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Лишь бы «крыша»  
не поехала…
Как пережить сезон падающих сосулек и снежных шапок

Давайте отмечать вместе!
Мы объявляем конкурс для наших читателей

ПРО НАПАСТИ

Стр. 4

В НОМЕРЕ:

Зима – пора не только чудесная, но и опасная. 
За несколько недель повышенной снежности 
в Лесном высоченные сугробы выросли не 
только на дорожных обочинах, но и на домах. 
При первом потеплении сползающие с крыш 
гигантские снежные шапки и увесистые сосули 
превратились в настоящую угрозу для здоровья и 
жизней лесничан.

За последние недели эта тема стала чуть ли не самой обсужда-
емой у жителей города и в реальной жизни, и в виртуальной – в 
соцсетях. Жители города с недоумением вопрошают, где же 
им ходить? По тротуарам под нависшими сосулями и шапка-
ми снега – опасно, по проезжей части – тоже, да ещё и штраф 
можно схлопотать…

Одна из наших читательниц с возмущением пишет: «Зима 
как катастрофа. Именно так сейчас стало восприниматься это 
время года. 

Окончание на стр. 5

Смотрите программу  
 

Серия № 4. 
Пожарный Андрей Ивкин

Самые необычные признания в любви
Приближается День Святого Валентина – один из 
самых романтичных праздников

Финал V ежегодного конкурса  
«Миссис Лесничанка»
Билеты уже в продаже

Стр. 20

Стр. 24
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Региональные власти проиндексировали 
соцвыплаты

С начала года увеличились размеры пособий для льготных категорий 
граждан. Речь, в частности, идёт о выплатах на проезд в общественном 
транспорте, пособиях за услуги связи, пособиях ветеранам труда Свер-
дловской области, социальном пособии малоимущим семьям и других 
выплатах.

Значительная часть средств из регионального бюджета будет направ-
лена на поддержку детской и семейной политики. Увеличился размер 
единовременных пособий многодетным матерям, награждённым знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» всех степеней. 

Проиндексирована денежная выплата на усыновление ребёнка, которая 
в текущем году составит 54,8 тысячи рублей, а для усыновивших ребёнка-
инвалида – 438,8 тысячи.

Продолжится выплата областного материнского капитала за рождение 
третьего и последующих детей. 

Даёшь хорошие дороги!
Более 110 километров региональных автодорог планируется построить 

и отремонтировать. В текущем году планируется ввод в эксплуатацию ре-
гиональных автодорог протяжённостью боле 15 километров, в том числе 
– пяти автодорог до сельских населённых пунктов. 

Будет продолжено строительство второго пускового комплекса южного 
полукольца Екатеринбургской кольцевой. Запланировано выполнение ра-
бот по корректировке проектной документации на строительство третьего 
пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа.

Минтрансом планируется реконструкция и строительство трёх мостовых 
переходов с завершением работ в 2017 году, ремонт четырёх мостовых 
переходов и шести путепроводов, в том числе – двух путепроводов через 
железную дорогу.

Для обеспечения сохранности дорог, увеличения поступлений в до-
рожный фонд Свердловской области от штрафов и возмещения вреда от 
проезда большегрузного транспорта на 2016 год запланировано строи-
тельство трёх стационарных пунктов весового и габаритного контроля на 
автомобильных дорогах Свердловской области («Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов» и «Екатеринбург – Реж – Алапаевск»).

В текущем году планами работ предусматривается капремонт на 53 ки-
лометрах автодорог регионального значения и ремонт на 43 километрах.

В рамках ремонта планируется выполнить мероприятия по устранению 
колейности на 60 километрах (по полосе). 

По информации Минтранса, подрядными организациями заготовлены 
противогололёдные материалы в необходимом объёме, готовность пес-
кобаз составляет 100 %. На региональных дорогах установлено 32 ком-
плексных поста дорожного контроля, до конца 2016 года их количество 
планируется увеличить до 50.

Началась подготовка к паводковому сезону
На территории Свердловской области выявлены семь паводкоопасных 

направлений, обозначенные бассейнами следующих рек: Нейва-Синячи-
ха-Реж-Ница; Пышма-Рефт; Тагил-Черная-Выя-Салда; Уфа-Серга-Артя-Ачит-
Сарана; Чусовая-Ревда-Билимбай-Сухая Утка-Дикая Утка; Исеть-Сысерть; 
Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура. 

За каждым из направлений закреплён ответственный специалист на 
месте, который будет координировать работу всех служб в процессе 
прохождения паводка. Кроме того, со стороны профильных министерств 
организован мониторинг запасов продовольствия и медикаментов на 
территориях прохождения половодья, проверяется наличие аварийно-
спасательного оборудования.

Основными задачами по пропуску весеннего половодья на 2016 год 
являются обеспечение безопасности пропуска воды в створах ГТС водо-
хранилищ и обеспечение наполнения водохранилищ, являющихся источ-
никами питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Свердловской 
области.

Коммунальщиков тоже штрафуют
Под контролем Госжилстройнадзора 90 % нарушений, выявленных  

в сфере строительства и ЖКХ, устранены и сняты с контроля.
В течение 2015 года в надзорный орган по вопросам нарушения прав  

в сфере жилищного законодательства обратилось свыше 30 тысяч свер-
дловчан. Подавляющая часть жалоб касалась качества жилищно-комму-
нальных услуг, технического состояния и капитального ремонта много-
квартирных домов.

В ходе надзорных мероприятий, проведённых как в плановом порядке, 
так и вне установленного графика (по конкретным обращениям граждан), 
за год специалисты департамента обследовали 60 % многоквартирного 
жилфонда области и выявили в деятельности управляющих организаций, 
ТСЖ и жилищных кооперативов свыше 35,5 тысяч нарушений. По резуль-
татам проверок было выдано почти 17 тысяч исполнительных документов, 
рассмотрено 1120 административных дел. Общая сумма штрафов, возло-
женных на виновных лиц, составила 16,5 миллионов рублей. 

Значительное место в работе департамента занял надзор за порядком 
начисления коммунальных платежей. С вопросом о неправомерности 
таких расчётов к инспекторам обратилось 8000 граждан. В результате 
проверок было установлено, что сумма безосновательного обогащения 
управляющих компаний, начисленная в нарушение действующего зако-
нодательства, составила 113 миллионов рублей. Для дальнейшего разби-
рательства все материалы переданы в судебные органы.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

8 февраля, в День науки, в Москве 
документ подписали генеральный 
директор Росатома Сергей Кириенко 
и президент Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» Михаил 
Ковальчук.

Соглашение призвано обеспечить синергетиче-
ский эффект при совместной разработке перспек-
тивных и модернизации существующих технологий 
атомного энергопромышленного и транспортно-
энергетического комплекса. В частности, доку-
мент предусматривает сотрудничество в создании 
транспортных ядерно-энергетических установок 
и систем генерации электроэнергии на их основе. 
Стороны планируют также совместно поработать 
в сфере ядерного материаловедения, обеспечения 
безопасной эксплуатации и утилизации ядерных 

объектов, ядерной медицины и лучевой терапии, 
управляемого термоядерного синтеза и плазменных 
технологий. 

«Совместная работа Курчатовского института 
и Росатома – это исторический союз двух веду-
щих организаций, развивающих российскую на-
уку и технологии. Система управления проектами  
НИОКР в атомной отрасли всегда была выстроена 
так: научный руководитель – Курчатовский инсти-
тут, главный конструктор и главный проектировщик 
– организации Росатома, надзорный орган – Ростех-
надзор. В такой связке сооружались энергоблоки 
ВВЭР и РБМК, эта практика доказала свою эффек-
тивность. Сегодня эта практика закрепления научно-
го руководства тиражирована и на другие проекты, 
такие как «Прорыв», вывод из эксплуатации объектов 
атомной отрасли и прочие», – отметил после подпи-
сания соглашения Сергей Кириенко.

Соглашение было подписано в продолжение пре-
дыдущего, заключённого в 2006 году. Новое соглаше-
ние будет действовать в течение пяти лет.

Перед подписанием соглашения руководитель 
Росатома ознакомился с научно-технологической и 
исследовательской инфраструктурой Национально-
го исследовательского центра «Курчатовский инсти-
тут». Он также принял участие в заседании Наблю-
дательного совета. 

После подписания соглашения прошла также це-
ремония награждения Сергея Кириенко дипломом 
почётного доктора НИЦ «Курчатовский институт». 
«Награду Курчатовского института расцениваю как 
признание заслуг всего коллектива Росатома», – про-
комментировал это он. После церемонии С.В. Кири-
енко выступил с докладом об основных тенденциях 
развития атомной энергетики.

Совместно создаём, 
планируем, обеспечиваем

Росатом и Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» подписали соглашение о 
сотрудничестве

Госкорпорация «Росатом» открыла  
в День науки две мастерские в Детском 
городе профессий «Мастерславль».  
В первый день работы новых мастерских 
их посетили более 100 детей. 

Мастерские предназначены для юных 
гостей «Мастерславля», интересующихся  
наукой и современными технологиями. 
В частности, в мастерской  «Корпора-
ция знаний» детей ожидает экскурсия  
в самые наукоёмкие сферы атомной 
отрасли – энергетику, освоение Аркти-
ки и космоса. Дети смогут примерить 
роли капитана атомного ледокола или 
подводной лодки, пилота космической 
ракеты. Мастерская «Скорая помощь» 
посвящена ядерной медицине. Здесь ре-
бятам предлагается поработать врачами-
диагностами, освоив рентген-аппарат  
и компьютерный томограф. Цель об-
учающих занятий в мастерских – не 
только познакомить со «взрослыми» 

профессиями, но и рассказать, как устроены эти 
сложные аппараты и приборы.

«Атомная отрасль сегодня предлагает молодым 
специалистам перспективную работу и отличные 
возможности для самореализации, поэтому мы за-
интересованы, чтобы дети узнавали о нас как можно 
раньше. «Мастерславль» – хорошая возможность для 
нас рассказать о себе, а для наших юных гостей – 
провести несколько захватывающих часов, погру-
зившись в атомные технологии», – сказал директор 
Департамента коммуникаций Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Новиков. 

В свою очередь управляющий Детского города 
профессий «Мастерславль» Антон Ротнов назвал 
рынок детских развлечений «профориентационной 
пустыней». «Мы здесь выступаем эдаким оазисом, и 
надеемся в будущем пожинать плоды – результаты 
вовлечения детей в занятия наукой», – подчерк- 
нул он.

rosatom.ru

Атомные мастерские

ПРО РОСАТОМ

«Корпорация знаний» открыта для детей
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Образовательный процесс возобновляется 
В связи с тем, что состояние заболеваемости населения, проживающе-

го на территории нашего городского округа, гриппом и ОРВИ оставалось 
напряжённым, решением городской санитарно-противоэпидемической 
комиссии образовательный процесс в общеобразовательных школах  
и учреждениях дополнительного образования был приостановлен. 

11 февраля, на очередном заседании комиссии принято решение: раз-
решить начать образовательный процесс и проведение массовых меро-
приятий с 15 февраля.

Пенсионерам комбината
Все виды выплат, которые комбинат «Электрохимприбор» производит 

неработающим пенсионерам предприятия, будут продолжены после пе-
ререгистрации ветеранов.

С 15 февраля по 15 марта будет проводиться анкетирование неработа-
ющих пенсионеров с целью уточнения имеющихся сведений для органи-
зации и проведения дальнейшей работы с ветеранами советом неработа-
ющих пенсионеров комбината.

Анкетирование будет осуществляться по месту жительства – по ЖЭ-
Кам: ЖЭК-1 – ул. Энгельса, д. 1, комната ветеранов с 10.00 до 12.00. ЖЭК-2 –  
ул. Энгельса, д. 1, комната ветеранов с 13.00 до 15.00. ЖЭК-3 – в здании 
нового УВЦ (Ленина, 54 «Б») с 10.00 до 16.00. ЖЭК-4 – в здании ЖЭКа на 2-м 
этаже с 10.00 до 14.00. ЖЭК-5 – в здании нового УВЦ с 10.00 до 12.00 (Ленина,  
54 «Б»). ЖЭК-6 – в здании ЖЭКа, в зале на 2-м этаже с 10.00 до 13.00. ЖЭК-7 –  
в помещении ЖЭК-7 на 2-м этаже с 10.00 до 16.00.

При себе иметь документы: паспорт, ИНН, документ о присвоении звания 
«Ветеран труда», документ об установлении инвалидности.

Семьям с детьми – индексация 
С 1 февраля вступило в действие постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 28.01.2016 № 42, которым проиндексированы на 7 % 
пособия семьям с детьми. Теперь размер единовременного пособия при 
рождении ребёнка составляет 15 500 рублей. Размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребёнком до полутора лет для граждан, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию, равен 2 900 рублей – по уходу 
за первым ребёнком, 5 800 рублей – по уходу за вторым и последующими 
детьми.

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребёнком  
до полутора лет (выплачиваемого в размере 40 % от среднего заработка 
застрахованного лица) составляет 21 600 рублей.

На катке
4 февраля на стадионе «Труд» прошли соревнования по конькобежному 

спорту в зачёт 17 Спартакиады работающей и студенческой молодёжи. 
Победители в личном первенстве среди женщин на дистанции 100 м:  

1 место – Юлия Данилова, 2 место – Юлия Масленникова, 3 место – Крис-
тина Патокина. Все – из команды «Технари» (полипрофильный техникум).

В личном первенстве среди мужчин на дистанции 300 м: 1 место – Антон 
Семашко («Коннект»), 2 место – Василий Попов («Технари»), 3 место – Макс 
Васильев («Прометей»).

В командном первенстве: 1 место – «Технари», 2 место – «Коннект»  
(004, 071, 079, 005, 011 подразделения комбината ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»), 3 место – «Знамя» (управление комбината 
«Электрохимприбор).

Тревожная хроника
01
В период с 1 по 8 фев-

раля пожарные подра-
зделения ФГКУ «Спе-
циальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» 
выезжали 9 раз, из них:  
3 раза по ложному вызову,  
2 раза на пожар, 4 раза на 
срабатывание пожарной 
сигнализации.

1 февраля в 12.10 произошло горение одноквартирного жилого дома 
№ 8 по улице Совхозной в пос. Чащавита. Площадь пожара составила  
63 кв.м. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при 
проведении огневых работ. 

5 февраля в 17.03 из-за неисправности топливной системы загорелся 
отсек двигателя автомобиля Ford на проезжей части в районе жилого дома  
№ 10 по Коммунистическому проспекту. Ущерб устанавливается. По дан-
ному факту проводится проверка. 

02
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 130 заявлений  

и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях,  
о происшествиях, в том числе: 19 – о кражах, 26 – о телесных повреждениях 
различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 10 человек.

2 февраля гр. Д. совершил хищение тележки со строительного объ-
екта. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК Российской 
Федерации.

4 февраля неизвестное лицо совершило хищение 4025 рублей с банков-
ской карты гр-на Ч. Проводится проверка.

Сотрудниками уголовного розыска раскрыто преступление, совершён-
ное в марте 2014 года. Гр. К. нашёл утерянный кошелёк и совершил хище-
ние с чужой банковской карты в размере 14 000 рублей. Возобновлено 
производство по ранее приостановленному делу, возбуждённому по части 
2 статьи 158 УК Российской Федерации. 

ПРО ГОРОД

День профсоюзного активиста прошёл  
и на комбинате «Электрохимприбор».  
В праздничной программе принял 
участие генеральный директор 
предприятия А. В. Новиков. Сердечно 
поздравив общественников, он 
поблагодарил их и в целом профсоюз 
комбината за помощь и поддержку 
администрации в мобилизации трудовых 
коллективов на выполнение плановых 
заданий и всех поставленных задач, 
которые в минувшем году были успешно 
выполнены.

 Здесь же были 
награждены лучшие 
первичные профсо-
юзные организации 
подразделений пред-
приятия по итогам 
смотра-конкурса 2015 
года. Многие активи-
сты получили награды 
за активную работу в 
профсоюзе от прези-
диума проф-союза, 
руководства ФПСО и 
РПРАЭП.

Лидер профсо-
юза комбината  

Е. Ф. Венгловский нацелил собравшихся активистов 
на дальнейшую плодотворную работу и проведение 
предстоящей отчётно-выборной кампании так, что-
бы в новый состав профкома и профсоюзных коми-
тетов, бюро подразделений вошли умные, грамот-
ные, неравнодушные сотрудники, умеющие задавать 
тон в любой работе и вести за собой коллег по жизни 
для укрепления стабильности  предприятия.

В подарок профсоюзному активу самодеятель-
ные артисты комбината: семейный вокальный дуэт 
Юлии и Владимира Черновых, поэтесса Галина Пет-
рова – подарили своё яркое творчество.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»,

фото Натальи МУХИНОЙ

1 февраля тысячи жителей Свердловской области отметили 
День профсоюзного активиста

Праздник для активистов

 НОВОСТИ

Копилку рекордов спортивного Лесного пополнила 
девушка

Серебряный 
пауэрлифтинг

27-31 января в Тюмени прошло 
первенство России по пауэрлифтингу 
(троеборье) среди юниоров, юниорок, 
юношей и девушек. 

Задача соревнований – выявление лучших спорт-
сменов, комплектование сборной команды России 
для участия в первенстве мира и Европы. В составе 
сборной команды Свердловской области выступала 
мастер спорта России Наталья Кузнецова, воспитан-
ница детско-юношеской спортивной школы еди-
ноборств, которая тренируется под руководством 

тренера-преподавателя Сергея Михайловича 
Мустафина. 

Наталья в своей весовой категории стала серебря-
ным призёром и вошла в основной состав юниор-
ской сборной команды России по пауэрлифтингу. 

Она примет участие в первенстве Европы, которое 
пройдёт в апреле в Испании.

Поздравляем Наталью и её тренера-преподавате-
ля с успешным выступлением и желаем победы на 
первенстве Европы.

Отдел по спорту и молодёжной политике 
администрации ГО «Город Лесной»

ПРО ПРОФСОЮЗ

ПРО СПОРТ
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Хочешь быть здоровым 
и красивым? Пей много 
воды! – утверждают 
специалисты. Но полезна 
ли та вода, которую мы 
с вами пьём? Благо для 
здоровья или опасность в 
нашем стакане, лесничане? 
Давайте обсуждать вместе, 
ведь в нашем городе 
«водный» вопрос давно 
встал ребром.

