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Он сильный и смелый!
Кто такой защитник Отечества?

УСТАМИ ДЕТЕЙ Вы взяли кредит  
в УБРиР?

Посмотрите свой договор 
внимательно!

Комиссия за пакет 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

берётся банком НЕЗАКОННО!
Звоните, мы поможем вернуть её! 

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

реклама

Скоро на канале 
новый выпуск передачи 

«Вип-гостиная»

Гости – Владимир Александрович и Валентина Павловна Поповы, 
родители легендарного пловца Александра Попова

Когда-то 23 февраля отмечался как  
День Красной армии, позже был назван  
«День победы Красной армии над 
кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. 
– День защитника Отечества». Сейчас многие 
называют этот праздник Днём мужчин,  
Днём защитников. В преддверии 
знаменательного дня дети Лесного 
порассуждали о том, кто же такой защитник 
Отечества и почему в этот день нужно 
поздравлять всех мужчин.

Таня, 5 «А» класс, лицей
Защитник Отечества – это человек, который 
может постоять за своих близких, за свою страну. 
А мужчин в этот день мы поздравляем для того, 
чтобы они смогли почувствовать себя такими же 
сильными, как те люди, которые победили 
 в Великой Отечественной войне. 

Катя, 
1 «Б» 
класс, школа № 72
Мы поздравляем 
мальчиков, потому 
что они мужчины!  

Полина, 5 «А» класс, 
лицей
Защитник – это сильный  
и мужественный человек.  
Он также уважает женщин. Мы 
поздравляем одноклассников 
для того, чтобы они чувствовали 
себя уверенно и смогли постоять  
за Родину. 

Максим, 6 «В» класс, 
школа № 72

23 февраля поздравляют 
именно мужчин, потому 
что они защищали нашу 
Родину. В этот день нам 
обычно желают силы  
и здоровья.

Олеся, 1 «А» класс, школа № 72
Он защитил всю Россию и поэтому 
прославился на весь мир. Защитников 
Отечества много, и благодаря им сейчас 
живут люди. Я надеюсь, что когда мои 
одноклассники вырастут, они тоже 
пойдут защищать страны. 
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Готов к труду и обороне!
В Свердловскую область посту-

пили первые знаки отличия ГТО. На-
грады будут вручены победителям 
фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», который прошёл  
с 15 по 25 мая 2015 года во всех муни-
ципальных образованиях региона среди 
школьников в возрасте 11-15 лет.

Для участников фестиваля были пред-
усмотрены 11 испытаний, среди которых 
плавание, наклон вперёд из положения 

стоя, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа, метание мяча, прыжки в длину с места, бег 
и многое другое.

По итогам испытаний 106 уральских школьников сдали нормативы на 
золото, 492 школьника на серебро и 397 – на бронзовые знаки отличия. 
Это будет первое в России награждение школьников, официально сдавших 
нормативы комплекса.

Всё для детей 
В 2015 году в Свердловской области 950 детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, были обеспечены собственным жильём. Это 
рекордные с советских времён показатели. 

По основным демографическим показателям Свердловская область 
уверенно входит в группу регионов-лидеров Российской Федерации. 
По данным за 2015 год коэффициент рождаемости в России составил  
13,3 промилле. В Свердловской области родилось 62 198 детей, что составляет  
14,4 промилле. Четвёртый год подряд в регионе фиксируется естественный 
прирост населения, по итогам 2015 года он составил 934 человека. Такие 
показатели – во многом результат реализации политики материального 
стимулирования рождаемости, сокращения младенческой смертности,  
а также решения вопроса стопроцентного обеспечения детей в возрасте 
от 3 до 7 лет местами в детских садах. 

Достигнуты значительные результаты в профилактике младенческой 
смертности. В 2015 году значение показателя младенческой смертности в 
среднем по России составляло 6,5 случая на тысячу родившихся, в Свер-
дловской области – 5,5 случая.

Также в Свердловской области ежегодно снижается количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2015 году общая 
численность таких детей составила на 296 человек меньше, чем в 2014.

Увидеть ценность каждого
Решение о проведении первого Всемирного конгресса для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья в столице Свердловской области 
было принято на Шестом Европейском конгрессе людей с ограниченными 
возможностями здоровья, прошедшем в Брюсселе в мае 2015 года. 

Конгресс пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года, а его 
тема будет звучать так: увидеть ценность каждого. 

