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Кредит с нагрузкой
История нашей читательницы

СУД ДА ДЕЛО

В наше время, наверное, у каждого второго 
россиянина в истории жизненной есть история 
кредитная. Оформление займа для многих 
становится удобным способом быстро совершить 
покупку или решить какую-то проблему. Однако 
зачастую кредитные обязательства становятся 
слишком тяжкой ношей… В нашу редакцию 
поступило обращение: читательница утверждает, 
что при оформлении кредита в одном из банков 
её ввели в заблуждение.

«Мне пришло сообщение от банка, держателем карты кото-
рого я являюсь. Предложили взять кредит: условия выгодные, 
переплата минимальная, я согласилась», – рассказывает жен-
щина. Но, как выяснилось из подписанного договора, услуга 
не так уж и дешева: кредит оказался с нагрузкой – платным па-
кетом услуг, который увеличил долг заёмщика на 50 с лишним 
тысяч. 

«Когда начинаешь спрашивать сотрудников банка, отку-
да это всё взялось, то ответы противоречивые и разные: то 
это страховка всего на свете, то услуги за sms-оповещение и 
интернет-банк.

Анна ДЕМЬЯНОВА
Окончание на стр. 22

Смотрите программу  
VIP-гостиная на канале 

Звезда нового выпуска 
- Светлана Николаевна 

Капустина, 
первая телеведущая, 

улыбка и голос Лесного
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Увеличены расходы на финансирование 
местных дорог

В текущем году ассигнования дорожного фонда Свердловской области 
утверждены в объёме 12,3 млрд. руб. (101,1 % к уровню 2015 года). Объём 
средств, выделенных муниципальным образованиям, увеличен по срав-
нению с 2015 годом в 1,6 раза и составляет 3,3 млрд. руб. 

Содержание и развитие автодорог местного значения осуществляется 
за счёт средств муниципальных дорожных фондов. В прошлом году ут-
верждённый объём муниципальных дорожных фондов составлял почти  
8 миллиардов рублей, значительную долю из которых составили средства 
дорожного фонда региона, предоставленные муниципалитетам в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов – 2 млрд. руб.

Несколько муниципалитетов освоили выделенные средства не в полном 
объёме. В частности, Нижним Тагилом не были освоены 35 млн. рублей на 
ремонт дорог (средства будут перечислены подрядной организации за 
выполненные работы в 2016 году). Кушвинский городской округ освоил 
только 49 % средств, выделенных на капитальный ремонт дорог (остаток 
19 млн. руб. будет использован в 2016 году). Туринский городской округ на 
капитальный ремонт дорог освоил 60 % средств (остаток в 12 млн. рублей 
будет использован в 2016 году).

Одним муниципалитетом – Качканарским городским округом – до сих 
пор не обеспечено освоение межбюджетных трансфертов, выделенных 
ещё в 2014 году в объёме 50 млн. рублей на реконструкцию автодорог 
по улице Гикалова и Свердлова. Из выделенных средств по состоянию на 
начало 2016 года освоено только 20 млн. руб. (40 %).

Компенсации на школьную форму для 
свердловских многодетных семей

В конце прошлого года в областной закон «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» были внесены изменения. 
Согласно новациям многодетным семьям региона, члены которых имеют 
доход ниже прожиточного минимума, в этом году будут компенсироваться 
расходы на покупку школьной формы, а не выдаваться готовые комплекты 
детской одежды, сбор заявок на получение которой и пошив занимали 
продолжительное время. Изменения в законе призваны упростить про-
цедуру и ускорить оказание этого вида поддержки уральцев.

Документ предполагает, что компенсацию в пределах 2 тыс. руб. ураль-
ские семьи смогут получать один раз в два года.

В постановлении оговаривается, на приобретение какой конкретно 
одежды можно будет получить помощь. Проектом предусмотрено, что 
компенсация будет предоставляться территориальными управлениями 
Минсоцполитики на основании заявлений граждан. 

Совместно с профсоюзами 
Профсоюзам Свердловской области предстоит активней включаться 

в процессы коммуникации с органами власти всех уровней, населением, 
трудовыми коллективами. Это позволит эффективнее решать вопросы раз-
вития реального сектора экономики и добиваться повышения качества 
жизни уральцев. Об этом 1 февраля сказал губернатор Е.В. Куйвашев на 
торжественном собрании, посвящённом Дню образования профсоюзного 
движения в Свердловской области.

Губернатор отметил, что органы власти и профсоюзы стремятся к тому, 
чтобы гарантировать уральским трудящимся достойные условия труда, 
своевременную выплату заработной платы, вселить в уральцев чувство 
защищённости и уверенности в завтрашнем дне.

Он отметил, что Федерации профсоюзов и ведущим отраслевым профсо-
юзным организациям необходимо и дальше участвовать в мониторинге 
социально-экономической ситуации на конкретных предприятиях, учре-
ждениях и организациях. 

«В прошлом году мы подписали с правительством области и региональ-
ным объединением работодателей трёхстороннее соглашение, в соответ-
ствии с которым планируем довести минимальную заработную плату до 
прожиточного минимума. И мы будем совместно добиваться этого», – ска-
зал председатель областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

Французский сыр на Урале из молока 
альпийских коз 

Соглашение о постав-
ке тысячи дойных коз 
альпийской породы из 
Франции в Свердловскую 
область подписало руко-
водство компании «УГМК-
Агро» с представителями 
фирмы «KBS-genetic» 
(один из французских ли-
деров по экспорту сель-
скохозяйственных живот-
ных). В местное хозяйство 
поголовье прибудет осе-
нью, а уже в начале весны 

2017 года агрохолдинг намерен начать производство сливочно-творожных 
сыров французских сортов. Ежемесячно планируется перерабатывать до 
100 тонн козьего молока и производить порядка 10 тонн сыра. Ферма по 
содержанию коз разместится в посёлке Садовый. Переработку козьего 
молока-сырья будут вести на Верхнепышминском молочном заводе, где 
специально построят и оборудуют новый цех.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области,

eburg.mk.ru

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Госкорпорация «Росатом» выпустила 
электронную детскую энциклопедию об 
атомной отрасли. Издание, написанное 
доступным языком, должно привлечь 
внимание учащихся старших классов 
и всех интересующихся атомными 
технологиями к ядерному сектору 
отечественной экономики. 

Авторами энциклопедии выступили старшие пре-
подаватели Санкт-Петербургского государствен-
ного технологического института Андрей Акатов и 
Юрий Коряковский, научным редактором – совет-
ник директора НИЦ «Курчатовский институт» Евге-
ний Кухаркин. 

Энциклопедия формирует у читателя комплекс-
ное представление об атомной отрасли, её роли в 
военной и энергетической сферах, популярно и 
доступно рассказывает о ключевых ядерных техно-
логиях. Яснее понять материал помогают простые 
иллюстрации. Повествование включает такие разде-
лы как: история атомной отрасли; научные основы 
использования атомной энергии; получение ядер-
ного топлива; выработка энергии на АЭС и их без-
опасность; атомный флот и другие темы, наиболее 
полно охватывающие все направления деятельности 
атомной отрасли России. 

Академик РАН, член Коллегии старейшин при Пре-
зидиуме НТС Госкорпорации «Росатом» Николай 
Пономарёв-Степной отметил, что энциклопедия 
читается легко, авторы её объясняют всё достаточ-
но просто. «Мне было интересно читать для восста-
новления последовательности событий и забытых 
точек. Книга найдёт читателя. Лёгкость, свобода и 
простота предполагают, что изложение базируется 

на хорошем знании предмета, колоссальном объёме 
информации, которой владеют авторы», –  подчер-
кнул академик.

«Энциклопедия охватывает почти все разделы 
атомной науки и техники. По стилю изложения её 
скорее можно было бы назвать не «Детская энцикло-
педия», а «Энциклопедия для юношества» (возраст 
14+), хотя в некоторых главах авторы пытаются 
сравнением с общепринятыми, известными поня-
тиями сделать материал более простым и доступным 
младшему возрасту. Наличие рисунков способству-

ет лучшему пониманию материала. В целом считаю 
стремление авторов подготовить такое издание 
полезным и желаю авторам успехов в достижении 
цели», – отметил Евгений Кухаркин.

Детская энциклопедия размещена в сети Интер-
нет и адаптирована для открытия на всех моделях 
компьютеров и мобильных устройств. 

Пресс-центр Росатома

Об атоме – детям
ПРО РОСАТОМ

В свет вышла электронная энциклопедия

Госкорпорация «Росатом» стала 
общероссийским лидером по числу 
поданных заявок на изобретения и 
полезные модели в 2015 году. Согласно 
данным Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности 
(Роспатент), Росатом подал в прошедшем 
году 203 заявки, значительно опередив 
по их количеству других заявителей.

«Это важный результат, демонстрирующий, во-
первых, эффективность проводимой в последние 
годы системной работы по развитию научных ис-
следований и технологий и созданию инновацион-
ных продуктов в атомной отрасли России. Во-вто-
рых, лидерство Росатома в данной области говорит 
о правильной политике в области защиты интеллек-
туальной собственности, в рамках которой в 2015 
году в научном дивизионе (АО «Наука и инновации) 
был сформирован Отраслевой центр компетенций 
по управлению интеллектуальной собственностью», 
– отметил заместитель генерального директора, ди-
ректор Блока по управлению инновациями Госкор-
порации «Росатом» Вячеслав Першуков.

На увеличение количества поданных в Роспатент 
заявок также повлиял реализованный Департамен-
том правовой и корпоративной работы совместно с 
Блоком по управлению инновациями и Дирекцией 
ядерного оружейного комплекса проект по внедре-
нию Производственной системы «Росатом» (ПСР) 
«Оптимизация расширенного процесса обеспече-
ния правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности по отрасли». Он позволил сократить 
общие сроки процесса подачи заявок на изобрете-
ния и полезные модели.

Руководитель проекта Блока по управлению ин-
новациями Росатома Наталья Беленькая отметила, 
что 203 заявки на изобретения и полезные модели 

от атомной отрасли России были зарегистрированы 
Роспатентом на 1 ноября 2015 года, а всего число 
представленных в Роспатент заявок (включая заявки 
на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных), 
по которым заявителем является Росатом от имени 
Российской Федерации (единолично или совместно 
с исполнителями по государственным контрактам), 
по итогам прошедшего года достигло 315. Для срав-
нения, в 2014 году таких заявок было подано 287.

rosatom.ru

Корпорация изобретений
Росатом – лидер рейтинга Роспатента
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Посёлок без воды
В воскресенье, 31 января, в связи с аварией на скважинах Таёжного, 

прекратилась подача холодной воды на газовую котельную в посёлке Ча-
щавита. Это повлекло за собой автоматическое отключение котельной, без 
тепла остались все жители Чащавиты.

По сообщению информационно-аналитического отдела администрации 
городского округа «Город Лесной», ситуация усложнилась произошедшим 
порывом на одном из участков водовода. Для устранения аварии на сква-
жинах, порыва на водоводе, отогрева труб и запуска котельной на полную 
мощность потребовалось двое суток. К вечеру вторника, 2 февраля, тепло-
снабжение в Чащавите было восстановлено.

3 февраля первый заместитель главы администрации Ю.В. Иванов про-
вёл совещание с руководителями коммунальных служб по принятию ряда 
мер с целью недопущения подобной ситуации впредь.

Формируется общественный совет
МКУ «Управление образования» формирует общественный совет  

по проведению независимой оценки качества образовательной деятель-
ности организаций, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной». Его деятельность осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в сфере образования, на основе 
принципов законности, соблюдения и уважения прав человека.

Общественный совет формируется таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения конфликта интересов. Число членов 
совета не может быть менее пяти человек и более тринадцати. Они осу-
ществляют свою деятельность на общественных началах.

Состав общественного совета формируется из числа представителей 
общественных организаций, которыми в срок со 2 по 12 февраля в адрес 
управления образования направляются письма о выдвижении кандидатов 
в члены общественного совета.

Не нужен нам берег турецкий...
С 1 января 2016 года к ввозу в Россию запрещены сельскохозяйственная 

продукция, сырьё и продовольствие, а также гвоздики свежие, страной 
происхождения которых является Турецкая Республика.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области в городах Качканар, Кушва, Красноуральск, Нижняя Тура ин-
формирует об открытии горячей линии для приёма сообщений граждан 
о выявлении в продаже продуктов питания, которые запрещены к ввозу 
в Россию.

Номер телефона горячей линии в Нижней Туре (34342) 2-75-07,  
в Кушве – 8/34344/2-53-00.

Ваше право!
В Лесном консультации по защите прав потребителей проводятся  

в Центре правовой и социальной поддержки населения и в Свердловской 
региональной общественной организации «Общество защиты прав потре-
бителей и граждан «Ваше право».

Центр правовой и социальной поддержки населения находится по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 этаж, тел.: 6-56-52, 6-23-06. Дни и часы 
работы: понедельник, вторник, среда, пятница – с 08.30 до 17.00. Приём 
ведёт юрисконсульт Ксения Ерзюкова.

Свердловская региональная общественная организация «Общество 
защиты прав потребителей и граждан «Ваше право» находится по адре-
су: г. Лесной, ул. Мира, 30, 2 этаж, тел.: 2-80-06, 89221583979, эл. адрес: 
ozpplesnoy@yandex.ru. Дни и часы работы: с понедельника по пятницу –  
с 09.30 до 17.30, суббота – с 11.30 до 13.00. Приём ведёт специалист  
Юрий Медведев.

Звонить 01
По сообщениям отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 

МЧС России», в период с 25 января по 1 февраля на территории ГО «Город 
Лесной» пожарные подразделения выезжали 8 раз, из них: 3 раза по лож-
ному вызову, 1 раз на пожар, 1 раз на загорание, 3 раза на срабатывание 
пожарной сигнализации.

Так, 31 января в 03.29 произошло горение дворовой постройки на 
участке № 25 по улице Пионерской. Площадь пожара составила 30 кв.м. 
Ущерб и причина пожара устанавливаются. По данному факту проводится 
проверка. 

На дорогах Лесного
С 25 января по 1 февраля ОГИБДД выявлено 384 нарушения Правил до-

рожного движения. За нарушение скоростного режима привлечён к от-
ветственности 61 водитель. За нарушение правил использования ремней 
безопасности – 39 и 6 – за нарушение правил перевозки несовершенно-
летних пассажиров. 

Организациям, ответственным за содержание дорог, выдано 42 предпи-
сания на устранение неудовлетворительных условий улично-дорожной 
сети, 8 протоколов выписано соответствующим должностным лицам.

Зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с причи-
нением материального ущерба.

Анализ ДТП прошедшей недели показал, что 50 % – это происшествия 
внутри дворовых территорий. Манёвры, парковки в неудобном и ограни-
ченном пространстве необходимо выполнять с особой бдительностью и 
вниманием.

В связи с ежедневными изменениями температуры воздуха и регуляр-
ными осадками отмечена повышенная скользкость дороги. Безопасная 
дистанция и соблюдение скоростного режима – обязательные условия  
в сложившейся погодной и дорожной ситуации. 

ПРО ГОРОД

В начале месяца в Лесном стартовали 
состязания по лыжным гонкам и 
конькобежному спорту в рамках 
всероссийских массовых соревнований 
«Лыжня России» и «Лёд нашей надежды».

 Как сообщает отдел по спорту и молодёжной 
политике администрации города, с 1 по 14 февра-
ля пройдут массовые лыжные забеги представи-
телей трудовых коллективов городских органи-
заций и учащихся. 13 февраля состоится XXXIV 
массовая лыжная гонка «Лыжня России». Внима-
нию всех любителей спорта – график проведения 
соревнований. 

9.00-11.20 Регистрация участников 
10.30 Старт представителей силовых структур
11.25  Построение и приветствие сильнейших 

лыжников 
11.30 Старт сильнейших лыжников (юноши, муж-

чины – 5 км; девушки, женщины – 3 км)
11.55  Построение лыжников для участия в мас-

совом забеге
12.00  Массовый старт для всех желающих (юно-

ши, мужчины – 5 км; девушки, женщины – 3 км)
12.30  Награждение победителей и призёров за-

бега сильнейших лыжников 
12.30-15.30 Регистрация участников массового 

пробега семей с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста 

13.00-16.00 Массовый пробег семей с детьми до-
школьного и младшего школьного возраста (1 км).

В сильнейший забег участники допускаются толь-
ко при наличии допуска врача. В массовый забег 
участники до 18 лет – при наличии допуска врача 
или письменного разрешения родителей. Участники 
в возрасте от 18 лет и старше – при наличии допу-
ска врача или личной подписи в карточке участника, 
подтверждающей персональную ответственность за 
своё здоровье. Участники старше 65 лет для участия 
в массовой гонке допускаются только при наличии 
допуска врача.

Соревнования «Лёд нашей надежды» стартова-
ли с забегов учащихся школ города, работающей и 
студенческой молодёжи. 14 февраля по плану долж-
ны состояться соревнования по конькобежному 
спорту в зачёт городской Спартакиады семейных 
команд (по отдельному графику). А 6 февраля на 
льду пройдут главные состязания по следующему 
графику.

12.15 Парад участников
12.25 Эстафета 4х200 м между воспитанниками 

отделения конькобежного спорта СДЮСШОР «Фа-
кел» и ветеранами конькобежного спорта

12.45 Старт на дистанцию 100 м для сильнейших 
спортсменов и ветеранов конькобежного спорта, 
для воспитанников отделений МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»: конькобежного спорта, фигурного катания 
на коньках, хоккея

13.00 Старт на дистанцию 100 м для воспитанни-
ков ДОУ (свободное катание до 14.00)

13.15 Награждение участников соревнований
Удачи на льду и на лыжне всем любителям спорта!

В феврале пройдут соревнования по зимним видам спорта

Лесной, вставай на лыжи!

 НОВОСТИ

Наши юные спортсмены продолжают побеждать

Так держать, ребята!

31 января в Лесном на хоккейном корте 
прошла очередная игра среди детей 
2005-2006 г.р. первенства «Золотая 
шайба» Свердловской области. Команда 
СДЮСШОР «ФАКЕЛ» принимала команду 
из Нижнего Тагила «Мечта». 

От итога данной игры зависело, кто пройдёт в по-
луфинал, а кто закончит данное первенство.

