	 Тел.	 8-992-
024-7806.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	 8-919-
361-6751.
•	 2-комн.	 секцию	 с	 хор.	
ремонтом	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.17	или	продам,	варианты.	
Тел.	8-922-611-2985.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 8	 эт.	 на	
1-комн.	бл.	кв.	Тел.	6-67-64.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 кв.	 в	 5	
мкр.	 +	 500-600	 тыс.	 руб.	 на	
1,5-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	 8-965-
516-1151.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.10,	 62	 кв.м	 на	
1-комн.	бл.	кв.	с	доплатой.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Нова�,	10	на	2-комн.	
кв.	 	 +	 доплата,	 вариан-
ты.	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.
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•	 З/у	 по	 ул.Мира	 на	
квартиру	 (рассм.	 все	
варианты)	 или	 про-
дам,	950	тыс.	руб.,	сроч-
но!	Тел.	8-952-739-3333.
•	 Обменяю	 на	 а/м	 или	
продам	 з/у	 по	 адр.:	 12	
мкр.,	 вторая	 улица,	 360	
тыс.	руб.,	срочно,	торг.	Тел.	
8-952-739-3333.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-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	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-2193,	 98г.в.,	 на	 з/ч,	
дешево.	 Тел.	 8-962-319-
7574.
•	 ВАЗ-2123	 Шевроле	
Нива,	 13г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	
торг.	Тел.	8-922-105-3198.
•	 ВАЗ-21012,	 01г.в.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифрова�	 па-
нель,	в	подарок	зимн��	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-чер-
ный	 металлик,	 пр.	 60	
тыс.км,	 один	 хоз�ин,	
260	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-6653.
•	 Лада	Приора,	10г.в.,	хэт-
чбек,	 люкс,	 один	 хозяин,	
73	 тыс.км,	 цв.	 «космос».	
Тел.	8-922-212-1848.
•	 ЗАЗ-965	 «горбатый»,	
без	документов.	На	ходу,	
под	 реставрацию.	 Тел.:	
8-950-631-7769.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
мен�ю	 на	 кв.	 или	 др.	
недвижимость.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нэкси�,	 05	 г.в.,	
16	 клап.,	 пр.	 59000	 км,	
цвет	 пес-золот.,	 сигн.	 с	
а/з,	 тонировка,	 чехлы.	
Тел.	8-962-319-7111.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Хендай	 Гетц,	 03г.в.,	
цв.	аквамарин,	220	тыс.	

руб.,	 торг.	 Тел.	 8-908-
639-4545.
•	 Саманд,	07г.в.,	цв.	се-
ребро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-9068.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.
•	 Hyundai	 IX35,	 13г.в.,	
серебристый	 цвет,	 объ-
ем	 двиг.	 2.0	 л,	 механи-
ка,	 ПОЛНЫЙ	 привод,	
подогрев	 всех	 сидений,	
сигналка	с	а/з,	обслужи-
ваетс�	 у	 ОД,	 пройдено	
ТО	 60,	 гаранти�	 до	 2018	
года,	 отл.	 сост.,	 899	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-634-3298.
•	 Мотоцикл	 BD50Q-2A,	
немного	 б/у	 (пробег	 30	
км),	 дв.139FMB,	 4-так-
тный,	 одноцилиндро-
вый,	с	воздушным	охла-
ждением,	 привод	 меха-
нический,	 МКПП-4,	 сце-
пление	автоматическое,	
бензобак	 7,5	 л.	 Цена	 30	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-755-
73-02.
•	 Шевроле	 Лачетти,	 08г.в.,	
48	 тыс.	 руб.,	 МКПП.	 Тел.	
8-950-651-2131.

Автозапчасти
•	 З/ч	для	а/м	китайского	
пр-ва.	Тел.	8-952-742-8203.
•	 Резина	 155/70/R14,	
1	 шт.,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-2074.
•	 Фары-биксенон	 H-4.	
Тел.	8-908-911-3352.
•	 Диски	на	а/м	Шкода,	
Фольксваген,	 оригина-
лы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-271-
1777.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	 б/у	 один	 сезон,	
цв.	 серебро,	 850	 руб.	
Тел.	8-953-049-6057.
•	 Диски	литые	R16	дл�	
а/м	 Шевроле	 Круз	 с	
колпаками.	 Тел.	 8-922-
106-3155.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Насос	 погружной	
фекальный	 8611-SSP,	
производительность	
19,8л/ч,	мощность	1100	
Вт,	 новый.	 Тел.	 8-961-
776-3699.

•	 Д в у х ф о н т у р н у ю	
компьютерную	 в�заль-
ную	машину	5-го	класса	
Silver	Reed	SK840	SRP60N	
(немного	 б/у)	 +	 про-
граммное	 обеспечение	
KNITTSTYL�R	 (новое)	
+	 сменник	 цветов	 (но-
вый)	 +	 кеттельна�	 ма-
шина	(нова�).	Тел.	8-922-
209-9537.
•	 Дверь	м/к,	новую,	700мм.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 Сварочный	 аппарат,	
регулируемый,	 220	 Вт,	
с	 кабел�ми.	 Тел.	 8-912-
256-2074.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	
128,	 160мм,	 неликвид.	
Тел.	8-953-001-4101.
•	 Матрац	противопро-
лежневый,	 900х2000	
см.	Тел.	8-912-629-8979.

Куплю
•	 Аккумуляторы,	 свинец,	
карбюраторы,	 двигателя	
отработ.	 Тел.	 8-982-734-
5036.
•	 Коньки	 жен.,	 фигур-
ные,	 р.38-39.	 Тел.	 8-922-
138-4961.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумул�торы,	
б/у.	Тел.	8-909-006-4669.
•	 Респираторы	 «Али-
на»,	3М,	перчатки,	беру-
ши.	Тел.	8-952-738-9659.
•	 Куплю	сухие	дрова.	Тел.	
8-953-388-4575.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	дл�	кинопленки	
УПБ,	 ламповые	 радио-
приемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Фотоаппараты	 старые,	
объективы,	 радиоприем-
ники	 ламповые	 и	 подоб-
ную	 ретротехнику.	 Тел.	
8-905-802-3150.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Кровать-чердак,	 6000	
руб.	Тел.	8-922-143-7709.
•	 Кол�ску-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голу-
бой,	 зима-лето,	 короб,	
дождевик,	 сетка,	 4000	
руб.	Тел.	8-922-179-0216.
•	 Кроватку	детскую,	не-