В программу конгресса планируется включить лучшее из опыта прошлых 
европейских конгрессов (доклады, мастер-классы, экскурсии) и дополнить 
новыми мероприятиями (мини-турнирами по настольным спортивным иг-
рам, туристическими маршрутами, панельными дискуссиями).

Одним из решений по проведению конгресса стало создание проект-
ного офиса, деятельность которого будет заключаться в формировании 
программы мероприятия, проведении информационной кампании, поиске 
площадок для проведения мероприятий, подготовке волонтёров.

Прибывает делегация из Китая
В конце февраля на Средний Урал прибудет масштабная делегация офи-

циальных и деловых кругов Харбина.
Программа пребывания китайской делегации будет очень насыщенной. 

Запланирован целый комплекс мероприятий. В частности, в один из дней 
на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» пройдёт первое заседание совместной рабочей группы между Харби-
ном и Свердловской областью. Помимо этого, состоятся деловые встречи, 
переговоры на уровне руководства региона, посещение предприятий. 
Одна из задач визита – обсуждение формата участия харбинской деле-
гации в работе Третьего Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдёт 
летом этого года в Екатеринбурге.

Компенсация затрат на услуги ЖКХ 
Жители Свердловской области в 2016 году получат на компенсацию 

затрат в сфере ЖКХ около 1,7 миллиарда рублей из областного бюджета.
Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг исполь-

зуется для расчёта субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг для 
тех граждан, чьи затраты на указанные услуги превышают максимально 
допустимую долю в совокупном доходе семьи. Размер стандарта напрямую 
зависит от тарифов и нормативов, используемых при начислении платы 
на ЖКУ, и величины минимального взноса на капремонт.

В 2016 году в Свердловской области их рост на территориях муници-
палитетов составит от одного до четырёх процентов. В тех муниципали-
тетах, где нет подлежащих капремонту многоквартирных домов, размер 
областного стандарта будет иметь нулевые значения. По стоимости комму-
нальных услуг размер стандарта на протяжении всего года будет одинаков 
только в тех муниципалитетах, где нормативы на отопление установлены 
с учётом отопительного периода 12 месяцев.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

«А теперь забудьте всё, чему вас учили 
в институте» – эту известную фразу 
нынешним выпускникам ТИ НИЯУ 
МИФИ не суждено услышать. Внедрение 
новейшего лабораторного оборудования 
и успешный опыт дуальной системы 
образования позволяет вузу выпускать 
специалистов, в арсенале которых 
не только теория, но и практические 
навыки, необходимые для успешного 
карьерного старта на комбинате 
«Электрохимприбор».

«Эксперимент признан успешным!» – так дирек-
тор Технологического института НИЯУ МИФИ, д.э.н., 
профессор Владимир Васильевич Рябцун оценивает 
итоги внедрения так называемой дуальной систе-
мы образования, реализованной ТИ НИЯУ МИФИ 
и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Суть её 
очень проста и системна одновременно: начиная  
с третьего курса, студенты становятся полноцен-
ными работниками градообразующего предприя-
тия, заключая с предприятием трудовой договор на 
долю ставки. Три дня в неделю они обучаются в ин-
ституте, а остальные два дня полноценно работают 
на предприятии. «Таким образом мы движемся по 
пути прямой интеграции с комбинатом «Электро-
химприбор», – отметил руководитель вуза. 

Важным этапом на пути совершенствования обра-
зовательного процесса и подготовки грамотных 

специалистов для главного работодателя стала и 
модернизация учебно-лабораторной базы, кото-
рая осуществляется благодаря поддержке москов-
ской площадки вуза и комбината «Электрохимпри-
бор». В настоящее время в стенах 
МИФИ функционируют свыше 
10 лабораторий, оснащённых 
современным оборудованием. 
В январе этого года на кафедре 
технических систем контроля и 
управления появились ещё три 
новых опытных площадки.

Заведующий кафедрой Степан 
Игоревич Сивков провёл экскур-
сию по одной из них: «Лаборато-
рия позволит студенту получить 
не только базовые знания, но и 
стать глубоким специалистом 
в цифровой обработке данных. 
Она уникальна в плане оборудо-
вания: студенты не просто соби-
рают схемы, они учатся програм-
мировать микроконтроллеры, 
работать с самой современной 
микропроцессорной техникой. Уровень подготовки 
очень высокий, молодые преподаватели используют 
современные подходы в обучении. Одним словом, 
мы идём в ногу со временем!».