Судить игру был приглашён рефери из федера-
ции хоккея Екатеринбурга. Игра началась очень на-
пряжённо и жёстко, в первом периоде было много 
удалений игроков за неправильную атаку соперни-
ка. И только под конец игры счёт в матче открывает 
Максим Крапивин с паса Матвея Козловкина, и через 
пару минут Савелий Пронин удваивает счёт.

Второй период начался с жёсткого прессинга го-
стей, и этим они смогли отыграть одну шайбу. Но 

сразу через минуту ответную шайбу в створ ворот 
противника с паса Паши Мосеева забивает Максим 
Крапивин. За 30 секунд до окончания второго пе-
риода гости вновь сокращают разницу шайб, и на 
перерыв команды уходят при счёте 3:2. 

К началу третьего периода чтобы поддержать на-
ших деток собралось на корте около 300 жителей 
Лесного, особенно активно болели за ребят одно-
классницы юных хоккеистов.

На трибунах появились флаги СДЮСШОР «ФА-
КЕЛ», барабаны и «ду-
делки», родители под-
бадривали игроков 
кричалками. Всё это 
вдохновляло наших 
юных хоккеистов. 
Мудрые наставления 
тренера – Максима 
Андреевича Евсина 
принесли в третьем 
периоде свои пло-
ды. Чёткая игра в пас 
удивляла болельщи-
ков, детям всего по 
9-10лет, а они играли 
грамотно, как взро-
слые хоккеисты. 

Индивидуальным 
проходом отличился 
Дима Арбузов. С пасов 
Максима Крапивина 
дубли оформили Ви-
таля Никулин и Павел 
Мосеев. Сам Максим 
забил пять шайб за 
игру. В итоге, семь без-

ответных шайб влетели в ворота команды «Мечта» за 
третий период. Каждый гол сопровождался громки-
ми аплодисментами на трибунах. Итог – 10:2, наши 
ребята – в полуфинале. Поздравляем их и тренера, 
и желаем дальнейших  успехов. Спасибо всем, кто 
пришёл поддержать наших спортсменов. 

Полуфинал против команды из Салды состоится 
5 и 7 февраля.

Сергей КРАПИВИН

ПРО СПОРТ
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Сколько пар в Лесном 
в 2015 году обрели 
официальный статус 
супругов? Сколько 
мальчиков и девочек 
появилось на свет?  
Какие имена для 
новорождённых были 
самыми популярными,  
а какие – самыми редкими? 
Об итогах  
2015 года рассказала 
начальник отдела ЗАГС 
г. Лесного Татьяна 
Владимировна Кузьмина.

Лесничане увлекаются нуме-
рологией, верят в приметы и всё 
чаще выбирают имена для своих 
детей по православному церков-
ному календарю, об этом говорит 
статистика и наблюдения работ-
ников ЗАГСа. Многие пары стара-
ются подгадать свадебные цере-
монии к красивым датам, уповая 
на то, что магия цифр принесёт 
семейное счастье. Май по-преж-
нему  самый непопулярный месяц 
для бракосочетаний. Тань и Наташ 
среди новорождённых малышей 
всё меньше и меньше.

В целом показатели 2015 года 
по заключению браков и рожда-
емости, по сравнению с преды-
дущим, ушли в минус. По словам  
Т.В. Кузьминой, объясняется это 
тем, что в брачный возраст вошло 
малочисленное поколение 1990-х 
годов. По итогам минувшего года, 
естественный прирост населения 
равен минус 101 чел.

Зато динамика со знаком ми-
нус по количеству расторжений 
брачного союза только радует:  
в 2015-м разводов на 32 меньше, 
чем в 2014-м.

Для укрепления института 
семьи, пропаганды семейных, 
нравственных ценностей, про-
свещения работниками местного 
ЗАГСа в прошлом году проводи-
лись  специальные мероприятия:  
поздравление новобрачных  
в честь праздника «Красная горка»; 
чествование супругов-золотых 
юбиляров, серебряных юбиля-
ров; торжественная регистрация 
четверых новорождённых в честь 

В Лесном появились  
на свет Ратибор и Виарика
2015 год: занимательная статистика

РОДИЛСЯ-ЖЕНИЛСЯ

Дня защиты детей; браков –  
в честь Дня семьи, любви и верно-
сти и Дня молодёжи; проведение 
консультации для пенсионеров по 
вопросам семейного законода-
тельства; оказание помощи детям, 
оказавшимся без попечения; учас-
тие в финансировании издания 
книги, посвящённой детям войны.

P.S. Отдел ЗАГС напоминает, что 
лесничане имеют возможность 
подать заявление на регистра-
цию актов гражданского состоя-
ния онлайн – с помощью портала 
госуслуг; а также в Многофункци-
ональном центре.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Родилось 
583 

ребёнка 

285 
мальчиков

298 девочек

Самые популярные 

имена: 
Александр, 

Артём, 
Дмитрий, 
Егор, 
Кирилл, 
Илья, 
Максим, 
Семён

Самые 
популярные 
имена: 
Алёна, 
Анастасия, 
Виктория, 
Дарья, 
Полина, 
Софья

В 7 семьях 
появились 
двойни

Усыновлены 

10 

детей

317 
браков 
(75 % – в торжествен-
ной обстановке) 

4 
лесничанки 
родили 
в возрасте 

за 40

18 человек 
сменили
имя 
(фамилию)

в 2014 – 

644 ребёнка

Самые редкие 
имена: 
Агнесса, 
Доминика, 
Виарика, 
Виталина, 
Марианна, 
Марфа-Ангелина, 
Мирослава, 
Радмила, 
Стефания

Самые 
редкие 
имена: 
Даниель, 
Добрыня, 
Ратибор, 
Симеон, 
Фаддей, 
Эрнест

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых  
и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых  
и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими обучение  
в специализированном центре  
г. Екатеринбурга.
   
Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех 
видов  
т.с. с применением средств инструментального контроля производится с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              реклама
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Ребёнок по счёту

251
развод 

Возраст 
самой 
юной 
мамы – 
16 лет

(в 2014 году – 380 и 283)
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С 26 по 29 января команда 
общеобразовательного 
лицея «Радуга» в десятый 
раз приняла 
участие во 
Всероссийской 
конференции 
учащихся «Юный 
исследователь» 
в рамках XI 
Рождественского 
фестиваля и стала 
обладателем 
кубка победителя.

Кроме защиты иссле-
довательских работ ли-
цеисты приняли учас-
тие в тест-рейтинговой 
олимпиаде, турнире 
по логическим играм, 
мастер-классах, коман-
дных играх. Каждый из 
12 членов команды сво-
ими высокими достиже-
ниями и успехами внёс личный 
вклад в общую победу.

За годы существования коман-
ды «Радуга», как и в любой семье, 
сложились маленькие традиции. 
Все секреты 

мы раскрывать не будем, но дет-
скими впечатлениями поделимся 
обязательно. 

Алёна Коротаева: 
– В этом году я была на фести-

вале в седьмой раз,  

и он мне понравился 
больше всего! Ведь кубок – это 
лучшая награда за работу коман-
ды, в которой я капитан!

Лиза Анютина: 
– Как здорово, что придумали 

такой конкурс для детей! Я рада 
первому месту за исследование 
кипрея.

Настя Виноградова: 
– Хорошо, что мы не только 

много работали, но и смогли 
классно отдохнуть, с поль-
зой для здоровья: ходили 
в бассейн, соревновались  
в боулинге, играли в игры на 
свежем воздухе.

Сева Томилов:
– Я удивился и обрадо-

вался, что моя работа стала 
лучшей в секции «История и 
краеведение». 

Лиза Пушнёва: 
– Мне очень-очень нравит-

ся этот волшебный фести-
валь, и если кто-то ещё не был 
там, то теряет очень многое!

Лиза Матвеева: 
– Я первый раз в жизни 

побывала в Москве. Мне 
очень понравилась Красная 

Площадь…
Арина Калоева:
– Я поехала первый раз и 

получила первое место на 

конференции! Я благодарна Анне 
Владимировне и своим родным.

Маша Шуйская:
– Этот год начался удачно! 

Наше выступление с домашним 
заданием получило первое место!

Юлиана Легошина:
– Мне очень понравилась 

тест-рейтинговая олимпиада!  
Я заняла первое место!

Катя Хребтова: 
– На закрытии фестиваля был 

незабываемый салют!
Даша Борисова: 
– Познакомилась с новыми 

людьми из разных городов, нашла 
новых друзей.

Марат Закиров: 
– Мне показалось, что я как 

дома. Ведь наука, как и дом, для 
меня большое счастье! Мне очень 
понравилось в музее «Экспери-
ментаниум»! В следующий раз я 
обязательно поеду!

…Верим, что для лицейской ко-
манды «Радуга» в следующем году 
Рождественский фестиваль вновь 
обернётся новыми знакомствами, 
открытиями и победами!

Анна БАЛУШКИНА 
 и Елена КОЛИЙ, фото авторов 

Вернулись с победой!
ПРО УСПЕХ

 ОБРАЗОВАНИЕ

Юные лицеисты в очередной раз блеснули своей эрудицией

Ах, как хочется 
вернуться, ах, как хочется 
ворваться… в детство,  
в класс, в родную школу!.. 
Но сегодня звонок 
звенит не для нас. Так 
устроена жизнь – она не 
стоит на месте. И ничего 
не возвращает. Но есть 
у нас память. И ей мы 
благодарны за вновь 
пережитые счастливые 
моменты,  
за приобретённый опыт  
и даже за забывчивость.

Школе – 60! Пожалуй, она са-
мая старая в городе. Хотя, судя по 
зданию, это не так. Для многих из 
нас от неё остался только номер 
– 64. Выпускникам до 1981 года 
не суждено уже услышать «свой» 
звонок, сесть за «свою» парту, из 

которой давно вырос, посмотреть 
за знакомое окно, где со старой 
берёзы облетают жёлтые листья… 

Для меня школа № 64 – это 
гимн Родины, звучащий из откры-
тых форточек домов, когда врыва-
ешься со звонком в двери, за ко-
торыми стоят дежурные ребята и 
проверяют «сменку», это стёртые 
каменные ступени до четвёртого 
этажа, до чердака, около которо-
го тайком покуривали мальчиш-
ки, широкие круглые перила, по 
которым, вопреки правилам без-
опасности, съезжали и девчонки, 
это радиоузел на первом этаже, 
где ещё до уроков включаешь ми-
крофон и начинаешь школьную 
радиолинейку, это мастерские, 
где с мальчишками вытачиваешь 
детали…

У каждого – свои воспомина-
ния, связанные со школой. И не-
много грустно, что нельзя пройти 
этим путём ещё раз, хотя бы при-
коснуться к чему-то дорогому. 
Здание нашей школы, довольно 
крепкое, ещё стоит на месте, на 

улице Карла Маркса. В нём после 
нас был УПК. Там наши родные 
стены. Отчасти, наверное, имен-
но поэтому на встрече выпускни-
ков, когда в зале назывались года, 
из 1950-60-х никто не поднялся 

с мест. Да и 70-е подкачали: по-
жалуй, самый многочисленный 
оказался 76-й. Знаю, многие уча-
щиеся давних лет в этот день со-
бирались вместе вне школы, вспо-
минали учителей, связывались 
по Интернету с одноклассника-
ми в других городах. Мы снова 
были Танями, Верами, Мишами и 
Серёжами…

Но в отличие от выпускников 
других, «исчезнувших» в Лесном 
школ, мы всё-таки счастливые, 
и все, кто закончил школу № 64, 
должны знать: пускай «иных уж 
нет, а те далече», наша история 
продолжается, нас помнят, наши 
фотографии, биографии, рекви-
зиты пионерии, комсомола бе-
режно хранятся в музее, которо-
му положила начало Маргарита 
Александровна Кремлёва. 

Школа продолжает жить, в ней 
учатся наши дети, внуки, препо-
дают наши выпускники. И спа-
сибо всем тем, кто в январский 
день пригласил и собрал нас всех 
вместе, показал нам замечатель-
ный концерт и архивные кадры 
кино- и фотохроники, провёл 
экскурсии по школе. Это адми-
нистрация школы, педагоги и 
ученики, а также – Лариса Клю-
чарова, беспокойная душа и веч-
ный двигатель. Пусть у школы бу-
дет больше друзей, активистов и 
просто неравнодушных учеников 
и учителей, чтоб история продол-
жалась и дальше, согревая и объ-
единяя всех, кто пришёл сюда за 
знаниями!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Как здорово, что все мы здесь…
ПРО ЮБИЛЕЙ

30 января в школе № 64 состоялась встреча выпускников разных лет

История школы № 64   
в цифрах:
1956 г. Открытие школы № 64
4  Всего было директоров
1981 г. Переезд в новое здание
1989 г. В коридорах сделан 
мраморный пол
31 год Руководил школой Владимир 
Алексеевич Бушин
51 выпуск за всю историю школы
2943 Получено аттестатов о 
среднем образовании
33 и 53 Золотые и серебряные 
медалисты
45 Работает в школе учителей
11 Учителей - выпускников школы
9 Ступенек на школьном крыльце
528 Сегодня учится школьников
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Ловушка для одиночества. 
Продолжение
Возвращаемся к разговору об избиении школьниками своей сверстницы

ПРО ЖЕСТОКОСТЬ

Утверждая, что безнаказанность 
порождает совершение новых 
преступлений, мы не открываем 
ничего нового. И чем раньше 
человек начинает совершать 
противоправные поступки, тем 
ярче для него должны быть 
примеры неотвратимости 
наказания.

К сожалению, сегодня в киноиндустрии 
всего мира настолько упорно культивиру-
ется детская жестокость, что количество 
рано или поздно переходит в качество: 
даже самая негативная статистика начи-
нает восприниматься как норма. Не сомне-
ваюсь, в большинстве случаев режиссёры 
увлекательных фильмов преследуют вос-
питательные цели, показывая, например, ту 
лёгкость, с какой некоторые молодые люди 
встают на сомнительную дорожку, беря от 
жизни всё и любой ценой. Необременён-
ные порой моралью и нравственностью, 
слабые подростковые души, не имеющие 
крепкого стержня, жадные до «action», 
вырывают из контекстов всё самое инте-
ресное для себя, извлекая уроки худшего, 
отбрасывая даже мысли о распла-
те. В результате, они сами себе 
становятся «режиссёрами», на-
водняя социальные сети видео- 
фактами своих «геройств».

О таком видео, выложенном 
недавно в сети и широко обсуж-
даемом не только в Лесном, мы 
рассказали в позапрошлом номе-
ре нашей газеты в статье «Ловушка 
для одиночества»: в одной из квар-
тир нашего города несколько 
подростков, в основном 
это были девочки, 
поставив на колени 
свою сверстницу, 
пинками и уда-
рами заставляли 
её извиняться.

Мы выслу-
шали мнения 
специалистов 
– психолога, 
р а б о т н и к а 
прокуратуры.  
А на днях 
встретились с 
самой Любой С. 
и её мамой, Натальей Ивановной, которая 
решительно настроена в борьбе за права 
своего ребёнка. (Подробнее смотрите в 
нашей программе «Под прицелом» на 
канале «Хороший день» видеохостин-
га YouTube). 

Познакомившись с Любой, не хочет-
ся пока делать никаких выводов, кроме 
одного: всё в жизни закономерно. Есть 

проблемы: взрослых и детей, душевного 
одиночества, о котором мы уже писали, 
подростковых комплексов и подростко-
вого максимализма, попустительства ро-
дителей и их педагогической безграмот-
ности... Можно перечислять ещё много 
слагаемых причин конфликтных ситуаций, 

вспыхивающих время от времени в среде 
подрастающего поколения. 

То, что произошло – не гром среди ясно-
го неба. И Любу не назовёшь тихим домаш-
ним ребёнком: дерзила учителям, дралась 
в школе с ребятами. И компания, которая 

её «пригласила поговорить», ей знакома.  
С той же Женей они дружили, случалось, 
вместе прогуливали уроки, удирали из 
дома, сутками пропадая где придётся. 

– Пили? Курили? – спрашиваю.
– Курили, но не пили.
«Это было давно! Все через это прохо-

дят», – угрюмо отвечает в нашем разговоре 
своей маме на то, что в Любиной компании 
якобы «даже нюхали дихлофос». Четыр-
надцатилетняя девочка во время нашей 
беседы была довольно откровенной (или 
нам так показалось?), но ей явно не нрави-
лось, что мама то и дело пыталась её «вы-
вести на чистую воду». Вот он, конфликт  

№ 1! Перед нами на столе лежало 
несколько гаджетов. «Всё разби-

то, а сколько потеряно!» – се-
тует Наталья Ивановна. Похо-
же, и эти «игрушки» не могли 
удержать ребёнка в семье. 
Слушая, как дочь рассказы-

вает нам, кем для неё была её 
подруга Женя, мама бесстраст-

но констатирует: «У неё дома 
никогда не было поддержки».

...В тот день в назначен-
ном месте её ожидали 

девять (!) человек. 
Может, жертва и 
лукавит, но, гово-
рит, не подозре-
вала, что ей пред-
стояли разборки. 

И даже те, кто 
жалел её, в том 
числе и моло-

дой человек по 
имени Слава, не 
посмели высту-
пить в защиту 
девочки, потому 

что «с ними было бы то же, что и со мной». 
Люба рассказывает о своих друзьях, как бы 
оправдывая их.

Мы говорили о произошедшей драме в 
тот злополучный день, когда её подруги по-
ставили на колени и били, мы говорили и 
просто про жизнь, о чём мечтает, чем увле- 
кается. (Кстати, если б не мама, мы бы не 
увидели рукоделия из бисера – красивых 

цветов, с любовью сплетённых девочкой). 
Люба сознаёт, что однажды встала на не-
верный путь, здраво анализирует, как и с 
чего всё началось. С подкупающей искрен-
ностью она призналась, что в школе её счи-
тали трудным ребёнком, но сейчас берётся 
за ум, старается лучше учиться.

– Я не помню, о чём мечтала в детстве. 
Я половины детства-то своего не помню...

Люба была серьёзна и порой рассуждала 
почти как взрослая. Ждёт ли она помощи от 
взрослых? Похоже, рассчитывает только на 
себя, и никого не винит в том, что её жизнь 

такая, а не иная, никого не осуждает. Она 
настроена поменяться сама и поменять 
своё окружение (хотелось бы, чтоб ей это 
удалось!). 