Неудовлетворённость лесни-
чан тем, что течёт в наших домах 
из-под крана, и обеспокоенность 
возможными последствиями по-
требления загрязнённой воды 
с каждым годом только растёт.  
В конце сентября – начале октя-
бря 2015 года властями города и 
коммунальщиками были зафик-
сированы массовые обращения 
от жителей с жалобами по поводу 
ухудшения качества холодной и 
горячей воды.

На заседании санитарно-эпи-
демиологической комиссии 
специалисты сообщили: «По ре-
зультатам государственного са-
нитарно-эпидемиологического 
контроля качества питьевой и 
горячей воды из распределитель-
ных сетей воды города Лесного 
отмечено повышение нормати-
вов по показателям «цветность», 
«мутность», «содержание железа, 
алюминия». По данным произ-
водственного контроля за каче-
ством питьевой воды и горячей, 
осуществляемого ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» и МУП 
«Технодом», а также по информа-
ции, представленной Центром 
гигиены и эпидемиологии № 91 
ФМБА России, за истёкший пери-
од 2015 года не отвечает требо-
ваниям санитарных правил 10 % 
проб питьевой воды и 45 % проб 
горячей воды по органолептиче-
ским и санитарно-химическим 
показателям». Особое беспокой-
ство представителей Центра гиги-
ены и эпидемиологии № 91 ФМБА 
России было вызвано повышени-
ем уровня окисляемости холод-
ной воды – показателя, который 
является косвенным признаком 
загрязнённости органическими 

веществами. Причинами сло-
жившейся ситуации, по мнению 
специалистов, стали «аномаль-
ное ухудшение качества воды в 
источнике» и вторичные загряз-
нения. Вот такие неутешительные 
результаты…

В 1993 году, чтобы привлечь 
внимание человечества к про-
блемам питьевой воды, Органи-
зацией объединённых наций 
было решено: 22 марта отмечать 
Всемирный день воды. Мировое 
сообщество уже давно пришло 
к выводу: угроза № 1 жизни на 
Земле – это даже не терроризм, 
куда опаснее – катастрофическая 
экологическая ситуация. Одно из 
наиболее серьёзных опасений 
учёных вызывает недостаток 
питьевой воды, её качественные 
изменения, несоответствия са-
нитарно-гигиеническим требо-
ваниям и, самое главное, серьёз-
ные последствия потребления 
недоброкачественной питьевой 
воды для здоровья населения. По 
данным ООН, ежегодно около  
25 миллионов человек во всём 
мире умирает от болезней, свя-
занных с потреблением загряз-
нённой воды!

Наша страна занимает второе 
место по запасам пресной воды 
(на душу населения приходится 
аж 30,5 тыс. куб. м), однако эк-
сперты выносят печальный вер-
дикт: население большинства го-
родов России пьёт питьевую воду, 
не соответствующую стандартам, 
критическое положение с разви-
тием питьевого водоснабжения 
создаёт угрозу национальной 
безопасности. Поглощая гигант-
ские объёмы пресной воды, мы 
при этом бездумно загрязняем 
водоёмы отходами жизнедеятель-
ности, будто ресурс пресной воды 
бесконечен…

Лесничане, поделитесь мне-
нием! Устраивает ли вас каче-
ство водопроводной воды в 
нашем городе? Как вы реша-
ете «водный» вопрос, к каким 
методам прибегаете, чтобы 
пить чистую воду?

Пишите нам на эл. почту 
prolesnoy@yandex.ru, звони-
те по тел. 8-950-652-38-36. Нам 
важно услышать вас!

Ведущая рубрики  
Анна ДЕМЬЯНОВА

Чтобы не стать 
козлёночком…
Как вы решаете «водный» вопрос?

ОБСУДИМ!

Листая книгу памяти…
История комбината «Электрохимприбор» будет 
продолжаться

ПРО АТОМНУЮ ОТРАСЛЬ

В первом номере газеты  
«Про Лесной» от 15.01.2016 
мы писали о выходе 
в свет «Альманаха» 
ФГУП «Комбината 
«Электрохимприбор». 
Более подробно о 
сборнике рассказал 
член редакционной 
коллегии альманаха, 
ветеран комбината 
«Электрохимприбор» 
Евгений Александрович 
Кабашов.

На финише 2015 года, года 
70-летия Великой Победы и 
70-летия атомной отрасли, на 
комбинате произошло важное для 
его сотрудников событие – вышел 

в свет первый номер «Альманаха 
ЭХП». Это сборник статей, очер-
ков, стихов, объединённых по 
тематическому признаку: ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор», 
его дела и люди. 

Главная цель книги – освеще-
ние преемственности поколений. 
Поэтому в нём есть два основных 
раздела: «История» и «Современ-
ность». Туда вошли материалы  

о комбинате, его подразделени-
ях, отрасли в целом и, главное,  
о людях, которые трудились в 
годы становления предприятия. 

Один из разработчиков ядерно-
го оружия, научный руководитель 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института автомати-
ки А.А. Бриш во время одного из 
рабочих посещений предпри-
ятия «Электрохимприбор» ска-

зал: «Комбинат – это жемчужина 
ядерного щита нашей Родины. 
Потому что здесь трудятся спе-
циалисты, которые действитель-
но любят своё дело. Нужно стре-
миться к такому человеческому 

фактору, которым обладает это 
предприятие».

В альманахе ветераны атомной 
отрасли будут иметь возможность 
и дальше делиться с молодёжью 
своим опытом, воспоминания-
ми. Сборник нужен и комбинату, 
и городу: молодому поколению 
будет полезно знать историю 
предприятия, о его научно-техни-
ческом наследии, традициях, био- 
графиях специалистов, которые 
создали эту «жемчужину». Вместе 
с ветеранами и молодые сотруд-
ники, и руководители смогут рас-
сказать о своих успехах, историях 
и судьбах. 

Второй выпуск «Альманаха» 
планируется подготовить ко Дню 
комбината, его юбилею: 19 июня 
ему исполнится 70 лет. В книгу бу-
дут включены такие рубрики, как 
«Комбинат – ведущее предприя-
тие ЯОК», «Мой путь в атомную от-
расль», «Юбилеи подразделений», 
«Тыл – фронту» и многие другие. 

Автором материалов для «Аль-
манаха ЭХП» может быть каждый 
работник комбината «Электро-
химприбор», каждый ветеран 
атомной отрасли и предприятия. 
Важно только помнить слова ру-
ководителя атомного проекта  
И.В. Курчатова, которые взяты в 
качестве эпиграфа к сборнику: 
«Нам обязательно нужно напи-
сать обо всём, что было, ничего 
не прибавляя и не выдумывая».

Подготовила Екатерина 
КУННИКОВА

Вместе с ветеранами и молодые сотрудники, 
и руководители смогут рассказать о своих 
успехах, историях и судьбах

Давайте отмечать 
вместе!
Мы объявляем конкурс для наших читателей

ПРО КОНКУРС

Дорогие читатели! Рады сооб-
щить вам, что в марте газета «Про 
Лесной» отметит свой первый 
юбилей! Вот уже пять лет каждую 
пятницу мы приходим в ваши се-
мьи, чтобы рассказать, чем 
живёт и дышит наш го-
род. За это время для 
вас было выпущено 
в свет около 250 но-
меров газеты.

 Свой день ро-
ждения мы тоже 
хотим отметить 
вместе с вами! 
Мы объявляем 
конкурс для 
взрослых и 
юных читате-
лей. Победи-
телей ждут 
п р и я т н ы е 
п о д а р к и ! 
Кроме того, 

десятке лучших участников кон-
курса мы вручим билеты на одно 
из самых ярких городских шоу – 
финал нашего ежегодного проек-
та «Миссис Лесничанка».

 Условия конкурса очень 
просты, надо лишь проявить 
фантазию, которой у вас, мы уве-
рены, хоть отбавляй! Взрослым 
мы предлагаем написать неболь-

шой рассказ и сделать фото 
на тему «Газета «Про Лесной» 
и моя семья», а юным лесни-
чанам – смастерить поделку 
из нашей газеты. Оригиналь-
ность и изобретательность 

приветствуются! 
Мы ждём ва-

ших творений 
в редакции по 
адресу Ком. про-
спект, 29, рас-

сказы и фото 
можно присы-
лать по эл. по-
чте prolesnoy@
yandex.ru. При-
ём работ – до 12 
марта.
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Окончание. Начало на стр. 1

Удовольствие от прогулки зи-
мой в нашем городе стало сомни-
тельным…Выходя из дома, не зна-
ешь, вернёшься ли живым…Но мы 
ведь не в военное время живём, 
так почему же так небезопасно 
стало на наших улицах?! «Шёл, 
упал, очнулся – гипс» – знакомая, 
но далеко не единственная беда. 
Зазевавшихся прохожих поджи-
дает ледяная опасность не толь-
ко под ногами, но и над головой. 
Но почему-то это мало волнует 
наших коммунальщиков и адми-
нистрацию города». 

Почему стало опасно ходить 
по тротуарам и какие меры 
принимаются для решения 
этой проблемы представи-
телями сферы ЖКХ? С этим 
вопросом мы обратились в МУП 
«Технодом» – к заместителю на-
чальника управляющей компа-
нии А.В. Акулову и начальнику 
жилищно-эксплуатационного 
отдела Н.В. Смарагдовой. 

– Этот сезон необычный – по-

следний раз такая снежная зима 
была лет 10-12 назад, снега на до-
мах очень много, буквально тон-
ны. Работа по очистке кровель и 
удалению сосулей ведётся с нача-
ла зимнего сезона. Очистка кро-
вель производится постоянно, но 
из-за оттепели, которая пришла 
следом за большим снегопадом 
в конце января-начале февраля, 
произошло большое уплотнение 

снега на кровле, ситуация серьёз-
ная. Мы вынуждены привлечь 
все силы, какие есть у нас, для 
решения проблемы. Работаем 
несколькими способами: с авто-
вышки, с земли, с машин, из окна 
на лестничной клетке. Привлека-
ем подрядные службы, в которых 
работают альпинисты, имеющие 
соответствующую квалификацию 
для выхода на кровлю. На очист-
ку крыши одного дома уходит 
практически целая смена. Рядом  
с домами, где не может встать ав-
товышка, или в том случае, если 
нет возможности сразу произ-
вести уборку, устанавливаются  
оградительные ленты. Кроме 
того, в этом году мы сделали более 
яркие таблички на дома с преду-
преждением об опасности.

Работы по очистке кровель 
производятся и по сигналу жи-
телей, и по графику: ежедневно 
вечером мы делаем анализ прой-
денного дня, намечаем работу на 
следующий день. С начала февра-
ля произведена очистка кровель 
48 домов. Но есть проблема: мы 

убираем сосули и наледи, а сама 
масса снега на крышах всё рав-
но остаётся – вышка не достаёт. 
Проходит день-два, появляется 
солнце и снова образуется на-
ледь, снова поступают сигналы 
от жителей.

Часть домов в городе 1950-х 
годов постройки, со старыми 
кровлями, которые требуют ка-
питального ремонта. Без сосулей 

в зимний период их просто не 
продержать.

– В планах есть работы по 
ремонту старых крыш?

– Мы проводим текущий ре-
монт, но объём данных работ 
ограничен нормативными доку-
ментами: мы работаем ровно на 
те средства, которые поступают 
от жителей по тарифу за содер-
жание жилья.

– Кто несёт ответственность 
за последствия от падения 
снега или сосули?

– В части возмещения вреда 
материального характера, на-
пример, связи с падением сосули 
на автомобиль, мы устанавливаем 
факт, проводим служебное рас-
следование. Если доказана вина 
«Технодома», мы в досудебном 
порядке возмещаем расходы. 

– Что же делать лесничанам, 
чтобы избежать несчастных 
случаев?

– Мы живём в районе с частыми 
перепадами температур. Сосули 
и наледь на кровлях, козырьках 
и крыльцах образовываются 
буквально в течение нескольких 
часов. Падение снежных масс  
и наледи представляет большую 
опасность как для людей, так  
и для имущества.

Во избежание несчастных 
случаев просим соблюдать лич-
ную безопасность при выходе из 
подъездов и прохождении вблизи 
жилых домов, не оставлять лич-
ный автотранспорт, детские ко-
ляски, санки возле жилых домов, 
в непредусмотренных для этого 
местах.

Предупреждаем владельцев са-
мостоятельно остеклённых бал-
конов, что согласно правилам и 
нормам технической эксплуата-
ции жилищного фонда, «не до-
пускается самовольная 
установка козырьков, 
эркеров, балконов, 
лоджий и за-
стройка меж-
б а л к о н н о г о 
п р о с т р а н с т -
вах». Неодно-
кратно сходы 
снега и наледи 
с самовольно 
у с т р о е н н ы х 
козырьков над 
б а л к о н а м и 

верхних этажей были причиной 
несчастных случаев, поврежде-
ний автотранспорта. В очеред-
ной раз просим владельцев таких 
козырьков разобрать опасные 
конструкции, а в настоящее вре-
мя – следить за их состоянием 
и производить очистку от снега, 
наледи и сосулей.

Температура на лестничных 
клетках в зимнее время года 
должна поддерживаться + 16 С°. 
На входных дверях жилых домов 
установлены пружины или дру-
гие закрывающие приспособле-
ния, обеспечивающие плотное 
прикрывание дверей. Просим 
следить за их сохранностью. По 
поводу разбитых стёкол, ото-
рванных притворов, пружин об-
ращайтесь в МУП «Технодом».

P.S. Об уборке снега на при-
домовых территориях

 А.В. Акулов:
– Очень многие жалуются, что 

не чистят от снега дворы. Мне 
хотелось бы, чтобы жители пони-
мали, за что они платят, за какой 
объём и перечень работ 
по содержанию обще-
домового имуще-

ства. Законодательство говорит  
о необходимости установить 
жителями путём голосования на 
собрании собственников инди-
видуальный тариф на содержание 
жилья, в противном случае мы 
вынуждены руководствоваться 
размером платы, установленным 
постановлением главы города для 
муниципального жилья (этот ва-
риант действует для большинства 
домов). В этом документе уста-
новлено, сколько раз мы долж-
ны проводить очистку дворов от 
снега.

Во вторых, проблема в том, что 
люди игнорируют нашу просьбу 
освободить занимаемую террито-
рию от транспорта. Если бы было 
активное содействие со стороны 
жителей, дворы стали бы чище.

– Как жители дома могут 
установить индивидуальный 
тариф для своего дома?

– Тариф устанавливается на 
один год, вступает в силу с 1 ян-
варя и действует до 31 декаб-
ря. Председателю совета дома 
необходимо заблаговременно 
обратиться в отдел по работе  
с населением «Технодома» за ме-
тодическими рекомендациями 
и консультацией. Потом нужно 
провести общее собрание собст-
венников дома и представить нам 
протокол с листами голосования.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора, Веры МАКАРЕНКО

Лишь бы «крыша» не поехала…
ПРО НАПАСТИ

 ЖКХ

Как пережить сезон падающих сосулек и снежных шапок

Во время подготовки материала «Лишь бы 
«крыша» не поехала…» к нам в редакцию 
поступило сообщение от жителя дома  

№ 26 «А» по ул. Ленина. По словам нашего читателя, 
несколько дней назад он был вынужден переехать 
из своего жилья – прямо в квартире началась ка-
пель. Всему виной – протекающая крыша. «Четыре 
года назад отремонтировали кровлю. Из-за нека-
чественной работы с приходом снегопадов нача-
лись протечки, в щели льётся вода. Мало того, что 
капает с потолка, так ещё и запах невозможный… 
И такая ситуация в 6-7 квартирах нашего дома. 
Обращались в ЖЭК к техникам-смотрителям, они 
сказали, что для ремонта кровли неподходящая 
погода. Снег с крыши до сих пор не убрали!», –  
с возмущением рассказывает житель.

Очень хочется надеяться, что сезон зимней ка-
пели в квартирах будет закрыт…

P.S. Мы будем следить за развитием событий.
Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

Сообщайте об 
опасном скоплении 
снега на крышах! 
Жилищно-эксплуатационный отдел 
МУП «Технодом» – 6-14-52
ЖЭК № 1,2 – 4-91-20
ЖЭК №  3,6 – 6-80-43
ЖЭК № 4 – 2-94-79
ХЭК № 5,7 – 6-28-66

У нас звенит капель, целый день! А у Вас?

Эти ледяные глыбы, висевшие над подъездом, были сбиты коммунальщиками 
по просьбе жителей

Без комментариев...
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Весь жар своего сердца – в дело
16 февраля Ирина Викторовна Ларионова отмечает свой день рождения

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Ирину Викторовну 
знают многие в городе, 
особенно те, кто 
работал на комбинате 
«Электрохимприбор», 
а ныне находится на 
заслуженном отдыхе. 
Вот уже более пяти 
лет она возглавляет 
совет неработающих 
пенсионеров 
градообразующего 
предприятия.

Благородный труд она выбрала 
себе: помогать тем, кому сейчас 
живётся труднее всего, – пенси-
онерам, которые в наше сложное 
время оказались самой незащи-
щённой категорией населения 
страны. Сегодня многие из них, 
если не большинство, нуждаются 
в помощи – как материальной, так 
и моральной.

Поверьте, труд этот очень 
тяжёл, требует решительности, 
умения держать слово, сосредо-
точенности, иногда самоотрече-
ния – это исключение. Но именно 
в этих исключениях и проявляет-
ся характер человека, его предан-
ность своему делу и ответствен-
ность перед людьми.

Ирина Викторовна своей дея-
тельностью демонстрирует, какие 
неисчерпаемые возможности та-
ятся в её творческой индивиду-
альности. Вся её жизнь наполне-
на поисками и стремлениями...  
И если Ирина Викторовна за что-
нибудь берётся, то вкладывает в 
дело весь жар своего сердца, все 

силы. Она не даёт себе поблажек 
и упорной работой продолжает 
раздвигать горизонты представ-
лений о возможностях своего 

дела, уделяя внимание и здоровью 
наших стариков, и проведению их 
досуга, и решению личных про-
блем пенсионеров. 