 Данное направление очень актуально для градо- 
образующего предприятия. Работа студентов в 
новых лабораториях позволит им соответство-
вать требованиям, которые предъявляет к спе-
циалистам работодатель в лице подразделений 
комбината «Электрохимприбор»: отдела главного 

конструктора, главного технолога, управления ин-
формационных технологий и связи. Кроме того, 
навыки, полученные на опытных площадках, при-
годятся и в подразделениях, связанных с системой 
режима, – на стендах можно моделировать любые 
системы физической защиты объектов и информа-
ционной безопасности.

– Все эти лаборатории позволяют исключить 
фактически любые барьеры в адаптации студентов 
на рабочем месте и не тратить им дополнительное 

время на новое обучение. При наличии та-
кого оборудования и эффективной системы 
обучения мы можем гарантировать работо-
дателю наличие нужных профессиональных 
компетенций выпускников (он понимает, 
что получает не кота в мешке), а студен-
ту – трудоустройство и востребованность. 
Выпускники, которые участвовали в экспе-
рименте по дуальной системе, практически  
в полном составе устраиваются на комбинат 

в отдел главного конструктора после защиты ди-
плома. Никаких претензий по качеству подготовки 
специалистов к нам со стороны работодателя нет», 
– отметил директор института.

Владимир Рябцун также подчеркнул, что Техноло-
гический институт НИЯУ МИФИ в соответствии со 
своей концепцией развития как образовательного 
центра Северного управленческого округа Сверд-
ловской области во многом не просто оправдывает 
ожидания работодателя, но старается превзойти их, 
а это самый верный вектор для развития – действо-
вать на опережение и готовить кадры для будущего!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Курс – на опережение
В МИФИ появились новые лаборатории

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

В.В. Рябцун на церемонии открытия новых 
лабораторий

На такие занятия студенты идут с удовольствием

Третьекурсники постигают искусство программирования
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Подготовка к пропуску весеннего половодья 
В соответствии с поручением и под личным руководством председателя 

Правительства Свердловской области Д. Паслера, 17 и 18 февраля в ряде 
муниципалитетов области, в том числе в городском округе «Город Лесной» 
прошла командно-штабная тренировка по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. 

В ходе тренировки отрабатывались вопросы взаимодействия органов 
местного самоуправления с оперативными и профильными службами, во-
просы по порядку оповещения и эвакуации населения, развёртыванию 
сборных эвакуационных пунктов и пунктов временного размещения лю-
дей, вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации согласно поступившей 
вводной.

По уборке снега и наледи с крыш
16 февраля первый заместитель главы администрации Ю.В. Иванов по-

святил объезд города одной из самых насущных проблем на сегодняшний 
день – сползающий с крыш снег с наледью.

Вместе с руководителями и специалистами коммунальных служб города 
Ю.В. Иванов побывал на улицах Ленина, Кирова, Белинского, Орджони-
кидзе, Пушкина, Гоголя, а также на внутриквартальных территориях по  
ул. Ленина, Белинского и Кирова. Итоги объезда показали, что самая слож-
ная ситуация сложилась на улицах, где нет газонов между тротуаром и зда-
нием. Здесь сползающий с крыш снег с наледью представляет серьёзную 
опасность для прохожих. Поэтому было принято решение все имеющиеся 
силы и технику сосредоточить именно на этих улицах. Скорректирован 
график, согласно которому 17 февраля необходимые работы проводились 
на улице Белинского (от ул. Кирова до Карла Маркса). В последующие дни 
уборка снега и наледи с крыш будет производиться на улицах Орджони-
кидзе, Карла Маркса и Пушкина. 

Пограничники Лесного объединились
11 февраля состоялась очередная встреча ветеранов пограничных 

войск, проживающих в Лесном. Руководителем движения пограничников 
в Лесном стал В. Клементьев. При участии председателя общественного 
объединения ветеранов боевых действий К. Кравченко были обсуждены 
вопросы сотрудничества в проведении общегородских военно-патрио-
тических мероприятий.

На встрече также утверждён эскизный проект памятного знака, по-
свящённого пограничным войскам. Изготовит памятный знак известный  
в городе художник А. Черненко.

Меняются условия досмотра
Вниманию юридических и физических лиц! С 1 марта 2016 года функции 

по сопровождению и досмотру автотранспорта в местах разгрузки (погруз-
ки) с грузом, досмотр которого на КПП городской контролируемой зоны 
затруднён, возлагаются на филиал № 10 ФГУП «Атом-охрана».

Оформление договорных отношений с юридическими лицами и приём 
заявок от физических лиц на оформление разрешений на въезд (выезд) 
транспортных средств возлагается на управление физической защиты 
объекта (отд. 042 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).