Мама утверждает, что дочка её всё про-
стила подружке, и они уже вновь встреча-
ются и общаются. Наверное, для Любы дей-
ствительно её подруга настолько дорога, 
что девочка не поняла, что её не просто 
побили, но жестоко предали. Ей до-
статочно было услышать от Жени, 
что «всё это затеяла Таня». А пре-
дали все, било несколько человек, 
резвясь и хохоча, потому что во 
главе всего стоял лидер, сила, 
способная повести за собой, 
подавить любое сопротивление. 
«Если б я не признала свою вину, 
могло бы дойти дело и до крови», – 
вспоминает Люба.

Позже ей прислали видео, 
где мнимые «правозащит-
ники» так же ставили на 
колени друга Славу, чтоб 
он просил у Любы про-
щения. Звонила и обид-
чица Женя, пытаясь 
извиниться. Люба пони-
мает, что та хочет избе-
жать ответственности, 
ведь в полиции лежит 
заявление о случив-
шемся. По словам мамы, 
работники ПДН Лесно-
го также призывали де-
вочек примириться.

Из официальной ин-
формации мы знаем, 
что делу дан ход. Мама 
с дочкой утверждают, 

что в агрессивной компании были и совер-
шеннолетние ребята. Как к происшествию 
относятся работники отделения по делам 
несовершеннолетних, типично ли такое 
поведение подростков для нашего Лесно-
го, нам так и не удалось узнать. Будем ждать 
дальнейшего развития событий, надеемся, 
будет и суд, ведь не может быть, чтобы без-
наказанность восторжествовала.

– Люба, ты хотела бы ребят простить? 
Тебе нравится, что их начинают наказы-
вать также, как они обидели тебя?

На все вопросы девочка отвечает, опу-
стив голову: «Нет. Я только хочу, чтобы они 
ответили по закону». 

Мы так же этого хотим. И будем держать 
наших читателей в курсе.

Вера МАКАРЕНКО
P.S. В тексте использованы вымышлен-

ные имена друзей Любы.

Познакомившись с Любой, не хочется пока делать никаких 
выводов, кроме одного: всё в жизни закономерно

Мама утверждает, что дочка её всё простила подружке,  
и они уже вновь встречаются и общаются

Причины детской жестокости:

•  нет нормальных отношений с отцом, его 
авторитет низок или совсем отсутствует в 
глазах ребёнка;
•  отец или оба родители жестоки, и 
ребёнок проецирует эту жестокость на 
окружающих, подражая своим родителям; 
•  смотрит фильмы, играет в игры, в которых 
жестокость – нормальное явление, из-за 
чего у него притупляется восприятие смерти, 
жестокости и других подобных чувств, которые 
обычно помогают человеку сопереживать, 
сочувствовать, сострадать;
•  ребёнок не знает, как компенсировать 
свои слабые стороны своими сильными, 
положительными сторонами – старшие его 
этому не учат;
•  ребёнок один в семье и привык требовать 
внимание к себе – формируется эгоизм, 
который провоцирует жестокость, когда ему 
чего-то не дают;
•  ребёнку не дают возможности 
реализовывать себя как уникальную 
личность, он чувствует себя, как все, но он хочет 

быть особенным, индивидуальностью, и это 
провоцирует его бросать вызов окружающим 
в форме жестокости – лишь бы обратили 
на него внимание; хочет выделиться, но не 
знает, как это сделать нормальным образом, 
а проявление жестокости – это легко, просто, 
привлекательно, если, например, записывать 
всё на видео и выкладывать в социальных сетях;
•  социальное расслоение на явно богатых и 
явно бедных;
•  атмосфера отсутствия достойных смыслов 
жизни в обществе, когда нет значимых 
стимулов быть благородным, достойным – 
атмосфера, в которой каждый живёт по своим 
принципам, ценностям, нормам, понятиям;
•  в обществе всячески культивируется 
недопустимость физического наказания 
детей, даже когда они этого заслуживают. 
Дети остаются без ощутимого опыта боли за 
явно неправильное поведение. А боль есть 
«сторожевой пёс» нашего здоровья, психики, 
духа. Ювенальная юстиция стимулирует 
косвенно, но с кумулятивным эффектом 
распространение детской жестокости.

flymama.info
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Ложки превращаются...
Привет, мой юный друг! Сегодня будем охотиться на Змея Горыныча!

Проводи крабика до его дома

ОТГАДАЙ-КА
Прочитай слова по первым буквам

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Вместе с родителями преврати ложки 
в букашек!

Нам понадобятся: пластиковые ложки; 
кусок зелёного флиса; краска коричневого, 
чёрного, белого и других цветов на выбор; 
наждачная бумага; кисть; зубочистка; нож-
ницы; клеевый пистолет; зелёный маркер.

1.  Сначала потрите наждачкой обрат-
ную сторону ложек и покрасьте ручки в ко-
ричневый цвет.

2.  Сами ложки покрасьте по усмотрению 
в яркие оттенки. Дайте краске высохнуть и 
покрасьте всё вторым слоем.

3.  еперь с помощью кончика кисти или 
палочки нанесите на выпуклые части 

ложек горошек разных цветов (для ма-
леньких точек можно использовать  
зубочистку). Важно поставить два круп-
ных белых пятнышка для глаз будущих 
букашек.

4.  Дайте всему высохнуть и поставьте две 
чёрных точки-зрачка.

5.  Теперь нужно вырезать из зелёного 
флиса листья, нарисовать на них прожил-
ки зелёным маркером и сделать небольшое 
отверстие у основания каждого листика.

6.  Остаётся вставить ложку в отверстие 
и закрепить клеем. Всё, букашки из ложек 
готовы! Ими можно украсить полочку или 
сделать их актёрами спектакля!

Учим правила пожарной безопасности

ЗАПОМНИ

Посчитай, сколько морковок у зайчика и рас-
крась его

А теперь помоги рыцарю добраться 
до Змея Горыныча и победить его!
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

6 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

7 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

8 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

9 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

10 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

11 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

12 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 -7°С -5°С -10°С -9°С -6°С -10°С -13°С -8°С -11°С -10°С -5°С -5°С -5°С -4°С -5°С -7°С -5°С -5°С -7°С -5°С -4°С

Давление 735 
мм

737
мм

739  
мм

740  
мм

740 
мм

741 
мм

743
мм

742 
мм

743  
мм

746 
мм

746 
мм

746  
мм

747  
мм

748  
мм

749  
мм

750  
мм

751 
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

АНЕКДОТЫ
– Сколько вас тут работает? 
– С мастером – десять. 
– А без мастера?
– Никого. 

– Мне срочно нужна работа. У меня 
жена и пятеро детей! 

– А что ещё вы умеете делать?

– Вы что делаете? 
– Ничего. 
– Как закончите, зайдите ко мне! 

Пятница, офис, никто работать уже 
не хочет! Шеф ходит и смотрит, кто 
чем занимается, потом выдаёт фразу:

– Вы, как таксисты на вокзале!! 
– ?!?!?!!?!?! 
– Совсем охренели!

– Вы настолько прекрасно себя 
зарекомендовали, – говорит управ-
ляющий компании молодому сотруд-
нику, – что совет директоров принял 
решение назначить вас менеджером 
в Торонто. 

– Если можно, я бы воздержался, 
сэр. Видите ли, всё канадское населе-
ние, по моему убеждению, делится на 
хоккеистов и проституток. 

– Молодой человек, я попросил бы 
вас! Моя жена - канадка. 

– Правда? И за какую команду она 
играет? 

У меня муж на вахту уехал и мою 
фотографию с собой взял... Говорит, 
у них там грязь, дождь, холод... А как на 
мою фотку посмотрит – сразу мысль 
в голову: «ГОСПОДИ! ХОРОШО-ТО 
ЗДЕСЬ КАК!!!»

Что такое обмен мнениями? – Ког-
да заходишь в кабинет начальника со 
своим, а выходишь – с его.

Директор говорит секретарше: – 
Главный инженер постоянно мне 
жалуется, что вы ходите на работу 
в мини юбке. Это его отвлекает. 
Больше я этого терпеть не могу!  
С сегодняшнего дня... главный ин-
женер уволен.

Отдыхай

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3 (247)
По горизонтали: Угли. Муть. Блеф. Оса. Трюм. Танк. Кельт. 
Соха. Овин. Ант. Статья. Хор. Пилка. Синопе. Бар. Текст. 
Угол. Нога. Окоп. Фат. Пазуха. Аба. Абак.
По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза. Нагота. Лемех. 
Творог. Миф. Лань. Лапа. Япет. Мотто. Егоза. Уса. Вахлак. 
Куб. Стан. Инок. Сноха. Контракт. Пак.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.10, 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 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 «Покушение на Данаю». 
«Прототипы. Шрек» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.20 «Правила самой обаятельной. 
И. Муравьева» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.45, 18.00 
Новости
09.05, 14.50, 20.05, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Канады

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Канады
15.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»- «Манчестер Юнайтед»
20.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки»-ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава)- «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
02.15 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)
02.45 Х/ф «Ход белой королевы» 
(16+)
04.45 Д/ф «Наши олимпийские 
чемпионы» (12+)
05.15 Д/ф «1+1» (16+)
06.00 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 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+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
15.20 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 11,12с. (16+)
16.20 Песни Александра Зацепина 
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 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)

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 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»

07.30, 23.30 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00, 04.00 «От первого лица» 
(12+)
09.10 Студия «Здоровье» (12+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.40 Д/ф «В мире еды. 
Целебная сила поста» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» 
(12+)
13.30, 06.05 «Неизвестная планета»
14.00, 00.45, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. Уроки 
Крымской войны» (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. По-
следний приют генерала» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
11.40 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты. Предсказа-
ния» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Индекс выгоды». Спецрепор-
таж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Зимние 
витамины» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)
04.25 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
06.25 Д/ф «Она не стала королевой» 
(12+)
07.25 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень» (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 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

07.00 M/c «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+)
10.10 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.20 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.25 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом 2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «Космические ковбои» 
(12+)
04.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.50 Т/с «Заложники» (16+)
05.40 Т/с «Нижний этаж 2» (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»
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

11.00 Человек-паук-2 Фэнтези 
США, 2004 г. (12+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах» (16+)
14.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (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». 
«Экспериментальный юмор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.45 Х/ф «Одержимость» (18+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб.  
А. Кормухин, В. Носов
12.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
12.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
14.00 Русские судьбы
14.30 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
14.45 Д/ф «Путь к спасению»
15.30 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
16.15, 20.00, 03.15, 07.30 Пешком 
по Москве
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Украинский вопрос
19.00 Д/ф «Счастье - это просто»
20.15 Коллекции Музея игрушки в 
Сергиевом Посаде
20.45 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
23.30 Д/ф «Демидовы»
00.00 Школа милосердия. Эстефа-
ния Шаумян
00.30 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»
02.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
02.30 Мой путь к Богу. Н, Горлова
03.30 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
04.30 Д/ф «Амурский домострой»
05.00 Д/ф «Видения на Неве»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир. А. Щипков
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07.45 Д/ф «Дом Ксении»
08.15 Д/ф «Православие в 
Болгарии»
09.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.25 Линия жизни. Жорес Алферов
13.20 Х/ф «Дело «пестрых»
15.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста» 
(16+)
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 «Дипломатия Древней Руси»
17.45 Мастера фортепианного 
искусства. В.Холоденко, Станислав.
денич
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Арестованная кассета»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Какова природа 
креативности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

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, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Отравили за 
квартиру. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Заказать соперника. (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 «Цепная реакция» (16+)
01.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«Морпехи» (16+)
19.00, 02.20, 19.40, 01.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Заповед-
ник» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном»
01.10 «День ангела»

06.00 «Служу России»
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
22.35 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
00.15 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.45 Т/с «Ангелы войны» (18+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Я буду жить!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (12+)
12.45, 01.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.05 Т/с «Развод» (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 21,22вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 02.45 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема  
с Александром Жестковым (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
02.15 Д/с «Другой мир» (12+)
03.10 «Дела семейные  
с Еленой Дмитриевой» 21вып. 
(16+)
03.40 Х/ф «Вратарь» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.05 «Олимпийская зарядка»
10.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Амуры»
12.15 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, 03.30 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»
17.30 М/с «Поросенок»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Машкины страшилки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Дорога к вратам 
судьбы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 19.05, 03.40 PRO-клип. (16+)
08.30, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 17.30 «Наше» (16+)
11.30 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+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Ласточкино 
гнездо» (16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

 
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.30, 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 «Стрела» (16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 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, 21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
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 «Структура момента» (16+)
01.30 «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 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 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 1ф. «Смер-
тельные опыты. Генетика» (12+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(16+)
09.00, 11.00, 12.00, 15.10, 16.00, 
17.50 Новости
09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
12.05 «Спортивный интерес». 
Футбол (16+)
12.30 Все на футбол! (12+)

13.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+)
15.15 Д/ф «1+1» (16+)
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Норвегии
18.10 Д/ф «Павел Буре.  
Русская ракета»
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
19.45 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. «Русская классика». 
Ретро-матч. СКА-МВО-ЦСКА. 
Прямая трансляция из Твери
23.15 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины
05.40 Д/ф «Два Эскобара» (16+)
07.40 «Сноуборд»
08.00 Д/ф «Сочинские надежды» 
(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.) 19с. (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова»  
(Россия, 2012 г.) 11,12с. (16+)
12.15, 16.15 Т/с «Советские мафии» 
(16+)
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.) 13,14с. (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+)
20.00 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.50 «Действующие лица»

07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00, 23.45, 04.00 «От первого 
лица» (12+)
09.10 Студия «Здоровье» (12+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.45 Д/ф «В мире звезд. 
Рецепты счастливого брака» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» 
(12+)
13.45 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. По-
следний приют генерала» (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. Крым-
ское яблоко раздора» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 «Неизвестная планета»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «От зари до зари» (12+)
12.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Зимние 
витамины» (16+)
17.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
05.55 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)

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 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.20 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.05, 04.55 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
07.00 M/c «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+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Путешествия выпускни-
ков» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Заложники» (16+)
04.30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
05.45 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри»
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»
10.10 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 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». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
00.30 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
02.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами 
мира» (12+)
04.55 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
11.30 Д/ф «Вера и верность»
12.00 Д/ф «Путь к спасению»
12.45 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
14.00 Украинский вопрос
15.00 «Коридор №6». Программа
15.45, 23.45, 03.30, 07.15 Пешком 
по Москве
16.00 Д/ф «Счастье - это просто»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир. А. Щипков
20.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Книги и файлы»
00.00 Д/ф «Любовь не умирает»
00.50 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 Д/ф «Демидовы»
03.00 Школа милосердия. Эстефа-
ния Шаумян
03.45 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»
04.15 Памяти Великого Князя 
Сергея Александровича
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05.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
06.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
06.30 Мой путь к Богу. Н. Горлова
07.30 Д/ф «Видения на Неве»
08.30 Д/ф «Амурский домострой»
09.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Женщины»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
17.05 «Великий посол»
17.45 Мастера фортепианного 
искусства. А.Коробейников
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Уланова, Сарьян и 
философы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Несущие смерть»
23.45 Худсовет

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, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Скоропостижный 
роман. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Двери во Вселенную. (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 «Адвокат дьявола» (16+)
01.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.45, 04.45 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Х/ф 
«Подстава» (16+)
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. Семейный 
бизнес» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «Психопатка» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
22.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.50 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.05 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
09.55 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Медицинская правда» (12+)
12.45, 01.20 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.05 Т/с «Развод» (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 23,24вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 02.20 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.05 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(0+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема с Александром 
Жестковым (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.50 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 21,22вып. (16+)
03.10 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.05 «Олимпийская зарядка»
10.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
11.45 «Давайте рисовать!» «Мир 
глазами художника»
12.15 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, 03.30 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»
17.30 М/с «Поросенок»

17.35 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Кентервильское 
привидение»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Машкины страшилки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 04.15 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Заложники дальних 
миров» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.20 «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, 01.55 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00, 03.00 Золото. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 Теперь понятно! (16+)
01.30 «МузРаскрутка» (16+)
02.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми: Обед за  
15 минут (16+)
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.25  
«6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.35 Х/ф «Ласточкино 
гнездо» (16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16+)

06.00, 08.00, 01.35 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
09.00, 21.00 Еда, я люблю тебя! 
(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+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 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»
12.20, 21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
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 «Политика» (16+)
01.30 «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 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». «Как оно есть. 
Молоко» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 
16.50 Новости
09.05, 14.10, 18.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
12.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)
13.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)

13.40 «Дублер» (16+)
14.50 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (16+)
15.50, 07.15 «Реальный спорт». 
Смешанные единоборства (16+)
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Норвегии
17.50 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
19.45 «Спортивный интерес» (16+)
20.00, 05.45 «Все о биатлоне»
20.30 «Я-футболист» (16+)
21.00 Прыжки с трамплина.  
Кубок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии
22.45 «Особый день с Екатериной 
Гамовой» (12+)
23.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» (Герма-
ния)- «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Людвигсбург» (Германия)- «Зе-
нит» (Россия)
03.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+)
05.15 «Спортивный интерес». 
Футбол (16+)
06.15 Д/ф «Выкуп короля»
08.15 «Путь бойца» (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.) 13,14с. (16+)
12.15, 16.15 Т/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.) 15,16с. (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 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Док фильм «Хрущев и КГБ» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»

07.30, 09.00, 23.30, 04.00 «От 
первого лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.10 Студия «Здоровье» (12+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.45 Д/ф «В мире звезд. 
Близкие люди» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» 
(12+)
13.30, 06.05 «Неизвестная планета»
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. Крым-
ское яблоко раздора» (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 «Добровольцы», 1ч. 
«Испания» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 03.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
17.40 Х/ф «Нахалка» (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. Жирный 
Сочи» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
05.00 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
06.25 Д/ф «Знаки судьбы» (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 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.15 Т/с «Партнеры» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
07.00 M/c «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 «Образцовый самец» 
(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Империя солнца» (12+)
04.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.50 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
05.20 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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»
10.05 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
14.00, 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». 
«М+Ж» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на похоронах» 
(18+)
04.20 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