Эту замечательную женщину 
отличают трудолюбие и целе-

устремлённость, компетентность 
и требовательность, принци-
пиальность и доброжелатель-
ность. Ещё одна её характерная 

черта: она не боится переработать.  
И за то, что делает, никогда не 
ждёт похвал. Мы знаем, как она 
оживляется и радуется, когда ви-
дит искреннюю, бескорыстную 
заинтересованность в работе, 
трудолюбие, творческий огонёк 
и инициативу членов совета.

Да, удивительный человек Ири-
на: она всегда была и остаётся 
воплощением заботы, справед-
ливости и милосердия, олице-
творением тепла и уюта, источ-
ником вдохновения для других.  
У неё доброе сердце, которое уме-
ет сострадать и сочувствовать, 
искренне любить и прощать.

Несмотря на колоссальную за-
груженность, она умеет найти вре-
мя и для того, чтобы понянчиться 

с внучкой Настёнкой, помочь мо-
лодым семьям своих сыновей.

Если кто её спросит, что значит 
для неё эта дата, этот день рожде-
ния, Ирина, наверное, ответит: 
«Неожиданность…». 

Живёт человек, виток за витком 
лет и событий, вдруг – солидный 
юбилей! А ей и думать-то о нём 
некогда было: у И.В. Ларионовой 
беспокойная натура, которой ещё 
хочется что-то совершать для об-
щего блага. Вот и Ирина Викто-
ровна, ветеран с нестареющий 
душой, находясь на заслуженном 
отдыхе, не прерывает связь с ком-
бинатом, с настоящими и бывши-
ми работниками предприятия, 
которые часто обращаются к ней, 
когда необходим совет человека, 

обладающего богатым жизнен-
ным опытом, для которого не су-
ществует мелких и поверхност-
ных дел. 

Совет неработающих пенси-
онеров комбината «Электро-
химприбор» поздравляет Ирину 
Викторовну Ларионову с днём 
рождения. 

Ирина Викторовна, спасибо 
Вам за всё то доброе, что Вы сде-
лали и делаете для людей. Желаем 
Вам, чтобы Ваша жизнь протекала 
так же целенаправленно, в добром 
здоровье, душевном спокойствии 
и в равновесии.

Совет неработающих 
пенсионеров

 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Да, удивительный человек Ирина: она всегда 
была и остаётся воплощением заботы, 
справедливости и милосердия

Учительница первая моя
В канун юбилея школы состоялась встреча одноклассников

Если хочешь в зрелом возрасте 
встретиться с юностью, найди 
время заглянуть на день 
рождения любимой школы.  
Так поступили мы, ученики  
10 «Б» класса школы № 64,  
1976 года выпуска. 

В город приехали даже те одноклассни-
ки, кто несколько десятилетий здесь не 
бывал. Друг друга узнавали по голосу, по 
жестам, походке, по внешности. Смех, ра-
дость, дружеские объятия... 

Сначала решили навестить нашу первую 
школьную «маму» – Валентину Фёдоровну 

Загайнову. В 1966 году, пятьдесят лет назад, 
мы пришли к ней в первый класс. Сегодня 
встретила нас симпатичная, статная жен-
щина. В глазах, как и прежде, доброта. Раз-
меренная речь, ясный ум. Не изменился за 
прошедшие годы приятный, успокаиваю-
щий, грудной голос. Разве что морщинки-
предатели появились на лице. 

Для каждого своего воспитанника Вален-
тина Фёдоровна всегда находила душевное 
слово, нужный совет, ласковую улыбку.  
В гостях засиделись: вспоминали забавные 
случаи с уроков, рассматривали школьные 
фотографии, пролистали родной «Бук-
варь» с такой знакомой синей обложкой, 
слушали рассказ о начале трудового пути 
Валентины Фёдоровны; не заметили, как 

пролетело время. Низкий поклон Вам, 
милая, любимая, дорогая наша Валенти-
на Фёдоровна! Верьте, что в душе каждого 
из нас Вы – самая яркая звёздочка. 

Праздник юности продолжился  
в актовом зале школы № 64. Спасибо 
всем участникам и организаторам 
концерта для выпускников. До глу-
бины души порадовали страницы 
летописи школы и фотографии 
таких любимых учителей. Мы 
не прощаемся с тобой, родная 
школа. А говорим лишь: «До 
свидания, до свидания, до но-
вых юбилеев и встреч...»

Выпускники 10 «Б»  
класса 1976 г.

И.В. Ларионова (третья справа) и актив совета неработающих пенсионеров комбината



12 февраля 2016 | № 5 (249) 12 февраля 2016 |  
№ 5 (249)   

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 

13 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

14 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

15 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

16 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

17 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

18 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

19 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 -8°С -1°С -9°С -10°С -6°С -7°С -8°С -7°С -8°С -10°С -8°С -8°С -9°С -6°С -6°С -6°С -5°С -6°С -9°С -7°С -7°С

Давление 756 
мм

756
мм

757  
мм

757  
мм

757 
мм

756 
мм

756
мм

757 
мм

757  
мм

757 
мм

757 
мм

757  
мм

755  
мм

753  
мм

751  
мм

743  
мм

740 
мм

739 
мм

740 
мм

743 
мм

746 
мм

АНЕКДОТЫ
– Ты знаешь, когда директор спро-

сил, сколько мне лет, я от волнения не 
могла вспомнить, то ли двадцать, то 
ли двадцать один...

– И что же ты ему ответила?
– Я взяла среднее. Девятнадцать.

Днём она обычная девушка, си-
дящая на диете. Но стоит тьме опу-
ститься на город, и в прохладный 
сумрак кухни входит она – Женщина 
с ложкой.

Две женщины встречаются, одна 
другую спрашивает:

– Сколько тебе лет?
Другая: 
–А сколько бы ты дала? Могу дать 

подсказку...
Первая: 
–Ну... 
Другая: 
–Моя дочь ходит в детский сад.
Первая: 
–Она там что, заведующей 

работает?

Если девушка беспорядочно дёрга-
ется и трясётся, не спугните. Возмож-
но, что она танцует.

Девочка становится женщиной, 
когда впервые говорит: «Это хороший 
пакет, не выбрасывай».

Мужчинам на заметку. Женщины не 
любят, когда мужчины цитируют ве-
ликих. Особенно, когда они говорят: 
«А моя мама сказала...»

Русские женщины самые красивые 
в мире, но самые страшные в гневе!

Мужчины любят красивых и недо-
ступных... Пойду накрашусь и запрусь 
в сейфе!

К банкомату подходит женщина с 
мальчиком примерно пяти лет. Мама:

– Сейчас денежку возьмём и пой-
дём в магазин…

Вставляет карту в банкомат, получа-
ет деньги. Мальчик тихо спрашивает:

– А там что, папа сидит?

Отдыхай

                              *  *  *

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4 (248)
По горизонтали: Тога. Муди. Скандал. Таро. Сума. 
Улар. Спам. Пижама. Ном. Ералаш. Ара. Терем. 
Стопка. Ока. Будка. Рота. Трап. Арча. Нао. Анчоус. 
Куш. Атас.
По вертикали: Отступ. Реторта. Окалина. Окорок. 
Гараж. Лопата. Панорама. Апаш. Штаб. Масса. Удача. 
Тулуп. Наряд. Рот. Маморе. Кечуа. Имам. Мамба. Асс.

                                 *  *  *

                              *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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7а 15 ФЕВРАЛЯ

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, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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 Т/с «Культ» (16+)
23.35 «Честный детектив» (16+)
00.35 «Сети обмана. Фальшивая 
реальность». «Прототипы. Капитан 
Врунгель» (12+)
02.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.10 «Под властью мусора» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.50, 17.10 
Новости
09.05, 17.15, 19.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
11.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из США

13.55, 07.20 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей» (12+)
14.55 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия
18.00 II Зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехаммере. 
Ски-кросс. Прямая трансляция
20.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Казань)
01.45 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
04.20 Д/ф «Самая быстрая женщи-
на в мире» (16+)
05.20 «Спортивный интерес» (16+)
06.20 Д/ф «Матч, который не 
состоялся»
08.20 «Детали спорта» (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, 15.20, 23.30 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Х/ф «Жизнь, 
которой не было...» (12+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.50 Д/ф «В мире звезд. 
Служебный роман» (12+)
11.50, 14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 
«Прав!Да?» (12+)
15.50 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.05 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
04.00 «Основатели» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Судьба полкового 
разведчика» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
12.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Новый Вавилон». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Зимние 
витамины. Овощи» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Акробатический рок-н-ролл. 
Доверяй! Мечтай! Летай!» (12+)
03.20 «Акробатический рок-н-ролл. 
Победившие страх» (12+)
03.55 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
05.35 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
07.30 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки» (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 «Десант есть десант» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Ромео + Джульетта» 
(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+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Ведьмы» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.50 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
04.15 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.35 Т/с «Никита 3» (16+)
06.25 «Женская лига. Лучшее» 
(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» (0+)
09.30 Т/с «Взвешенные люди» 
(16+)
11.30 Х/ф «Стильная штучка» (США, 
2002г.) (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Гаджеты» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(Сша, 1997г.) (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Я-четвёртый» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Семейное» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Смерть на похоронах» 
(США, 2010г.) (16+)
03.35 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

10.00, 23.30 Д/ф «Сретение»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
12.15 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
13.00 Д/ф «Достучаться»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Царская колыбель»
15.00 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
15.30 Д/ф «Спас нерукотворный» 
(6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Диалог под часами
19.00 Выставка «Деревянное золо-
то хохломы». Музей-заповедник 
«Царицыно»
20.00 Д/ф «Тринадцатый»
20.30 Д/ф «Пажеский корпус»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Иоано-Предтеченский 
монастырь»
02.00 Д/ф «Афанасий Фет»
02.30 Мой путь к богу (6+)
03.15 Пешком по Москве
03.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей»
04.30 Д/ф «Распевщики Древней 
Руси»
05.00 Д/ф «Путь времени»
05.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Н.В. Гоголь. 
«Сорочинская ярмарка»
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06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «Мученики за веру». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
08.15 Портреты. «Вера Мухина. 
Наследие великого скульптора»
08.30 Д/ф «Православие в Румы-
нии» (6+)
09.15 Д/ф «Сибирский сказочник» 
(6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Х/ф «Чужой звонок»
12.25 Линия жизни. Евгений Рейн
13.25 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
15.10 Х/ф «Он» (18+)
16.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»
16.55 «Накануне I мировой войны»
17.40 «Музыка современных 
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Кострома»
23.00 «Пушки и лиры... 
Н.Крандиевская «Осадная запись»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»

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. Непристойное 
предложение. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Правда о лунатиках. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (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 «Темный рыцарь» (16+)
02.00 Х/ф «Гремлины 2» (16+)
04.00, 04.45 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Разведчицы» (16+)
19.00, 19.40, 01.40, 02.20, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Путь 
истинный» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 «Служу России»
07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15 Т/с 
«Государственная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
22.35 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.10 Х/ф «Горячая точка» (Россия, 
1998г.) (12+)
01.45 Т/с «Алые погоны» (6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Его любовь» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (12+)
12.45, 01.35 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 31,32вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.05 Х/ф «Упакованные» (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 «Влюбиться в невесту 
брата» (12+)
02.05 Д/с «Другой мир» (12+)
02.35 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 31вып. (16+)
03.30 Т/с «Мужская работа 2» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 10.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Балерины»
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 «Шиммер и Шайн»

15.30, 00.10, 04.35 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Машины сказки»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Кот в сапогах»
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»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 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 Дай-
джест» (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.00 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 01.30 «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 «Марс. Билет в один 
конец» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Приключения «Артур и месть 
урдалака» (Франция) (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)
21.05 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Дом малютки» (Россия, 
2010г.) (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 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(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, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми»
02.20, 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 «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.40 «Вести.doc» (16+)
01.25 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 2ф. «Смер-
тельные опыты. Карта мира» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30, 14.35 Д/ф «Безграничные 
возможности» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00, 
15.05 Новости
09.05, 15.10, 20.15, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
11.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.10, 06.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
12.40 «Дублер» (16+)

13.15 Д/ф «1+1» (16+)
14.05 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
15.55, 06.00 «Легендарные фут-
больные клубы. Бенфика» (16+)
16.25 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
16.55 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция
20.45 «Культ тура» (16+)
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Лотос» 
(Польша) - «Зенит-Казань» (Россия)
05.25 Обзор Лиги чемпионов
07.00 Д/ф «Бросок судьбы»
08.10 «Лучшая игра с мячом» (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, 15.20, 23.30 «Фигура речи» 
(12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Х/ф «Жизнь, 
которой не было...» (12+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.45 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Такси по-русски» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 
«Прав!Да?» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.50, 04.00 «Основатели» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.05 Д/ф «Судьба полкового 
разведчика» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Клад Сергея Никоненко» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
12.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (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. Овощи» (16+)
17.40 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Премьер для 
Украины» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
05.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(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+)
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «Кто я?» (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 «Час пик» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.25 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
03.55 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.45 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.10 Т/с «Партнеры» (16+)
05.35 Т/с «Никита 3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (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» (0+)

10.00 Х/ф «Я-четвёртый» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «50 друзей СОКОЛоушена» 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Семейное» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Приключения «Ведьмина 
гора» (Сша, 2009г.) (12+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
02.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
03.55 Х/ф «Легко не сдаваться» 
(Сша, 2009г.) (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Царская колыбель»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
11.30 «Просветители народов». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
12.15 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
12.30 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
13.15, 20.45, 07.15 Пешком по 
Москве
14.00 Диалог под часами
15.00 Выставка «Деревянное золо-
то хохломы». Музей-заповедник 
«Царицыно»
15.30 Д/ф «Тринадцатый»
16.00 Д/ф «Пажеский корпус»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Сибирский сказочник» 
(6+)
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
23.45 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
00.00 «Русь ещё жива»
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 Д/ф «Сретение»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Иоано-Предтеченский 
монастырь»
04.00 Д/ф «Псковская область»
04.30 Д/ф «Детская обитель»
05.00 Д/ф «Любовь не умирает»
05.50 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
06.00 Д/ф «Афанасий Фет»
06.30 Мой путь к Богу (6+)
07.30 Д/ф «Путь времени»
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08.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Н.В. Гоголь. 
«Сорочинская ярмарка»
08.30 Д/ф «Распевщики Древней 
Руси»
09.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Он, она и дети»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин.  
Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 Пятое измерение
14.15 «Рождающие музыку». 
Гитара
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
16.55 «От Генуи до Мюнхена»
17.40 «Музыка современных 
композиторов»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Галич»
23.00 «Пушки и лиры... С.Радлов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с 
А.Пятигорским»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

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. Отец напрокат. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Шаманы и поклонники. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (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 «Темный рыцарь» (16+)
02.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
04.00, 04.45 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 
«Разведчицы» (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. Бес в 
ребро» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (Россия, 
1998г.) (0+)
01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 Х/ф «В двух шагах от « (0+)
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Батя» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бето-
номания» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
22.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
00.10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(Ссср, 1983г.) (16+)
01.55 Х/ф «Марианна» (Ссср, 
1967г.) (0+)
03.25 Х/ф «Риск» (16+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Медицинская правда» (12+)
12.45, 01.35 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 33,34вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы»
15.50, 02.35 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.05 Т/с «Полынь трава окаянная» 
(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+)
00.05 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+)
02.05 Д/с «Другой мир» (12+)
03.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 33вып. (16+)
03.30 Т/с «Мужская работа 2» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 10.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Фанта-
стический зверь»
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 «Шиммер и Шайн»
15.30, 00.10, 04.35 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Пес в сапогах»
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»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 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 Дай-
джест» (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.00 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 04.30 «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 «За гранью небес» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом»  
(Франция, 2012г.) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30 «Секретные территории» 
(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 03.40 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

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

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)
21.05 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Дом малютки» (Россия, 
2010г.) (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, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Семейный 
альбом» (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. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 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 «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Химия. Формула разоруже-
ния». «Как оно есть. Дары моря» 
(16+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 
18.00, 19.05 Новости
09.05, 15.45, 19.10, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
11.35, 18.35 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» (16+)
12.10 «Победный лед» (12+)
12.45 Д/ф «Первые леди» (16+)
13.45 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)

14.25 Дневник II Зимних 
юношеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере
14.55 II Зимние юношеские Олим-
пийские Игры в Лиллехаммере. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция
16.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
17.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
18.05 «Культ тура» (16+)
20.00 «Я - футболист» (16+)
20.30 «Легендарные футбольные 
клубы. Реал» (16+)
21.00 «Дублер» (16+)
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Спортинг» - «Барселона». Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Тур» (Фран-
ция) - «Белогорье» (Россия)
05.30 Обзор Лиги чемпионов
06.00 Х/ф «Охотник на лис» (18+)

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, 15.20, 23.30 «От первого 
лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Х/ф «Жизнь, 
которой не было...» (12+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.45 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. По мозгам» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 
«Прав!Да?» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.50, 04.00 «Основатели» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.05 Д/ф «Клад Сергея Никоненко» 
(12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)
12.40 Д/ф «Лидия Смирнова.  
Я родилась в рубашке» (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. Премьер для 
Украины» (16+)
17.40 «Сегодня»
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 Д/ф «Страна, которую не 
жалко» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
05.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
06.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 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 «Десант есть десант» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик» (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
02.55 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
03.50 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.40 Т/с «Никита 3» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00, 06.25 Т/с «Женская лига» 
(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» (0+)
10.05 Приключения «Ведьмина 
гора» (США) 2009 г. (12+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Корпорация морсов. 
Часть I» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«ИсторическоЕ» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Учение чародея» (12+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Детское» (16+)
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» 
(16+)
03.55 Х/ф «Зажги этим летом!» 
(16+)
05.35 «6 кадров». До 04.59 (16+)