С 24 февраля 2016 года по вопросам заключения договоров обращаться 
по адресу: г. Лесной, ул. Островского, д. 2, каб. 8, 9.

Справочная информация по тел. 8(34342)95624.

Как хочется в Лесной!
10 февраля на контрольно-пропускном пункте города Лесного задер-

жана гражданка Киргизии, которая прибыла из Москвы и пыталась про-
никнуть в город с чужим пропуском. Правонарушительница привлечена 
к административной ответственности по статье 18.8 КоАП Российской 
Федерации.

11 февраля сотрудниками полиции в одном из домов по улице Ленина 
задержаны два гражданина с наркотическим веществом. Они привлече-
ны к административной ответственности по статье 6.8 КоАП Российской 
Федерации (незаконное хранение наркотических веществ).

Тормози!
10 февраля зарегистри-

ровано ДТП с пешеходом: 
на Ком. проспекте в районе 
дома № 16 водитель (1985 г.р.) 
покинул свой автомобиль 
«Чери», не приняв мер, 
препятствующих самопро-
извольному движению. Ав-
томобиль, покатившись, со-
вершил наезд на пешехода, 
прижав женщину к заднему 
бамперу припаркованного 
автомобиля «Тойота Ленд Крузер». В результате пешеходом получены те-
лесные повреждения, женщина госпитализирована в ЦМСЧ № 91.

Утром этого же дня на 24 км автодороги Качканар-Н. Тура водитель ав-
томобиля ВАЗ-21074 допустил наезд на тяжеловесное транспортное сред-
ство. 30-летний глава семьи (5 лет водительского стажа) вместе с женой 
и 4-месячной дочкой двигался на автомобиле в сторону города Лесного. 
Ослеплённый ярким солнцем, он наехал на прицеп автомобиля «Рено Пре-
миум» попутного направления, стоящего на обочине. В результате ДТП пас-
сажирка переднего кресла госпитализирована с закрытым переломом со 
смещением правой ноги. У водителя ВАЗ-2107 рваная рана губы. Девочка 
4 месяцев, находясь на заднем пассажирском сидении в автомобильном 
кресле, не травмирована.  

ПРО ГОРОД

13 февраля в СДЮСШОР «Факел» 
состоялась игра в рамках чемпионата 
Свердловской области по баскетболу 
среди мужчин (группа «Б»). Наша 
команда – сборная работников 
предприятий города и ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» играла против 
сборной, в которую вошли баскетболисты 
практически со всей области. Своими 
впечатлениями от игры поделился 
болельщик Валерий Петров.

– За 2,1 секунды до окончания времени баскет-
больного матча «Лесной» – «Евраз-Юком» (Екате-
ринбург) электронное табло Дворца спорта «Факел» 

высвечивало цифры 72:70. Гости взяли перерыв и 
провели его с пользой. Наши баскетболисты оста-
вили игрока из Екатеринбурга неприкрытым под 
своим кольцом, и тот легко забросил мяч – 72:72. 
Прозвучала сирена, но в баскетболе «ничьих» не 
бывает. Значит, после короткого отдыха команды 
выйдут играть дополнительные пять минут. И вновь 
закипели страсти на площадке, и вновь трибуны то 
аплодировали, то вздыхали, то кричали. Последними 
мяч в корзину послали спортсмены «Евраз-Юком», 
и победа в матче со счётом 83:82 осталась за ними. 

Несмотря на такой исход игры, зрители ни на 
одно мгновение не пожалели, что пришли на ба-
скетбол. Слышал мнение, что это был лучший матч 
«Лесного» в сезоне. Какую замечательную игру пока-
зали Алексей Кекшин, работник цеха 005 комбината 
«Электрохимприбор», студенты Алексей Батурин и 
Алексей Ткаченко! Какую многообещающую коман-
ду собрал тренер Андрей Котик! А победы… – с такой 
игрой они обязательно придут.

Победа в матче осталась за командой «Евраз-Юком»

Не хватило двух секунд

 НОВОСТИ

14 февраля состоялись массовые соревнования по 
конькобежному спорту 

«Лёд надежды нашей – 2016»

В спортивном празднике приняло участие 570 
человек, это ветераны конькобежного спорта, вос-
питанники СДЮСШОР «Факел» отделений конь-
кобежного спорта, хоккея и фигурного катания 
на коньках, и самыми многочисленными стали 
спортивные семьи воспитанников ДОУ – более 200 
семей. Всем детям была выдана атрибутика спор-
тивного мероприятия (памятные браслеты), пре-
доставленная Министерством спорта России. 