10.00 Д/ф «Счастье - это просто»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 «Коридор №6». 
12.45, 19.15, 02.45, 07.30 Пешком 
по Москве
13.00 Коллекции Музея игрушки в 
Сергиевом Посаде
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир. А. Щипков
15.30 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
18.30 Мой путь к Богу. Н. Горлова
20.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб. Виктор 
Воробьев
00.30 Д/ф «Достучаться»
00.40 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
02.00 Д/ф «Книги и файлы»
03.00 Д/ф «Любовь не умирает»
03.50 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
04.00 Д/ф «Трудностям вопреки»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
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06.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
06.30 Д/ф «Демидовы»
07.00 Школа милосердия. Эстефа-
ния Шаумян
07.45 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
08.45 Памяти Великого Князя 
Сергея Александровича
09.30 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Последняя 
дорога» (12+)
12.50 Важные вещи. «Трость 
А.С.Пушкина»
13.05 Красуйся, град Петров! 
«Большой дворец в Петергофе»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10, 23.45 «Пушкин и его 
окружение». «Граф Федор 
Толстой-Американец»
15.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Несущие смерть»
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Хозяйка Европы»
17.45 Мастера фортепианного 
искусства. Ф.Кемпф
18.45 «Рэгтайм, или разорванное 
время». «Лекция для дурака»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 «Арктический путь России»
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Воздушный титаник»
23.40 Худсовет

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 

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

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. В горах мое 
сердце. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Визит гуманоидов. (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 «Наемные убийцы» 
(16+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.45, 04.45 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
13.30 Х/ф «Крутой» (16+)
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. Выгодное 
предложение» (16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.05 «Земля Санникова» (12+)
04.55 Д/ф «Ленинградские истории. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Цыганское счастье» 
(12+)

07.50, 09.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
22.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.55 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30, 00.05 Х/ф «Отпуск, который 
не состоялся» (6+)
10.05 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(0+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки!» (12+)
12.45, 01.30 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.05 Т/с «Развод» (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 25,26вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 02.30 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.05 Х/ф «Ретрум» (16+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема с Александром 
Жестковым (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
02.00 Д/с «Другой мир» (12+)
02.55 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 23,24вып. (16+)
03.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.05 «Олимпийская зарядка»
10.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
11.45 «Давайте рисовать!» «Лев 
из города»
12.15 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, 03.35 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»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Малыш и Карлсон»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Машкины страшилки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»
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. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
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 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Утраченные сокровища 
древних» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
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 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)
13.00, 22.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
00.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.20 Х/ф «Ласточкино 
гнездо» (16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Законный брак» (12+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 01.35 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
09.00, 20.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 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»
12.20, 21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
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 «На ночь глядя» (16+)
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 «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 «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Русский корпус. Затерянные 
во времени». «Крымская легенда» 
(12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 
14.00 Новости
09.05, 14.05, 17.30, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
12.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)
13.10 Д/ф «1+1» (16+)
14.45 «Победный лед» (12+)
15.15 «Все о биатлоне»

15.30, 22.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
16.00 Д/ф «Мама в игре» (16+)
16.30 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей»
18.10 «Волейбол»
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка» (Россия)- 
«Динамо-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из США
22.25 Хоккей. Евротур. Чехия-
Россия. Прямая трансляция
01.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США
03.45 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Сербии
05.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Коломны
06.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия)- «Реал» 
(Мадрид, Испания)

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.) 20с. (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 15,16с. (16+)
12.15, 16.15 Т/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.) 17,18с. (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+)
20.00 Т/с «Короли эпизодов: Эраст 
Гарин» (12+)
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, 04.00 «От первого лица» 
(12+)
09.10 Студия «Здоровье» (12+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.40 Д/ф «В мире звезд. 
Незвездные судьбы звезд» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» 
(12+)
13.30, 06.05 «Неизвестная планета»
14.00, 00.45, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.20 Д/ф «Добровольцы», 1ч. 
«Испания» (12+)
15.50, 04.55 «Основатели» (12+)
16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
05.10 Д/ф «Добровольцы», 2ч. 
«Китай» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
12.40 Д/ф «Его превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
17.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.00 «События.»
04.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)
06.20 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (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 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 Дикий мир
04.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.10, 05.00 Т/с «Выжить с Дже-
ком» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
07.00 M/c «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 «Вышибалы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Чоп» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Техасская резня бензо-
пилой: Начало» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
04.10 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.25 Т/с «Партнеры» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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»
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
М+Ж (16+)
14.00, 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». 
«Шопингомания» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
02.20 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
04.15 Т/с «90210: новое поколение» 
(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. А. Щипков
12.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
13.00 Д/ф «Богомаз»
14.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
14.30 Мой путь к Богу. Н. Горлова
15.15, 20.45, 06.45 Пешком по 
Москве
15.30 Д/ф «Господин  
Великий Новгород»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Школа милосердия. Эстефа-
ния Шаумян
19.00 Д/ф «Демидовы»
20.00 Памяти Великого Князя 
Сергея Александровича
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Царская колыбель»
00.00 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
00.15 Д/ф «Дом на камне»
02.00 Консервативный клуб. 
Виктор Воробьев
03.00 Д/ф «Достучаться»
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03.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
04.00 Д/ф «Дивная история»
05.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
05.15 Д/ф «Путь к спасению»
06.00 Д/ф «Книги и файлы»
07.00 Д/ф «Приидите, вернии»
08.15 Д/ф «Любовь не умирает»
09.05 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
09.15 Д/ф «Трудностям вопреки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Душечка» (12+)
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
13.05 (Россия) любовь моя!. 
«Казахи из Сибири»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Лучший друг Пущин»
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная 
история». «Германия: яблоко 
раздора»
16.25 Абсолютный слух
17.05 «Дипломатия побед и 
поражений»
17.45 Мастера фортепианного 
искусства. Д.Мацуев
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
18.45 «Рэгтайм, или разорванное 
время». «Здравствуй, дорогой!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 Культурная революция
23.45 Худсовет

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

08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Разлучница. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Проклятые сокровища. (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 «Спаун» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
2: Месть Фредди» (18+)
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Голоса» 
(16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (6+)
13.25, 03.45 Х/ф «Парашютисты» 
(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. Одноклас-
сница» (16+)
00.00 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
01.50 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(16+)

06.00 Х/ф «Кортик» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Вторая весна» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
04.50 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.05 Х/ф «Приятель покой-
ника» (16+)
10.20 Х/ф «Ретрум» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 01.50 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.05 Т/с «Развод» (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 27,28вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 02.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.05 Х/ф «Слушатель» (12+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема с Александром 
Жестковым (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
02.20 Д/с «Другой мир» (12+)
03.20 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 25,26вып. (16+)
03.55 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.05 «Олимпийская зарядка»
10.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Робот-герой»
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»

15.05, 03.30 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»
17.30 М/с «Поросенок»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Карлсон вернулся»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Машкины страшилки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»
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. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 04.15 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.15 «Секретные территории» 
(16+)
03.15 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.50 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 03.50 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.00 Х/ф «Ласточкино 
гнездо» (16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(0+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

06.00, 08.00, 01.35 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
09.00, 13.00, 19.00 Барышня-кре-
стьянка. (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+)
21.00 Магаззино. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 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, 04.15 «Модный приговор»
12.20 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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+)
02.10 Х/ф «В поисках Ричарда» 
(12+)

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 «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
03.00 «Мир невыспавшихся 
людей» (12+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.30 Новости
09.05, 17.45, 22.10, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. 
Трансляция из Швеции
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из США

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США
18.30 «Я-футболист» (16+)
19.00 Все на футбол!
20.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны
21.15 «Февраль в истории спорта» 
(16+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
23.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.  
Прямая трансляция из США
23.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия)- «Олимпиакос» 
(Греция)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия)- 
«Дарюшшафака» (Турция)
04.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Коломны
06.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии

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 Т/с «Короли эпизодов: Эраст 
Гарин» (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 17,18с. (16+)
12.15, 16.15 Т/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 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 19,20с. (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 «Личное» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.30 «Школа. 21 век» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 «От первого лица» (12+)
09.40 «Календарь» (12+)
11.10, 00.20 «Культурный обмен  
с Сергеем Николаевичем» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)
14.00, 01.05 «Большая страна» 
(12+)
15.20 Д/ф «Добровольцы», 2ч. 
«Китай» (12+)
15.50 «Гамбургский счет» (12+)
16.15, 21.25 «За дело!» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.10 «Город N» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом. 
Ночные зимние люди» (12+)
03.05 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(12+)
04.50 Х/ф «Бешеные деньги» (16+)
06.15 «Основатели» (12+)
06.30 Д/ф «Баба Вера» из цикла 
«Сила моя в немощи. Женщины  
в православии» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
11.00, 13.50, 16.50 Х/ф «Департа-
мент» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 А. Стеклова «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
05.55 Х/ф «Это начиналось так...» 
(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, 23.05 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Большинство»
01.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.20 Т/с «Женская лига» (16+)
07.00 M/c «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 «Школа выживания» 
(16+)
13.25, 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» (16+)
22.00, 22.30 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Судная ночь» (18+)
02.45 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и мышь-весельчак» (12+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
05.10 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)

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

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»
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Шопингомания» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
20.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
22.15 «Уральские пельмени».  
«Нам 16 лет!» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
01.55 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3»
03.45 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу. Н. Горлова
11.45, 15.30 Пешком по Москве
12.00 Д/ф «Амурский домострой»
12.30 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Д/ф «Демидовы»
15.00 Школа милосердия. Эстефа-
ния Шаумян
15.45 Памяти Великого Князя 
Сергея Александровича
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Книги и файлы»
18.40 Д/ф «Любовь не умирает»
20.00 Д/ф «Трудностям вопреки»
20.45 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами. Ирина 
Шамолина
00.00 Выставка «Деревянное золо-
то Хохломы». Музей-заповедник 
«Царицыно»
00.30 Д/ф «Пажеский корпус»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Царская колыбель»
03.00 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
03.15 Д/ф «Дом на камне»
04.00 Д/ф «От востока солнца»
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05.00 Д/ф «С верою во Христа»
06.00 Консервативный клуб. 
Виктор Воробьев
07.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
07.15 Д/ф «Путь к спасению»
08.00 Д/ф «Дивная история»
09.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
09.30 Д/ф «Достучаться»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный летать. 
Александр Беляев»
13.00 Письма из провинции. 
Полевской
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Красный лед»
15.10 Д/ф «Река времен Бориса 
Зайцева»
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
16.10 «Билет в Большой»
16.50 Больше, чем любовь.  
Анна Павлова
17.30 Большой балет
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Тайна смерти «белого 
генерала»
21.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
22.45 Линия жизни. Юрий Арабов
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Чудо» (16+)
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

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

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

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Проверка на 
прочность. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Бог может все. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.45 Х/ф «Семь» (12+)
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «Голоса» 
(16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 
16.00, 16.05, 17.20 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Как дома, как 
дела?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
13.45, 14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
20.15, 22.25 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
23.25 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
01.00 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
05.15 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Салон красоты» (16+)
10.10 Х/ф «Слушатель» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.15 «Трэш-тест» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15 Т/с «Развод» (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 27,28вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.20 Т/с «Его любовь» (12+)
21.45 Х/ф «Русалочка» (0+)
00.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.40 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
02.20 Х/ф «Приятель покойника» 
(16+)
04.10 М/ф (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.05 «Олимпийская зарядка»
10.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
11.45 «Битва фамилий»

12.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.00, 16.45, 17.25, 18.20 М/с 
«Элвин и бурундуки»
16.00 «Один против всех»
17.20, 18.15 «180»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Машкины страшилки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
00.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/ф «Корабль сокровищ»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00 «Я-беженец» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев: расцвет 
империи» (18+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 13.55, 19.05 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 02.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00 «Звездный допрос» (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 Золото. (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.00 «Все звезды о любви» (16+)
03.25 Танцпол. (16+)
04.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 Теперь понятно! (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Д/ф «2016: Предсказания» 
(16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00, 23.35, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.35 Х/ф «Ласточкино 
гнездо» (16+)
22.35 Д/ф «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
04.25 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 01.30 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
09.00, 21.00 Магаззино. (16+)
13.00 Барышня-крестьянка. (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 Верю-не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
23.25 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-
ция» (18+)
02.00 Т/с «Декстер» (16+)
04.10 Т/с «Герои» (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд. История двух 
кошечек»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни». От 
заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти»
01.15 Х/ф «Короли улиц. Город 
моторов» (18+)
03.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки» (12+)

04.20 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. Лев Лещенко» 
(12+)
11.20 Х/ф «Жених» (0+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (12+)
01.00 Х/ф «Простить за все» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
05.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.00, 10.10, 11.15, 13.00, 14.05 
Новости

09.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
10.15, 14.40, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из США
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из США
13.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.35 Д/ф «Вся правда про…» 
(16+)
14.10 «Дублер» (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. Классический 
стиль. Прямая трансляция из 
Швеции
16.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы
17.25 Хоккей. Евротур. Чехия-
Россия. Прямая трансляция
19.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны
20.20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы
21.15 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»- «Ньюкасл». Прямая 
трансляция
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из США
03.05 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Трансляция из 
Сербии
04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Швеции
06.10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать - Блинчики с 
припеком» (Россия, 2014 г.) (6+)
09.05, 09.55, 11.25, 12.00, 17.40, 
18.15, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
09.10 Владимир Меньшов в 
программе «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 - Осетрина и 
форель» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.05 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.05 Х/ф «Ищите женщину» (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+)
18.05 «История государства Россий-
ского» (6+)
18.20 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дом солнца» (16+)
23.45 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Энергия» 
(Иваново). (6+)
01.15 «Музыкальная Европа: Jan 
Garbarek Group» (0+)
02.00 Музыкальное шоу «Дискоте-
ка 80-х!» (Россия, 2007 г. -  
2011 г.) (12+)

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, 17.50 Премия «СМИротво-
рец» (12+)
10.15, 18.50 Х/ф «Егорка» (0+)
11.25, 21.20 «От первого лица» 
(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 «Баба Вера» из цикла 
«Сила моя в немощи. Женщины в 
православии» (12+)
21.00 Новости
21.50 Х/ф «Бешеные деньги» (16+)
23.15 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(12+)
01.00 Концерт Алексея Глызина. 
(12+)
02.45 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (12+)
04.25 Х/ф «Лес» (16+)
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 Д/ф «Письмо о любви» (12+)

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.20 «АБВГДейка»
08.50 Х/ф «Белоснежка» (0+)
09.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.20 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
12.15, 13.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.25 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)
19.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Индекс выгоды». Спецре-
портаж. (16+)
05.20 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
07.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 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 «Молоко». «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 «Прятки» (16+)
02.00 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06.30 Т/с «Партнеры» (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, 22.30 «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 «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Судная ночь 2» (18+)
03.10 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
05.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 Х/ф «Маппеты» (0+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-клауса»
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
16.00 «Уральские пельмени». 
«Свадебное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
17.15 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
19.00 Т/с «Взвешенные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
00.40 Х/ф «Реальная Любовь» 
(16+)
03.20 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Школа милосердия. Эстефа-
ния Шаумян
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Д/ф «Демидовы»
13.00 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»
14.00 Д/ф «Книги и файлы»
14.40 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
14.50 Д/ф «Трудностям вопреки»
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15.35 Д/ф «Любовь не умирает»
17.00 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
17.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н.Андреев. 
«Кусака»
18.00 Д/ф «Достучаться»
18.30 Консервативный клуб. Виктор 
Воробьев
20.00 Д/ф «Дивная история»
21.00 Портреты. «Лики милосердия. 
Екатерина Михайловна Бакунина»
21.15 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
21.45, 05.15 Пешком по Москве
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир. Василий 
Нестеренко
00.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
00.45 Д/ф «Православие в 
Румынии»
02.00 Диалог под часами. Ирина 
Шамолина
03.00 Выставка «Деревянное золото 
Хохломы». Музей-заповедник 
«Царицыно»
03.30 Д/ф «Пажеский корпус»
04.00, 07.00 Д/ф «От востока 
солнца»
05.30 Д/ф «Тринадцатый»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Царская колыбель»
08.00 Д/ф «С верою во Христа»
09.00 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
09.15 Д/ф «Дом на камне»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Кострома»
13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Перелистывая жизнь»
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
20.30 Большой балет
22.30 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева
23.10 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
01.00 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио
01.55 «Немецкие тайны русского 
города»

02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

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

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возро-
ждение легенды» (16+)
01.15 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 
(16+)
03.30, 04.30 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

06.00 М/ф «Алиса в стране чудес». 
«Зарядка для хвоста». «Великое 
закрытие». «Ненаглядное 
пособие». «Алим и его ослик». 
«Верлиока». «Волшебная птица». 
«Сердце храбреца». «Волк и семе-
ро козлят на новый лад». «Бюро 
находок». «Сказка о золотом 
петушке». «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.50, 01.45, 02.35, 03.35 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+)
04.25 М/ф «Остров сокровищ. 
Фильм 1. «Карта капитана Флинта». 
«Остров сокровищ. Фильм 2. 
«Сокровища капитана Флинта»

06.00 Х/ф «Летающий корабль» 
(0+)
07.20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Холодная 
война» (6+)
12.05, 13.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. (6+)
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
00.55 Х/ф «Мой генерал» (12+)
03.40 Х/ф «Король-олень» (0+)
05.10 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)

мир

05.00 Х/ф «Салон красоты» (16+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00 М/ф (6+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 01.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
12.45 «Бремя обеда» (12+)
13.15 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
15.15, 01.00 Д/ф «Практическая 
магия. Разоблачение иллюзий» 
(12+)
16.05 Т/с «Мушкетеры Екатерины» 
(12+)
22.05 Х/ф «Упакованные» (12+)
23.45 «Культпросвет» (12+)
00.30 «Диаспоры» (16+)

07.00, 04.55 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Машины сказки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.35 М/с «Фиксики»
16.00 М/с «Поросенок»
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 и потайная 
дверь»
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+)
01.20 М/с «Миксели»
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Рассказы старого 
моряка»
03.10 М/с «Бернард»
04.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
05.30 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
07.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.45 Приключения «Артур и месть 
вурдалаков» (Франция) (12+)
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 «Перл-харбор» (12+)
22.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.50 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)

муз тв

07.00, 06.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)
08.00, 04.30 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00, 15.00 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.40, 01.10 Золото. (16+)
12.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.15, 20.30 «Звездный допрос» 
(16+)
16.10 Золотая лихорадка. (16+)
17.15 Фанклуб. Robbie Willams. 
(16+)
18.05 PRO-клип. (16+)
18.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
21.15 «Партийная Zona» (16+)
22.45 «Русский чарт» (16+)
23.40 PRO-обзор. (16+)
00.05 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
00.10 «Ждите ответа» (16+)
02.30 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
03.20 Танцпол. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
10.40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.15 Х/ф «Андрейка» (16+)
18.00, 22.05 Д/ф «Я буду жить» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.05, 03.55 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
02.05 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Школа ремонта. (16+)
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.35 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
15.30 Верю-не верю. (16+)
16.30 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
01.05 Т/с «Декстер» (16+)
03.15 Т/с «Герои» (16+)
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05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Х/ф «Белое солнце пустыни»
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «Команда-А» (16+)
03.00 Х/ф «Джек-медвежонок» 
(16+)