мого	 б/у,	 1500	 руб.	 Тел.	
8-950-658-3990.
•	 Кол�ску	 Geobi,	 цв.	
синюю	 дл�	 мальчика,	
зима-лето,	 большие	
колеса.	 Тел.	 8-922-137-
6914.
•	 Кол�ску	Ingli�ina	зи-Ingli�ina	зи-	зи-
ма-лето,	 цв.	 бордовый,	
большие	 колеса,	 очень	
легкий	 ход,	 недорого,	
2000	руб.	Тел.	8-922-137-
6914.
•	 Пеленатор	 Ikea	 (кре-
плени�	 настенные,	 от-
кидной)	 от	 0	 до	 1,5	 лет.	
Тел.	8-922-137-6914.
•	 Санки	 дл�	 девочки,	
розового	цвета,		800	руб.	
Тел.	8-912-629-8979.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ком-
муны,	 80,	 30,1	 кв.м,	 3-й	 	 эт.,	
пласт.	 окна	 и	 застекленная	
лоджия,	 заменены	 стояки,	
батареи,	 прекрасный	 вид	
на	 пруд,	 чистый	 подъезд,	
хорошие	соседи,	рядом	вся	
инфраструктура:	 «Монет-
ка»,	 «Сбербанк»,	 д/сад.	 Чи-
стая	продажа.	Т.	8-912-206-
60-01.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Респу-
блики,	7,	3-й	эт.,	застеклен-
ная	 лоджия,	 пласт.	 окна,	
водонагреватель.	 Т.	 8-912-
224-66-57.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	7,	1-й	эт.,	30	кв.м,	650	т.р.	
Возможен	 обмен	 на	 3-	 или	
4-комн.	 кв.	 в	 р-не	 6-й	 шко-
лы.	Т.	8-902-262-14-14.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
21,	30	кв.	м,	5-й	эт.	Т.	8-963-
031-40-02.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-902-587-
84-30.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 4.	 Т.	 8-952-737-
29-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	
балкона,	 центр,	 650	 т.р.,	
торг.	Т.	8-904-167-18-99.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	центр,	
580	т.р.	Т.	8-950-653-52-32.
•	 1-комн.	кв.,	ГБД.	Т.	8-912-
207-14-78.
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•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	ул.	Фа-
деевых,	 25,	 косметический	
ремонт,	можно	с	использо-
ванием	 материнского	 ка-
питала.	Т.	8-912-600-37-00.
•	 1-комн.кв.	в	центре,	сол-
неч.	 сторона,	 газ.	 колонка,	
пласт.	 окна,	 счетчики,	 не-
дорого.	Т.	8-982-616-81-37.
•	 Срочно!	1-комн.	кв.	в	Ба-
ранчинском,	 ул.	 Коммуны,	
47,	5/5.	Т.	8-904-174-81-25.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б,	
можно	 под	 материнский	
капитал,	 или	 меняю	 на		
Н.	 Тагил	 с	 доплатой.	 Т.	
8-922-036-82-43.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 55,	 3-й	
эт.	Т.	8-912-273-86-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 61,	 2-й	
этаж,	 пл.	 52	 кв.м.	 Т.	 8-963-
039-31-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-963-047-15-07.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре.		
Т.	 8-961-770-13-15,	 8-982-
663-91-48.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Станционная,	 86.			
Т.	8-953-602-22-47.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Станционная,	 86.			
Т.	8-953-602-22-47.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД.		
Т.	 8-922-153-87-18,	 после	
18	час.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 Степа-
новке,	 возможно	 участие	
материнского	 капитала.		
Т.	8-950-191-97-56.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей.	Т.	8-906-815-49-07.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 80,	 48,5	 кв.м,	 800	
т.р.	Т.	8-909-702-31-52.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ураль-
ской,	 1-й	 эт.	 Т.	 8-902-583-
65-56.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-902-587-
84-30.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 в	 мкр.	 Запад-
ном	 (ЭМЗ),	 3/5	 эт.,	 без	 ре-
монта.	Т.	8-950-193-13-75.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 автономное	
отопление,	 ГБД.	 Т.	 8-950-
646-25-36.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 на	 ЭМЗ,	 недо-
рого,	или	обмен	на	1-комн.	
кв.	 с	 доплатой,	 или	 про-

дам	 комнату	 в	 квартире.	 Т.	
8-912-244-34-59.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	 86а,	 недоро-
го,	 или	 сдам	 недорого.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 те-
плая,	горячая	вода	круглый	
год,	газ	природный,	стекло-
пакеты,	 можно	 под	 мате-
ринский	 капитал,	 ул.	 Рабо-
чая,	 50а,	 цена	 договорная.		
Т.	8-953-389-80-60.
•	 2-комн.	 кв.,	 40	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Союзов,	 10.	 Т.	 2-45-
03,	8-950-640-29-97.
•	 2-комн.	кв.,	48,4	кв.м,	2-й	
эт.,	ул.	Станционная,	86,	900	
т.р.	Т.	8-953-385-35-94.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.		
Т.	8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 55	 кв.м,	
центр.	 Т.	 8-950-655-52-40,	
8-912-697-65-17.
•	 2-комн.	 кв.,	 сейф-двери,	
межкомные	 двери,	 пласт.	
окна,	 натяжные	 потолки,	
1-й	 эт.,	 ул.	 Осипенко,	 10.		
Т.	8-963-033-02-36.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая,	
1-й	 эт.,	 вода,	 газ,	 канализа-
ция,	 500	 т.р.	 Т.	 8-912-032-
86-49,	8-963-045-62-33.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Расковой,	
4.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 2-комн.	 п/благоустро-
енная	 кв.,	 автономное	 ото-
пление,	земельный	участок.		
Т.	8-912-258-79-92.
•	 2-комн.	полублагоустро-
енная	 кв.	 Т.	 8-912-219-06-
71.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка.	Т.	8-912-615-26-48.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Уральская,	 27,	 630	
т.р.,	торг.	Т.	8-909-701-59-32.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 46-а.	 Т.	
8-909-030-21-44.
•	 3-комн.	кв.	с	мебелью,	64	
кв.м,	 5/5,	 в	 пос.	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Республики,	 8,	 ре-
монт	 по	 дизайн-проекту,	 в	
связи	 с	 переездом,	 срочно,	
торг.	Т.	8-932-119-66-74.
•	 3-комн.	 кв.	 Т.	 8-902-587-
84-30.
•	 3-комн.	 кв.	 Т.	 8-922-173-
49-48.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 или	 возможен	