Победителями соревнований стали: 
Среди женщин до 50 лет на дистанции 100 м:  

1 место – Маргарита Колодяжная, 2 место – Екате-
рина Дайнеко 

Среди женщин 50 лет и старше на дистанции 
100 м: 1 место – Елена Попырина, 2 место – Римма 
Филиппова

Среди мужчин до 50 лет: 1 место – Антон Серге-
ев, 2 место – Алексей Зырянов, 3 место – Евгений 
Филиппов

Среди мужчин 50 лет и старше: 1 место – Игорь 
Житный, 2 место – Сергей Александров, 3 место – 
Виктор Гришин.

ПРО СПОРТ

Мини-футбол

14 февраля в Карпинске прошёл второй тур 
первенства по мини-футболу среди го-
родов северного округа между юношами 
2008-2009 г.р. Команда СДЮШОР «Факел» 

Лесного в упорной борьбе уступила команде ГТЮ-
2008 Краснотурьинска со счётом 0:2 и команде Кар-
пинское ЛПУ-2009 со счётом 0:1.

На лыжне

6 февраля на лыжной базе прошли соревнова-
ния по лыжным гонкам в зачёт 17 Спартаки-
ады работающей и студенческой молодёжи.  

Всего в соревнованиях приняло участие 128 участ-
ников из 13 коллективов физической культуры.

В личном первенстве среди женщин  
на дистанции 3 км победили спортсменки из 

«Прометея», среди мужчин на дистанции 5 км лыж-
ники из команд «Прометей» и «Знамя».

В командном первенстве 1 место занял  
«Прометей» (ФГКУ СУ ФПС № 6),  
2 место – «Знамя» (управление комбината «Элек-
трохимприбор»), 3 место – «Учитель» (управление 
образования).
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Нелля  
МАРКЕЛОВА, 
председатель 
комитета 
солдатских 
матерей г. Лесного:

– Поздравляю всех  
с Днём защитника Оте-
чества! Низкий поклон 
вам, кто верой и правдой 
служил и служит на благо 
Родины. Особенно тем, 
кто в настоящее, нелёг-
кое для нашей страны 
время, доказывает всему 
миру величие россий-
ской армии. Сил вам и 
терпения, здоровья. Спа-
сибо за мир и спокойст-
вие на земле. Гордимся и 
любим вас!

Наталья ПОРОТНИКОВА, 
актриса Народного 
музыкально-
драматического театра 
СКДЦ «Современник»:

– Мужчины, дорогие, счастья
вам!

Улыбок и терпения в работе!
А мы, подруги ваши, пополам
Разделим с вами общие заботы.

Мы отдадим вам всё своё тепло,
Подарим с нежностью любовь

и ласку.
И пусть живётся долго и легко,
Чтоб всё кончалось, как в хоро-

шей сказке!

От сердца к сердцу
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Поздравления от женщин Лесного – нашим мужчинам

Людмила 
МЕЛЬНИКОВА, 
депутат 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области:

– С праздником, до-
рогие мужчины! Пусть в 
вашей жизни будет един-
ственная битва – за сер-
дце женщины! Защищая 
Родину, вы защищаете 
свою женщину, детей и 
мать. Я желаю всем вам, 
чтобы каждый мужчина, 
прежде всего, был дос-
тойным примером для 

своих детей. Чтобы мы, женщины, были уверены: наш 
мир, наш очаг в надёжных и крепких руках наших вер-
ных мужчин!

Татьяна КОСЫХ, 
руководитель Центра 
Красоты и Здоровья: 

– У каждого в жизни своя 
школа. Но для тех, кто про-
шёл школу военных действий 
или службу в армии, праздник  
23 февраля – особенный. Эти 
люди давали присягу на службу 
Родине, и в этот день отмечают 
праздник Защитника Отечест-
ва. Но мужество, отвага, сила 
воли нужны мужчине каждый 
день для подтверждения своего 

статуса. Ведь каждый день приходится заботиться о своей 
маленькой родине – своей семье, быть для неё незыблемой 
опорой и подмогой. Быть образцом мужественности для бу-
дущих поколений.

Дорогие мужчины! Желаю вам ярких минут жизни, чтобы 
сердце было бесстрашным, судьба – благосклонной, а глаза 
– счастливыми!