05.35 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.25 «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+)
12.25, 14.20 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.00, 10.10, 11.15 Новости
09.05 Д/ф «Самая быстрая женщи-
на в мире» (16+)
10.15, 17.00, 21.15, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из США
14.00 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)

14.30 «Спортивный интерес» (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль. Прямая трансляция 
из Швеции
16.05 Д/ф «Украденная победа» 
(12+)
16.30, 18.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны
17.45 «Победный лед» (12+)
19.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль. Трансляция из 
Швеции
22.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из США
23.40 Дневник II Зимних 
юношеских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина»- «Интер». Прямая 
трансляция
03.40 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии
05.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
06.50 Х/ф «Гонщики» (16+) 

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 15.35, 
16.20, 18.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» (Россия, 
2012 г.) 21с. (16+)
07.10 Владимир Меньшов в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
07.55 «Время обедать - Осетрина и 
форель» (Россия, 2014 г.) (6+)
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 - Блинчики с 
припеком» (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 «УГМК: наши новости» (16+)
14.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
16.25 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - отвлекающий момент» (16+)
21.00 Песни Роберта Рождест-
венского в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2012 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Личное» (16+)
02.05 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
04.35 Музыкальное шоу «Дискотека 
80-х!» (Россия, 2007 г. - 2011 г.) 
(12+)

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, 19.05 Д/ф «Лев и Александ-
ра» (12+)
10.15 Концерт Алексея Глызина.  
(12+)
12.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.30 «Школа. 21 век» (12+)
13.00 «Фигура речи» (12+)
15.20 Т/с «Открытая книга» (12+)
17.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
20.00, 00.50 Д/ф «Письмо о любви» 
(12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Лес» (16+)
23.15 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (12+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

07.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
11.50 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)

12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.10 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
18.45 «Сегодня»
22.25 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
02.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» (12+)
03.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)
05.20 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)
07.20 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)

05.00, 23.55 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 Х/ф «Две войны» (0+)
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Опасная Любовь» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.50 Дикий мир
03.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (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+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
13.35 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)
16.25 Х/ф «Ромео+Джульетта» 
(12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 Т/с 
«Остров» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
03.15 Х/ф «Освободите Вилли» (0+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо. Тревел-шоу 
(16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Два голоса
12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.55 Х/ф «Без границ» (12+)
15.45 «Уральские пельмени». 
«Свадебное» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
«Гаджеты» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
18.20 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
22.25 Х/ф «Ноттинг хилл» (0+)
00.45 Т/с «Кости» (16+)
02.40 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(16+)
04.55 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Книги и файлы»
12.45 Д/ф «Трудностям вопреки»
14.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
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14.30 Консервативный клуб. Виктор 
Воробьев
15.30 Портреты. «Лики милосердия. 
Екатерина Михайловна Бакунина»
15.45 Д/ф «Путь к спасению»
17.00 Д/ф «Дивная история»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
18.45 Д/ф «Дом на камне»
20.00 Д/ф «День Святого Валентина. 
А если это любовь?»
20.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
21.30 Д/ф «Царская колыбель»
22.00 Д/ф «Афанасий Фет»
23.00 Мой путь к Богу
23.45, 09.15 Пешком по Москве
00.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей»
01.00 Д/ф «Распевщики Древней 
Руси»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир. Василий 
Нестеренко
03.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
04.15 Д/ф «Православие в 
Румынии»
05.00 «Мученики за веру». 
Программа
05.45 Портреты. «Вера Мухина. 
Наследие великого скульптора»
06.00 Диалог под часами. Ирина 
Шамолина
07.00 Выставка «Деревянное золо-
то Хохломы». Музей-заповедник 
«Царицыно»
07.30 Д/ф «Пажеский корпус»
08.00 Д/ф «От востока солнца»
09.30 Д/ф «Тринадцатый»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
12.00 Легенды мирового кино. Иван 
Мозжухин
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Галич»
13.40, 00.50 Д/ф «Река без границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи. Никифор 
Бегичев
15.50 Концерт «La strada»
16.45 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова
17.15, 01.55 «В поисках могилы 
Митридата»

18.00 Д/ф «Неспетая песня  
Анны Герман»
18.50 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
22.05 Опера «Евгений Онегин»
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

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

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
10.15 Х/ф «Гремлины: Скрытая 
угроза» (16+)
12.15 Х/ф «Делай ноги» (0+)
14.15 Х/ф «Делай ноги 2» (0+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

23.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)
04.30 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Люди Х» (12+)

06.10 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
«Слоненок и письмо». «Винтик 
и Шпунтик-веселые мастера». 
«Друзья-товарищи». «Лесные путе-
шественники». «Мороз Иванович». 
«Остров ошибок». «Королевские 
зайцы». «Василиса Прекрасная». 
«Сказка о рыбаке и рыбке»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
14.00 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
15.55 Х/ф «Классик» (0+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.10, 02.00, 02.50, 03.35, 04.25, 
05.15 Х/ф «Противостояние» (16+)

05.45 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
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
15.25 Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.40 Х/ф «Груз» (18+)
02.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф (6+)
05.35 Х/ф «Русалочка» (0+)
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 «Его любовь» (12+)

13.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Год в Тоскане» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.00 Т/с «Мушкетеры Екатерины» 
(12+)

07.00, 04.55 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.30 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Хочу собаку!»
14.00 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
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»
18.40, 04.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 Т/с «Лимбо» (12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище», «Новые 
приключения попугая Кеши»
03.10 М/с «Бернард»

рен тв

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «300 спартанцев: расцвет 
империи» (18+)
07.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
10.00 Х/ф «Перл-харбор» (12+)
13.30 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, 01.25 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00, 12.55, 16.00, 23.55 PRO-клип. 
(16+)
08.05, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

09.25 Теперь понятно! (16+)
10.15, 02.30 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Ждите ответа» (16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
16.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
17.20 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
18.00 Золото. (16+)
20.00 Праздник для всех влюблен-
ных. Трансляция из Кремля. «День 
любви на Муз-ТВ» (16+)
22.45, 03.20 Только жирные хиты! 
(16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
Бертрам» (16+)
10.10 Х/ф «Андрейка» (16+)
13.55 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)
18.00, 22.50 Д/ф «Я буду жить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
00.30 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+)

06.00 Школа ремонта. (12+)
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.50 М/с «Смешарики» (12+)
09.35 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
12.30 Ревизорро-Шоу. (16+)
14.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
16.30 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
18.35 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-
ция» (18+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.15 Т/с «Герои» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ле-
нина,	111	(1	эт.),	цена	2	200.	
Тел.	8-904-179-25-37.	(3-1)

Меняется
•	 1-комн.	 кв.	 в	 городе	
Омск	на	жилье	в	Лесном	или	
Н.Туре.	Тел.	8-982-616-44-71.	
(2-2)
•	 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.	
(6-1)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Юби-
лейная,	11,	5	эт.	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	8-908-634-39-
23.	(2-1)

ТРАНСПОРТ

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

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-3)
•	 А/м	«Газель	Next»	семи-
местная,	термобудка,	3х2х2.	
Тел.	 8-906-805-76-36,	 6-44-
94.	(4-2)

•	 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

•	 Врезка	замков	в	любые	
двери,	 установка	 дверей.	
Качественный	ремонт	квар-
тир.	 Выравнивание	 полов.	
Электро-	 и	 сварочные	 ра-
боты.	 Тел.	 8-908-900-14-44.	
(3-2)
•	 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.	(2-2)
•	 Двери	 металличе-
ские	 для	 квартир.	 Решётки	
оконные.	Гаражные	ворота.	

Изготовление,	 монтаж.	 Тел.	
8-902-150-21-20,	8-953-385-
43-53.	(4-4)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 муравьи).	
Гарантия.	Тел:8-900-199-56-
78.	(2-1)

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

•	 Изготавливаем	 во-
рота,	 двери,	 заборы,	 на-
весы,	 кровлю,	 беседки,	
котлы,	 печи,	 отопление.	
Сварочные	 и	 газосва-
рочные	 работы.	 Монтаж	
и	 демонтаж	 окон,	 две-
рей	 и	 многое	 другое.	
Работы	 по	 ремонту,	 	
строительству	 и	 благо-
устройству.	 Вывоз	 стро-
ительного	 мусора.	 Тел.	
8-932-619-57-27.	(4-1)	

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi-роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(8-2)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	по	Н.	Туре	и	Лесному.	
Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows,	 Wi-Fi.	 Сайты.	

Антивирус.	www.andriolis.ru.	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(4-1)

•	 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.	(2-2).

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

	

•	 Сантехоборудование:	
ремонт,	установка,	обслужи-
вание.	 Устранение	 засоров.	
Тел.	 8-906-805-76-36,	 6-44-
94.	(3-1)
•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности.	Недо-
рого,	 качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-965-522-22-54.	(5-1)

14а

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

рекламареклама
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•	 Свердловская	 регио-
нальная	общественная	орга-
низация	«Общество	защиты	
прав	потребителей,	граждан	
«Ваше	 право».	 ozpplesnoy@
yandex.ru	 Тел.	 2-80-06;	
8-922-158-39-79,	 г.	 Лесной,	
ул.	Мира	д.	30	(2	этаж).	Часы	
работы:	пн.-пт.:	9.30	–	17.30;	
Сб.:	11.30	–	13.30.
•	 Сантехоборудование:	
ремонт,	установка,	обслужи-
вание.	 Устранение	 засоров.	
Тел.	 8-906-805-76-36,	 6-44-
94.	(3-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ
 

Продаётся
·	 Мутоновые	 облегчен-
ные	шубы,	б/у,	недорого,	р-р	
46-48;	 нутриевая	 шуба,	 р-р	
46-48,	 средней	 длины.	 Все	
шубы	в	хорошем	состоянии.	
Тел.	8-950-643-10-80.	(3-1)	

•	 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.	(2-2)	

•	 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.	(2-2)					

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)

РАБОТА

Требуется 
•	 Водители	 на	 а/м	
«Шкода	 Фабиа	 Рапид.»	 Оф.	
трудоустройство.	 З/п	 в	

зависимости	 от	 графика.	
Возможна	 подработка.	 Тел.	
98-4-58,	 8-904-171-21-32.	
(6-2)

•	 В	 медицинский	
центр	требуются	медсе-
стры	и	администраторы.	
Звонить	с	10	до	17	ч.	Тел.	
8-912-61-07-220.(4-1).						

•	 Мастер	 СМР,	 опыт	 ра-
боты	от	2	лет,	г.	Лесной.	З/п	и	
подробности	при	собеседо-
вании.	Тел.	8-900-213-51-57.
•	 Начальник	 строитель-
но-монтажного	 участка.	
В/о,	 опыт	 работы	 от	 3	 лет,	
на	 руководящей	 должно-
сти,	 з/п	 и	 подробности	
при	 собеседовании.	 Тел.	
8-900-213-51-57	
•	 Помощник	 юрискон-
сульта.	 Обязанности:	 пред-
ставлять	 интересы	 в	 ад-
министрации,	 налоговых	
органах,	прокуратуре,	суде;	
ведение	 дел	 по	 объектам	
недвижимости,	 работа	 с	
договорами.	 Образование	
средне-спец.	 или	 в/о,	 опыт	
работы,	з/п	при	собеседова-
нии.	Резюме	отправлять	на	
Email	 goldlothlorien@gmail.
com.	Тел:	8-900-213-51-57.
•	 Предприятию	 требу-
ется	 водитель	 кат.	 B,	 C.	 Тел.	
8-912-686-56-57,	 6-84-48.	
(2-2)
•	 Продавцы	 (одежда).	
Тел.	8-902-878-44-16.
•	 Э л е к т р о м о н т ё р ы ,		
г.	Лесной.	З/п	при	собеседо-
вании.	Тел:	8-900-213-51-57.
•	 Электрогазосварщики,	
г.	Лесной.	З/п	при	собеседо-
вании	Тел:	8-900-213-51-57.
Уборщица.	 З/п	 от	 10	 до15	
т.р,	подробности	при	собе-
седовании.	 Тел:	 8-900-213-
51-57.	Email:	goldlothlorien@
gmail.com

ДРУГОЕ

Продается
•	 Картофель	ёлкинский	с	
доставкой	на	дом.	Тел.	8-906-
805-76-36,	6-44-94.	(3-2)
•	 Шиномонтажное	 обо-
рудование.	 Тел.	 8-932-619-
57-27.	(4-1)
•	 Снегоход	 Dingo	 T110,	
2013	 г.в.,	 7л/с,	 разборный,	

перевозится	 в	 автомоби-
ле.	 Идеальное	 средство		
для	 активного	 отды-
ха.	 Тел.	 8-904-544-87-02,	
8-953-056-67-36.

Куплю
•	 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.	
(7-3)
•	 Дороже	 всех!	 Пред-
меты	 старины:	 статуэтки	
(из	фарфора,	чугуна,	брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчики,	
угольные	самовары,	подста-
канники,	 столовые	 наборы	
(из	 мельхиора).	 Часы,	 кни-
ги,	 фото,	 открытки,	 значки	
на	 винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 многое	
другое.	Честная	оценка!	Тел.	
8-963-444-11-11.	(6-2)	

•	 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.	(2-2)						

Прочее
•	 Faberlic.	 Открылся	
офис	по	адресу:	Ленина,	76	
(здание	СУС).	Информация	
по	 тел.	 8-953-044-22-90.	
(6-1)
•	 Ищу	 специалиста	 по	
ремонту	 механических	 ча-
сов.	Тел.	8-953-041-81-21.

•	 Школа	№76	пригла-
шает	выпускников	6	фев-
раля	2016	года	в	13.00	на	
День	 открытых	 дверей,	
посвященный	 20-летию	
учреждения.	(2-2)							

МЕБЕЛЬ 

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

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 19	 января	 связка	 клю-
чей	 на	 ул.	 Кирова	 (между	
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
•	 Комнату	 в	 г.	 Качканаре,	
в	 очень	 приличном	 обще-
житии,	 	 4	 м-район,	 д.	 25,	 3	
этаж,	 �-18,3	 	 кв.	 м.,	 пласти-�-18,3	 	 кв.	 м.,	 пласти--18,3	 	 кв.	 м.,	 пласти-
ковое	 окно,	 сейф-двери.	
Цена	 450	 тыс.	 руб.,	 можно	
под	 ипотеку,	 мат.	 капитал.	
Тел.	89122277959.
•	 Комнату	по	ул.	Усошина,	
�-17,4	кв.	м,	ремонт,	балкон,	
окно	 ПВХ,	 новые	 двери.	
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Цена	договорная.	Тел.:	2-02-
45,	89530523651.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж,	с	мебе-
лью,	 �-32	 кв.	 м,	 цена	 1350	
тыс.	руб.	Тел.	89041634101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж	 с	 бал-
коном,	 с/узел	 раздель-
ный,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 ком-
нату.	 Тел.:	 89126318287,	
89193990093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 2	 этаж,	 �-28,7	 кв.	
м.	 Цена	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89090231416,	89321203793.
•	 СРОЧНО!	 1-комн.	 кв-
ру	 по	 ул.	 Декабристов,	 45,	
ремонт.	 Цена	 договорная.		
Тел.	89002066101.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 а,	 �-34,9	 кв.	 м,	 или	
СДАЮ.	Тел.	89502042313.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	а,	�-34,6	кв.	м,	лоджия	
застеклена,	 сейф-двери,	
счетчики.	 Цена	 1190	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89043830017.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей	
14,	 4/5.	 Хороший	 ремонт,	
без	 балкона,	 чистый	 подъ-
езд.	 Ипотека.	 Материнский	
капитал.	 Цена	 1150	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89126484727.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей	14,	5	этаж,	
�-33	кв.	м,	теплая,	балкон	за--33	кв.	м,	теплая,	балкон	за-
стеклен,	пластиковые	окна,	
счетчики	на	воду,	домофон.	
Цена	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617664997.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 1а,	 3/4,	 �-31,2	
кв.	м,	балкон	застеклен,	ре-
монт,	 +	 кухонный	 гарни-
тур.	Цена	1050	тыс.	руб.	Тел.	
89222205590.
•	 1-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	планировки	по	ул.	Но-
вой,	 3,	 �-33,5	 кв.	 м,	 кухня	
-	�-8	кв.	м,	лоджия	6	м.	Цена	
1250	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89630445160.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 2.	 Цена	 900	 тыс.	 руб.	
Тел.	89617665068.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 каскад-
ном	 доме,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
89527332712.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	1	этаж,	не	угловая,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89221533155.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	

по	 ул.	 Скорынина,	 2	 этаж.	
Тел.	89630425912.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 44,	 3	 этаж,	
�-33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте--33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте-
клен,	 окна	 ПВХ,	 счетчики	
заменены.	 Цена	 1300	 тыс.	
руб.	Тел.	89221194188.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	6,	2	этаж.	Цена	1	млн	
руб.	Тел.	89527301201.
•	 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.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 8.	 Цена	 1200	
тыс.	руб.	Тел.	89617665068.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 1	 этаж,	
комнаты	 изолированы,		
с/узел	 раздельно,	 сейф-
двери,	м/к	двери,	счетчики,	
окна.	Тел.	89090186595.
•	 2-комн	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 3	 этаж,	 �-48	 кв.	 м	
(входная	 дверь	 звукоизо-
лирующая,	с	кухни	вход	на	
лоджию),	или	МЕНЯЮ.	Тел.	
89001998423.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 11,	 4	 этаж,	 име-
ются	 две	 лоджии.	 Тел.	
89530393341.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10,	1	этаж,	с	мебелью,	
лоджия	 застеклена,	 счет-
чики	 на	 воду	 и	 эл/энер-
гию.	Кв-ра	большая,	теплая.	
Цена	 1600	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89506505890.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 18,	 1	 этаж,	 �-44	
кв.	м,	с	мебелью,	в	хорошем	
состоянии.	 Цена	 1850	 тыс.	
руб.	Тел.	89001992993.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 �-44	 кв.	 м,	
установлены	 счетчики.	
Цена	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89530503286.
•	 2-комн.	 крупногабарит-
ную	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	 2	
этаж,	 пластиковые	 окна,	
высокие	 потолки,	 кос-
метический	 ремонт.	 Тел.	
89530535454.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 3	
этаж,	 окна	 ПВХ,	 счетчи-
ки,	 перепланировка.	 Тел.	
89676304018.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	