обмен	на	квартиру	в	Кушве	
или	Н.	Тагиле.	Т.	8-912-203-
55-74.
•	 3-комн.	кв.,	2-й	эт.,	завод-
ской	 р-н.	 Т.	 8-982-654-28-
09.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Красно-
армейская,	11.	Т.	8-912-245-
59-31.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка.	Т.	8-953-044-76-95.
•	 4-комн.	 2-этажная	 кв.		
Т.	8-912-265-95-17.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	 2-й	
эт.	Т.	8-903-083-92-68.
•	 4-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 два	
балкона,	 два	 туалета,	 капи-
тальный	 ремонт,	 рассроч-
ка.	Т.	8-912-261-77-44.
•	 Срочно!	 4-комн.	 кв.,	 ста-
линка,	 с	 хорошим	 ремон-
том,	 в	 связи	 с	 отъездом,	
торг.	Т.	8-982-615-59-96.
•	 1/2	 дома	 на	 Дачном,	 52	
кв.м.	 Т.	 8-961-777-88-01,	
8-982-637-44-98.
•	 2-этажный	дом	под	кры-
шей,	с	гаражом,	или	меняю	
на	1-комн.	кв.	в	любом	р-не.	
Т.	8-908-914-15-64.
•	 Благоустроенный	 дом,	
80	 кв.м,	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 доплатой.		
Т.	8-953-054-21-18.
•	 Благоустроенный	 дом.		
Т.	8-903-078-63-02.
•	 Ветхий	дом	с	земельным	
участком	 по	 ул.	 Ленина,	 в	
р-не	 остановки	 Молодеж-
ная,	 8	 сот.	 Т.	 8-909-029-20-
63.
•	 Деревянный	 дом	 с	 газо-
вым	 отоплением.	 Т.	 8-922-
139-14-45.
•	 Дом	в	пер.	Сиреневом,	3:	
100	кв.м.	Есть	все	коммуни-
кации.	Цена	3	млн.	700	т.р.,	
торг.	Т.	8-908-901-16-50,	Та-
тьяна.
•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-912-229-19-86.
•	 Дом	жилой,	земля	в	соб-
ственности,	 газ,	 вода,	 счет-
чики,	 большой	 ухоженный	
огород,	баня	и	др.	построй-
ки,	р-н	Степановки,	600	т.р.	
Т.	 8-912-226-15-98,	 8-906-
800-60-27.
•	 Дом	 жилой,	 пос.	 Ба-
ранчинский,	 р-н	 Хутора.		
Т.	8-912-629-61-36.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный.		
Т.	8-900-206-44-11.

•	 Коттедж:	 2	 этажа,	 капи-
тальные	 стены,	 178	 кв.м,	
скважина,	газ,	канализация,	
огород	15	сот.,	евроремонт,	
пос.	 Степановка,	 пер.	 Виш-
невый,	 5.	 Т.	 8-967-639-00-
56.
•	 Нежилое	 помещение	 в	
центре,	100	кв.	м,	автоном-
ное	 отопление.	 Т.	 8-909-
005-53-33.
•	 Срочно!	Земельный	уча-
сток	на	берегу	небольшого	
пруда,	20	сот.,	с	баней,	пло-
дородной	землей,	электри-
чество,	 водопровод,	 при-
родный	 газ,	 документы	 го-
товы,	 600	 т.р.,	 г.	 Кушва,	 пос.	
Южный.	Т.	2-45-51.
•	 Две	 комнаты,	 23,8	 кв.м,	
в	 общежитии	 по	 ул.	 Луна-
чарского,	 6-2.	 Т.	 8-961-573-
24-83.

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

Сдам
•	 Квартиру	посуточно,	р-н	
ГБД	и	рудник.	Т.	8-912-615-
26-48.
•	 1-комн.	кв.	в	р-не	рудни-
ка.	Т.	8-963-049-83-12.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.	
№1	 на	 длительный	 срок.		
Т.	8-908-906-47-19.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 руднике.		
Т.	8-961-762-72-58.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 80,	 теплая,	 косметиче-
ский	 ремонт,	 вид	 на	 пруд.		
Т.	8-912-206-60-01.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-961-761-
09-18.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	
16.	Т.	8-963-037-79-60.
•	 1-комн.	 новую	 кв.	
на	 ЭМЗ,	 1-й	 эт.,	 балкон.		
Т.	 8-982-663-41-92,	 8-906-
810-06-11.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Акуловке.		
Т.	8-950-647-49-04.
•	 2-комн.	кв.	в	р-не	шк.	№1	
на	длительный	срок	 	семье	
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Врач-психотерапевт 
О.Ярош  

(рук. Сибирского центра коррекции веса).
Эффективная методика снижения веса, устране-

ние причины пищевой зависимости.  
Гипноз и кодирование исключаются. 

Занятия группы 8, 9, 11, 12 февраля.  
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18.
Лиц. №ЛО-70-01-000123 от 2 октября 2008 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

реклама

с	 ребенком.	 Т.	 8-922-229-
30-88.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 рудни-
ке	 на	 длительный	 срок.		
Т.	8-963-441-02-29.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 руднике.		
Т.	8-909-701-11-85.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Луна-
чарского,	 20.	 Т.	 8-952-743-
14-28.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ураль-
ской.	Т.	8-902-583-65-56.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 мебелью,	
на	ЭМЗ.	Т.	8-953-048-59-20.
•	 2-комн.	 кв.,	 центр,	 6,5	
т.р.,	 предоплата.	 Т.	 8-961-
762-61-37,	после	18	ч.
•	 2-комн.	 кв.,	 чистая,	 жи-
лая,	 с	 мебелью,	 7-й	 эт.,	
солнечная	 сторона,	 по	 ул.	
Луначарского,	14.	Т.	8-922-
222-23-90.
•	 2-комн.	 квартиру	 по	 ул.	
Красноармейской,	 1-й	 эт.,	
без	мебели,	на	длительный	
срок,	 либо	 продам,	 можно	
под	 магазин.	 Т.	 8-950-647-
76-35.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 длитель-
ный	 срок,	 частично	 с	 ме-
белью,	 по	 ул.	 Рабочей,	 64.		
Т.	8-953-601-63-76.
•	 Дом	 в	 пос.	 Баранчин-
ском.	Т.	8-912-601-51-41.
•	 Дом	 с	 газом.	 Т.	 8-908-
914-15-64.
•	 Квартиру	посуточно,	на	
руднике.	 Т.	 8-908-926-75-
85,	8-908-914-50-25.
•	 Квартиру	 посуточно,	
недорого.	 Т.	 8-904-160-27-
72,	8-982-660-30-94.
•	 Квартиру	 посуточно.		
Т.	8-904-173-89-09.
•	 Комнату	 в	 общежи-
тии,	 с	 мебелью,	 3500	 руб.		
Т.	8-963-274-31-61.
•	 Комнату	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Луначарского,	 6	 на	

длительный	срок.	Т.	8-909-
027-97-33.
•	 Комнату	 или	 продам.		
Т.	8-922-605-87-99.
•	 Сдам	 квартиру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 ул.	 Рабочая,	
54.	Т.	8-963-851-01-81.