10.00 Д/ф «Пажеский корпус»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Д/ф «Тринадцатый»
12.30 Выставка «Деревянное золо-
то хохломы». Музей-заповедник 
«Царицыно»
13.00 Д/ф «Молодежная миссия. 
Свято-Алексеевская пустынь»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Сибирский сказочник» 
(6+)
16.15 Портреты. «Вера Мухина. 
Наследие великого скульптора»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Афанасий Фет»
18.30 Мой путь к богу (6+)
19.15, 04.00 Пешком по Москве
20.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
00.30 Д/ф «Первая высота»
02.00 Д/ф «Золотое сечение России»
02.45 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
03.00 Д/ф «Русь ещё жива»
04.15 Д/ф «Обитель русской славы»
05.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
06.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
06.30 Школа милосердия
07.00 Д/ф «Сретение»
07.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
07.40 Д/ф «Любовь не умирает»
08.30 Д/ф «Псковская область»
09.00 Д/ф «Детская обитель»
09.30 Д/ф «Иоано-Предтеченский 
монастырь»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Поздняя встреча»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 Красуйся, град Петров! «Дво-
рец Петра I в Стрельне (Путевой 
дворец)»
14.15 «Рождающие музыку». 
Скрипка
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
16.55 «Великая Отечественная 
война»
17.40 «Музыка современных 
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»
21.30 «Вместе с Францией»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Владимир»
23.00 «Пушки и лиры... 
И.Фондаминский. Святой 
разбойник»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с 
А.Пятигорским»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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. Близкие родст-
венники. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Истина на ладони. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (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 «Мрачные тени» (США, 
2012г.) (16+)
01.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.00 Параллельный мир. (12+)
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 
(16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Скелет в 
шкафу» (16+)
00.00 Х/ф «Американская дочь» 
(Россия, 1995г.) (6+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)

13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
22.35 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
00.15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01.55 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
03.40 Х/ф «В двух шагах от « (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 01.25 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.50 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 35,36вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 02.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.05 Х/ф «Презумпция вины» 
(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+)
00.05 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 
(0+)
01.55 Д/с «Другой мир» (12+)
03.20 Т/с «Мужская работа 2» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 10.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Мир из 
простых фигур»
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 «Шиммер и Шайн»

15.30, 00.10, 04.35 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Бременские 
музыканты»
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»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 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!»
02.05 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест» (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.00 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 09.00, 04.15 «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 «Атланты с планеты 
Сириус» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной удар» (Сша, 
1991г.) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.20 «Секретные территории» 
(16+)
02.15 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.25, 19.05, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)

09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 17.15 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы 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, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.05 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.00 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)
21.05 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Три тополя на плющихе» 
(0+)

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+)
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, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Семейный 
альбом» (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. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 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 «Культ» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков». «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели» 
(12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

08.30, 16.30 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 15.45, 
18.00, 20.15 Новости
09.05, 15.50, 20.20, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
11.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.10 Д/ф «Украденная победа» 
(12+)
12.45 Д/ф «1+1» (16+)
13.30, 15.00 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

14.30, 08.00 «Спортивные проры-
вы» (12+)
17.00 «Реальный спорт» (16+)
18.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби 
Кин и Патрик Виейра» (16+)
19.15, 05.15 Д/ф «Украденная 
победа» (16+)
19.45 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фиорентина» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спарта» (Чехия) 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
03.45 Д/ф «Матч, который не 
состоялся»
04.45 Обзор Лиги Европы
05.45 Д/ф «Братья в изгнании» 
(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.) 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, 15.20, 23.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Х/ф «Жизнь, 
которой не было...» (12+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.45 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Мой маленький и 
страшный зверь» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
14.00, 00.50, 06.30, 04.55 «Большая 
страна» (12+)
15.50, 04.00 «Основатели» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.05 Д/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
12.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь» (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 Д/ф «Страна, которую не 
жалко» (16+)
17.40 «Сегодня»
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Малышка на 
миллион» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
02.00 «События.»
04.25 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)
06.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик 2» (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 «Чоп» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
03.10 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.30 Т/с «Партнеры» (16+)
04.55 Т/с «Никита 3» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (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» (0+)
10.00 Х/ф «Учение чародея» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Корпорация морсов. 
Часть II» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». 
«Детское» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (Сша, 1998г.) 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» (16+)
02.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 
(16+)
03.40 Т/с «90210» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 «Мученики за веру». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
12.45 Д/ф «Сибирский сказочник» 
(6+)
14.00 Д/ф «Афанасий Фет»
14.30 Мой путь к богу (6+)
15.15, 08.45 Пешком по Москве
15.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Школа милосердия
19.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 
монастырь»
20.00 Д/ф «Псковская область»
20.30 Д/ф «Детская обитель»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Обитель на девичьем 
поле»
00.00 Пшком по Москве
00.15 Д/ф «Свидетель верный»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
03.30 Д/ф «Первая высота»
04.00 Д/ф «Забытый поход»
04.35 Портреты. «Исповедь врача»
05.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
05.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
06.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
06.45 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
07.00 Д/ф «Обитель русской славы»
08.15 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
09.00 Д/ф «Русь ещё жива»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 (Россия) любовь моя!. «Обря-
ды белорусов-сибиряков»
14.15 «Рождающие музыку». Арфа
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
16.55 «Великое противостояние»
17.40 «Музыка современных 
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Суздаль»
23.00 «Пушки и лиры... А.Толстой. 
Маски судьбы»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с 
А.Пятигорским»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

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. Забыть невоз-
можно. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Воины света. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (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 «Взрыв из прошлого» 
(Сша, 1999г.) (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
02.45 Параллельный мир. (12+)
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 
(16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Медный ангел» 
(12+)
13.20, 04.20 Х/ф «За последней 
чертой» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Мёртвый 
груз» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.40 Х/ф «Американская дочь» 
(6+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Родная кровь» (16+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
«Трагедия минского укрепленного 
района» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
04.25 Х/ф «Странные взрослые»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.05 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+)
10.00 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда»
12.45, 01.30 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 37,38вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Т/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.05 Т/с «Любовь по расписанию» 
(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»
02.00 Д/с «Другой мир» (12+)
02.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
02.55 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 37вып. (16+)
03.30 Т/с «Мужская работа 2» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 10.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Медуза 
Горгона»
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, 03.35 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30, 00.10, 04.35 М/с «Бернард»

15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
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»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 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 «Чудики»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест» (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.00 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

рен тв

05.00, 04.20 «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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30 «Секретные территории» 
(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

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

11.30 Победитель «Битвы 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, 00.00, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.10 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)
21.05 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(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, 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 «Семейный 
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
02.50 «Сталин и Третий Рим» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.10 
Новости
09.05, 16.15, 19.05, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» Ежед-
невное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
11.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.10 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
12.45 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
13.15 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
13.45, 15.15, 19.30 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

14.45 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (16+)
17.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансляция из 
Франции
18.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции
20.30 «Спортивный интерес»
21.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
(16+)
22.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы
00.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против Дениса 
Смолдарева. Прямая трансляция 
из Москвы
03.10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии
04.00 Х/ф «Пивная лига» (16+)
06.00 Д/ф «Игра не по правилам» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

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, 15.20, 23.30 «От первого 
лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Х/ф «Жизнь, 
которой не было...» (12+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 00.20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.15, 21.25 «За дело!» (12+)
13.00, 22.05, 04.00 «Основатели» 
(12+)
14.00, 01.05, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.50 «Студия «Здоровье» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.05 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 
(12+)
02.00 Д/ф «Андреевский флаг» 
(12+)
04.15 «Прав!Да?» (12+)
05.10 Х/ф «Анна на шее» (0+)

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная» (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 «Голубая стрела» (0+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Железная логика». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
03.55 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
06.55 «Петровка, 38»
07.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (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 «Большинство»
23.40 Х/ф «Выживший» (16+)
01.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(16+)
03.00 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
03.55 Т/с «Партнеры» (16+)
04.20 Т/с «Никита 3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (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» (0+)
10.00 Х/ф «Факультет» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Музыка нас слизала» 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)

21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Громобой» (Германия-
США-Великобритания, 2006г.) 
(12+)
23.45 «Уральские пельмени».  
«О полиции» (16+)
00.00 «Уральские пельмени».  
«Все МУЖоперы» (16+)
02.00 Х/ф «Отчим» (США, 2009г.) 
(16+)
04.00 Т/с «90210» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Афанасий Фет»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к богу (6+)
11.45, 03.00 Пешком по Москве
12.00 Д/ф «Распевщики Древней 
Руси»
12.30 Д/ф «Санкт-Петербург.  
Магия белых ночей»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Д/ф «Иоано-Предтеченский 
монастырь»
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Псковская область»
16.00 Д/ф «Детская обитель»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
18.45 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
19.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
20.00 Д/ф «Русь ещё жива»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос 
55’+5’резерв
00.00 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского
00.30 Д/ф «Изгнание»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Обитель на девичьем 
поле»
03.15 Д/ф «Свидетель верный»
04.00 Д/ф «Мусоргский»
04.20 Д/ф «Отражения во времени»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
07.30 Д/ф «Первая высота»
08.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
08.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
09.00 Д/ф «Забытый поход»
09.35 Портреты. «Исповедь врача»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Стачка» (СССР, 1924г.) 
(12+)
11.55 Д/ф «Трудное житие. Николай 
Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. 
Пермский край
13.45 Х/ф «Актриса» (0+)
15.10 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большой балет
19.45 Алла Ларионова. Больше, 
чем любовь
20.25 Х/ф «Анна на шее» (0+)
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Ростов Великий»
22.30 Линия жизни. Юрий Бутусов
23.45 Д/с «Разговор с 
А.Пятигорским»
00.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.55 «Последний приют Апостола»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

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. Золотая теща. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Гляжусь в тебя, как в зеркало. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
00.00 Х/ф «Туман» (16+)
02.00 Х/ф «Фредди мертв» (16+)
03.45, 04.45 Т/с «Список клиентов» 
(16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 
«Кодекс чести-3» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Тайная 
любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
01.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
04.20 Х/ф «Медный ангел» (12+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

18.30 Д/с «Линия Сталина». «Полоц-
кий рубеж» (12+)
19.20, 22.35 Т/с «Батальоны просят 
огня» (0+)
01.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30, 01.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
10.10 Т/с «Любовь по расписанию» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест»
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.45 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 39,40вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.20 Т/с «Дети водолея» (16+)
22.10 Х/ф «Король Дроздовик» 
(0+)
23.45 «Трэш-тест» (16+)
00.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.30 Т/с «Мужская работа 2» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05, 10.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Битва фамилий»
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.00, 16.40, 17.25, 18.20 М/с 
«Маша и Медведь»
16.00 «Один против всех»
17.20, 18.15 «180»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10, 21.40 М/с «Машкины 
страшилки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.20 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10, 04.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.10 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест» (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Город Дружбы»
04.50 М/ф «Король железной 
дороги»
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, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
17.00 «Природа объявляет войну» 
(16+)
20.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
23.25 Х/ф «Пипец» (18+)
01.40 Х/ф «Несносные боссы» (Сша, 
2011г.) (16+)
03.30 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
Суббота, 20 февраля
05.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05.30, 06.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «Тень подводных 
королей» (16+)
10.00 Д/ф «Любить по-пролетар-
ски» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
20.00 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется» (16+)
22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
01.30 Т/с «Боец» (12+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(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 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00, 20.15 Золото. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Теперь понятно! (16+)
00.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
01.30 Золотая лихорадка. (16+)
02.30 «ClipYou чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Т/с «Женщина желает знать» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.10 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по парижу» 
(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 Хэлоу, Раша. (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+)
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, 04.55 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.55 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 03.10 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Билет в томагавк» (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.20 «Россия-Урал». «Вести. 
Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Все о сердце»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Урал» (12+)
11.55, 14.25 Т/с «Переезд» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Васильки» (16+)
03.05 «Окаянные дни. Иван Бунин» 
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 13.40, 16.05, 
18.55 Новости
10.05, 19.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
11.30 «Спортивный интерес» (16+)
12.30 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)

13.45, 15.15 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии
14.45 «Дублер» (16+)
16.10 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции
17.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины. 
Трансляция из Италии
18.25 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
19.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы
00.30 Д/ф «Изящные победы» 
(12+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Отборочный турнир. 
Греция - Россия
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Флери Луаре» (Франция)
05.25 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии
07.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше»

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+)

07.30, 15.20 Д/ф «Андреевский 
флаг» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
09.40 «Календарь» (12+)
11.10 Д/ф «В мире красоты. Живой 
источник» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «Анна на шее» 
(0+)
13.45, 22.45 «Моя история» (12+)
14.00, 00.50 «Большая страна» 
(12+)
15.50, 05.45 «Основатели» (12+)
16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
01.45 Концерт Нюши.  (12+)
03.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
06.00 Д/ф «Начальник миссии» 
(12+)

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.25 «Барышня и кулинар» (12+)
11.55, 13.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
16.55 «Тайны нашего кино». 
«Мужики!» (12+)

17.25 Х/ф «Черное платье» (16+)
19.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Новый Вавилон». Спецре-
портаж. (16+)
05.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
07.15 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(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 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
00.00 Х/ф «Окончательное реше-
ние» Из цикла «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
02.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(16+)
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 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 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Мужской стриптиз» 
(16+)
03.45 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.40 Т/с «Партнеры» (16+)
05.05 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (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» (0+)
10.15 Приключения «Невероятны-
ое путешествие мистера Спивета» 
(Франция-Австралия-Канада) 
2013 г. (6+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть-ума не надо!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Все 
МУЖоперы» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Восстание мущин» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима» 
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
00.30 Т/с «Выжить после» (16+)
02.30 Х/ф «Европа» (США, 2013г.) 
(16+)
04.10 Т/с «90210» (16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»’
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Д/ф «Детская обитель»
13.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 
монастырь»
14.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
14.45 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
15.00 Д/ф «Обитель русской славы»
16.15, 08.00 Пешком по Москве
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17.00 Д/ф «Русь ещё жива»
18.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Первая высота»
20.30 Д/ф «Забытый поход»
21.05 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
21.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 VI Рождественский фестиваль 
духовной музыки. Патриарший 
хор кафедрального собора святой 
троицы в Тбилиси (Грузия)
01.00 Д/ф «Макрьевский Желтовод-
ский монастырь. Первый шаг»
02.00 Украинский вопрос 
55’+5’резерв
03.00 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского
03.30 Д/ф «Изгнание»
04.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
05.00 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Обитель на девичьем 
поле»
07.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.15 Д/ф «Свидетель верный»
09.00 Д/ф «Мусоргский»
09.20 Д/ф «Отражения во времени»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Анна на шее» (0+)
11.40 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
12.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Владимир»
13.10 Х/ф «Истребители» (12+)
14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город N2 (г.Курчатов)»
15.50 Больше, чем любовь. Пётр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
16.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон»
17.30 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»
20.30 Большой балет

22.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Переславль-Залесский»
23.05 Х/ф «Из Африки» (США, 
1985г.) (16+)
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

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, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)
17.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(США, 1998г.) (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
22.45 Х/ф «Корабль-призрак» 
(США-Австралия, 2002г.) (18+)

00.30 Х/ф «Испытание свадьбой» 
(США, 2011г.) (16+)
02.45 Параллельный мир. (12+)
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 
(16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 
«Кодекс чести-3» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.30, 22.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
04.05 Х/ф «Соперницы» (0+)

мир

05.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.15 Т/с «Фаворит» (12+)
19.55 Т/с «По ту сторону волков» 
(12+)
23.50 Х/ф «Список контактов» 
(16+)
01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.15 «Культпросвет» (12+)

03.00 «Диаспоры» (16+)
03.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00, 04.55 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.05 «Горячая десяточка»
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 «Лесной Патруль»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
00.30 Т/с «Лимбо» (12+)
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Сказка о царе Салтане»
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, 01.45 Только жирные хиты! 
(16+)
08.30, 14.15, 19.10, 05.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 13.55, 19.05 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00 «Звездный допрос» (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.15 Золотая лихорадка. (16+)
18.20 Фанклуб. Rihanna. (16+)
20.20 «Ждите ответа» (16+)
21.15 Золото. (16+)
22.00 «Блондинка в шоколаде» 
(16+)
22.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
00.45 Теперь понятно! (16+)
04.00 Танцпол. (16+)
05.45 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» 
(Индия, 1966г.) (0+)
10.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.25 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
18.00 Д/ф «Я буду жить» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(Россия, 2011г.) (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Люби меня» (Россия, 
2005г.) (0+)
02.30 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.30 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+)

06.00 Школа ремонта. (16+)
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.35, 12.30, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
21.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
22.30 Ревизорро. (16+)
00.00 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.05 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 Новости
06.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Куравлев.  
Афоня и другие» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, 
Ирина Аллегрова, Валерия в празд-
ничном концерте
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь» (16+)
01.55 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова (16+)
02.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм (12+)
03.25 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
05.35 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 04.05 «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+)
12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев узел» 
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.20 Х/ф «Привет с фронта» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 
Новости
09.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)
10.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
(16+)
12.05 «Я - футболист» (16+)
12.35 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
13.10 «Балтийский нокаут» (16+)
13.25 Д/ф «Изящные победы» 
(12+)
13.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы
18.30 Хоккей. КХЛ.? финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни 
Вентера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Сергей Екимов 
против Артура Куликаускиса. 
Прямая трансляция из Риги
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород»
04.35 Дневник II Зимних 
юношеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере
05.05 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии
06.15 Д/ф «1+1» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США 

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+)

06.45 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
08.05, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
09.00, 15.00 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)
10.15 Концерт Нюши. (kat12+) 
(kat12+) (12+)
11.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.10 «Основатели» (12+)
12.25 «Фигура речи» (12+)
12.55 «Студия «Здоровье» (12+)
13.20 Д/ф «Антеев источник» (12+)
16.10 Х/ф «Жизнь, которой не 
было...» (12+)
17.40 Д/ф «Начальник миссии» 
(12+)
18.20 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
19.50 Д/ф «Андреевский флаг» 
(12+)
20.20 Д/ф «Герои новой России. 
Второе рождение» (12+)
21.00 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
00.10 Х/ф «Пядь земли» (12+)
01.30 Концерт «Классика жанра» 
(12+)

03.00 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
03.45 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
05.25 Д/ф «Розум. Вариации» (12+)
06.05 «От первого лица» (12+)

07.55 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
13.05, 13.45 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
13.30, 02.00 «События»
16.30 «Московская неделя»
17.00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)
18.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
22.20 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
06.25 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)