Машиностроителей,	 16,	 6	
этаж,	�-51	кв.	м,	два	балкона.	
Цена	 1550	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	
3	 этаж,	 �-49	 кв.	 м,	 два	 бал-�-49	 кв.	 м,	 два	 бал--49	 кв.	 м,	 два	 бал-
кона,	 пластиковые	 окна,	
счетчики,	 или	 СДАЮ.	 Тел.	
89540542078.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улуч-
шенной	 планировки	 	 по	
ул.	 Машиностроителей,	
22,	 4/5,	 �-50	 кв.	 м,	 пласти-�-50	 кв.	 м,	 пласти--50	 кв.	 м,	 пласти-
ковые	 окна,	 ремонт.	 Тел.	
89028709931.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина.	 Недорого.	 Тел.:	
89506425709,	89097013700.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 28,	
2	 этаж,	 �-48,3	 кв.	 м,	 лод-�-48,3	 кв.	 м,	 лод--48,3	 кв.	 м,	 лод-
жия	 6	 м.	 Цена	 1750	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 89089264719,	
89126721160.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	ул.	Ленина,	47,	5/1		�-49,2	
кв.	 м.	 Тел.:	 89138847414,	
8(38259)36636.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	ул.	Ленина,	51,	космети-
ческий	 ремонт,	 окна-евро,	
с/узел	раздельный,	отделан	
евро-плиткой.	 Порядоч-
ные	 соседи.	 Собственник.	
Цена	 1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089268798.
•	 3-комн.	 кв-ру,	 3	 этаж,	
�-59,4	 кв.	 м.	 Цена	 до-
говорная.	 Тел.:	 2-20-88,	
89506483803.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 9,	 2	 этаж,	 	 с	 мебе-
лью,	 имеется	 лоджия	 6	 х	
1,5	м,	застеклена,	счетчики,		
с/узел	 раздельный,	 газ.	 Кв-
ра	 светлая,	 теплая,	 два	 ко-
ридора.	Цена	2100	тыс.	руб.	
Тел.	89506505890.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ва-
тутина,	 1,	 1	 этаж,	 �-62,6	
кв.	 м.	 Недорого.	 Тел.	
89533814296.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 1,	 3/5,	 �-62	 кв.	 м,		
с/узел	 раздельно,	 окна-
ПВХ,	 натяжные	 потол-
ки,	 ламинат,	 лоджия	 6	 м.	
Цена	 2650	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89126451453.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 4,	 9/9,	
лифт,	 �-53	 кв.	 м,	 очень	
теплая.	 Цена	 2	 млн.	 Тел.	
89221307677.

•	 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-
лышева,	 8,	 3	 этаж,	 �-60	 кв.	
м,	 балкон	 застеклен,	 кв-
ра	 в	 хорошем	 состоянии.	
Цена	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89530019273.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 4,	 6/9,	
�-53,7	кв.	м,	или	СДАЮ.	Тел.:	
89126760228,	89655304450.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 8,	 5	
этаж,	 �-55	 кв.	 м,	 или	 МЕ-�-55	 кв.	 м,	 или	 МЕ--55	 кв.	 м,	 или	 МЕ-
НЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.:	
89617706458,	89221618096.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Свердлова,	 114,	 �-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,	 �-60,3	 кв.	 м,	
требуется	 ремонт.	 Цена	
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	планировки	по	ул.	Ско-
рынина,	15.	Цена	2190	тыс.	
руб.	Тел	89527301201.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6а,	 5/5,	 �-59,7	
кв.	 м,	 евроремонт,	 цена	
3	 млн	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	
на	 2-комн.	 кв-ру	 (2	 этаж)	
с	 вашей	 доплатой.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 райо-
не	 вахты,	 �-62	 кв.	 м,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 3-комн.	 кв-
ру	 на	 минватном.	 Тел.	
89501977733	(Настя).
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 �-76,8	
кв.	 м,	 стеклопакет,	 лоджия	
застеклена.	 Тел.:	 2-37-01,	
89122804406.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 1,	 �-58,9	
кв.	 м.	 Цена	 1600	 тыс.	 руб.	
Тел.	 89043817071	 (Светла-
на).
•	 4-комн.	 кв-ру	 или	 МЕ-
НЯЮ,	рассмотрю	варианты	
обмена.	Тел.	89655463096.
•	 Дачу	 по	 ул.	 Садовой	
(Васильевские	 дачи)	 на	
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берегу	 пруда:	 2-этаж-
ный	 дом,	 бан�,	 беседка,	
документы	готовы,	цена	
1	 млн	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	
на	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89222913102.
•	 Дом	 за	 мат.	 капитал.	 Тел.	
89041777370.
•	 Дом	по	ул.	Володарского,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 кв-ру.	 Тел.	
89501934672.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Сво-
боды,	 	есть	баня,	скважина,	
сарай,	 крытый	 двор.	 Земля	
в	собственности.	Тел.:	2-61-
71,	89030845789.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	
с	 постройками	 и	 з/участ-
ком,	или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в		
г.	 Н.	 Тура	 или	 г.	 Екатерин-
бург.	Тел.	89527413277	(по-
сле	18	ч.).
•	 Дом	 в	 дер.	 Железенка,	
2-этажный,	 цена	 1700	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89041634101.
•	 Коттедж	 жилой	 по	
ул.	 Нагорной	 (на	 бере-
гу	 пруда),	 S-300	 кв.	 м	 с		
з/участком	 11	 соток,	 все	
коммуникации,	 бетон-
ный	 забор.	 Земл�	 в	 соб-
ственности,	 документы	
готовы,	 помощь	 в	 ипо-
теке.	Цена	6	млн	руб.	Тел.	
89222913102.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой.	Тел.	89615776582.
•	 Два	 новых	 коттеджа	 в	
Нижней	Туре	и	пос.	Ис.	Тел.	
89041777370.
•	 Гараж	 на	 старом	 золь-
нике,	 �-42	 кв.	 м,	 овощная	 и	
смотровая	 ямы	 раздельно,	
электричество,	 высокие	
ворота	 с	 дверью,	 удобное	
расположение.	 Документы	
на	руках,	собственник,	торг.	
Тел.	89049849324.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле.	
Тел.	89533811402.
•	 Земельный	 участок	
под	 строительство	 кот-
теджа	по	ул.	Сиреневой,	
1,	8	соток	земли,	в	собст-
венности,	 все	 коммуни-
кации	 (свет,	 газ,	 кана-
лизаци�).	 Цена	 800	 тыс.	
руб.	Тел.	89222913102.
•	 Земельный	 участок	
по	 ул.	 Чехова,	 12,	 есть	
баня,	 скважина,	 тепли-
ца.	 Цена	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617665068.
•	 Земельный	 участок	 в	
центре	 пос.	 Ис,	 на	 берегу	

водоема,	 �-3300	 кв.	 м	 с	 ка-
питальным	1-этажным	зда-
нием	�-120	кв.	м.	Все	комму-
никации,	 газ	 через	 дорогу.	
Тел.	89226022901.
•	 Земельный	участок	с	до-
мом	 пос.	 Ис,	 10	 соток	 зем-
ли.	Тел.	89222144569.
Меняю
•	 Комнату	 в	 г.	 Кач-
канаре	 в	 приличном	
общежитии,	 3	 этаж,	
S-18,3	 кв.	 м,	 с	 допла-
той	 на	 1,2-комн.	 кв-ру	 в		
г.	 Н.	 Туре	 (можно	 с	 дол-
гами,	 без	 ремонта).	 Тел.	
89122277959.
•	 1-комн.	кв-ру		на	ГРЭСе	
на	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се.	Тел.	89527307070.
•	 1-комн.	 кв-ру	 и	 2-комн.	
кв-ру	 на	 3-комн.	 кв-ру	
улучшенной	 планировки.	
Старую	 часть	 и	 минват-
ный	 не	 предлагать.	 Тел.:	
89617615858,	89617681848.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	14,	5	этаж,	
�-33	 кв.	 м,	 с	 балконом	 на	 2	
или	 3-комн.	 кв-ру	 с	 допла-
той.	Тел.	89617664997.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Чка-
лова,	 9,	 3	 этаж	 на	 1-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Тел.	
89126206596.

Сдаю
•	 Комнату	 в	 3-комн.	 кв-ре	
на	ГРЭСе.	Тел.	89527397063.
•	 Комнату	 в	 2-комн.	 кв-
ре	 на	 минватном.	 Тел.	
89090197524.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	с	мебелью	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89226090169.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 на	 минватном.	 Тел.	
89530544096.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном.	Тел.	89089290853.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 23,	 1	 этаж,	 без	 ме-
бели.	Тел.	89527401885.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	без	мебели,	цена	
8	тыс.	руб.	+	эл.	энергия.	Тел.	
89122788710.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина	 на	 длительный	
срок,	 1	 этаж,	 не	 угловая,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89221533155.
•	 1-комн.	 кв-ру	 без	 ме-
бели	 молодой	 семье.	 Тел.	
89530564450.

•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ура-
ле	 на	 длительный	 срок,	
без	 мебели.	 Недорого.	 Тел.	
89527261309.
•	 1	и	2-комн.	кв-ры	с	мебе-
лью,	можно	посуточно.	Тел.	
89041706156.
•	 2-комн.	 крупногабарит-
ную	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	 1	
(район	 25	 магазина),	 с	 ме-
белью,	на	длительный	срок.	
Тел.	89222011393.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина	с	мебелью,	на	дли-
тельный	 срок,	 семье.	 Тел.	
89506366309.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
на	 длительный	 срок,	 с	 ме-
белью,	 стеклопакеты,	 те-
плая.	Тел.	89521454112.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября	 на	 короткий	
срок	 (не	 более	 2	 месяцев).	
Тел.	89043898037.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября	 (около	 ста-
диона)	 с	 мебелью,	 на	 дли-
тельный	 срок,	 семье.	 Тел.	
89634475402.
•	 2-комн.	 благоустро-
енную	 кв-ру	 с	 мебелью	
по	 ул.	 40	 лет	 Октября,	 1а	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89193627127.
•	 2	и	3-комн.	кв-ры	коман-
дированным	 посуточно.	
Тел	89501939533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89068031453.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	11,	на	длительный	
срок.	 Тел.:	 89131630167,	
89530463204.
•	 3-комн.	 кв-ру	 возле	 ми-
лиции.	Тел.	89090006253.
•	 квартиры	посуточно.	Тел	
89617665068.
•	 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.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 ВАЗ-2104,	 1998	
г.	 в.,	 цвет	 белый,	 в	 хоро-
шем	 состоянии,	 есть	 все.	
Цена	52	тыс.	руб.,	торг.	Тел.:	
89221173863,	89089283610.
•	 А/м	 Лада	 Ларгус,	 2014	

г.	 в.,,	 пробег	 22	 тыс.	 км,	
цвет	 серебристый,	 ком-
плектаци�	 «Норма»,	 +	 2	
к-та	 резины,	 на	 гаран-
тии,	 все	 ТО,	 один	 хоз�-
ин,	 состо�ние	 идеаль-
ное.	 Цена	 410	 тыс.	 руб.	
Тел.	89222913102.
•	 А/м	 Нива-21214	 в	 хо-
рошем	 состоянии.	 Тел.	
89045405249.
•	 А/м	Kia	Rio,	2011	г.	в.,	цвет	
черный,	хэтчбек,	пробег	45	
тыс.	 км,	 �-1,4	 л,	 сигнализа-�-1,4	 л,	 сигнализа--1,4	 л,	 сигнализа-
ция	с	а/запуском,	АКПП,	не	
бит,	 один	 хозяин,	 состоя-
ние	 идеальное.	 Цена	 400	
тыс.	руб.	Тел.	89058030265.	
•	 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	450	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89501901623
•	 А/м	 Опель-Корса.	 Цена	
договорная	 при	 осмотре.	
Тел.	89506336583.
•	 А/м	 Пежо	 308	 �W,	 уни-
версал,	2011	г.	в.,	пробег	78	
тыс.	 км,	 цвет	 серо-беже-
вый,	120	л.	с.,	цена	700	тыс.	
руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 а/м	
Hyundai	 IX-35	 с	 доплатой.	
Тел.	89527398621.
•	 А/м	Hyundai	IX-35,	крос-
совер,	 полный	 привод,	
бензин,	 150	 л.	 с.,	 а/запуск,	
камера,	обогрев	зеркал,	ло-
бового	стекла,	сидений.	Тел.	
89676332336.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Бумагу	офисную	А4	физ.	
и	юр.	лицам,	оптом	и	в	роз-
ницу	 («Снегурочка»,	 «Све-
токопия»	 500	 листов).	 Тел.	
89521471635.
•	 Дрова	 колотые	 бере-
зовые	 -	 4,2	 куба/4	 тыс.	
руб.;	дрова	чурками	–	4,2	
куба/3,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 Кровать	 ортопедиче-
скую,	 многофункциональ-
ную.	Тел.	89122878411.
•	 Магазин	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 18,	 �-21	 кв.	 м.	 Тел.	
89222272842.
•	 Мед	 башкирский	 нату-
ральный,	 качественный;	



5 февраля 2016 | № 4 (248)
16а ОБЪЯВЛЕНИЯ
прополис.	 Тел.:	 9-86-14,	
89086306385.
•	 Медвежий	 жир,	 цена	
5	 тыс.	 руб./литр.	 Тел.	
89041719238.
•	 Поросят	 вьетнамских,	
возраст	3	мес.	Цена	2,5	тыс.	
руб.	Тел.	89058036866.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	190	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	190	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого.	Тел.	89122277959.
•	 Рога	 лося,	 200	 руб./кг.	
Тел.	89058028170.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	 прошлых	 лет	 выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ,	
бачки	 для	 кинокамер.	 Тел.	
89090003422.
•	 Старые	 фотоаппара-
ты,	 объективы,	 радиопри-
емники	 и	 подобную	 ре-
тротехнику.	 Тел.:	 4-63-58,	
89058023150.

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,	�-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-
ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ,	
Mitsubishi	фургон,	г/п	4т,	18	
куб.	м,	размер	2,1х2,1х4,3м,	
переезды,	 межгород.	 Тел.	
89089235805.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 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,	
4,2х1,9х2,2	 м.	 Город,	 об-
ласть,	 Россия.	 Профессио-
нальные	грузчики-сборщи-
ки.	 Организуем	 квартир-
ные,	 офисные	 переезды.	
Вывоз	строительного	мусо-
ра,	старой	мебели,	техники.	
Тел.:	89045406213.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	�-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-
ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ,	
Mitsubishi	фургон,	г/п	4т,	18	
куб.	м,	размер	2,1х2,1х4,3м,	
переезды,	 межгород.	 Тел.	
89089235805.
•	 Грузоперевозки.	 4-5	
тонн.	Тел.	89090006253.
•	 Перевозки.	 ГАЗель	 –	
грузчики.	 Перевезем,	 пере-
несем,	 разберем,	 соберем.	
Вывоз	 пианино,	 бытовой	
техники	 платно,	 вывоз	 му-
сора.	 Тел.:	 89041791873,	
89086398168.

РАБОТА

•	 В	 детское	 кафе	 «Лимпо-
по»	 (минватный)	 требует-
ся	 энергичный,	 позитив-
ный,	 коммуникабельный	
бармен-официант.	 Тел.	
89536046054.
•	 Вечная	проблема	-	день-
ги!	Позвони	и	запишись	на	
работу.	 График	 свободный.	
Тел.	89521405551.
•	 На	 новую	 электростан-
цию	 требуются	 уборщицы	
производственных	 поме-
щений.	 Тел.:	 89521430733,	
89068134621.
•	 Предприятию	 требуют-
ся	 электрики	 по	 ремонту	
и	 обслуживанию	 электро-
оборудования,	 сварщики,	
слесари.	 Тел.:	 89045489068,	
89220356530.
•	 Требуется	 моторист,	 во-
дитель	 кат.	 Е	 на	 полупри-
цеп.	Тел.	89222292277.
•	 Э н е р г о п р е д п р и я т и ю	
требуются	 водитель	 кат.	 В	
и	 С,	 электромонтер	 по	 ре-
монту	 воздушных	 ЛЭП	 5	
разряда.	Тел	89292193146.