Сниму
•	 1-комн.	 кв.	 за	 квартпла-
ту	 с	 последующим	 выку-
пом.	Т.	8-965-543-99-03.
•	 3-	или	4-	комн.	кв.	в	пос.	
Баранчинском	на	длитель-
ный	 срок.	 Т.	 8-922-026-06-
22.
•	 Комнату	 в	 общежитии.	
Т.	8-952-725-61-51.

Куплю
•	 Дом	за	разумную	цену	в	
р-не	рудника.	Т.	8-953-040-
48-98.	

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chevrolet	 Aveo,	 2010	 г.в.	
+	 Daewoo-Matiz,	 2008	 г.в.,	
цв.	 белый,	 пробег	 85	 тыс.	
км,	хор.	сост.,	два	комплек-
та	резины,	140	т.р.	Т.	8-961-
765-25-56.
•	 Great-Wall-Wingle,	 тур-
бо-дизель,	 2,8	 л,	 2008	 г.в.,	
пикап,	 полный	 привод,	
цена	 договорная.	 Т.	 8-965-
515-43-68,	 8-961-765-31-
68.
•	 STEP-вагон	 -	 микроав-
тобус	 7-местный,	 пос.	 Ба-
ранчинский.	 Т.	 890-90-25	
55-38.
•	 Toyota-Land-Cruiser-
Prado-90,	1997	г.в.	Т.	8-908-
915-71-65.
•	 ВАЗ-2109,	 1997	 г.в.,	 в	
хор.	 сост.	 Т.	 8-963-047-46-

43,	 до	 15	 ч.,	 8-909-005-60-
02,	после	19	ч.
•	 ВАЗ-21101,	 2005	 г.в.,	 цв.	
сине-зеленый.	 Т.	 8-919-
394-71-33.
•	 ВАЗ-2114,	 2007	 г.в.,	 тре-
тий	 хозяин,	 хор.	 сост.,	 90	
т.р.	Т.	8-961-777-44-57.
•	 ВАЗ-2114,	 2008	 г.в.,	 тре-
тий	 хозяин,	 хор.	 сост.,	 не-
дорого.	Т.	8-905-805-01-11.
•	 ВАЗ-2114,	 2010	 г.в.,	 цв.	
кварц,	 сост.	 хор.,	 один	 хо-
зяин,	 145	 т.р.	 Т.	 8-909-701-
11-85.
•	 ГАЗ-3110,	 2000	 г.в.,	 45	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-904-162-12-
50.
•	 Иж-Ода,	 2005	 г.в.,	 тю-
нинг,	 сигнализация,	 1	 хо-
зяин,	 комплект	 летней	 ре-
зины.	Т.	8-982-758-16-58.
•	 Нива-Шевроле,	2006	г.в.,	
серо-зеленая.	Т.	8-963-039-
31-34.
•	 Приора-хэтчбек,	 2010	
г.в.,	 цв.	 серо-зеленый,	 со-
стояние	хорошее.	Т.	8-902-
509-68-71.

ВЕРХОТУРЬЕ

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	 Ниссан-Терано	
2,	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9506512177.
•	 А/м	 ВАЗ-2170,	 седан,	
2008	 г.в.,	 пробег	 125000	
км,	 в	 хор.	 сост.,	 торг,		
т.	8-9527435146.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 2001	
г.в.,	 серебристый,	 пробег	
125	 тыс.	 км,	 цена	 60000	

рублей,	 торг	 уместен,		
т.	8-9045424621.
•	 А/м	 DAEWOO	 Nexia,	
2010	 г.в.,	 160	 тыс.	 руб.,	
сигнализ.,	 музыка,	 лит.	
диски,	 гур,	 2	 эсп.,	 торг,	 т.	
8-9041670099.
•	 А/м	 КИА	 Оптима,	 2013	
г.в.,	 цвет	 фиолетовый,	 ав-
томат,	 	 салон	 кожаный,		
т.	8-9049898557.
•	 Снегоход	 «Бу-
ран»	 640,	 70	 тыс.	 руб.,		
т.	8-9530089589.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 2-комн.	 кв.,	 пластик.	
окна,	сейф-двери,	за	матер.	
капитал,	т.	8-9086316597
•	 3-комн.	благ.	кв.,	с	мебе-
лью,	евроремонт,	2-й	этаж,	
р-н	 ИК-53,	 ул.	 Садовая,		
т.	8-9049898557
•	 1/2	 дома,	 52	 кв.	 м,	 хоз.	
постройки,	 скважина,		
т.	8-9041791307
•	 Дом,	 53,3	 кв.	 м,	 Зареч-
ная	 часть,	 баня,	 гараж,	
большой	 уч-к,	 теплица,	
отопл.	 и	 водосн.	 в	 доме,		
т.	8-9028720022
•	 Дом,	Заречная	часть,	ул.	
Баянова,	т.	8-9655346827
•	 Дом,	 срочно,	 в	 связи	 с	
отъездом,	с	мебелью	и	бы-
товой	 техникой,	 ул.	 Васи-
льевская,	т.	8-9655346827

РАЗНОЕ

Продам
•	 Инвалидное	 кресло-ко-
ляска,	т.	8-9506399544.
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Что такое «обезьяний персик»?
Привет, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь много интересных фактов о киви  
и сделаешь воздушный шар из сердечек!

Интересные факты о киви
1. Многие ошибочно считают, что киви 

это фрукт, а на самом дела киви – ягода.
2. Киви является национальным симво-

лом Новой Зеландии. Завезли его туда из 
Китая, и поэтому его стали называть ки-
тайским крыжовником.

3. Ягоды киви даже после сбора урожая 
продолжают дозревать  и расти.

4. Родиной киви считается Северный 
Китай. Там его обнаружили в русле реки 
Янцзы.

5. В киви содержится гораздо больше 
витамина С, по сравнению с цитрусо-
выми фруктами, такими как лимоны и 
апельсины.

6. Данные ягоды не любят вредители-
насекомые, поэтому обычно его урожай-
ность очень высокая.

7. В Китае, на родине киви, его называ-
ют «обезьяньим персиком», из-за мохна-
той кожицы, покрывающей фрукт.