А мы обещаем окружить вас любовью и заботой, теплом и 
уютом, чтобы наша нежность и ваша мужественность вместе 
создавали гармонию Мира и Любви.Ольга КЛИМЕНКО, директор, главный редактор газеты «Про 

Лесной»:
– Дорогие мужчины! Примите искренние поздравления с Днём защитника 

Отечества!
Когда вы рядом, мы знаем, что проблем не существует, ваши забота и понима-

ние помогают нам справляться с любым делом, а крепкое плечо даёт защиту и 
уверенность, что мы действительно рождены, чтобы создавать для вас домашнее 
тепло и уют. 

В современном мире всё чаще происходят события, которые заставляют за-
думаться о том, насколько беззащитен мир, страна, город, в котором мы живём.  
Но мы знаем, что у каждой из нас есть защитник, благодаря которому есть и будет 
светлое небо над головой.

Здоровья, успехов и любви, пусть рядом с вами всегда будет вдохновение, ради 
которого вы готовы совершать любые подвиги!

Ксения ПЕРОВА, Заслуженный мастер спорта 
по стрельбе из лука, участница олимпийских 
игр в Лондоне:

– Дорогие мужчины! Поздравляю вас с Днём защитников 
Отечества! Вы – наша гордость, наша опора. Вы оказываете 
поддержку и приходите на помощь в трудную минуту. Мы, 
женщины, любим, ценим и уважаем вас. Желаю вам оптимиз-
ма, бодрости, хорошего настроения. Удачи вам и успехов!

Ольга КРАСУЛИНА, 
директор детской 
музыкальной 
школы:

– 23 февраля – сим-
вол мужественности и 
благородства. Дорогие 
мужчины, пусть эти два 
достойнейших мужских 
качества никогда не по-
кидают вас в жизни. Пусть 
ваша широкая сильная 
спина не устанет быть 
каменной стеной для 

тех, кого вы любите, а ваши заботы будут только мир-
ными и приятными. Будьте счастливыми и здоровыми, 
любящими и любимыми, желанными и надёжными!  
С праздником, наши защитники!

Татьяна ГАВРИЛОВА, заместитель генерального директора 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по экономике и 
финансам:

– Искренне поздравляю всех мужчин с наступающим праздником — Днём 
защитника Отечества! 

23 февраля – выдающаяся дата не только для сильной половины челове-
чества, кто когда-то имел честь носить погоны и военную форму, но и для 
женщин, которые выбрали профессию Родину защищать, которые с тревогой 
и гордостью ожидали возвращения из рядов Вооруженных сил своих родных, 
близких, любимых. 

Это праздник настоящих мужчин, кто и в обычной, повседневной жизни 
дарит нам уверенность в завтрашнем дне; тех, кто берёт на себя решение про-
блем, позволяя нам оставаться женщинами!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и дости-
жениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких!

Здоровья, выдержки и новых профессиональных высот, счастья и семей-
ного уюта каждому из вас!
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18 февраля в кинотеатрах 
России состоялся 
премьерный показ фильма 
«Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее». Картина 
режиссёра Артёма 
Аксёненко повествует  
о восхождении  
к вершинам славы трёх 
легендарных российских 
спортсменов – гимнастки 
Светланы Хоркиной,  
борца Александра 
Карелина и пловца 
Александра Попова.

Накануне премьеры мы встре-
тились с Валентиной Павловной 
и Владимиром Александровичем 
Поповыми – родителями зна-
менитого спортсмена, который 
родился, жил и учился в Лесном 
и стал настоящей гордостью на-

шего города. Сейчас они на за-
служенном отдыхе, до выхода на 
пенсию работали на комбинате 

«Электрохимприбор»: мама – 
инспектором в 220 производст-
ве, папа – фрезеровщиком в 004 
цехе. Гости редакции с радостью 
рассказали нам, чем сегодня 
живёт Александр Попов, как вос-
питывает своих детей и как в своё 
время смог добиться такого оглу-
шительного успеха.

– Расскажите, пожалуйста, 
о детства Александра. Каким 
он был и как пришёл в спорт?

– Он был обыкновенным маль-
чиком. Ходил в садик, где их во-
дили в бассейн. К ним тренером 
пришла выпускница института 
Галина Владимировна Витман и 
отобрала нескольких ребят для 
занятий в отдельной группе, сре-
ди них был и Саша. Потом она 
выделила его как перспективно-
го спортсмена. Я у неё спраши-
вала «Как Вы смогли разглядеть в 
нём талант?». Она отвечала: «Мне 
подсказала интуиция. Как про-
фессиональная пловчиха я вижу, 
кто на что способен». Когда она 
первый раз «нелегально», за свой 
счёт привезла его на крупные со-
ревнования в Екатеринбург или 
Москву, там у неё спросили:

– Кого это ты нам привезла?
– Я не прошу вас включать его 

в команду. Вы просто на него по-
смотрите, у него очень хорошие 
данные!