ФАУНА

•	 Отдаю	 в	 добрые	 руки	
белого	 котика	 с	 голубыми	
глазами,	 к	 лотку	 приучен.	
Тел.	89630393099.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Акриловое	 покрытие	
ванн.	 100%	 качество,	 им-
портные	 материалы,	 срок	
службы	 15	 лет,	 приспосо-
блена	 к	 температуре	 воды,	
одобрено	Минздравом.	Тел.	
89527345958,	 с	 10.00	 до	
20.00.
•	 «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,	
стирка	 спецодежды.		
г.	 Кушва,	 ул.	 Красноар-
мейска�,	 14,	 маг.	 «Альта-
ир»,	 ул.	 Свободы,	 7,	 маг.	
«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.
•	 Курсовые,	 дипломные,	
чертежи!	 Любые	 дисци-
плины.	 Срок	 от	 1	 дня.	
Официальный	 договор.	
Бесплатные	 доработки!	
Тел.	 89030868585.	 www.
Akademik96.ru
•	 Мастер	 на	 час.	 Сбор-
ка,	 разборка	 мебели,	 за-
мена	 сантехники,	 элек-
трики.	 Установка	 сти-
ральных	 машин,	 мелко-
срочный	 ремонт.	 Тел.	
89527307070.
•	 Организация	 выполнит	
любые	 сантехнические	 ра-
боты.	 Низкие	 цены.	 Пен-
сионерам	 скидки.	 Высокое	
качество.	 Гарантия.	 Уста-
новка	 водосчетчиков.	 Тел.	
8(34342)	2-39-55.
•	 Производим	 ремонт	
любой	 сложности.	 Все-
возможные	 виды	 работ	 по	
улучшению	 вашего	 инте-
рьера.	 Санузел,	 кухня	 «под	
ключ»,	 отделка	 жилых	 по-
мещений,	 малярно-пли-
точные	 работы,	 отделка	 и	
выравнивание	 стен,	 полов,	
электрика,	 сантехника	 и	
многое	другое.	Опыт	рабо-
ты	 более	 15	 лет.	 Качество	
отличное,	 о	 цене	 догово-
римся.	Тел.	89049817980.
•	 Подготовка	 ребенка	 к	
школе,	 решение	 психоло-
гических	 проблем.	 Педа-
гог-психолог	поможет	вам.	
Тел.	89058089289.
•	 Ремонт	 квартир	 любой	
сложности.	 Качество,	 га-
рантия.	Тел.	89089079179.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430.
•	 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,	
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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	
п р о ф е с с и о н а л ь н о й	
ковромоечной	 линии		
в	 г.	 Н.	 Тагил,	 г.	 Кушва	
(Тел.	 89122281808,	 до-
ставка)	 г.	 Н.	 Тура,	 ул.	 40	
лет	Окт�бр�,	16,	магазин	
«Стиль»,	 2этаж;	 ул.	 Серо-
ва,	 4	 «Золота�	 рыбка»;	
г.	 Качканар,	 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.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.53,	 1	 эт.	 Тел.	 8-950-637-
1659.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.74,	 8	 эт.,	 34	 кв.м,	 большая	
кухня	 9	 кв.м,	 лоджия	 6м,	
сделан	 кап.	 ремонт.	 Тел.	
8-922-125-1372.
•	 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.,	
д.4,	 3	 эт.,	 ремонт,	 с/п,	 бал-

кон,	нов.	сантехн.	+	мебель,	
1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
659-8045,	Максим.	
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.23,	4	эт.,	балкон,	нов.	сан-
техн.,	 без	 ремонта,	 30,5	
кв.м,	950	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-965-544-0012.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,		в	
10	мкр.	Тел.	8-953-0017153.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	 с	 ремонтом,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-922-605-6645.
•	 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.,	 32	 кв.м,	
балкон,	 4	 эт.,	 нов.	 кухня	 +	
встр.	 плита	 +	 сантехника,	
теплая	и	чистая.	Тел.	8-962-
312-3217.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.21,	4	эт.,	36	кв.м.	Тел.	8-919-
395-1782.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м,	 ст/п,	 счетчики,	 пе-
репланир.,	 нужен	 косм.	
ремонт,	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-144-1550.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 1	 эт.,	 31	
кв.м,	 переделана	 под	 офис.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 39,	 3	 эт.,	 31,1	
кв.м,	 ремонт,	 счетчики,	 б/
балкона,	 оставляем	 кух.	
гарнитур	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.,	 1100	 тыс.	
руб.	Тел.	8-950-657-3316.
•	 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.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр,.	д.13,	2	эт.,	ст/п,	ремонт,	
счетчики,	перепланир.,	ж/д.	
Тел.	8-902-275-7973.

•	 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	4	мкр.,	
д.30,	 4	 эт.	 Тел.:	 2-48-17,	
8-953-821-9317.
•	 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.,	 с/д,	
торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-912-647-0326.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32,	 ст/п,	 застекл.	 балкон,	
дом	 после	 кап.	 ремонта.	
Тел.:	8-953-388-7918,	8-919-
382-9054.
•	 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,	 4	 эт.,	 балкон,	
без	 ремонта,	 46	 кв.м,	
1400	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 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,	 1890	 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,	в	хор.	сост.,	1250	тыс.	
руб.	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.	в	8	мкр.,	
д.12.	 Тел.:	 6-98-03,	 8-904-
381-5292.
•	 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.	 в	 10	 мкр.,	
д.6,	1	эт.,	45,2	кв.м,	с	ремон-
том,	 комн.	 изолир.,	 1700	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-
608-5473.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.15,	 евроре-
монт,	 2100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-605-6645.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.34,	7	эт.,	ст/п,	нат.	
потолки,	норв.	сантехн.,	
лоджи�,	 49	 кв.м,	 	 1730	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 6,	 1	 эт.,	 вы-
соко,	 б/балкона.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 39,	 4	 эт.,	
ст/п,	 нов.	 сантехн.,	 нат.	
потолок,	без	балкона,	40	
кв.м,	1299	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.51,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 два	 ст/п,	 лино-
леум,	 чиста�,	 890	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	
ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел.	8-950-194-4553.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
по	 ул.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	
п.Валериановск,	 ул.Лесная,	
2Б,	 59,6	 кв.м,	 очень	 теплая	
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и	светлая,	ст/,п,	с/д,	счетчи-
ки,	нов.	сантехн.,	балкон	за-
стекл.	Тел.	8-902-269-8297.
•	 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.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.43,	 68	 кв.м.,	
2	 лоджии,	 2	 кладовки	
+	 кладовка	 на	 лестн.	
площ.	 Тел.	 8-922-228-
9365.
•	 Дом	в	п.Валериановск,	
з/у	 14	 соток,	 бан�	 с	 ц/о,	
18	 кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-
603-7569,	после	18.00.
•	 Дом	 по	
ул.Набережна�,	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.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
70	 кв.м,	 газ,	 скважины,	 га-
раж,	баня,	з/у	20	соток.	Тел.	
8-922-610-8645.

•	 Жилой	 дом	 по	
ул.Маяковского,	 25,	 дер.,	
теплица,	 гараж,	 хор.	 баня,	
участок	 10	 соток.	 Тел.	
8-906-812-2250.
•	 Дом	 жилой	 по	
ул.Пушкинская,	 62	 кв.м,	 з/у	
8	соток,	газ,	вода	гор.	и	хол.,	
газ.	отоплен.,	гараж	на	2	ма-
шины.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	
63,	огород	8,5	соток,	сарай.	
Тел.	8-922-221-9712.
•	 Срочно	 коттедж,	 250	
кв.м,	 3	 эт.,	 камин,	 2	 гаража	
или	 меняю	 с	 дплатой.	 Тел.	
8-922-144-9022.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная,	
з/у	7	соток,	кап.	гараж	с	о/я.	
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	 «Форманат-2»,	
есть	 дорога,	 эл-во,	 собст-
венность	 или	 обмен.	 Тел.	
8-912-034-3411.
•	 З/у	 12	 соток	 под	 строи-
тельство	 в	 п.Валериановск.	
Тел.	8-922-215-4255.
•	 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.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	 с	 ремонтом,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-922-605-6645.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок,	семье.	Тел.	8-952-738-
6831.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-912-228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 част.	 с	 ме-
белью.	Тел.:	8-953-600-7721,	
8-904-	987-6886.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
почти	 без	 мебели,	 возам.	

послед.	продажа.	Тел.	8-912-
608-0955.
•	 комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 3	 эт.,	 с/п,	 с/д,	 свой	 са-
нузел.	Тел.	8-908-927-5594.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
без	 мебели.	 Тел.	 8-965-530-
8375.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
г.Екатеринбург,	р-н	Уралма-
ша,	на	длит.	срок,	недорого.	
Тел.	8-908-913-0677.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	11	
мкр.	 д.12,	 49	 кв.м	 или	 про-
дам,	 варианты.	 Тел.	 8-912-
649-9554.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	41,	2	эт.,	с	ме-
белью	 на	 любой	 срок.	 Тел.	
8-950-190-6156.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.1,	после	ремонта,	
на	длит.	срок.	Тел.	8-912-
677-5580.

Меняю
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.	 на	 1-комн.	 дер.	
кв.	 с	 доплатой.	 Кварти-
ра	 чиста�,	 тепла�,	 окна	
пласт.,	ванна�.	Тел.	8-922-
041-1713.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.24,	 4	 эт.,	 45	 кв.м,	 бал-
кон,	 без	 ремонта,	 1400	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 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.	бл.	кв.		+	сад	+	га-
раж	на	жилой	дом,	не	менее	
70	 кв.м	 со	 всеми	 коммуни-
кациями,	 варианты.	 Тел.	
8-904-166-7271.
•	 2-комн.	кв.	на	3-комн.	кв.	
Тел.	8-992-016-2695.
•	 2-комн.	 секцию	 в	 общ.	
КРЗ	 на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	 с	 небольшой	 допла-
той	 с	 вашей	 стороны.	 Тел.	
8-965-516-1151.
•	 3-комн.	бл.	кв.	 	в	6а	мкр.,	
д.16	на	меньшую,	до	43	кв.м	
или	продам.	тел.:	8-952-147-
8132,	8-982-690-0678.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Нова�,	 10	 на	 2-комн.	
кв.		+	доплата,	варианты.	
Тел.	8-912-279-9418.
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 на	
квартиру	 (рассм.	 все	 ва-
рианты)	 или	 продам,	

950	 тыс.	 руб.,	 срочно!	
Тел.	8-952-739-3333.	
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.	 на	 2-комн.	 кв.	 и	
1-комн.	 кв.,	 варианты.	
Тел.	8-912-616-5089.
•	 Обмен�ю	 на	 а/м	 или	
продам	 з/у	 по	 адр.:	 12	
мкр.,	 втора�	 улица,	 360	
тыс.	 руб.,	 срочно,	 торг.	
Тел.	8-952-739-3333.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	 тыс.	
руб.,	ВАЗ-2105,	00г.в.,	30	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-209-7488.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21012,	 01г.в.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-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,	 12г.в.,	 хет-
чбек,	 цв.	 «портвейн»,	 265	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-042-
8402.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
мен�ю	на	кв.	или	др.	не-
движимость.	 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.
•	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-9068.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.
•	 Хендай	Гетц,	03г.в.,	цв.	
аквамарин,	220	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-908-639-4545.
•	 Hyundai	 IX35,	 13г.в.,	
серебристый	 цвет,	 объ-
ем	 двиг.	 2.0	 л,	 механи-



5 февраля 2016 | № 4 (248)
18ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
•	 Срочно	 Шевроле	 Нива,	
12г.в.,	 седан,	 два	 к-та	 рези-
ны,	обслуживание	у	дилера.	
Тел.	8-912-678-3116.

Автозапчасти
•	 Резину	 155/70/R14,	 1	
шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-2074.
•	 Фары-биксенон	H-4.	Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	 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	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.

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.,	2-й	эт.,	косме-
тический	 ремонт,	 без	 бал-
кона,	 центр,	 650	 т.р.,	 торг.	
Т.	 8-904-167-18-99.	 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.,	4-й	эт.,	центр,	
580	т.р.	Т.	8-950-653-52-32.
•	 1-комн.	кв.,	ГБД.	Т.	8-912-
207-14-78.
•	 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.,	 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.	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.
•	 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.
•	 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.
•	 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-
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7 февраля исполняется  
10 лет, как ушёл из жизни 
наш дорогой папа, дедушка 
Николай Гаврилович Попов 
(бывший работник цеха 112).
Помяните добрым словом 
все, кто его знал.

Дочери, внуки

СКОРБИМ

ский	 ремонт,	 вид	 на	 пруд.		
Т.	8-912-206-60-01.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-961-761-
09-18.
•	 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	 р-не	 шк.	
№1	 на	 длительный	 срок		
семье	с	ребенком.	Т.	8-922-
229-30-88.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Акуловке.		
Т.	8-950-647-49-04.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 рудни-
ке	 на	 длительный	 срок.		
Т.	8-963-441-02-29.

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.
•	 �TEP-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	 ДЭУ-Нексия,	 2010	
г.в.,	 есть	 все,	 а/м	 УАЗ-452,	
борт,	т.	8-9506342859.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 52	 кв.	
м,	недорого,	дому	17	лет,	т.	
8-9041676300.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	 т.	
8-9501986588
•	 2-комн.	 неблаг.	 кв.,	
Лесозавод,	 стеклопак.,	
сейф-двери,	 межкомн.	
двери,	 матер.	 кап.+допл.,	 т.	
8-9536062030.
•	 2-комн.	 благ.	 	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно,	 т.	
8-9049898520.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 54	 кв.	
м.,	 г.	 Верхотурье,	 Гагарина,	
2,	 возм.	 мат.	 кап.	 с	 допл.,	 т.	
8-9049898520.
•	 2-комн.	благ.	кв.,	42,5	кв.	
м,	в	центре,	сделан	евроре-
монт,	т.	8-9049870021.
•	 3-комн.	благ.	кв.,	с	мебе-
лью,	евроремонт,	2-й	этаж,	
р-н	 ИК-53,	 ул.	 Садовая,	 т.	
8-9049898557.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 2-квартир-
ном	 доме,	 хоз.	 постр.,	 т.	
8-9041791707.
•	 3-комн.	 кв.	 или	 ОБМЕ-
НЯЮ	 на	 2-комн.	 с	 допла-
той	 в	 п.	 Привокзальном,	 т.	
8-9506487366.
•	 2-этажное	 кирпичное	
здание,	 90	 кв.	 м,	 с	 возмож-
ностью	 увеличения	 пло-
щади	 под	 жилье	 или	 биз-
нес,	т.	8-9827183077.
•	 Дом,	 р-н	 Химпоселок,	
43	 кв.	 м,	 баня,	 колодец,	 га-

Ритуальное бюро «Память»
•  Продажа ритуальных принадлежностей
•  Изготовление овалов и траурных  лент
•  Прием заказов на изготовление и установку памятников: 
мрамор, гранит, габбро.

ЗИМНЕЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК «ПОД КЛЮЧ» - 13 500 РУБ.

•  Благоустройство мест захоронения

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

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

раж,	 крытая	 ограда,	 пло-
довые	 и	 ягодные	 кусты,	
цена	 900	 т.	 руб.,	 торг	 уме-
стен,	 т.:	 8-9506339313,	
8-9506421343.
•	 Дом,	 53,3	 кв.	 м,	 Зареч-
ная	 часть,	 баня,	 гараж,	
большой	 уч-к,	 теплица,	
отопл.	 и	 водосн.	 в	 доме,	 т.	
8-9028720022.
•	 2-этажн.	 дерев.	 дом,	 ря-
дом	 с	 нов.	 д/садом,	 жилая	
113	 кв.	 м,	 отопл.	 печное,	
нов.	 баня,	 скважина,	 коло-

дец,	 хоз.	 постр.,	 уч.	 21	 со-
тка,	ц.	950	т.	р.,	возм.	обмен	
на	 мат.	 капит.	 +	 доплата	
или	 авто,	 рассмотрим	 ва-
рианты,	т.	2-10.04.
•	 Земельные	 участ-
ки	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.	
8-9049898520.

Сдам
•	 Благ.	 комнату	 в	 3-комн.	
благ.	 кв.,	 на	 длитель-
ный	 срок,	 или	 продам,	 т.	
8-9506343811.

реклама
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 ЗДОРОВЬЕ

Эпидемиологический подъём заболевания гриппом и ОРВИ продолжается

Сезон «свиного» штамма

В Свердловской области за 
неделю зарегистрировано  
60,9 тысяч новых случаев 
заболевания гриппом и ОРВИ. 
При этом вирус так называемого 
«свиного гриппа» лабораторно 
подтверждён в половине случаев. 
Так, в рамках лабораторного 
мониторинга в области за неделю 
обследовано 574 заболевших, 
вирус гриппа A(H1N1)pdm09 
подтверждён в 248 пробах,  
а A(H1N1) – в 31 пробе.

Какова же эпидемическая обстановка 
по гриппу в Лесном? Есть ли динамика 
в статистике со «свиным гриппом»? Как 
уберечь себя и семью от тяжёлых послед-
ствий заболевания и его осложнений? 
Каковы характерные проявления грип-
па? Рассказать об этом нашим читателям 
мы попросили заведующую кабинетом 
профилактики ЦМСЧ № 91 Ольгу Вячес-
лавовну Мурашову.

В нашем городе медиками лаборатор-
но подтверждено шесть случаев «сви-
ного гриппа» и один – клинический. 
Все они относятся к средней степени 
тяжести заболевания. Учитывая общую 
обстановку в регионе, у нас проведе-
ны профилактические мероприятия и 
для снижения риска распространения 

заболеваний приняты превентивные 
меры – запрещены посещения больных 
в стационарах больницы, введён виру-
сный режим работы отделений, со 2 по 8 
февраля в школах города приостановлен 
образовательный процесс.

Благодаря хорошей ви-
русной прослойке 

(должна быть не менее 25 %) серьёзно-
му заболеванию у нас в городе поставлен 
заслон: 15 тысяч человек, что составля-
ет 27%, были своевременно вакцини-
рованы от гриппа. Будем надеяться, что 
эпидемический порог заболеваемости  
в этом году превышен не будет.

– Необходимо понимать, что тяжёлые 
и летальные формы гриппа возникают 
в основном у не вакцинированных от 
гриппа лиц. Помните об этом и обяза-
тельно прививайтесь от гриппа ежегод-
но, – призывает Ольга Вячеславовна. –  
В противогриппозной вакцине содер-
жатся самые актуальные для данного 
сезона штаммы вируса. Вирус постоянно 
изменяет свою структуру, «убегая» от им-
мунного ответа, поэтому состав вакцины 
обновляется ежегодно.

Специалист поясняет: передаётся ви-
рус гриппа в основном воздушно-ка-
пельным путём, при кашле, чихании, 
разговоре, но может – и контактным: 
при рукопожатиях, через предметы, ко-
торых касался больной. На них он мо-
жет сохраняться несколько суток. Вирус 
является высококонтагиозным: к нему 
восприимчивы люди любого возраста 
и состояния здоровья. Но наиболее 
тяжёлые формы возникают у 
непривитых и осла-
бленных лиц (дети 
до 2 лет, лица 
старше 65, 
люди, стра-
д а ю щ и е 
х р о н и ч е -
скими брон-
холёгочными 
заболеваниями, 
сахарным диабе-
том, ожирением, 
сердечно-сосуди-
стыми заболевани-
ями, ВИЧ-инфици-
рованные и т.п.).

Симптомы
Грипп начинается остро, с рез-

кого повышения температуры до  
38-40 градусов, головной боли, боли 
в мышцах, в глазах, потери аппетита, 
слабости. Может быть першение в гор-
ле, сухой кашель с болью за грудиной.  

В первые два дня заболевания эти 
симптомы максимально выражены.  
На 3-4 день после снижения темпе-
ратуры может появиться небольшой 
насморк. 

Одной из особенностей свиного 
гриппа является поражение желудочно-

кишечного тракта с появлением 

болей в животе, тошноты, рвоты, жид-
кого стула. 

При лёгком течении заболевания 
эти симптомы сохраняются 3-5 дней, 
и больной обычно выздоравливает, но 
при этом несколько дней сохраняется 

чувство выраженной усталости, особен-
но у лиц старшего возраста.