8. Киви является кладовой витаминов, 
в нём содержится почти 1,5 суточной 

п о т р е б н о с т и 
организма в 
витамине С, 
много натрия 
и клетчатки, 
которые так 
необходимы 
нашему организ-
му для нормальной 
жизнедеятельности.

9. Вес одной ягоды киви 
в среднем составляет около 75 

граммов, даже самые крупные 
плоды редко превышают 

отметку в 100 граммов.
10. Киви часто исполь-

зуют при приготовле-
нии десертов. Однако 
нужно помнить, что 
приготовить желе с 
киви не получится, из-

за того что в нём содер-
жится фермент, не даю-

щий желе застыть.

ОТГАДАЙ-КА
Прочитай слова по первым буквам

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ

РАСКРАСЬ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Воздушный шар из 
сердечек

Материалы: цветная бу-
мага, клей, ленточка, нож-
ницы и немного фантазии!

Ход работы:
1. Вырезаем множество 

сердечек разной вели- 
чины.

2. Рисуем контур воздуш-
ного шара, наносим клей и 
приклеиваем сердечки по 
всей поверхности.

3. Приклеиваем лен- 
точку.

Учим правила пожарной безопасности

ЗАПОМНИ

Эта картинка для настоящих мастеров раскрашивания! Надеюсь, ты 
справишься
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Жизнь родителей – для нас пример

50 лет вместе – а вам слабо?

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Времена меняются, и люди 
меняются вместе с ними. Меняется 
и отношение общества ко многим 
вещам. Однако есть вечные 
ценности в этой жизни, и очень 
хотелось бы, чтобы отношение  
к ним оставалось неизменным.

Хорошо, что есть рядом с нами пары,  
с которых можно и нужно брать пример. 
У моих родителей – Новиковых Леони-
да Григорьевича и Галины Ивановны  
26 января 2016 года золотая свадьба! 50 лет  
совместной жизни. Пятьдесят долгих лет, 
пролетевших как один миг! В чём же секрет, 
как рождаются такие семьи? Универсаль-
ного рецепта счастья, увы, не существует.

Июль 1963 года. Автобусная остановка 
возле городского сада в Вышнем Волочке 
Калининской области. Мама со своей под-
ругой возвращается домой с танцев. Они 
так юны и полны надежд, ведь вся жизнь 
– впереди. Кругом оживлённая суета суб-
ботнего летнего вечера. Танцы только 
что закончились, и нарядная толпа валом 
валит из ворот горсада. В этой суматохе  
к девушкам подходят двое молодых людей, 
чтобы познакомиться. Их зовут Леонид и 
Вячеслав. И вот – шутки-прибаутки, смеш-
ки – и они уже почти знакомы! Девушки с 
новыми знакомыми с трудом протискива-
ются в переполненный автобус. Мама пока 
ещё не знает, что один из них – её будущий 
спутник жизни. Она на него сначала и вни-
мания-то не обращает. Вот его приятель – 
другое дело! Высокий, красивый! Хохмач и 
весельчак! Хотя…Лёня зато студент МИФИ! 
В Москве учится! Белая рубашка, интелли-
гентный, есть о чём поговорить. Тоже, вро-

де, ничего! Оказывается, что он давно уже 
её заприметил. Так и начинаются их отно-
шения. Правда, встречаются молодые люди 
от случая к случаю, живут-то они в разных 
городах. Но расстояние, как известно, чув-
ствам не помеха. 

К январю 1966 года мама уже четыре ме-
сяца, как работает. После окончания Нов-
городского музыкального училища она 
приезжает по распределению в посёлок 

Хвойная, что в Новгородской области. Там 
она преподаёт в музыкальной школе. Му-
зыка – это её призвание, о другой профес-
сии она и не мечтала! Однако это вам не 
Рио-де-Жанейро! Зима, трескучие морозы, 
кругом – занесённые снегом деревянные 
домики. Мама снимает комнату в частном 
доме у хозяйки. Та экономит дрова, так что 
в доме постоянно холодно, приходится ку-
таться потеплее, чтобы согреться. Бегом на 
работу, бегом с работы! Вечером темнеет 
рано. Каждый день – одно и то же, развле-
чений немного. Сядут вечером за стол – и 
в карты с бабками играют. Были, правда, 
и здесь ухажёры. И вдруг – как гром сре-
ди ясного неба! Телег-
рамма от папы 
с предложе-
нием руки 
и сердца. 
Как тут 
решишь? 

Всё так неожиданно! Скорей на телеграф, 
заказать переговоры с Вышним Волочком. 
Посоветоваться с мамой и тётей. Те в один 
голос твердят – надо соглашаться! Канди-
дат достойный. И вот уже в Москву летит 

телеграмма с маминым ответом. Там всего 
два слова: «СОГЛАСНА. ЦЕЛУЮ». (Телеграм-
ма, кстати, до сих пор хранится в семейном 
архиве).

26 января 1966 года. Папа, очень счаст-
ливый, приезжает в Хвойную. Работница 
поселкового сельсовета поначалу отказы-
вается их регистрировать. Ведь по закону 
нужно ждать две недели. Но её удаётся уго-
ворить, ведь папа приехал всего на один 

день! Наконец, пару регистрируют. Прав-
да, без музыки. Музыка сломалась, увы. Не 
повезло. 

Настоящая свадьба была позже, в Выш-
нем Волочке. С кольцами, платьем и фатой. 
А сейчас... Надо же было как-то отметить!

Ресторанов поблизости, конечно, нет.  
И вот – полутёмный и опустевший к вечеру 
зал местной столовой, блюда из столовско-
го меню, бутылка красного вина на четве-
рых. Романтика!

1 марта 1967 у пары родился первенец – 
мой брат Тимофей.

Первое время мама с маленьким Тимо-
шей жила у своей мамы, моей бабушки,  
в её доме. Но в 1968 году папа оканчивает 

институт и получает распределе-
ние в город будущего – Свер-

дловск-45. Он будет работать 
в филиале МИФИ, «кузнице 
кадров комбината». Раньше 
им никогда не доводилось 
бывать на Урале! Место 
далёкое, незнакомое, но 
зато сразу же давали квар-

тиру, притом двухком-
натную, пусть и в 

панельном доме. 
И вот – скорые 
сборы, проща-
ние, и – в дорогу. 
Вперёд, к новой 
жизни!

Н а ч и н а т ь , 
конечно, было 
очень тяжело.  