05.05 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 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.15 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Шоколад». «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои» 
(16+)
00.10 Х/ф «Территория врага» Из 
цикла «Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+)
02.05 «ГРУ» (16+)
03.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 
Woman»
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
17.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
19.30 Х/ф «Дракула» (18+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
02.35 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
03.25 Т/с «Партнеры» (16+)
03.50 Т/с «Никита 3» (16+)
04.40 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.10 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 Приключения «Невероятныое 
путешествие мистера Спивета» 
(Франция-Австралия-Канада)  
2013 г. (6+)
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 «Индюки»
12.40 М/ф «Побег из курятника»
14.15 Х/ф «Громобой» (16+)
16.00 «Уральские пельмени».  
«О полиции» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть-ума не надо!» (16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 Т/с «Взвешенные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Отчим» (18+)
03.35 Т/с «90210» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Рождённые в жизнь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»’
12.00 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
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12.15 Д/ф «Русь ещё жива»
13.15, 21.00, 23.45 Пешком по 
Москве
14.00 Д/ф «Первая высота»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
17.00 Д/ф «Забытый поход»
17.35 Портреты. «Исповедь врача»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Обитель на девичьем 
поле»
19.00 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
19.10 Д/ф «Мусоргский»
20.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
21.15 Д/ф «Свидетель верный»
22.00 Д/ф «Мир один для всех»
23.00 Мой путь к Богу (6+)
00.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
01.00 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 VI Рождественский фестиваль 
духовной музыки. Патриарший 
хор кафедрального собора святой 
троицы в Тбилиси (Грузия)
04.30 Д/ф «Макрьевский Желтовод-
ский монастырь. Первый шаг»
05.00, 08.00 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
09.00 Д/ф «Изгнание»
09.30 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
12.05 Д/ф «Николай Симонов.  
Герой не нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Суздаль»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55 Гении и злодеи. Иосиф 
Лангбард
14.25, 00.45 Д/ф «Псковские 
лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
17.00 Новости культуры
17.30 «Люстра купцов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Дело N306», «На послед-
нем дыхании»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 
постановки»

22.50 Опера «Катерина Измайлова»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

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

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (США, 1985г.) (12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
19.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(США, 2003г.) (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
01.15 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
02.45 Параллельный мир. (12+)
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 
(16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.20 М/ф «Верните Рекса». «При-
ключения Мурзилки». «Храбрый 
олененок». «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Межа». «Степа-моряк». 
«Приключения Мюнхгаузена». 
«Охотничье ружье». «Фока- на все 
руки дока». «Сказка о солдате»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.40 Х/ф «Мы из будущего» 
(Россия, 2008г.) (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(Россия, 2000г.) (16+)
00.25 Х/ф «Красотки» (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.50, 05.40, 
06.30, 07.25, 08.15 Х/ф «Кодекс 
чести-3» (16+)

06.00 Х/ф «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише» (6+)
07.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Секретные материалы 
«Военной приемки» (6+)
10.40 «Военная приемка. «Армата». 
Терра инкогнита» (6+)
11.35 «Военная приемка. Т-50. 
Самолет-невидимка» (6+)
12.20 «Военная приемка. Пуля - не 
дура, или Шесть рекордов русских 
оружейников» (6+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.25 «Военная приемка. Электрон-
ные войны» (6+)
14.15 «Военная приемка. Ратник. 
Русские доспехи будущего» (6+)
15.10 «Военная приемка. Новые 
русские броневики» (6+)
16.00 «Военная приемка. «Коали-
ция». Богиня войны» (6+)
16.55 «Военная приемка. Искусство 
наводить мосты» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.55, 22.20 «Олег Митяев. Юбилей 
в кругу друзей» (6+)
23.20 Х/ф «1812. Уланская баллада» 
(12+)
01.20 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
04.25 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг» (6+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф (kat6+) (kat6+) 
(6+)
05.25 Х/ф «Король Дроздовик» (0+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)
08.00 «Реальное усыновление»
08.30 «Почему я» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «По ту сторону волков» 
(12+)
12.45 «Трэш-тест» (16+)
13.15 Х/ф «Список контактов» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.35 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
00.30 Т/с «Дети водолея» (16+)
04.30 «Трэш-тест» (12+)

07.00, 04.55 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
10.05 «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 и потайная 
дверь»
15.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
16.00, 22.40 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.20 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»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 Т/с «Лимбо» (12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях», «Сказка о 
золотом Петушке»
03.10 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 01.30 Т/с «Боец» (12+)
07.00 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
19.45 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 01.05 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00, 12.55, 15.45 PRO-клип. (16+)
08.05, 05.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.05, 14.00 PRO-Новости. (16+)
09.25 Теперь понятно! (16+)
10.10, 19.40 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка  
с Яной Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.20 «Ждите ответа» (16+)
15.20 «Икона стиля» (16+)
15.50 Золото. (16+)
17.00 «Любэлей» (16+)
19.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
20.30 «Звездный допрос» (16+)
21.15 «Партийная Zona» (16+)
22.45, 02.15 Только жирные хиты! 
(16+)
23.30 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.30 PRO-обзор. (16+)
01.00 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
06.35 «МузРаскрутка» (16+)

домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «Сангам» (Индия, 1964г.) 
(12+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.25 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
18.00, 22.40, 02.35 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (Россия, 2004г.) (12+)

06.00 Школа ремонта. (12+)
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.50 М/с «Смешарики» (12+)
09.35 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
15.30 Верю-не верю. (16+)
16.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
00.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
03.05 Т/с «Декстер» (16+)
04.10 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.	(3-2)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Побе-
ды,	2а.	Кирпичный	дом,	му-
соропровод,	балкон	(общая	
площадь	 32	 кв.м).	 Чистая,	
тёплая,	 квартира.	 Продам	
или	 обменяю	 с	 доплатой	
на	 1-комн.	 в	 новом	 районе	
улучшенной	 планировки.	
Тел.	8-922-604-76-72.	(2-1)
•	 2-комн.	 по	 ул.	 Юби-
лейная,	 19	 (5	 эт.,	 42	 кв.м).	
Или	 меняется	 на	 2-комн.	
кв.	 большей	 площади	
с	 нашей	 доплатой.	 Тел.	
8-992-007-27-78.
•	 2-комн. кв.в Юго-
Западном районе Екате-
ринбурга, полы ламинат, 
плитка, шкаф-купе. Лод-
жия застеклена. Сейф-
дверь. Собственник. Тел. 
8-904-177-79-77. (2-1)
•	 4-комн.	 кв.,	 80	 кв.м,	 ул.	
Мира,	22,	в	подъезде	новый	
лифт	с	зеркалом,	в	квартире	
новая	 сейф-дверь	 «Аргус»,	
новые	окна.	Тел.	8-912-623-
37-14.	(4-1)

Меняется
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Омск	на	
жилье	в	Лесном	или	Н.Туре.	
Тел.	8-982-616-44-71.	(6-1)
•	 2-комн. кв. по ул. 

Юбилейная, 19 (5 эт.,  
42 кв. м) на 2-комн. кв. с 
нашей доплатой. Рассмо-
трим любые варианты. 
Тел. 8-992-007-27-78.
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Или	 меняется	
3-комн.	 кв.	 +	 1-комн.	 кв.	 на	
две	 2-комн.	 кв-ры.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-,	 2-,	 3-комнатные	
квартиры	 посуточно,	 есть	
всё.	 Тел.	 8-919-366-27-79.	
(6-2)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Юби-
лейная,	11,	5	эт.	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	8-908-634-39-
23.	(2-2)

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.	
(2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Фиат	 Дукато,	 ме-
бельный	фургон	по	городу	
и	 области.	 Тел.	 8-912-623-
37-14.	(4-1)
•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-4)

•	 А/м	 «Газель	 Next»	 се-
миместная,	 термобудка,	
3х2х2.	Тел.	8-906-805-76-36,		
6-44-94.	(4-3)
•	 А/м	 ISUZU-фургон,		
5	тонн,	7	м,	32	куб.м	Идеален	
для	 переездов.	 Тел.	 8-904-
546-85-83.	(4-1)
•	 Аэропорт,	 Екатерин-
бург	 на	 Toyota	 Camry.	 Тел.	
8-912-623-37-14.	(2-1)

УСЛУГИ

•	 Ведущая	 корпорати-
вов,	свадеб,	любых	детских	
программ.	Пишу	стихи,	пою.	
Буквы-подушки	как	подарок	
на	юбилей,	свадьбу,	день	ро-
ждения	 Тел.	 8-919-375-61-
31.	(3-1)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	предлагает	подготов-
ку	к	экзаменам	9,11	класс	и	
ликвидацию	пробелов	в	зна-
ниях	 5-8,10	 кл.	 Тел.	 8-919-
375-61-31.	(3-1)
•	 Врезка	замков	в	любые	
двери,	 установка	 дверей.	
Качественный	ремонт	квар-
тир.	 Выравнивание	 полов.	
Электро-	 и	 сварочные	 ра-
боты.	 Тел.	 8-908-900-14-44.	
(3-3)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	

блохи,	 тараканы,	 муравьи).	
Гарантия.	Тел:8-900-199-56-
78.	(2-2)
•	 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).	(8-3)

•	 Изготавливаем	 во-
рота,	 двери,	 заборы,	 на-
весы,	 кровлю,	 беседки,	
котлы,	 печи,	 отопление.	
Сварочные	 и	 газосва-
рочные	 работы.	 Мон-
таж	 и	 демонтаж	 окон,	
дверей	 и	 многое	 дру-
гое.	 Работы	 по	 ремонту,	 	
строительству	 и	 благо-
устройству.	 Вывоз	 стро-
ительного	 мусора.	 Тел.	
8-932-619-57-27.	(4-2)	

•	 Компьютерная	 по-
мощь	по	Н.	Туре	и	Лесному.	

14а

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

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые горожане!
Инициативная группа приглашает неравнодушных жителей 

города в библиотеку им. Бажова для создания совета старших  
по домам. Собрание состоится 16 февраля 2016 г. в 17.30.

рекламареклама



12 февраля 2016 | № 5 (249)
15ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows,	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	www.andriolis.ru.	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(4-3)	

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

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Замена	 по-
ролона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 8-900-
200-33-28,	8-912-268-90-25.	
(4-1)

•	 Плотницкие	 работы,	
строительство	 и	 ремонт	
деревянных	 домов,	 бань,	
беседок.	Договор,	гарантия.	
Тел.	8-952-737-90-37.	(5-1)	

	

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

	

•	 Сантехоборудование:	
ремонт,	 установка,	 обслу-
живание.	 Устранение	 засо-
ров.	 Тел.	 8-906-805-76-36,		
6-44-94.	(3-3)
•	 Сантехнические	 ра-
боты	 любой	 сложности.	
Недорого,	 качество	 гаран-
тировано,	 пенсионерам		
скидка.	Тел.	8-965-522-22-54.	
(5-3)

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.	(3-2)	

МЕБЕЛЬ 

Продаётся
•	 Комод	светлый	краси-
вый,	сверху	раскладывается	
столом,	в	идеальном	состо-
янии.	Тел.	8-904-168-50-18.

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 

•	 В	 медицинский	
центр	требуются	медсе-
стры	и	администраторы.	
Звонить	с	10	до	17	ч.	Тел.	

8-912-61-07-220.(4-2).						

•	 Водители	на	а/м	«Шко-
да	Фабиа	Рапид».	Оф.	трудо-
устройство.	З/п	в	зависимо-
сти	 от	 графика.	 Возможна	
подработка.	 Тел.	 98-4-58,	
8-904-171-21-32.	(6-3)

•	 Начальник	 строитель-
но-монтажного	 участка.	
В/о,	 опыт	 работы	 от	 3	 лет,	
на	руководящей	должности,	
подробности	при	собеседо-
вании.	Тел.	8-900-213-51-57	
з/п	 при	 собеседовании.	
8-900-213-51-57.

ДРУГОЕ

Продается
•	 Картофель	ёлкинский	с	
доставкой	на	дом.	Тел.	8-906-
805-76-36,	6-44-94.	(3-3)
•	 Алтайский	мёд	с	пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	 Прово-
дится	дегустация	алтайско-
го	 мёда	 в	 библиотеке	 им.	
Бажова	 по	 воскресеньям	 в	
12	часов.	(4-2)
•	 Шиномонтажное	 обо-
рудование.	 Тел.	 8-932-619-
57-27.	(4-2)
•	 Снегоход	 Dingo	 T110,	
2013	 г.в.,	 7л/с,	 разборный,	
перевозится	 в	 автомобиле.	
Идеальное	средство	для	ак-
тивного	отдыха.	Тел.	8-904-
544-87-02,	8-953-056-67-36.

Куплю

•	 Антиквар	 купит	
предметы	старины:	ста-
туэтки	 и	 фигурки	 из	
фарфора	 и	 чугуна;	 ко-
локольчики;	 столовое	
серебро;	 подстаканни-
ки;	 царские	 монеты	 и	
монеты	 ссср;	 угольные	
самовары;	иконы	и	мно-
гое	 другое.	 Тел.	 8-902-
874-00-62.	(5-1)	.						

•	 Антиквариат:	 ико-
ны,	 столовое	 серебро,	

фарфоровые	 статуэтки	 и	
фигурки;	 подстаканники;	
царские	 монеты	 и	 самова-
ры;	часы;	фото;	книги,	знач-
ки	на	винте;	вещи	военного	
времени	 и	 т.д.	 Тел.	 8-963-
038-69-03.	(7-4)
•	 Дорого!	Столовое	сере-
бро	 (ложки,	 вилки,	 стопки,	
солонки,	 сахарницы,	 под-
стаканники,	 портсигары	 и	
другие	изделия	из	серебра).	
Ювелирные	 украшения!	 И	
другие	 предметы	 старины	
и	 антиквариат.	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(4-1)	
•	 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.	(6-3)	

Прочее
•	 Faberlic.	 Открылся	
офис	по	адресу:	Ленина,	76	
(здание	СУС).	Информация	
по	 тел.	 8-953-044-22-90.	
(6-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 8	 февраля	 ключи	 в	
ключнице	 ок.	 дома	 по	 ул.	
Мира,	7.
•	 19	 января	 связка	 клю-
чей	 на	 ул.	 Кирова	 (между	
муз.школой	и	д/с	«Ветерок»).
•	 9-10	января	связка	из	5	

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

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

18, 19, 
20 и 21 
февраля

с 10.00 до 18.00 в СКДЦ «Современник» 
Выставка

«Медовая феерия»
реклама
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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. Качкана-
ре, в очень приличном 
общежитии,  4 м-район, 
д. 25, 3 этаж, S-18,3  кв. 
м., пластиковое окно, 
сейф-двери. Цена 450 
тыс. руб., можно под 
ипотеку, мат. капитал. 
Тел. 89122277959.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж,	с	мебе-
лью,	 S-32	 кв.	 м,	 цена	 1350	
тыс.	руб.	Тел.	89041634101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 2	 этаж,	 S-28,7	 кв.	
м.	 Цена	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89090231416,	89321203793.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 рай-
оне	 минватного.	 Тел.	
89617767096.

•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	 2	 этаж,	 S-36	 кв.	 м.	 Тел.	
89126516857.
•	 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.
•	 СРОЧНО!	 1-комн.	 кв-
ру	 по	 ул.	 Декабристов,	 45,	
ремонт.	 Цена	 договорная.		
Тел.	89002066101.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 а,	 S-34,9	 кв.	 м,	 или	
СДАЮ.	Тел.	89502042313.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	а,	S-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,	
S-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,	 S-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,	 S-33,5	 кв.	 м,	 кухня	
-	S-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	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 44,	 3	 этаж,	
S-33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте--33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте-
клен,	 окна	 ПВХ,	 счетчики	
заменены.	 Цена	 1300	 тыс.	
руб.	Тел.	89221194188.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	6,	2	этаж.	Цена	1	млн	
руб.	Тел.	89527301201.
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 на	
ГРЭСе,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	 +	
доплата.	Тел.	89530574737.
•	 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-две-
ри,	 м/к	 двери,	 счетчики,	
окна.	Тел.	89090186595.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 перепла-
нировка,	 стеклопакеты,	
балкон	 -	 пластик,	 засте-
клен.	 Цена	 1650	 тыс.	 руб.	
Тел.	89028709608.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 11,	 4	 этаж,	 име-
ются	 две	 лоджии.	 Тел.	
89530393341.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	S-48	кв.	м,	вход	на	лод-S-48	кв.	м,	вход	на	лод--48	кв.	м,	вход	на	лод-
жию	с	кухни,		звукоизолир.	
входная	дверь,	или	МЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв-ру	или	комна-
ту.	Тел.	89001998423.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 18,	 1	 этаж,	 S-44	
кв.	м,	с	мебелью,	в	хорошем	
состоянии.	 Цена	 1850	 тыс.	
руб.	Тел.	89001992993.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 S-53,5	 кв.	 м,	
лоджия	6	м,	счетчики.	Цена	
2	млн	руб.	Тел.	89221013316.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 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,	S-51	кв.	м,	два	балкона.	
Цена	 1550	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	
3	 этаж,	 S-49	 кв.	 м,	 два	 бал-S-49	 кв.	 м,	 два	 бал--49	 кв.	 м,	 два	 бал-
кона,	 пластиковые	 окна,	
счетчики,	 или	 СДАЮ.	 Тел.	
89540542078.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 3,	 4	 этаж,	 S-50	 кв.	 м,	
кухня	 –	 9,5	 кв.	 м,	 лоджия	 6	
м,	 окна	 ПВХ,	 двери	 заме-
нены,	 шкаф-купе,	 счетчи-
ки.	 Ипотека,	 мат.	 капитал.	
Цена	 2150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89041645579.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улуч-
шенной	 планировки	 	 по	
ул.	 Машиностроителей,	
22,	 4/5,	 S-50	 кв.	 м,	 пласти-S-50	 кв.	 м,	 пласти--50	 кв.	 м,	 пласти-
ковые	 окна,	 ремонт.	 Тел.	
89028709931.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 28,	
2	 этаж,	 S-48,3	 кв.	 м,	 лод-S-48,3	 кв.	 м,	 лод--48,3	 кв.	 м,	 лод-
жия	 6	 м.	 Цена	 1750	 тыс.	