И когда старший тренер сорев-
нований посмотрела на него в 
заплыве, она с восхищением ска-
зала: «Да… Ты где его откопала?»…

– Откуда такие таланты? Вы 
тоже занимались спортом?

– Нет, не занимались. Са-
шин тренер говорит, что 

корреспонденты постоянно 
атакуют его вопросом: «Как в 
такой глубинке мог появиться 
такой спортсмен?». Ребёнок ро-

дился, вырос, мы отдали его в 
спортивную школу, и он пошёл 
вперёд. Это всё его целеустрем-
лённость. Как-то он даже сказал 
нам: «Я не зря хожу в бассейн, я 
поставил перед собой цель пе-
реплюнуть Сальникова. Если  
я поставил цель, я её достигну».

Владимир Александрович:

– Я и сам ему внушал: «Пойми, 
Саня, первое место завоевал – ты 
чемпион, второе, третье – о тебе и 
вспоминать не будут, ведь чемпи-
он только один». Он это понял и 
к работе сейчас относится так же.

– Как справлялись со своим 
волнением в моменты его вы-
ступлений на соревнованиях?

Валентина Павловна:
– Было очень волнительно!  

Я, например, не могла смо-
треть соревнования, уходила из 
комнаты.

Владимир Александрович:
– А я смотрел!
– Чем сейчас занимается 

Александр Попов?
– Живёт он в Москве. Явля-

ется членом международного 
олимпийского комитета – ре-
шает организационные вопро-
сы, контролирует строительство 
олимпийских объектов. У него 
есть «Академия Александра По-
пова», которая занимается возве-
дением спортивных объектов по 
всей стране. Кроме того, он – член 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по физической 
культуре и спорту, исполкома 
Олимпийского комитета России, 
высшего совета Всероссийского 
добровольного общества «Спор-
тивная Россия»,  первый вице-
президент Всероссийской феде-
рации плавания.

– Часто видитесь с сыном?
– Каждый год, и не по разу. 

Ездим к нему на Кубок Александ-
ра Попова в Екатеринбург, в гости 
– последний раз у него в Москве 
были в августе.

–  Расскажите о семье 
Александра.

– У него трое детей. Старшему 
сыну, Владимиру, 18 лет, Антону 
15, дочери Мие – пять. Все плава-
ют. Старший уже плывёт за 50,7 

секунд сотку, вольным стилем. 
У него есть желание заниматься 
этим профессионально, но что 
получится – посмотрим,  конку-
ренция очень большая. Мия уже 
с полутора лет в воде. Сейчас за-
просто переплы-
вает бассейн в 25 
метров. Но отец не 
настаивал на том, 
чтобы ребята зани-
мались плаванием. 

– Александр По-
пов-отец – какой 
он?

– Вниматель-
ный, требова-
тельный. Отец 
сказал один раз –  
и дети сразу его 
поняли, вот такой 
авторитет.

– В чём секрет счастливых 
семейных отношений Алек-
сандра и его супруги?

– Наверное, во взаимопонима-
нии. Они очень внимательны друг 
к другу. Он всегда помогает ей, 
ведь трое детей – всё-таки боль-
шая нагрузка на женские плечи. 
Все конфликты они решают вме-
сте, никогда у них не доходит до 
срывов и криков. 

– Александр Попов неиз-
менно вызывал восхищение 
публики и для многих стал 
примером для подражания. 
Как вы думаете, в чём секрет 
такой популярности?

– Во-первых, в его обаянии.  
Он очень доброжелательный, 
никогда никому не нагрубит. Спо-
койный и уравновешенный, всег-
да сначала выслушает человека и 
только потом будет выдвигать 
свои доводы.

Владимир Александрович:
– Но если кто его подставит – 

лучше не подходи. У него только 
один-два друга, близко он ни-
кого к себе не подпускает, хотя  
в друзья многие набиваются. Дру-
жит с Александром Карелиным. 
Я однажды у него (А. Карелина) 
спросил: «Чем тебе Александр 
так нравится?». Он ответил: «Это 
очень надёжный человек, на него 
можно положиться».