В марте 1969 года родилась я. Квартира, 
хоть и своя, но пустая. Денег не хватает, 
родные далеко, детей даже на пять минут 
оставить не с кем. Крутились, как могли. 
Конечно, очень помогали друзья, кото-
рые уже тогда появились у молодой семьи. 
Даже, бывало, с нами оставались, чтобы 
родители могли в кино сбегать.

И, конечно, папа всегда очень помогал 
маме, не боялся никакой работы! Стирка, 
уборка, прогулки с детьми – всё ему было 
по плечу! А ведь он ещё и кандидатскую 
диссертацию тогда писал, по команди-
ровкам без конца ездил. Он практически 
всегда вставал первым, будил нас, кормил 
завтраком. Отводил в садик, позже – от-
правлял в школу. Лишь бы мама поспала 
подольше! Вот это – настоящий повседнев-
ный героизм! Много ли мужчин способно 
на такое?

Всё прошло, всё пережили. Теперь уже не 
только дети стали взрослыми, уже четыре 
внучки имеются, и даже один правнук рас-
тёт! Вот так! 

И в  профессиональной жизни родители 
полностью состоялись. Одно другому, как 
говорится, не мешает. Папа 46 лет прорабо-
тал в институте: был заведующим кафедрой 
ТСКУ, заместителем ректора по внебюд-
жетной деятельности, постоянно вёл науч-
ную работу. И хотя сейчас он уже сложил 
с себя полномочия руководителя, выбрав 
более спокойный ритм, – как-никак, воз-
раст, – всё равно продолжает преподавать. 
И это в 76 лет! Огромное количество его 
выпускников работают как в городе, так и 
на комбинате «Электрохимприбор», при-
чём очень многие из них занимают руково-
дящие должности. Все они отлично знают 
и помнят Леонида Григорьевича Новико-
ва. Кроме того, он очень разносторонний 
человек с разнообразными увлечениями 
– и коллекционирует, и фотографирует, 
и пишет. Главное, что муза всей его жизни 
рядом.

Мама тоже все эти годы работала и про-
должает работать в музыкальной школе 
нашего города. Ей очень повезло, она по-
настоящему любит свою работу! Повезло и 
её ученикам, она отлично находит с ними 
общий язык, учит их не только музыке, но 
и жизни. Выпускники её любят и ценят, 
многие из них приводят уже своих детей, 
а потом и внуков учиться в музыкальную 
школу – к Галине Ивановне Новиковой. Да 
и вообще она у нас просто красавица. Во-
площение элегантности, женственности 
и стиля.

Мы гордимся своими родителями. Это 
не пустые слова. На такие пары нужно рав-
няться. Мы в своей семье с детства, да и сей-
час, в зрелом возрасте чувствуем себя, как 
в крепости. Как в броне. Родители всегда 
поддерживают нас, готовы ради нас на всё. 
В собственных семьях мы стараемся быть 
на них похожими, следуем их советам, ис-
пользуем их жизненный опыт.

Уважаемые молодые люди! Не бойтесь 
создавать семьи. Женитесь, заводите де-
тей! Не откладывайте на потом. А вдруг 
ПОТОМ не сложится? Скажете, не всем так 
везёт? Да очень многое зависит только от 
вас. Не надо смотреть на плохие примеры, 
смотрите на хорошие. А вдруг и ваша сказ-
ка будет написана так же красиво?

...От имени всех членов нашей большой 
семьи я поздравляю наших родителей с 
этой замечательной датой и желаю им 
крепкого здоровья, счастья и долгих-дол-
гих лет жизни! 

В народе говорят, что хорошее дела 
браком не назовут. Я эту точку зрения не 
разделяю. 

Ольга НОВИКОВА (ЛУКАШЕВИЧ)

 НАС

Свой 75-летний юбилей отмечает бывший медицинский работник Нина Ефимовна Романова

Жизнь продолжается!

Родилась Нина Ефимовна 
Романова (Хартова) 30 января 
1941 года в деревне Ершичи 
неподалёку от Заречья 
Смоленской области. Уже шла 
война. Эта страшная беда 
в полной мере прошла по 
Смоленщине.

– Не помню своего детства. Только от-
рывки памяти и рассказы старшей сестры о 
маме, которую убили полицаи, из местных, 
работавших в колхозе, –больше ничего, – 
рассказывает Нина.

Их папа был председателем колхоза, 
затем совхоза, а как началась война – как 
многие мужчины ушёл на фронт. Умер уже 

после войны, после лечения в госпиталях. 
Бабушка поднимала всех троих внучек – 
кормила, одевала, лечила.

В 15 лет девушку отправляют учиться в 
ФЗО Нижнего Тагила. По окончании ра-
ботала на стройках по распределению  
в Нижней Туре штукатуром-маляром. А по-
том взяла – и окончила медицинские кур-
сы, и её приняли на работу в аптеку. Затем 

направили в Свердловск-45, тоже в аптеку. 
А в 1971 году Нина Ефимовна пришла ра-
ботать в отделение переливания крови в 

городскую поликлинику ЦМСЧ-91, да так 
и проработала тут 30 лет! Последним на-
чальником в её медицинской работе был 
Ю.С. Радаев.

Здесь, теперь уже в Лесном, она встрети-
ла своего будущего мужа, вырастили с ним 

двоих детей, стали бабушкой и дедушкой. 
Чтобы помогать детям в воспитании вну-
ков, бабушка в 2001 году вышла на пенсию. 

Муж, отец семейства, дедушка тяжело за-
болел, и вот уже шесть лет, как его не стало.

– Жизнь продолжается в моих детях  
и внуках, – рассказывает Нина Ефимовна. 
– Все вместе трудимся в саду – работы там 
хватает. Отдыхаю на различных празд-
никах, организуемых моими детьми, и со 
своими ровесниками – при ЖЭКе, встре-
чаемся с сотрудниками по работе... Меня 
и сейчас тянет на родную Смоленщину,  
в деревню...

С большим и добрым юбилеем поздрав-
ляют Нину Ефимовну Романову её родные, 
земляки и знакомые. Они желают Вам, 
Нина Ефимовна крепкого здоровья на дол-
гие годы вперёд!