руб.	 Тел.:	 89089264719,	
89126721160.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	6.	Цена	1150	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89089148022.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	
Ис	 по	 ул.	 Ленина,	 47,	
5/1	 	 S-49,2	 кв.	 м.	 Цена	 750	
тыс.	руб.	Тел.:	89138847414,	
8(38259)36636.
•	 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,	
S-59,4	 кв.	 м.	 Цена	 до-
говорная.	 Тел.:	 2-20-88,	
89506483803.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ва-
тутина,	 1,	 1	 этаж,	 S-62,6	
кв.	 м.	 Недорого.	 Тел.	
89533814296.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 1,	 3/5,	 S-62	 кв.	 м,		
с/узел	 раздельно,	 окна-
ПВХ,	 натяжные	 потол-
ки,	 ламинат,	 лоджия	 6	 м.	
Цен	 2560	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89126451453.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 4 этаж, 
S-��,9 кв. м, лоджия, пла--��,9 кв. м, лоджия, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
8922105�979 (Юлия).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	49,	2	этаж,	светлая,	
теплая,	 новая	 сантехника,	
счетчики,	 сейф-двери.	 Тел.	
89533863371.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 8, 3 этаж, 
балкон застеклен, ком-
наты раздельно. СРОЧ-
НО! Цена 1500 тыс. руб. 
Тел 8908�39�998.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 4,	 6/9,	
S-53,7	кв.	м,	или	СДАЮ.	Тел.:	
89126760228,	89655304450.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 8,	 5	
этаж,	 S-55	 кв.	 м,	 или	 МЕ-S-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,	 S-62,4	 кв.	
м,	 лоджия	 6	 м,	 пластико-
вые	 окна,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89002094686.
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•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 S-60,3	 кв.	 м,	
требуется	 ремонт.	 Цена	
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.
•	 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,	10	а,	S-62	кв.	м.	
Тел.	89041724355.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 райо-
не	 вахты,	 S-62	 кв.	 м,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 3-комн.	 кв-
ру	 на	 минватном.	 Тел.	
89501977733	(Настя).
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	ул.	Фрунзе,	1,	1	этаж.	Не-
дорого.	Тел.	89224218224.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Ле-
сной	 по	 ул.	 Сиротина,	 11,	
S-67,5	 кв.	 м,	 без	 ремонта.	
Цена	 2500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533814332.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 S-76,8	
кв.	м,	стеклопакеты,	счетчи-
ки,	лоджия	застеклена.	Тел.:	
2-37-01,	89122804406.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 1,	 S-58,9	
кв.	 м.	 Цена	 1600	 тыс.	 руб.	
Тел.	 89043817071	 (Светла-
на).
•	 4-комн.	 кв-ру	 или	 МЕ-
НЯЮ,	рассмотрю	варианты	
обмена.	Тел.	89655463096.
•	 Дачу по ул. Садовой 
(Васильевские дачи) на 
берегу пруда: 2-этаж-
ный дом, баня, беседка, 
документы готовы, цена 
1 млн руб., или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89222913102.
•	 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.	 Екате-
ринбург.	 Тел.	 89527413277		
(после	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. Земля в соб-
ственности, документы 
готовы, помощь в ипо-
теке. Цена � млн руб. Тел. 
89222913102.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой.	Тел.	89615776582.
•	 Коттедж	 в	 старой	 ча-
сти	 города,	 осталась	 вну-
тренняя	 отделка.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
89617681848.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	 в	 районе	 рынка.	 Тел.	
89222015093.
•	 Гараж	 на	 старом	 золь-
нике,	 S-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.
•	 Гараж,	восточный	район,	
S-19,8	 кв.	 м,	 цена	 100	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 Земельный участок 
под строительство кот-
теджа по ул. Сиреневой, 
1, 8 соток земли, в собст-
венности, все коммуни-
кации (свет, газ, кана-
лизация). 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,	 S-3300	 кв.	 м	 с	 ка-
питальным	1-этажным	зда-
нием	S-120	кв.	м.	Все	комму-
никации,	 газ	 через	 дорогу.	
Тел.	89226022901.

Меняю
•	 Комнату в г. Кач-
канаре в приличном 
общежитии, 3 этаж, 
S-18,3 кв. м, с доплатой 
на 1,2-комн. кв-ру в г.  
Н. Туре (можно с долга-
ми, без ремонта). Тел. 
89122277959.
•	 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. 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,	S-33	кв.	м,	с	балконом	
на	2	или	3-комн.	кв-ру	с	до-
платой.	Тел.	89617664997.
•	 3-комн. кв-ру на две 
1-комн. кв-ры. Тел.: 2-31-
90, 89221228304.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	10	а	на	благо-
устроенный	 равноценный	
дом,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89028740600.
•	 Жилой	 дом	 в	 старой	
части	 города,	 есть	 сква-
жина,	 баня,	 постройки,	
насаждения	 на	 1-комн.	
кв-ру,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.:	
89222119494,	89221865262.

Сдаю
•	 Комнату	 с	 мебелью	 в	
3-комн.	 кв-ре	 (одна	 хозяй-
ка),	 желательно	 женщине.	
Тел.	89527430235.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном.	Тел.	89089290853.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 в	 районе	 	 минват-
ного.	 Тел.:	 89043825948,	
89041694413.
•	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89826148616.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 23,	 1	 этаж,	 без	 ме-
бели.	Тел.	89527401885.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	
89223134212.
•	 1	и	2-комн.	кв-ры	с	мебе-
лью,	можно	посуточно.	Тел.	
89041706156.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
на	 короткий	 срок,	 полно-
стью	обставлена,	есть	холо-
дильник,	телевизор,	теплая.	
Тел.	89090057233.
•	 2-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью.	Тел.	89617734527.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
с	 мебелью	 на	 длительный	
срок,	 в	 хорошем	 состо-
янии.	 ПРОДАЮ	 з/уча-
сток	 под	 строительство	 в		
д.	 Б.	 Именная,	 22	 сотки	
земли,	 документы	 гото-
вы,	 цена	 договорная.	 Тел.	
89521454112.
•	 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.	Кар-
ла	 Маркса	 на	 длительный	
срок,	есть	все	необходимое.	
Тел.	89122417838.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина	с	мебелью,	на	дли-
тельный	 срок,	 семье.	 Тел.	
89506366309.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября	 (около	 ста-
диона)	 с	 мебелью,	 на	 дли-
тельный	 срок,	 семье.	 Тел.	
89634475402.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября	 (в	 районе	 ад-
министрации)	 на	 корот-
кий	срок.	Тел.	89043898037.
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89068031453.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
милиции.	Тел.	89090006253.
•	 В аренду базу (откры-
тые площади)  г. Н. Тура, 
ГРЭС, S-4000 кв. м, есть 
строение S-�0 кв. м, тер-
ритория 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-
плектация «Норма»,  
+ 2 к-та резины, на га-
рантии, все ТО, один хо-
зяин, состояние идеаль-
ное. Цена 410 тыс. руб. 
Тел. 89222913102.
•	 А/м	ГАЗ-21	«Волга»,	1970	
г.	 в.,	 +	 2	 к-та	 резины	 на	 ди-
сках,	 дополнительно	 кры-
лья,	 капоты,	 стекла.	 Тел.:	
2-37-01,	89122804406.
•	 А/м	 Нива-21214	 в	 хо-
рошем	 состоянии.	 Тел.	
89045405249.
•	 А/м	 Дэу	 Матиз,	 2004	 г.	
в.,	 пробег	 84	 тыс.	 км,	 цена	
100	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89506379760.
•	 А/м	Лифан	Солано,	2011	
г.	 в.,	 в	 хорошем	 состоянии,		
1	 хозяин,	 не	 бита,	 не	 кра-
шена,	 в	 такси	 не	 использо-
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валась.	Тел.	89527301344.
•	 А/м	 Опель-Корса.	 Цена	
договорная	 при	 осмотре.	
Тел.	89506336583.
•	 А/м	 Пежо	 308	 SW,	 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.

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. 
89�17�43082.
•	 Коляску	 детскую	 зима-
лето;	коляску	прогулочную;	
санки-коляску;	 велосипед-
коляску;	 стульчик-столик.	
Тел.	89533896807.
•	 Магазин	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 18,	 S-21	 кв.	 м.	 Тел.	
89222272842.
•	 Мед	 башкирский	 нату-
ральный,	 качественный;	
прополис.	 Тел.:	 9-86-14,	
89086306385.
•	 2-спальную	 кровать,	
электрическую	 плиту.	
СДАЮ	 2-комн.	 кв-ру	 на	 1	
год.	Тел.	89089102388.
•	 Опору	 для	 детей	 с	 ДЦП;	
ходунки	с	фиксацией	туло-
вища;	 одноразовые	 пелен-
ки,	 р.	 60х90,	 цена	 15	 руб./
шт.	Тел.	89506525351.
•	 Организация	 реализует	
вагончики	бытового	назна-
чения	 (прорабки,	 бытов-
ки).	Тел.	89133824049.
•	 Принимаем заявки 
на поросят на конец 
февраля, март месяцы. 
Тел. 8912234�974.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	190	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	190	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Стенку,	 4	 секции,	 с	 пла-
тельным	 шкафом.	 Цена	 4	
тыс.	руб.	Тел.	89089249131.
•	 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-
сия. Тел.: 8912�031738, 
890�80�25��.
•	 А/м ГАЗель, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 
250 руб. Грузчики от 300 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
•	 А/м	 ГАЗель-тент.	 Го-
род.	 Межгород.	 Тел.	
89028732415.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-
ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ,	
Mitsubishi	фургон,	г/п	4т,	18	
куб.	м,	размер	2,1х2,1х4,3м,	
переезды,	 межгород.	 Тел.	
89089235805.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м ГАЗель. Го-
род, область, Рос-
сия. Тел.: 8912�031738, 
890�80�25��.
•	 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,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-

ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ,	
Mitsubishi	фургон,	г/п	4т,	18	
куб.	м,	размер	2,1х2,1х4,3м,	
переезды,	 межгород.	 Тел.	
89089235805.
•	 Грузоперевозки.	 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.
•	 ООО «СТА ГРУПП» при-
мет на работу началь-
ника участка (металло-
лом). З/плата от 40 тыс. 
руб. Тел. 8(343)203-47-08. 
Е-mail: job@stagroup.pro.
•	 Предприятию	 требуют-
ся	 электрики	 по	 ремонту	
и	 обслуживанию	 элек-
трооборудования.	 Тел.:	
89045489068,	89220356530.
•	 Требуются	 страховые	
агенты.	 Тел.:	 89002007957,	
89002007757.	 	 ТЦ	 Красная	
горка,	 ООО	 «Страховой	
партнер».
•	 Требуется	 моторист,	 во-
дитель	 кат.	 Е	 на	 полупри-
цеп.	Тел.	89222292277.
•	 Тур	 агенство	 TEZ	 TUR	
объявляет	 об	 открытии	
вакансии	 менеджера	 по	
туризму	 с	 возможностью	
карьерного	 роста.	 Резю-
ме:	 turizm.n-tura@mail.
ru.	 Фото	 обязательно.	 Тел.	
89527324531.
•	 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.
•	 СРОЧНО	 требуют-
ся	 рабочие	 для	 изготов-
ления	 поддонов.	 Тел.	
89041649677.

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-�-�4, 89�17721821, 
8953050540�.
•	 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. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
8922105�979, Юлия.
•	 Избавляем	от	кредитных	
долгов.	Тел.	89827045930.
•	 Квартирный	ремонт	лю-
бой	 сложности.	 Гарантия,		
качество,	быстро	и	недоро-
го.	Тел.	89045443782.
•	 Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 8908900431�.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	 дому.	 Тел.:	 89068051904,	
89527367679.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Срок от 1 
дня. Официальный до-
говор. Бесплатные дора-
ботки! Тел. 890308�8585. 
www.Akademik9�.ru
•	 Подготовка	 ребенка	 к	
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школе,	 решение	 психоло-
гических	 проблем.	 Педа-
гог-психолог	поможет	вам.	
Тел.	89058089289.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
89049817980.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	 бруса.	 Срубы.	 Устрой-
ство	 скатных	 кровель.	 Тел.	
89028774406.
•	 Технические газы: 
кислород, аргон, 
углекислоты и дру-
гие. Тел.: 8912�031738, 
890�80�25��.
•	 Услуги	няни	для	ребенка.	
Тел.	89222015093.
•	 Услуги	 сантехника	 лю-
бой	 сложности.	 Недорого.	
Гарантия.	Тел.	89002134832.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комн. в общ по ул. 
Свердлова, д.29, 18.4 
кв.м., сейф-дверь, пла-
стиковое окно выходит 
на ул. Свердлова, очень 
тёплая, 2 эт. Тел. 8-950-
�44-9475.
•	 Комн.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 33,	 большая,	
19	 кв.м,	 кап.	 ремонт,	 с/д,	
ст/п.	Тел.	8-904-177-3782.
•	 Комн.  в общ. по 
ул.Свердлова, 33, пра-
вое крыло, 4 эт., ст/п, 18 
кв.м, можно под мат. ка-
питал., 315 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.23,	 1	 эт.	 Тел.:	 8-908-904-
5822,	8-908-904-4075.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.74,	 комн.	 17,5	 кв.м,	 8	 эт.,	

общ.	 пл.	 34	 кв.м,	 большая	
кухня	9	кв.м,	лоджия	6м,	вид		
из	окна	на	гору.	Тел.	8-922-
125-1372.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-�7�-2821.
•	 1-комн. бл. кв.  в 7 
мкр., д.�2, 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.1, 2 эт., ст/п, нов. сан-
техн., балкн застекл., 
нат. потолок, шкаф-ку-
пе, ламинат, заезжай 
и живи, 1180 тыс. руб., 
срочно!!! Продаем в 
связи с переездом, цена 
действует только неде-
лю. Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 27.	 Тел.	 6-34-
63,	после	18.00.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49,	 4	 эт.,	 или	
меняю	на	2-комн.	бл.	кв.	ул.	
пл.	в	10	мкр.	тел.	8-953-603-
1390.
•	 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-�729.
•	 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,	
после	 ремонта.	 Тел.	 8-950-
551-3338.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, �70 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
�301, 8-912-�95-2449.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 4 эт., ст/п, нат. по-
толки, нов. сантехн., 
балкон, 44 кв.м, ремон-
та не треб., 1490 тыс. 
руб., торг или обмен на 
3-комн. бл. кв.  Тел. 8-952-
739-3333.

•	 2-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.47,  с ремонтом, 
светлая, солнечная, 3 эт, 
застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, про-
водка, счетчики на свет 
и воду, отопительные 
радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-9�7-
857-31�9.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 или	 об-
меняю	 на	 3-комн.	 кв.	 Тел.	
8-992-016-2695.
•	 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.,	
д.32,	 2	 эт.,	 балкон	 застекл.,	
мебель	 и	 аппаратура	 в	 по-
дарок,	 1550	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-163-1809.
•	 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-�31-
77�9.
•	 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.�4, 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 �а 
мкр., д.3, 4 эт., балкон, 
без ремонта, 4� кв.м, 
1400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в �а 
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 �rismann, ли-�rismann, ли-rismann, 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.	 ул.	 пл.	 в	
6а	 мкр.,	 д.9,	 2/5	 эт.,	 50	 кв.м,	
докум.	в	порядке.	Тел.	8-922-
295-2902.
•	 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. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-�58-12�3.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	

д.55,	 2	 эт.	 Тел.	 8-982-612-
0625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.57,	 4	 эт.	 Тел.	 8-965-530-
8375.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.58, ст/пакеты, меж-
комн. двери, счетчики. 
Тел. 8-908-90�-4259.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.10, 5 эт., ст/п, сейф-две-
ри, нов. сантехн., балкон 
застекл., 1�00 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.12. Тел.: �-98-03, 8-904-
381-5292.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.15,	 40,8	 кв.м,	 5	 эт.,	 кир-
пичн.	 дом,	 теплая,	 сол-
нечн.,	1350	тыс.	руб.,	приму	
в	 оплату	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-908-911-0679.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.22,	5	эт.,	без	ремонта.	Тел.:	
8-922-605-0653,	 8-922-609-
9660.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.11,	44	кв.м,	3/9	эт.,	светла,	
теплая,	 нов.	 сантехн.,	 счет-
чики,	 отдельная	 секция	 на	
двух	 соседей.	 Тел.	 8-902-
156-4929.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 41 кв.м, весь ремонт 
сделан, 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-1�1-2892.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.34, 7 эт., ст/п, нат. 
потолки, норв. сантехн., 
лоджия, 49 кв.м,  1720 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.12,	 49	 кв.м,	 1400	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-649-9554.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.17,	2	эт.,	ремонт,	большой	
балкон,	 1850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-902-155-5135.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, �, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-257�.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 в	 новом	
доме,	недорого.	Тел.:	8-922-
122-8084,	8-950-630-0725.
•	 3-комн. бл. кв. 
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в г.Нижняя Тура, 
ул.Декабристов, 15, �8 
кв.м, 2 эт., + гараж 4х�м, 
рядом с домом, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-908-909-3�41.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1�00 тыс. руб. Тел. 8-912-
�29-0293.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-�4�-
9873, 8-912-2�1-29�5.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.5�, 1 эт., ст/п, ламинат, 
нат. потолок, нов. сан-
техн., новые м/к двери, 
м/д, свежий ремонт, за-
езжай и живи, 1940 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.59, 4 эт., �2 кв.м, лами-
нат, ст/пакеты, балкон, 
нат. потолки, нов. сан-
техн., эл-ка, част. с ме-
белью, 2200 тыс. руб., 
срочно, торг. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	 1	 эт.,	 2	 балкона,	 73,2	
кв.м.	Тел.	8-982-675-4956.
•	 Дом по ул. Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
515�.
•	 Дом в п.Валериановск 
по ул.Энгельса, 40, �0 
кв.м, 2300 тыс. руб.. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Дом по ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-�03-5439.
•	 Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4�94.
•	 Жилой	 дом	 по	
ул.Маяковского,	 25,	 дер.,	
теплица,	 гараж,	 хор.	 баня,	
участок	 10	 соток.	 Тел.	
8-906-812-2250.
•	 Капитальный дом �0 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под-
вал с мастерской по пе-
риметру всего дома, пер-
спектива 2 эт. В доме газ, 
газ. отопл., вода, кана-
лиз., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-9221, Свет-
лана.
•	 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.
•	 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.	 8-902-2�8-
474�, 8-922-153-2932.
•	 З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
•	 З/у по ул.Мира или 
обменяю на кв., ква-
дрик, снежик, комн. и 
т.д. расм. все варианты, 
770 тыс. руб., торг, сроч-
но. Тел. 8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 «Форманата-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., вторя 
улица, 250 тыс. руб., 
торг, срочно или обме-
няю на кв., квадрик, сне-
жик, комн. и т.д. рассм. 
все варианты Тел. 8-952-
739-3333.
•	 Сад	в	к/с	№4	(баня,	дом,	
теплица),	 470	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-291-9524.
•	 Сад	 в	 к/с	 №6,	 2	 участка	
(посадки	 и	 газон),	 домик,	
большая	 беседка,	 мангал	
под	 крышей,	 	 баня	 (требу-
ет	ремонта).	Недорого.	Тел.	
8-922-138-4961.	
•	 Гараж	 под	 Газель,	 200	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-605-
6645.

Сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.41,1	 эт.	 Тел.	 8-953-042-
8402.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.51,	 1	 эт.,	 без	 мебели,	 на	
длит.	 срок,	 8000	 руб./мес.,	
без	 кв.	 пл.	 Тел.	 8-950-190-
3729.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 студию	 с	
мебелью	в	5	мкр.,	7500	руб./
мес.	Тел.	8-908-929-1887.
•	 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-�503.
•	 комн.	 в	 дер.	 доме,	 в	 5	

мкр.,	 ст/п,	 сейф	 дверь,	 ван-
на.	Тел.	8-912-608-0955.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.27,	 2	 эт.,	 част.	 с	 мебелью.	
Тел.	8-952-145-5592.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	2	эт.,	4000	руб./мес.	Тел.	
Тел.	8-953-609-7640.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.13,	 2	 эт.,	 на	 длит.	 срок,	
3000	 руб./мес.	 Тел.	 8-902-
874-0097.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 част.	 с	 ме-
белью.	Тел.:	8-953-600-7721,	
8-904-	987-6886.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок,	семье.	Тел.	8-952-738-
6831.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
перепланир.	 в	 2-комн.	 Тел.	
8-982-617-7174.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр,,	д.38,	1	эт.	высоко,	встр.	
кухня	и	встр.	быт.	техника	+	
нов.	 сантехника,	 ст/п,	 ж/д,	
м/к	 двери.	 Тел.	 8-952-726-
8645.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.	
Тел.	8-953-001-7153.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
г.Екатеринбург,	р-н	Уралма-
ша,	на	длит.	срок,	недорого.	
Тел.	8-908-913-0677.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	после	косметич.	ремон-
та,	на	длит.	срок.	Тел.	8-922-
298-6490.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
быт.	 техника	 есть.	 Тел.	
8-950-632-9725.
•	 2-комн.	бл.	кв.	с	мебелью.	
Тел.	8-932-115-3627.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.13,	 4	 эт.,	 част.	 с	 мебелью,	
12000	 руб.	 Тел.	 8-952-130-
0905.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	41,	2	эт.,	с	ме-
белью	 на	 любой	 срок.	 Тел.	
8-950-190-6156.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-902-409-7531.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, после ремонта, 
на длит. срок. Тел. 8-912-
�77-5580.

Меняю
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24, 4 эт., 45 кв.м, бал-
кон, без ремонта, 1390 
тыс. руб. на 1-комн. бл. 
кв. (желат. в 9, 10, мкр., 

4 мкр. д.23а, 4 мкр. д.33а, 
ул.Свердлова 2�, 28, 30). 
Тел. 8-952-739-3333. Тел. 
8-952-739-3333. 
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. 
кв. с доплатой. Кварти-
ра чистая, теплая, окна 
пласт., ванная. Тел. 8-922-
041-1713.
•	 2	 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.	 секцию	 в	 общ.	
КРЗ	 в	 6а	 мкр.,	 д.17	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 или	 продам.	
Тел.	8-922-611-2985.
•	 Две	 1-комн.	 бл.	 кв-ры	 на	
2-	.	1,5-комн.	бл.	кв.,	желат.	в	
4	мкр.	Тел.	8-912-619-0481.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.41	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 до-
платой,	 рассм.	 варианты.	
Тел.	8-950-654-4561.
•	 3-комн.	 кв.,	 без	 ремон-
та,	 52,4	 кв.м	 на	 1-комн.	 кв.	
или	продам.	Тел.	8-932-605-
5038.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
на	 «первомайке»,	 2	 эт.	 на	
2-комн.	кв.	в	дер.	доме	с	до-
платой,	 рассм.	 варианты.	
Тел.	8-932-608-5079.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-�1�-5089.
•	 З/у по ул.Мира на 
квартиру (рассм. все ва-
рианты) или продам, 
950 тыс. руб., срочно! 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 Обменяю на а/м или 
продам з/у по адр.: 12 
мкр., вторая улица, 3�0 
тыс. руб., срочно, торг. 
Тел. 8-952-739-3333.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 00г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 8-950-
209-7488.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ.,  
2 компл. резины на ди-
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сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21012, 01г.в. Тел. 
8-922-�18-2132.
•	 ВАЗ-21102,	02г.в.,	50	тыс.	
руб.	Тел.	8-982-750-1434.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-�92-
270�.
•	 Лада Приора, 11г.в. 
хетчбек, цв. сине-чер-
ный металлик, пр. �0 
тыс.км, один хозяин, 2�0 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
�01-��53.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 хет-
чбек,	 цв.	 «портвейн»,	 265	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-042-
8402.
•	 УАЗ-3909,	 94г.в.,	 фермер,	
цв.	бело-серый,	кВт/л.с	66,2,	
90	мощн.	дв.	Тел.	8-922-616-
0960.
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
�18-2132.
•	 Дэу-Нэксия, 05 г.в., 1� 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-9�2-319-7111.
•	 Дэу	 Матиз,	 АКПП,	 ГУР,	
кондиц.,	 тонир.,	 сигнализ.,	
цв.	 серебр.,	 150	 тыс.	 руб.	
Тел.:	 6-98-52,	 8-902-254-
3152.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-1�0-5499.
•	 Саманд, 07г.в., цв. се-
ребро, �5 тыс.км. Тел. 
8-922-291-90�8.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-�09-
714�.
•	 Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-�39-4545.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
вается у ОД, пройдено 
ТО �0, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-�34-3298.
•	 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.

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.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	в	р-не	шк.	№1.	
Т.	8-963-049-25-37.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 4.	 Т.	 8-952-737-
29-99.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	ул.	Фа-
деевых,	 25,	 косметический	
ремонт,	 можно	 с	 исполь-
зованием	 материнского	
капитала,	 или	 меняю	 на	
комнату	+	доплата.	Т.	8-912-
600-37-00.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	центр,	
недорого.	 Т.	 8-963-044-44-
67,	8-906-855-24-03.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	
балкона,	 центр,	 650	 т.р.,	
торг.	Т.	8-904-167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 30,5	 кв.м,	
ГБД,	ул.	Станционная,	17.	Т.	
8-963-036-13-22.
•	 1-комн.кв.	 улуч.	 план.	
(ГБД).	 Т.	 8-922-228-16-99,	
2-26-24.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка.	Т.	8-912-615-26-48.
•	 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,	 ул.	 Физкультурников,	
1.	Т.	8-904-171-89-74.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	
3-й	эт.	Т.	8-961-772-85-34.
•	 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.	 по	 ул.	 Рабо-
чей,	50а,	42	кв.м,	2-й	эт.,	те-
плая,	 водонагреватель,	 газ	
природный,	 стеклопакеты,	
рядом	 д/сад,	 школа,	 мага-
зин,	 можно	 под	 материн-
ский	капитал.	Т.	8-953-389-
80-60.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 автономное	
отопление,	 ГБД.	 Т.	 8-950-
646-25-36.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 на	 ЭМЗ,	 недо-
рого,	или	обмен	на	1-комн.	
кв.	 с	 доплатой,	 или	 про-
дам	 комнату	 в	 квартире.	 Т.	
8-912-244-34-59.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 52,2	
кв.м.	Т.	8-950-198-63-35.
•	 2-комн.	кв.,	2-й	эт.,	ГБД.	Т.	
8-963-054-00-31.
•	 2-комн.	 кв.,	 40	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Союзов,	 10.	 Т.	 2-45-
03,	8-950-640-29-97.
•	 2-комн.	 кв.,	 41,1	 кв.м,	 ул.	
Коммуны,	82	а,	4-й	эт.,	мож-
но	 с	 участием	 мат.	 капита-
ла.	Т.	8-982-760-98-59.
•	 2-комн.	 кв.,	 60	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Коммуны,	 за	 мате-
ринский	 капитал.	 Т.	 8-912-
673-71-99.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Горняков,	
2-а.	Т.	8-961-773-69-60.
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	 по	
ул.	 Садовой,	 1-й	 эт.,	 можно	
под	 материнский	 капитал.	
Т.	 8-952-744-91-81,	 8-963-
053-67-01,	после	20.00.
•	 2-комн.	полублагоустро-
енная	 кв.	 Т.	 8-912-219-06-
71.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 с	
ремонтом,	 центр,	 870	 т.р.,	
торг.	Т.	8-963-856-60-55.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка.	Т.	8-953-044-76-95.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 1-й	 эт.,	 засте-
кленный	 балкон,	 р-н	 ГБД.	
Т.	 8-912-235-06-33,	 Алек-
сандр.

•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 авто-
номное	отопление,	ул.	Гор-
няков.	Т.	8-903-086-28-64.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Республики,	 2,	 можно	 под	
офис	 или	 магазин.	 Т.	 6-33-
76,	8-912-247-66-43.
•	 3-комн.	 кв.,	 62	 кв.	 м,	 2-й	
эт.	 в	 2-эт.	 доме,	 пос.	 Север-
ный,	Н.	Тагил,	1	млн.	250	т.р.	
Т.	8-922-214-48-83.
•	 3-комн.	кв.,	62,5	кв.м,	2-й	
эт.,	ул.	Строителей,	7,	центр,	
пласт.	 окна,	 сейф-двери,	
новый	 водонагреватель,	
новая	 система	 отопления.	
Т.	8-965-515-67-14.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Красно-
армейская,	11.	Т.	8-912-245-
59-31.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.,	 5-й	
эт.,	 пласт.	 окна,	 застеклен-
ный	 балкон,	 сейф-двери,	
новая	 сантехника,	 900	 т.р,	
или	 обмен	 на	 1-комн.	 кв.	 с	
доплатой.	 Т.	 8-982-621-02-
35.
•	 4-комн.	 2-этажная	 кв.	 Т.	
8-912-265-95-17.
•	 4-комн.	кв.,	ул.	Луначарс-
кого,	 14,	 4-й	 эт.,	 1	 млн.	 650	
т.р	Т.	8-922-212-16-38.
•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-909-701-57-22.
•	 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.	 Баран-
чинский.	 Т.	 8-912-629-61-
36.
•	 Дом	 по	 ул.	 Щорса:	 газ,	
баня,	конюшня,	или	меняю	
на	 1-комн.	 кв.,	 желательно	
на	ГБД.	Т.	8-912-270-98-34.
•	 Дом,	 центральное	 ото-
пление,	вода,	две	конюшни,	
баня,	15	сот.	земли,	400	т.р.	
Т.	8-900-200-74-89,	3-33-10.	
•	 Нежилое	 помещение	 в	
центре,	100	кв.	м,	автоном-
ное	 отопление.	 Т.	 8-909-
005-53-33.
•	 Торговую	площадь	в	р-не	
школы	 №1,	 1	 млн.	 600	 т.р.,	
торг.	Т.	8-912-228-61-60.
•	 Участок	 на	 ГБД	 с	 недо-
строенным	 домом,	 200	 т.р.	
Т.	8-950-634-03-10.

Сдам
•	 Магазин	 «Диана»	 по	 ул.	
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Горняков,	 16,	 недорого.	 Т.	
8-950-647-52-04.
•	 Сдается	 помещение	 в	
центре	 г.	 Кушвы	 под	 тор-
говлю,	 услуги,	 офис.	 Т.	
8-961-774-77-09.
•	 Сдам	 в	 аренду	 или	 про-
дам	магазин	по	ул.	Союзов,	
30	кв.м.	Т.	8-953-824-92-63.
•	 Комната	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Луначарского,	 6-1,	
275	т.р.,	торг,	варианты	об-
мена.	Т.	8-982-703-08-66.

Куплю
•	 Заброшенные	 земель-
ные	участки	в	к/с,	недоро-
го.	Т.	8-912-600-37-00.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chevrolet	 Aveo,	 2010	 г.в.	
+	 Da	 «Chery-Bonus»,	 2011	
г.в.,	пробег	27	тыс	км,	сост.	
отл.	 Т.	 8-950-631-03-89,	
8-908-929-15-40.
•	 «Great-Wall-Wingle» ,	
турбо-дизель,	 2,8	 л,	 2008	
г.в.,	пикап,	полный	привод,	
цена	 договорная.	 Т.	 8-965-
515-43-68,	 8-961-765-31-
68.
•	 «Isuzu-MU-4WD»,	 1992	
г.в.,	 пробег	 288	 тыс.	 км,	 цв.	
черный,	турбодизель,	3,1	л,	
120	л.с.,	сост.	хор.	Т.	8-912-
230-42-85.
•	 «Lifan-Solano»,	 2012	 г.в.,	
цв.	 серый,	 недорого.	 Т.	
8-905-805-14-58.
•	 «Subaru-Impreza»,	 2007	
г.в.,	 сост.	 отличное.	 Т.	
8-906-805-54-59.
•	 «Пежо-307»,	 АКПП.	 Т.	
8-952-131-92-36.
•	 «Приора-универсал»,	
200	т.р.	Т.	8-950-640-61-17.
•	 «ВАЗ-2107»,	 2010	 г.в.,	 85	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-906-858-92-
58.
•	 «ВАЗ-2109»,	 на	 ходу,	 на	
запчасти,	 дешево,	 за	 вашу	
цену.	Т.	8-909-702-37-83.
•	 «ВАЗ-2114»,	2003	г.в.,	но-
вая	 зимняя	 резина,	 82	 т.р.	
торг.	 Т.	 8-922-136-58-85,	
8-922-115-20-04.
•	 «ГАЗ-3110»,	 2000	 г.в.,	 45	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-904-162-12-
50.
•	 «Нива-Шевроле»,	 2006	
г.в.,	 серо-зеленая.	 Т.	 8-963-
039-31-34.

•	 	 М/ц	 «Урал-Турист»,	
1993	г.в.,	пробег	19	тыс.	км.	
Т.	8-932-605-45-18.	
•	 Трактора:	Т-40	АМ,	Т-16,	
Т-25,	 ДТ-75	 c	 лопатой,	
прессподборщик	 рулон-
ный,	 прессподборщик	
«Киргизстан»,	 картофеле-
копалка.	 Т.	 8-922-022-52-
02,	8-908-906-42-42.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Запчасти,	б/у,	к	а/м	«Мо-
сквич».	Т.	8-922-130-97-13.
•	 Резина	зимняя,	R-15,	б/у.	
Т.	8-922-130-97-13.
•	 Резина	 летняя,	 185/65,	
R-14,	4	шт.	Т.	8-963-054-00-
31.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
«Тойота-Витц».	 Т.	 8-903-
084-65-77.

АВТОЗАПЧАСТИ

•	 Автодиагностика,	 ре-
монт	 ДВС,	 КПП,	 ходовой,	
замена	 масла	 и	 расходни-
ков,	регулировка	клапанов.	
Т.	8-903-078-86-38.
•	 Автотонировка	 плен-
кой	«Llumar»	(маркирован-
ная),	 съемная,	 силиконо-
вая,	 атермальная	 -	 80%	 на	
передние	 окна,	 цветная	 с	
переходом	-	под	заказ.	Пос.	
Баранчинский,	 т.	 8-909-
703-28-44.
•	 Быстро	 выкупим	 ваш	
авто.	 Только	 иномарки	 от	
1992	 г.в.	 Рассматриваем	
любые	 авто,	 после	 ДТП	 и	
с	 неисправностями.	 Бы-
стрый	 расчет.	 Выезд.	 Т.	
8-963-035-17-45.

ВЕРХОТУРЬЕ

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.	 кв.,	 пластик.	
окна,	 сейф-двери,	 есть	
баня,	 небольшой	 приуса-
дебный	 участок,	 за	 матер.	
капитал,	т.	8-9086316597.
•	 2-комн.	благ.	кв.,	38	кв.	м,	
хороший	ремонт	и	3-комн.	
благ.	кв.,	56	кв.	м,	недорого,	
Заречная	 часть,	 возможен	
обмен	 на	 Екатеринбург,	 т.	
8-9041762820.
•	 3-комн.	 кв.	 или	 ОБМЕ-
НЯЮ	 на	 2-комн.	 с	 допла-
той	 в	 п.	 Привокзальном,	 т.	
8-9506487366.
•	 Дом,	 р-н	 Химпоселок,	
43	 кв.	 м,	 баня,	 колодец,	
гараж,	 крытая	 ограда,	
плодовые	 и	 ягодные	 ку-
сты,	 цена	 900	 т.	 руб.,	 торг	
уместен,	 т.:	 8-9506339313,	
8-9506421343.
•	 Дом,	 ул.	 Ханкевича,	 80,	
возможно	 матер.	 капит.	
+	 областной,	 обр.	 после	
19.00	час.,	т.	8-9527323461.
•	 1/2	 дома,	 82,2	 кв.	 м,	 в	
Заречной	 части,	 земля	 и	
квартира	 в	 собственно-
сти,	 на	 любых	 условиях,	 т.	
8-9502050580.
•	 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	 длительный	
срок,	 или	 продадим,	 т.	
8-9506343811.
•	 Дом	 в	 Ямской	 части,	
на	 длительный	 срок,	 т.	
8-9089245570.
•	 Квартиру	 в	 Ямской	
части,	 возможна	 про-
дажа	 за	 матер.	 капит.,	 т.	
8-9521329798.
•	 1-комн.	неблаг.	кв.,	42	кв.	
м,	 в	 п.	 Привокзальный,	 т.	
8-9530523320.

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	 Ниссан-Терано	
2,	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9506512177.
•	 А/м	 ДЭО-Нексия,	 2008	
г.в.,	 8-клапанная,	 рези-
на	 зима-лето,	 120	 т.	 р.,	
торг,	 	 т.:	 8-9506443898,	
8-9521450965.
•	 А/м	 Рено	 Логан,	 2012	
г.в.,	т.	8-9521352360.