Заболевание чаще протекает в лёгкой 
и среднетяжёлой формах.

Тяжёлое течение гриппа (у 1,5 % па-
циентов) сопровождается поражением 
нижних дыхательных путей с развитием 
воспаления лёгких и признаками дыха-
тельной недостаточности: появляется 
затруднённое дыхание, бледность или 
синюшность кожи.

Что должно насторожить
Какие симптомы требуют срочного 

обращения за медицинской 
помощью?

– учащённое 
или затруднённое 
дыхание

– кожа с серова-
тым или синеватым 

оттенком
– сильная или не-

п р е к р а щ а ю щ а я с я 
рвота

– у детей: отсутст-
вие активности, 

н е ж е л а н и е 
просыпаться

– у взрослых: 
внезапное головокружение, 
спутанность сознания

– повторное повышение тем-
пературы, усиление кашля, воз-
никшее после облегчения сим-
птомов гриппа.

Как защититься
Правила очень простые, но 

многие ими пренебрегают. 
•	 Нужно	 прикрывать	 рот	 и	

нос носовым платком, когда вы 
чихаете или кашляете. Платок 
после использования вы-
брасывайте в мусорную 
корзину.

•	 Часто	 мойте	 руки	
водой с мылом, осо-
бенно после того, как 
вы прикрывали рот 
и нос при чихании 
или кашле. Спиртсо-
держащие средства для 
очистки рук так же эффективны.

•	 Когда	 вы	 здоровы,	 старайтесь	 не	
прикасаться немытыми руками к глазам, 
носу и рту. Именно так распространяют-
ся микробы.

•	 Старайтесь	избегать	тесных	контак-
тов с больными людьми.

•	 Очищайте	 твёрдые	 поверхности,	
такие как ручки двери, с помощью бы-
товых дезинфицирующих средств.

Если вы заболели
Вы должны оставаться дома и избегать 

контактов с другими людьми, чтобы не 
заразить их. Если вам надо выйти из 
дома, надевайте маску для лица.

Соблюдайте щадящий постельный 
или полупостельный режим: у вашего 
организма будет больше сил на борьбу 
с болезнью. Пейте больше жидкости 
для выведения токсинов из организма: 
кипячёную воду, слабоминерализован-
ную минеральную воду, клюквенный, 
брусничный морсы, несладкий чай  
с лимоном. До прихода врача вы мо-
жете применять жаропонижающие и 
обезболивающие препараты при повы-
шении температуры выше 38,5 градусов  
с учётом индивидуальной переносимо-
сти лекарств. Наиболее эффективными и 
безопасными в настоящее время счита-
ются парацетамол и ибупрофен. Разовая 
доза парацетамола для взрослых – 500 

мг до 4 раз в сутки. Ибупро-
фен принимается по 400 мг 
не чаще 3-4 раз в сутки. До  
18 лет не рекомендуется 
приём аспирина из-за ри-
ска развития серьёзных 
побочных эффектов. На-
значение противовиру-
сных и других препаратов 
определяется врачом в за-
висимости от вашего со-
стояния и сопутствующих 
заболеваний.

Будьте здоровы!

Подготовила Вера 
МАКАРЕНКО

Одной из особенностей свиного гриппа является 
поражение желудочно-кишечного тракта с появлением 
болей в животе, тошноты, рвоты, жидкого стула

Вирус постоянно изменяет свою структуру, 
«убегая» от иммунного ответа, поэтому 
состав вакцины обновляется ежегодно
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Победительница прошлой  
недели – Наталия Морозова

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сооб-
щите 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»

4-10 февраля «30 свиданий» 16+; «И грянул 
шторм» 12+; «Мученицы» 18+; «Диггеры» ; 
«Кунг-фу панда 3» 6+; «Кукла» 16+; «13 часов: 
тайные солдаты Бенгази» 18+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Накануне Дня всех влюблённых 
объявляется конкурс творческих работ 
«Супер-сердечко для супер-друзей». 
Работы принимаются до 11 февраля в 
павильоне развлечений. Итоги выставки-
конкурса будут подведены 14 февраля на 
конкурсной игровой программе «Мини-
мисс городского парка». Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

13 и 14 февраля
16.00 МТ «Премьера» Спектакль  
«Сны со вкусом кофе». Тел. 6-82-20
Принимаем работы на фотоконкурс  
«Я патриот» ко Дню защитника Отечества. 
Тел. 6-82-20

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

13 февраля
21.00 Новый проект для тех,  
кому за 30 «JaM ВЕЧЕРИНКА»: 
- развлекательная программа  
ко Дню Святого Валентина
- поющие ведущие
- дискотека
- bar service

МУЗЕЙ ГОРОДА

8 февраля 
15.00 Открытие выставки из фондов музея 
«О спорт, ты – воспитатель поколений!», 
посвящённой Дню зимних видов спорта

Выставка фоторабот Сергея Комкова 
«Сказание об Урале» 

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П.Бажова)  Выставка  авторской  
куклы «Маленькая страна»

БАЖОВКА

Выставка: «Краски лета», живопись  
Натальи Кочетовой». Читальный зал
Выставка «Калейдоскоп оживших героев». 
Отдел «Медиатека». Вход свободный

6 февраля
12.00 Школа здоровья: профилактика 
онкологических заболеваний. Ранние 
симптомы рака кожи. Занятие проводит 
врач М.В. Горюнова 

7 февраля
12.00 Мастер-класс: кукла «Котик из 
перчатки». Что принести с собой –  
узнать по тел. 6-45-44

Очередные встречи в клубах:
6 февраля
11.00 Меломаны

7 февраля
13.00 Любители изящной словесности

9 февраля
18.00 «Краевед»

10 февраля
11.00 «Встреча»
18.00 «Огородник»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Не пропустите! Гайдаровка предлагает 
помощь учащимся в проектной 
деятельности! Для вас – индивидуальная 
консультация и помощь в создании 
презентаций, поиск литературы по нужной 
теме, знакомство с картотеками,  
каталогами и электронными базами, 
рекомендации по составлению 
библиографического списка,  
возможность пользоваться  
электронной доставкой документов.

Электронная доставка документов – 
это бесплатная услуга, позволяющая 
заказать копию печатных изданий 
из фондов библиотек. Вы можете 
заказать интересующие книги, статьи, 
полнотекстовые документы в электронном 
формате. Порядок и условия выполнения 
заказов вы сможете узнать по телефонам 
4-10-19, 4-68-11. Ждём ваши заказы!

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

6 февраля 
Блж. Ксении Петербургской
08.00 Литургия.
10.15 Панихида - отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 февраля
Неделя 36-я по Пятидесятнице
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской Свт. Григория Богослова
Поминовение всех усопших, пострадавших в 
годину гонений за веру Христову
08.00 Литургия
10.30 Молебен

8 февраля 
09.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Утоли моя печали»

9 февраля 
Перенесение мощей святителя Иоанна 
Златоуста
09.00 Молебен
10 февраля 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

11 февраля 
Собор Екатеринбургских святых
08.00 Литургия
10.15 Молебен

12 февраля 
Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого
09.00 Молебен
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

В храме во имя святого и праведного 
Симеона Верхотурского два раза в месяц  
будут проводиться молебны перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» об избавлении от недуга пьянства 
и наркомании. Первый такой молебен 
будет совершён 7 февраля в 10.30.
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Кредит с нагрузкой
История нашей читательницы

СУД ДА ДЕЛО

Окончание. Начало на стр. 1

И всё это без озвучивания клиенту, авось 
подпишет. Естественно, что искать правду 
у сотрудников банка оказалось не реально. 
Банк отвечает, что заёмщики добровольно 
подписывают договор», – сетует читатель-
ница. – Я сижу в декрете со вторым ребён-
ком, мы с супругом платим за ипотеку и 

не можем позволить себе переплачивать 
столько денег».

В итоге «искать правду» женщине придёт-
ся в суде. По словам её юриста, количество 
подобных обращений от клиентов данного 
банка увеличивается с каждым днём, обще-
ственный резонанс стремительно растёт. 
«Ситуация просто вопиющая. Женщина, 
сама того не желая, взяла потребитель-
ский кредит в размере 140000 рублей на 7 
лет под 34,9 % годовых. Так банк в эту сумму 
включил комиссию за пакет «Универсаль-
ный» в размере 52900 рублей и страховку в 
размере 15000 рублей! То есть фактически 
на руки она получила всего 72100 рублей 
– ровно половину, а проценты 7 лет выну-
ждена платить на сумму 140000 рублей. Это 
же настоящая кабала!»

Какие правила должен знать заёмщик, 
чтобы не попасть в такую ситуацию? – об 
этом, и не только, мы побеседовали с Юли-
ей Кузьминых, юристом обратившейся к 
нам читательницы:

– По какой причине возникают та-
кие ситуации?

Причина объясняется просто. Как 
правило, люди идут в банк из-за острой  
нуждаемости в деньгах и готовы подпи-
сать всё что угодно. Специалисты бан-
ка для выдачи кредита предлагают одну 
сумму, а на подпись молча подсовывают в 
два раза большую. Дело в том, что условия  
о предоставлении пакета банковских услуг 
«Универсальный» изложены в кредитном 
договоре таким образом, что потребитель 
не имеет возможности отказаться от них. 
Да и человек, не сведущий в банковской 

терминологии, ничего не поймёт в этих 
завуалированных фразах. Роспотреб-
надзор неоднократно выносил данному 
банку предписания о прекращении на-
рушения прав потребителей, банк не раз 
платил штрафы. Последним решением 
Арбитражного суда Свердловской области 
от 14.08.2015 претензии Роспотребнадзора 

в очередной раз признаны обоснованны-
ми. Однако ответчик продолжает ловчить. 
Банки так устроены, что имеют только 
одну конечную цель – получение прибыли.  
И банкиры будут делать всё для того, что-
бы эту прибыль получить, рассчитывая, что  
в суд пойдёт далеко не каждый.

– Каким правилам должен следовать 
заёмщик, чтобы не заполучить невы-

годный кредит?
– Зачастую потен-

циальные заёмщики 
обманываются веж-
ливостью и преду-
предительностью со-
трудников банка. Но 
это иллюзия. Любез-
ность и повышенное 
внимание к клиенту 
объясняются просто: 
банк хочет на нём – 
клиенте – заработать. 
Более того, чтобы со-
рвать куш побольше, 
банкиры идут на раз-
нообразные хитрости 
и уловки, едва ли не 
выходящие за рамки 
закона. Перед тем, как 
взять кредит, необ-
ходимо внимательно 
прочитать условия 
кредитного договора.

– Если клиент всё же оказался в 
подобной ситуации, что ему делать? 
Есть ли у него возможность через суд 
добиться справедливости и вернуть 
потерянные деньги?

– Любой клиент этого банка вправе от-
казаться от пакета услуг и вернуть упла-
ченные за него деньги. Сложность состоит 
в том, что данный банк просто так с деньга-
ми расставаться не хочет и в возвращении 
незаконных комиссий своим заёмщикам 

отказывает. Выход один – обращаться  
в суд. И лучше с помощью юристов, кото-
рые помогут грамотно составить все доку-
менты. По делам о признании незаконной 
комиссии за пакет «Универсальный» суды, 
как правило, встают на защиту прав потре-
бителя. В нашей судебной практике ещё не 
было случая, чтобы суд нам отказал. Глав-
ное в этом деле – не пропустить момент, 
ведь срок исковой давности составляет 
всего три года и после этого уже ничего 
сделать будет невозможно.

Обращение, полученное от нашей чи-
тательницы, мы попросили прокоммен-
тировать в данном банке. Из центрально-
го офиса нам пришёл следующий ответ: 

«Процедура заключения договора потре-
бительского кредита подразумевает два 
этапа: ознакомление заёмщика с условия-
ми получения денежных средств, и, в случае 
согласия с ними, –  последующее подписа-
ние документов заёмщиком.

Банк предлагает клиентам широкий 
выбор кредитных продуктов. Условия 

кредитования различаются в зависимости 
от выбранного продукта и установлены 
действующими условиями предоставления 
кредитных продуктов банка.

Стоимость пакета банковских услуг 
«Универсальный» и перечень входящих в 
него услуг, также как и условия предостав-
ления кредита (в том числе сведения о раз-
мере ежемесячных платежей по кредиту), 

обозначены в договоре потребительского 
кредита. Таким образом, в соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства, в подписанных клиентом при 
заключении договора потребительского 
кредита документах содержится полная и 

подробная информация обо всех условиях 
кредитования. Ознакомление и согласие с 
условиями подключения пакета подтвер-
ждает личная подпись клиента в договоре 
потребительского кредита.

Оформление дополнительных услуг не 
является обязательным условием для по-
лучения кредита в банке, дополнительные 
услуги предоставляются по желанию кли-
ента. Банк информирует клиентов о поряд-
ке и условиях предоставления кредитных 

продуктов, размещая информацию на сай-
те и в отделениях банка».

Кто прав, а кто виноват в этой ситуации 
– в ближайшее время разберётся суд. Ну, а 
потенциальным заёмщикам следует быть 
бдительными и помнить: банки и их клиен-
ты зачастую по разные стороны баррикад.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Кредит оказался с нагрузкой – платным пакетом услуг, 
который увеличил долг заёмщика на 50 с лишним тысяч

Зачастую потенциальные заёмщики обманываются 
вежливостью и предупредительностью сотрудников банка. 
Но это иллюзия

Отзывы других клиентов банка:
«Зачем говорить, что можно отказаться от страховки, если, по факту, от неё отказаться можно, но 
деньги, которые с меня уже вычли, не вернут.
Сначала обговаривалась одна сумма, потом кредит подтвердили, а по факту ещё и 96 000 страховки 
накинули. Причём при отчислении за страховку в накладной указали как комиссию за пакет 
«Универсальный».
Сегодня пришёл в банк, чтобы отказаться от страховки, но мне прямо сказали, что уже были случаи 
отказа от страховки, но деньги обратно не возвращают. Мне, по сути, не надо их возвращать, а 
только ту сумму, что с меня удержали вложить в счёт погашения основного долга и всё. Сейчас более 
подробно прочитал договор и не нашёл ни строчки о том, что я могу отказаться от страховки и то, 
что это является делом добровольным, хотя я точно помню, что когда в офисе банка я подписывал 
договор о добровольном страховании, там было написано, что я в праве отказаться от страхования. 
В моём экземпляре этого не оказалось».

«Я прошлым летом брала кредит в этом банке, о чём после горько пожалела, потому что мне без 
моего ведома под словом «бесплатная страховка» присоединили пакет услуг «Универсальный», 
который мне обошёлся в кругленькую сумму и несоизмеримое количество переживаний, головной 
боли и т.д. На все мои претензии банк отвечал шаблонными письмами, персонал недоброжелательно 
косился каждый раз, как приходила в отделение банка, где взяла кредит. 
На сайте банка пыталась через администраторов добиться какой-то помощи, хотя это было глупо, 
ведь все они заодно, это одна большая система, которая на то и работает, чтоб больше со всех 
содрать деньги. Я платила не только за основной кредит, но и за этот пакет услуг, который мне совсем 
не нужен и никакой пользы от него нет, так как у меня и так до кредита были подключены все услуги к 
зарплатной карте, также я платила проценты за всю сумму, включая пакет услуг. 
Долго добивалась, чтоб мне вычли эту сумму и пересчитали проценты. Добилась я этого только 
через суд с помощью общества защиты прав потребителей. Так что всем, кто попался на такую 
удочку,  – советую так же сделать. Ведь тяжело жить, понимая, что тебя так ловко провели вокруг 
пальцев и теперь ты должен платить за бесполезный пакет услуг».

Форум Е1
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Капкан под сугробом
Прогулка с собакой обернулась происшествием

ДОСКА ПОЗОРА

На наш сайт в раздел «Доска 
позора» поступило сообщение 
от читательницы. Анастасия 
сообщила, что 23 января на 
территории возле дома № 2 по 
Коммунистическому проспекту  
произошло ЧП: её щенок,  
с которым она вышла на 
прогулку, провалился в 
открытый канализационный люк.

«Пёс играл, бегал и вдруг ушёл под зем-
лю вместе с сугробом», – рассказывает 
читательница. К счастью, специалисты 
службы спасения быстро отреагирова-
ли на сигнал встревоженной хозяйки 
лабрадора. Щенка спасли из заточения в 
глубоком колодце, пёс отделался испугом 
и ушибом лапы.

После завершения операции спасате-
ли заложили опасный люк строитель-
ным мусором. Анастасия в этот же день 
обратилась в управление городского 
хозяйства и сообщила о происшествии.  
На вопрос «Почему канализационный 
люк оказался открытым?» в учреждении, 
по словам читательницы, ответили при-
мерно так: крышку люка украли, а возмож-
ности осматривать все колодцы у нас нет… 
Похоже, лесничанам и четвероногим 

жителям города приходится полагать-
ся только на свою бдительность. А ведь 
жертвой такого капкана может стать  
и ребёнок!

Теперь Анастасия с опаской выходит 
на прогулки вместе со своим питомцем 
– неизвестно, под какими ещё сугробами 
прячутся опасные ловушки. 

 Анна ДЕМЬЯНОВА, 
фото читателя

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.

реклама

ИЩУ ХОЗЯИНА

Приют для животных 
«Ковчег» знакомит

Луша
На первый взгляд – пушистый чёрный комочек 
с рыжими пёрышками, но если приглядеться, то 
можно увидеть глазки и очаровательный носик. 
Славная, нежной души мурка.. 

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

Ульяна
Хулиганка и задира, совсем не боится собак. 
Широкая мордочка Ульянки свидетельствует 
о том, что в родне без британцев не обошлось. 
Активная и спортивная кошечка.

Шерхан
У него можно поучиться великой мудрости! 
Вальяжен, молчалив, добр!  
Его морда и ушки хранят следы боевой славы,  
а это значит – он ещё и рыцарь!

Во время прогулки щенок внезапно 
ушёл под землю

Спасатели вызволяют щенка из люка

После завершения спасательной 
операции опасную ловушку пометили 
опознавательным знаком

Пострадавший пёс отсыпается после происшествия
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ИНТЕРЕСНО

1. Заходите на 

2. Находите канал

ЖДЁТЕ 
свежих новостей 
и интересных 
сюжетов?

ХОТИТЕ, 
чтобы у вас всегда 
был хороший день? 

Всё очень просто!

? ?

!
ПОДПИСЫВАЕТЕСЬ 

И СМОТРИТЕ!

Мы ждём вас!