Здесь, теперь уже в Лесном, она встретила 
своего будущего мужа, вырастили с ним 
двоих детей, стали бабушкой и дедушкой

Мы гордимся своими родителями. Это не 
пустые слова. На такие пары нужно равняться

Леонид Григорьевич и Галина Ивановна Новиковы
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

 ДОСУГ

                  

АФИША

К/Т «РЕТРО»

28 января – 3 февраля «Кунг-фу  
панда 3» 6+; «Кукла» 16+; «13 часов: тайные 
солдаты Бенгази» 18+; «Пятая волна» 16+; 
«Статус: свободен» 16+; «Дедушка лёгкого 
поведения» 18+; «Игра на понижение» 18+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

29 января
18.00 День рождения молодёжного театра 
«Премьера». Показ спектакля «Сны со 
вкусом кофе». Вход свободный
Принимаем работы на фотоконкурс  
«Я патриот» ко Дню защитника Отечества. 
Тел. 6-82-20

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

29 января
19.00 Вечер отдыха 50+
31 января 
11.00 Выходной всей семьёй (0+)

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка фоторабот Сергея Комкова 
«Сказание об Урале» 
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
 им. П.Бажова) Выставка авторской куклы 
«Маленькая страна»
В городском музее объявляется набор  
в группу по изготовлению кукол-оберегов. 
Тел. 4-16-04
На сайте музея виртуальная выставка «Глаз 
небесного орла» – о коллекции агатов из 
фондов музея

БАЖОВКА

В читальном зале открылась новая 
выставка: «Краски лета» – живопись  
Натальи Кочетовой
В отделе «Медиатека» выставка 
«Калейдоскоп оживших героев».
Вход свободный

31 января
11.00 День настольных игр
12.00 Мастер-класс: кукла «Домовёнок». 
Тел. 6-45-44

Очередные встречи в клубах:
30 января
11.00 Меломаны
14.00 Для клуба «Время и мы» и всех 
желающих – просмотр документального 
фильма «Возвращение из небытия»  
(о Л. Берии)

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

30 января 
Прп. Антония Великого
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

31 января 
Неделя 35-я по Пятидесятнице

08.00 Литургия
10.15 Молебен
1 февраля 
Прп. Макария Великого
09.00 Молебен

2 февраля 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

3 февраля 
Иконы Божией Матери «Утешение»
09.00 Молебен Божией Матери

4 февраля 
09.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Семистрельная»

5 февраля 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

реклама

реклама
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Парк останется парком
То, что нравится одним, мешает другим

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Это письмо вызвано 
непониманием ситуации: 
люди обеспокоены тем, что 
в городе, по надобности и 
без надобности, вырубаются 
насаждения. Довольно 
нестарые яблони рядом 
со строительством нового 
рынка, например, горожане 
считают, можно было бы и 
сохранить… и так далее. 
Останется ли наш город 
«Лесным»?

В редакцию пришло письмо:
«За городской администрацией 

пока ещё располагается парк. Этому 
парку уже более 50 лет. Многие поко-
ления горожан проходили и просто 
гуляли, отдыхая на скамеечках, в этом 
тихом, уютном, зелёном островке 
природы. Слёзы наворачиваются на 
глаза от мысли, что больше никто не 
увидит эту весеннюю, белоснежную 
аллею цветущих яблонь.

Недавно здоровые, большие, силь-
ные деревья стали беспощадно выру-
бать. Черёмуха, рябина, липа, более 
20 яблонь – вот небольшой перечень 
уничтоженных деревьев.

В районе магазина «Юбилейный», 
по улице Ленина, яблони такого же 
возраста. Они цветут каждую весну. 
Нигде в городе нет такой белоснеж-
ной красоты.

Хочется сохранить оставшиеся де-
ревья и задать вопрос: зачем это де-
лается, кому это нужно, что будет со 
сквером, будут-ли новые посадки? Не 
будет ли, как всегда: опять нет денег?

От редакции:
Вот уж поистине, всем не угодить. 

Долгие годы жители дома № 20 «Б» по 
улице Белинского искали защиты… от 
зелёных насаждений! Высаженные на 
заре строительства некогда нового 
микрорайона молодые деревца выма-
хали в густую тенистую рощу. Да, ве-
сной и летом тут уютно и красиво. Но 
вот стоящие прямо под окнами это-
го дома высокие деревья полностью 

заслоняли свет в окна квартир. Днём 
и ночью, зимой и летом в комнатах 
царил полумрак. И жильцы были вы-
нуждены практически круглосуточно 
«наматывать электричество» у себя 
дома, чтобы не сидеть в темноте. 

Мы были в гостях в этом доме, ви-
дели кучу документов, адресованных 
в различные инстанции с просьбой 
помочь: либо вырубить деревья под 
окнами, либо придумать для кварти-
росъёмщиков какой-нибудь льгот-
ный тариф, ведь люди не виноваты 
в том, что хотят жить как все! Ни суд 
не помог, ни деревья нельзя было ру-
бить – закон, однако! Он ведь не писан 
только для тех, кто хочет сделать сто-
янку, построить магазин или вырыть 
канаву – тогда довольно легко уходят 

под пилу даже молодые деревца и ку-
старники. А тут настолько плотно друг 
к другу и к дому встали деревья – ли-
ственницы, берёзы, черёмухи, яблони, 
тополя и липы, – что под их сенью на 
скамеечках, прямо под окнами, бро-
дяги повадились устраивать свалки 
мусора и даже свою «личную жизнь» –  
с распиванием и распеванием.

Отчаявшиеся жильцы дома вновь 
отправили своих ходоков в белый 
дом. Они считают, что только после 
обращения к депутату городской 
Думы Тамаре Евгеньевне Мелентьевой 

наконец были услышаны сильными 
мира сего. 

В управлении городского хозяйства 
мы попросили специалиста по озеле-
нению Светлану Александровну Туеву 
успокоить лесничан и разъяснить, 
почему рубятся деревья и что ждёт 
парк, расположенный за городской 
администрацией.

– Этому парку уже более 30 лет. 
Одни деревья стали глушить другие. 
Мы проредили первый ряд лип, чтобы 
дать доступ света к дому. Убрали все 
яблони, которые нависали над дорож-
кой и угрожали падением толстых, но 
хрупких ветвей. Спилили черёмухи, 
создававшие загустение и отбирав-
шие много света. Таким образом, мы 
выровняли ландшафт, удобнее будет 

косить траву, на открытых площадях в 
дальнейшем, если будет возможность, 
разобьём цветники. Ничего лишне-
го из парка мы не убрали, а просто 
сделали его светлым и прозрачным.  
За самой администрацией планиру-
ется проведение санитарной обрез-
ки больших старых тополей, работы  
с устаревшим кустарником, можно 
будет подсадить сирень с яблонями. 

Работа участка озеленения МКУ УГХ 
идёт полным ходом. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО,  
фото автора

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

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

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

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

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

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

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

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

Размышления 
о счастье
Инга Самсония отмечает день 
рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Самой нежной, доброй, ласковой
Я сегодня дарю стихи,

И хочу, чтоб всегда была счастливой
И сияла лишь светом любви!