РАЗНОЕ

•	 Коляска	зима-лето,	кра-
сного	 цвета,	 цена	 6	 т.	 р.,	 в	
хор.	сост.,	т.	8-9089046143.
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Кручу, бурчу!
Здравствуй, милый друг! Специально для тебя – свежая порция «зимних» загадок!

Какая из дорог приведёт Красную Шапочку 
к домику бабушки?

Ответы: метель, шуба, шарф, перчатка, сугроб, 
коньки. 

Интересные факты о хоккее
1. Самая первая шайба, которая использовалась для 

игры в хоккей, имела квадратную форму.
2. В современном хоккее была зафиксирована рекорд- 

ная скорость, с которой летела шайба – 190 киломе-
тров в час. Данный бросок совершил Бобби Халл.

3. 68 % профессиональных хоккеистов во время игры 
теряли хотя бы один зуб.

4. Изначально в хоккейной команде было девять че-
ловек, потом их число сократилось до семи, и только в 
1904 году в команде стало шесть хоккеистов.

5. Шайбу для хоккея раньше изготавливали из вулка-
нической резины, и весила она всегда ровно 200 грам-
мов. Перед началом каждого матча её замораживали, 
для того, чтобы она не пружинила на льду.

6. У вратаря в хоккее есть всего 0.45 секунды для того, 
чтобы отреагировать на бросок шайбы, который сде-
лан с расстояния 18.6 метров от ворот.

7. Впервые хоккейную маску на игру вратарь надел в 
1929 году.

8. Слово «хоккей» предположительно произошло от 
французского слова «hoquet», что в переводе означает 
«пастуший посох».

9. Лев Яшин был уникальным спортсменом, который 
был не только футбольным вратарём, но и хоккейным. 
В 1953 году он стал обладателем кубка СССР по хоккею. 
Его уже позвали в сборную на чемпионат мира, но он 
решил сконцентрироваться на футболе.

ОТГАДАЙ-КА УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ

РАСКРАСЬ-КА

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем Буратино

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Раскрась слесаря и повара

Помоги рыбке добраться до её домика из водорослей

Прочитай слова по первым буквам

А теперь – отгадай загадки

Гуляю в поле,
Летаю на воле,
Кручу, бурчу,
Знать ничего не хочу. 

Снизу голо, сверху лохмато.
Теплом богата, что твоя хата. 

Зимой протянулся, а летом свернулся.

Разошлись мальчики
В тёмные чуланчики,
Каждый мальчик
В свой чуланчик.

Проработав целый день,
Намела гору метель.
Что за горка? Как зовётся?
Вам ответить мне придётся. 

Дождались зимы друзья;
По реке бегут, скользя.
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

ПРО ПРАЗДНИК

 ЛЮБОВЬ

Приближается День Святого Валентина – один из самых романтичных праздников

Самые необычные признания в любви

В этот день, 14 февраля,  
влюблённые пары по всему свету 
отмечают романтичный праздник. 
Как известно, имя этому торжеству 
дал простой христианский 
священник Валентин, который 
тайно венчал легионеров. День 
влюблённых стал символом 
романтики, символом подвигов 
ради второй половинки и, 
конечно, символом признаний  
в любви, о которых мы и 
расскажем.

Дом в подарочной упаковке
В качестве признания в любви аме-

риканский фотограф Джейсин Боланд 

презентовал своей невесте на день 
Святого Валентина двухэтажный дом в 
пригороде Лос-Анджелеса. Но мужчи-
на решил, что вручить ключи возлюб-
ленной – совершенно неромантично.  
А потому Боланд упаковал коттедж в по-
дарочную бумагу и перевязал её огром-
ными красными лентами, украсив сверху 
бантиком. 

Чтобы подарок выглядел именно так, 
как нужно, Джейсин Боланд пригласил 
свою любимую в прогулку на вертолёте, 
которую та поначалу и приняла за празд-
ничный сюрприз к 14 февраля. И каково 
же было удивление девушки, увидевшей 
с воздуха огромный подарок, приготов-
ленный ей возлюбленным!

Дождь из роз
Однажды бразильская девушка по име-

ни Мануэла вышла на улицу во время 
дождя. Только с неба сыпались не капли 
дождя, а бутоны роз. Сотни, тысячи, де-
сятки тысяч цветов! Чтобы признаться в 
своих чувствах, молодой человек арен-
довал вертолёт, поднялся над домом лю-
бимой и осыпал её цветами.

Впрочем, поблагодарить мужчину 
Мануэла не успела. Приехавшая на ме-
сто происшествия полиция решила ра-
зобраться, что случилось. И оказалось, 
«Ромео» совершил два вооруженных на-
падения для того, чтобы собрать деньги 
на свой романтичный поступок. И всё-
таки очарованная девушка дождалась 
возлюбленного из тюрьмы.

На автокране к любимой
Необычным способом признаться  

в любви воспользовался житель Влади-
мирской области. Молодой человек на 
автокране поднялся на четвёртый этаж к 
окну любимой. Кульминацией романти-
ческого поступка стал запуск множества 
воздушных шариков в небо. 

365 признаний
Чтобы сделать предложение руки  

и сердца, американец Дин Смит в тече-
ние 365 дней признавался в любви сво-
ей девушке. Каждый день на протяжении 
года мужчина записывал короткое ви-
део, адресованное возлюбленной.

Первый ролик датируется 8 января 
2014 года. Спустя 12 месяцев Дин смон-
тировал короткие ролики в большое 
видео и сделал настоящее предложение  
в день рождения его любимой.

Видео начинается с поздравления де-
вушки с днём рождения, а потом жених 

произносит: «Ты, наверное, понимаешь, 
что твой праздничный подарок в этом 
видео. Я хотел бы сказать, что люблю 
тебя. Ты для меня особенная, ты идеаль-
ная девушка! Я сделал это видео, чтобы 
сказать, что я хочу провести с тобой 
всю жизнь. Я делаю тебе предложение. 
И хочу, чтобы ты посмотрела, как я всё 
это спланировал». В тот момент, когда 
невеста смотрела ролик-предложение, 
возлюбленный стоял у неё за спиной  
с кольцом.

Одно сердце на двоих

Влюбленный петербуржец сделал не-
вероятно романтичный подарок своей 
девушке. Чтобы признаться ей в любви, 
он зажёг сердце из окон отеля в центре 
Северной столицы.

Фотография многоэтажной го-
стиницы, на широком фасаде ко-
торой из светящихся окон сложи-
лось сердце, появилась в Интернете  
24 января. Этот флешмоб оказался при-
знанием в любви, которое молодой 

фотограф Антон Ваганов сделал своей 
девушке Елене.

Администрация отеля пошла влюблён-
ному навстречу и за несколько дней до 
сюрприза разослала постояльцам письма  
с просьбой зашторить окна или напро-
тив включить в комнатах свет. В итоге  
в условленный вечерний час на фасаде 
гостиницы зажглось сердце.

Послание в космос
Дочь астронавта Международной 

космической станции, не имея возмож-
ности часто общаться со своим отцом, 

решила нарисовать ему послание на пе-
ске достаточной величины, чтобы его 
можно было увидеть из космоса.

С помощью машин одна из компаний 
решила помочь девушке по имени Сте-
фани, отправить послание её отцу, кото-
рый находится на орбитальной станции 
в космосе. Для послания было выбрано 
высохшее озеро Деламар, расположен-
ное в штате Невада, США. При помощи 
компьютерных программ и навигаторов 

специалисты перенесли за-
писку, написанную рукой 
девочки, в виде рисунка пря-
мо на поверхность бывшего 
озера. 

11 автомобилей нарисова-
ли на нём громадные буквы, 
которые составили предло-
жение: «я тебя люблю». По-
слание дочери отец увидел 
по точным координатам и 
сфотографировал с борта 
МКС.

Подготовила Екатерина 
КУННИКОВА 

по материалам сети Интернет
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

11-17 февраля «Дэдпул» 18+, «В активном 
поиске» 16+, «Ставка на любовь» 12+; «30 
свиданий» 16+; «И грянул шторм» 12+; 
«Кунг-фу панда 3» 6+

СПОРТ

Стадион «Труд»
14 февраля Соревнования по 
конькобежному спорту в зачёт YIII 
городской спартакиады среди семейных 
команд городского округа «Город Лесной»
9. 00 Регистрация участников
9.30-9.50 Ледовая разминка
10.00 Забеги девочек и мальчиков 
дошкольных учреждений на дистанцию 
50 м
10.15 Забеги учащихся образовательных 
учреждений на дистанцию 100 м
10.35 Забеги родителей на дистанцию 100 м
Участники соревнуются на любых коньках
Соревнования проводятся на дистанциях: 
для полных и малых семейных команд 
с детьми дошкольного возраста: папа – 
100 м, мама – 100 м, ребёнок – 50 м; для 
полных и малых семейных команд с детьми 
начальной школы: папа – 100 м, мама –  
100 м, ребёнок – 100 м

17-18 февраля
12.15 Массовые соревнования по 
конькобежному спорту  
«Лёд надежды нашей-2016». 

ДЮСШ (ул. Мира,30)
15-17 февраля 
13.00 Региональные соревнования городов 
Урала и Сибири по художественной 
гимнастике. Участвуют команды: 
К-Уральска, Первоуральска, Екатеринбурга, 
Н. Тагила, Н. Туры. Приглашаются желающие 
и все любители спорта, вход свободный

24 февраля – 4 марта Муниципальный 
этап зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных 
организаций, посвящённый 85-летию 
отечественного комплекса ГТО

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

14 февраля
12.00 Весёлая развлекательная конкурсная 
программа «Мини-мисс городского парка». 
Приходите к нам нарядными и с хорошим 
настроением! Всем участникам – приятные 
подарки

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

13 и 14 февраля 
16.00 Спектакль «Сны со вкусом кофе». 
 «МТ «Премьера»

Принимаем работы на Фотоконкурс  
«Я патриот» ко Дню защитника Отечества

5 марта
19.00 Большая, праздничная программа  
ко Дню 8 Марта

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

13 февраля
21.00 Вечеринка «НОЧЬ Святого Валентина» 
30+

Народный музыкально-драматический 
театр СКДЦ «Современник» готовит 
премьеру спектакля по мотивам пьесы 
Ольги Ширеновой «Сказки сквозь камни». 
Эта драматическая история, главными 
героями которой являются подростки. 
Режиссёр-постановщик – Сергей Рудой
Премьерные показы спектакля «Сказки 
сквозь камни» пройдут в малом 
(театральном) зале СКДЦ «Современник»: 
27 и 28 февраля в 17.00

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка из фондов музея «О спорт, ты – 
воспитатель поколений!»,  посвящённая 
Дню зимних видов спорта в России 
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

13 февраля
14.00 По просьбе читателей повтор показа 
документального фильма «Лаврентий 
Берия: возвращение из небытия». 
Приглашаются все желающие

14 февраля
13.00 Литературно-музыкальная 
программа «Всё начинается с любви…»  
с участием детской музыкальной школы 
и клуба любителей изящной словесности. 
Вход свободный.

12.00 Мастер-класс: Букет из конфет 
«Подснежники». Что принести с собой – 
узнать по тел. 6-45-44

Очередные встречи в клубах:
14 февраля
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

18 февраля
18.00 Исторический клуб «Время и мы»: 
встреча посвящена памяти членов клуба 
М.Г. Мурзина, Н.Ю. Селезнёва,  
А.В. Митюкова
21 февраля
13.00 Исторический клуб «Время и мы». 
Тема « Л. Берия: гений или злодей?»  
(с участием к.и.н. В.Н. Кузнецова)

13 февраля
11.00 Открытие в зимнем саду выставки 
городского Рериховского общества  
«А Россия была и будет». Экспозиция 
содержит репродукции картин известных 
русских художников И. Шишкина,  
В. Васнецова, В. Поленова из коллекции 
Третьяковской галереи и репродукции  

Н. Рериха, посвящённые Е. Рерих. Выставка 
работает по субботам и воскресеньям с 
11.00 до 16.00

12.00 Фильм «Ты сказала Любовь…»  
Вход свободный

14 февраля
12.00 Фильм «Лада». Вход свободный

Внимание, с 15 февраля по 1 апреля 
ЦГБ им. П.П. Бажова проводит конкурс 
видеороликов «Жизнь прекрасна!  
Не потрать её напрасно!» о здоровом 
образе жизни. Подробности на сайте 
библиотеки

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

14 февраля
13.00 Встреча в семейном клубе 
«Муравейник». Тема: «В гостях у неба»: 
читаем произведения М. Яснова.  
Вход свободный

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

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

13 февраля 
Бессрбреников мчч. Кира и Иоанна
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 февраля 
Неделя 37-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.30 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
15 февраля 
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа
08.00 Литургия. 10.30 Молебен

16 февраля 
11.00; 17.00 Молебен пред иконой с мощами 
Свт. Луки Войно-Ясенецкого

17 февраля 
09.00; 17.00 Молебен пред иконой с мощами 
Свт. Луки Войно-Ясенецкого

18 февраля 
09.00; 17.00 Молебен пред иконой с мощами 
Свт. Луки Войно-Ясенецкого

Братия и сестры!
16 февраля
11.00 Прибывают мощи и икона святителя Луки 
Воино-Ясенецкого. Встречаем в их в храме 
Симеона Верхотурского, где по прибытии пред 
ними будет отслужен молебен.
Все нуждающиеся и желающие получить 
благодатную помощь и исцеление от душевных 
и телесных болезней могут в эти дни с 16 по 23 
февраля прийти заказать молебен о здравии, 
помолиться и припасть к святому Святителю 
Луке врачу душ и телес наших

26 февраля 
14.30 Прибывают иконы с мощами;
- мч. Татианы,
- Благоверных Кнн. Петра и Февронии 
Муромских, ковчег с мощами;
- святителя Николая МирЛикийских чудотворца,
- вмч. Анастасии Узорешительницы.
Встречаем иконы в храме Симеона 
Верхотурского, где по окончании службы пред 
иконами будет отслужен молебен
Все нуждающиеся и желающие получить 
благодатную помощь и исцеление от болезней 
душевных как и телесных могут в эти дни с 26 по 
28 февраля прийти и принять активное участие 
в данных мероприятиях, заказать молебен о 
здравии, помолиться и припасть к чудотворным 
иконам, т.е. «к изображенным святым ходатаям 
о нас грешных».
28 февраля 
18.00 Провожаем иконы от храма во имя св.пр. 
Симеона Верхотурского

реклама
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Будет сигнал – не сгорите!
Автоматическая пожарная сигнализация в квартире. Безопасность или эстетика?

ЗВОНИТЬ 01

Пожар сам по себе страшен. 
Но ещё более страшен он в 
многоквартирном доме. Нередки 
случаи, когда выгорали целые 
подъезды, оставляя без крова, 
имущества и документов десятки 
семей. Могут пострадать и люди, 
причём, зачастую те, кто случайно 
оказался в месте пожара, 
возникшего по чьей-то вине. 

В нашем городе автоматическая пожар-
ная сигнализация установлена в домах по-
вышенной этажности, т. е. там, где более  
10 этажей. 

Для минимизации тяжёлых последствий, 
предотвращения пожара и предназначена 
пожарная сигнализация в квартире. В со-
временных жилищах находится множест-
во бытовых электроприборов, значитель-
ная часть которых давно выработала свой 
ресурс. Такие приборы, в первую очередь,  
и становятся источником огня, возникаю-
щего при коротком замыкании. 

Любители покурить в постели часто не 
заботятся о неизвестно куда упавшем окур-
ке непотушенной сигареты. К сожалению, 
в этих случаях загорание, начавшееся  

в дальней от входа комнате, обнаружива-
ется системой в то время, когда в квартире 
уже вовсю бушует пожар. 

Пожарная сигнализация для квартиры 
должна предусматривать такое развитие 

событий и контролировать всю её площадь.
Зачастую владельцы квартир самосто-

ятельно демонтируют автоматическую 
пожарную сигнализацию в своих квар-

тирах. Чем мера безопасности не угодила 
жильцам?

Причин, по их словам, несколько. Чаще 
всего они сводятся к тому, что эта мера 
безопасности доставляет неудобства. Ко-

му-то не нравится сам вид пожарного дат-
чика, из-за чего он ну никак не вписывается  
в интерьер. Кому-то он мешает при ремон-
те, а закончив подвешивать навесной пото-
лок, уже не доходят руки или нет желания 

вернуть датчик на место. Курящие опаса-
ются за то, что из-за дыма может сработать 
сигнал (хотя зря, опытным методом про-
верено: чтобы сигнализация сработала, 

сигарету нужно поднести прямо к датчику).
Сигнализация – обязательное условие 

техники безопасности.
Установка пожарной сигнализации по 

требованиям федерального государствен-
ного пожарного надзора является обяза-
тельной. Но жильцы очень часто просто 
снимают её, никого не поставив в извест-
ность. Однако здесь лучше не своеволь-
ничать. Мало того, даже если вы только 
временно избавляетесь от сигнализации 
для того, например, чтобы установить на-
весной потолок, вернуть сигнализацию 
можно только прибегнув к помощи спе-
циалистов. Демонтируя один датчик в сво-
ей квартире, вы ставите под угрозу жизнь  
и здоровье ваших соседей по этажу, так как 
отключается целый шлейф автоматиче-
ской пожарной сигнализации, отвечаю-
щий за систему дымоудаления всего этажа.

Избавляться нельзя, можно переуста- 
новить.

Ответственность за отсутствие пожар-
ной сигнализации существует, и её вид 
зависит от последствий. Можно обойтись 
предупреждением или административной 
мерой наказания, а если случится пожар и 
в результате будут человеческие жертвы – 
вплоть до уголовной ответственности.

Берегите себя и своих близких! Цените 
свою жизнь!

К.Ю. ПОГОДИНА, 
мл. инспектор ГПП СПСЧ-2 СУ ФПС № 6 

МЧС России

Зачастую владельцы квартир самостоятельно демонтируют 
автоматическую пожарную сигнализацию в своих 
квартирах. Чем мера безопасности не угодила жильцам?

Победительница прошлой недели – Алина 
Родионова 

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики
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Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

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

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

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

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

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

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

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

реклама

1. Заходите на 

2. Находите канал

ЖДЁТЕ 
свежих новостей 
и интересных 
сюжетов?

ХОТИТЕ, 
чтобы у вас всегда 
был хороший день? 

Всё очень просто!
? ?

!
Мы ждём вас!

реклама
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