Все хотят и желают друг другу счастья, но 
какое оно? Я не знаю, как выглядит счастье…

Наверное, это закаты,  
а может, рассветы, багря-
ные листопады, медовые 
первоцветы? Может быть, 
это моя исполненная мечта 
жить в Санкт-Петербурге? 
Скорее всего, это короткие 
встречи с одноклассника-
ми, в родном городе Ле-
сном. А может быть, это 
путешествие по пустыне на 
верблюдах, которое я бере-
гу в памяти?

«Я не знаю, как выглядит счастье,
То счастье, которое я ищу.
Но знаю, оно очень близко.
Я его непременно найду!»

Я вырастаю, умнею, и многое я стала понимать… Теперь 
я знаю, что такое счастье. Счастье – это видеть мою маму 
счастливой!

«Мама, знай, моя молитва: пусть тебя хранит Бог.
Мама, знай, за моё счастье – лишь тебе спасибо!»
Твои глаза должны сиять, не плакать, не страдать.
И ты должна одно лишь знать, и никогда не забывать...
Не просто мама, – ты Отец и Мать.

Мои успехи, всё, к чему стремлюсь,
Я посвящаю только лишь тебе.
И ничего я в жизни не боюсь,
Когда несу твою любовь в себе».

Мама! С самого детства нас окружали твои забота и вни-
мание! С самого детства нам помогают поддержка твоя и 
понимание. С самого детства мы знаем: на свете нет лучше 
мамочки, чем ты! Спасибо тебе, мама, за то, что ты есть.  
За то, что научила нас любить, радоваться жизни, быть са-
мими собой!

Поздравляем тебя с днём рождения! Любим, целуем, 
благодарим! К нашим поздравлениям присоединятся все 
родные и друзья.

Твои дети – Оксана и Ярослав

реклама

Инга Валерьевна Самсония
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ИЩУ ХОЗЯИНА

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Бонифаций
Балованный нежный кот с богатой шубкой, 
обожает сидеть на руках и чтоб его хвалили. 

Герда 
Молодая некрупная кошечка, ей нет ещё и года. 
Смешная девчонка, весёлая и юркая.

Крис
Молодой кот, по характеру он Дартаньян. 
Отважный, дерзкий и очень добрый. Успевает 
быстро съесть свои вкусняшки и попробовать 
у других. При этом он сохраняет стройную 
фигуру.

Фреда 
Огромное нежное облако с кротким характером, 
очень умная. 

Познакомиться с четвероногими вы можете по адресу: Железнодорожный 
проезд, 15. Телефоны для справок: 9-888-4, 8-902-156-86-62.

Доплаты к пенсии 
поменялись

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В 2016 году пенсионерам 
Свердловской области будут 
установлены новые размеры 
федеральной социальной 
доплаты. 

Напомним, что с 1 января 2010 года 
федеральная социальная доплата уста-
навливается всем неработающим пенси-
онерам, если общая сумма их материаль-
ного обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте Российской 
Федерации. При подсчёте общей суммы 

материального обеспечения пенсионера 
учитываются все виды пенсий, ежемесяч-
ная денежная выплата, включая стоимость 
набора социальных услуг, дополнительное 
материальное обеспечение и другие меры 
социальной поддержки, установленные за-
конодательством субъектов РФ в денежном 
выражении.

Величина прожиточного минимума 
пенсионеров в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии устанавливается 
1 раз в год и не подлежит пересмотру в те-
чение года, на который она установлена.

В Свердловской области для расчёта 
федеральной социальной доплаты с 1 ян-
варя 2016 года в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пен-
сионера в Свердловской области на 2016 
год» от 28.10.2015 №127-ОЗ прожиточный 
минимум пенсионера установлен в разме-
ре 8803 рубля.

С 1 января 2016 года пенсионерам Свер-
дловской области, которым в 2015 году 
была установлена федеральная социаль-
ная доплата, перерасчёт размера доплаты, 
исходя из нового прожиточного миниму-
ма, производится в автоматическом режи-
ме на основании сведений, имеющихся в 
распоряжении органов ПФР, и сведений, 
представленных органами социальной 
политики.

Гражданам, у которых право на полу-
чение федеральной социальной допла-
ты в связи с увеличением прожиточного 
минимума возникнет впервые, и которые 
ранее за установлением данной выплаты 
не обращались, необходимо подать со-
ответствующее заявление  в территори-
альное управление ПФР. Отметим, что фе-
деральная социальная  доплата  в данном  
случае будет установлена  с 1 числа  
месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления.

Отчитываться – ежемесячно 

Федеральным законом от 29.12.2015 
№ 385-ФЗ внесены изменения 
в ст. 11 Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе 
обязательного пенсионного страхования» 
в части представления страхователями в 
территориальные органы ПФР дополни-
тельной отчётности.

Внимание! Начиная с 1 апреля 2016 года, 
страхователи дополнительно представля-
ют в территориальные органы Пенсионно-
го фонда о каждом работающем у него за-
страхованном лице (включая лиц, которые 
заключили договоры гражданско-правово-
го характера, на вознаграждения по кото-
рым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации начисляются стра-
ховые взносы) следующие сведения:

1. Страховой номер индивидуального 
лицевого счёта.

2. Фамилию, имя, отчество.
3. Идентификационный номер налого- 

плательщика. 
Сведения страхователь представляет 

ежемесячно, не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчётным периодом 
– месяцем.

Сведения о работающих застрахованных 
лицах за апрель 2016 года страхователь 

обязан представить не позднее 10 мая 2016 
года.

За непредставление страхователями 
в установленный срок либо представле-
ние им неполных и (или) недостоверных 

сведений к таким страхователям приме-
няются финансовые санкции в размере  
500 рублей в отношении каждого застра-
хованного лица.

Актуальные версии программ для под-
готовки и проверки сведений о работа-
ющих застрахованных лицах будут раз-
мещены на сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru в разделе «Электронные  
сервисы» − «Бесплатные программы для 
работодателей» и на «гостевых» компью-
терах во всех территориальных управле-
ниях ПФР.
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ИНТЕРЕСНО

реклама

1. Заходите на 

2. Находите канал

ЖДЁТЕ 
свежих новостей 
и интересных 
сюжетов?

ХОТИТЕ, 
чтобы у вас 
всегда был 
хороший день? 

ПОДПИСЫВАЕТЕСЬ И СМОТРИТЕ!

Всё очень просто!
? ?

Мы ждём вас!

!