У него три высших образова-
ния: спортивное, финансовое  
и юридическое. Прекрасно гово-
рит на английском языке, читает 
на нём книги в подлиннике, ведь 
9 лет он прожил в Австралии. 

– Почему, кстати, он решил 
вернуться на Родину?

– Ему предлагали гражданст-
во и в Австралии, и в Америке. 
Но он сказал: «Нет, у меня только 

одна Родина – Россия, и я ей не 
изменю».

– Что бы вы пожелали ро-
дителям подрастающих 
спортсменов?

– Во-первых, нужно терпение, 
не надо повышать на ребёнка 
голос. Если у него что-то не по-
лучается, нужно с ним погово-
рить, успокоить и сказать, что у 
всех бывают и успехи, и неудачи. 
Нужны доброжелательность и 
доверие. 

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

Чемпион всегда только один!
ПРО ЗЕМЛЯКОВ

 ДИАЛОГ

У нас в гостях побывали родители легендарного пловца Александра Попова

Ему предлагали гражданство и в Австралии,  
и в Америке. Но он сказал: «Нет, у меня только 
одна Родина – Россия, и я ей не изменю»

Валентина Павловна и Владимир Александрович Поповы

Юный Саша Попов

Первые медали

Антон, Мия и Владимир Поповы

С сыновьями: Антоном и Владимиром
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ПРО УВЛЕЧЕНИЕ

С куклами возиться – 
бытию учиться
Рукоделию все возрасты покорны, так считают 
устроители выставки на комбинате «Электрохимприбор»

А вы в детстве играли 
самодельными куклами – 
тряпичными существами, 
сшитыми или связанными 
мамой или бабушкой? 
Порой смешными и 
нелепыми, но такими 
любимыми и родными! 
В этих поделках живёт 
душа их создателя. Все 
они – человечки, дамы, 
кавалеры, пастушки и 
зверюшки – это население 
волшебной страны, вход 
в которую можно найти 
исключительно в детстве.  

С самых древних времён и до 
сегодняшнего дня куклы были и 
навсегда останутся предметом 
культуры и искусства. Они – не 
только и не столько игрушки, 
сколько часть души того или ино-
го народа, часть эпохи. В словаре 
русского языка С.И. Ожегова объ-
ясняется, что кукла – это детская 

игрушка в виде фигурки человека. 
По мнению других учёных: архео-
логов, искусствоведов – это любая 
фигурка человека, служащая не 
только для игры, но и для отправ-
ления разных культовых обрядов. 

В наши дни создание кукол 
приняло масштабы культурной 
революции. Мир словно по-
делился надвое: тех, кто их 
шьёт, и тех, кто покупает, 
коллекционирует, дарит. 
Современная авторская 
кукла не столько игруш-
ка в привычном понима-
нии, а, скорее, декоратив-
ный арт-объект, малая 
скульптурная форма, 
которая одновремен-
но и интересный ин-
терьерный акцент, 
и по-настояще-
му особенный 
подарок. 

Можно ска-
зать, что первые 
авторские работы в 
этом жанре появились 
ещё в XVII-XVIII ве-
ках. В то время не 
существовало на-
лаженного заводско-
го производства, так 
что любой образец был 
единственным в своём 
роде. Второе рождение 
авторской куклы при-
шлось лишь на годы, когда 
свою первую работу создала 
немецкий мастер Аннет Хим-
штедт. Это стало началом на-
стоящего кукольного бума. 

Существует два основных вида 
авторских кукол. Первые созда-
ются в единственном экземпляре 
и известны под названием one-
of-a-kind – единственная в своём 

роде. Другой вид, так называемые 
limited edition, создаются ограни-
ченным тиражом от 10 до 50 эк-
земпляров или меньше. Исходная 
же модель после создания серии 

торжественно разбивается в при-
сутствии свидетелей. Излюблен-
ный материал художников, рабо-
тающих в этом секторе – фарфор. 

Также существуют коллек-
ционные куклы, выпускаемые 
большими тиражами. Одним из 

видов этого жанра является и 
портретная кукла. Они 

делаются на заказ по 
фотографии или не-
посредственно при 

участии заказчика. 
Наши горожанки не 

отстают от мировых 
тенденций. Число ру-
кодельниц, занимаю-

щихся изготовлением 
кукол, постоянно 

растёт. Есть кружок 
при городском 
музее, есть клуб 
авторской куклы 

при ЦГБ им. Бажо-
ва. В каких только 
стилях ни творят 

наши горожанки, но 
всё же для создания 
отдают предпоч-
тение материалам 
текстильным, коих 
тоже великое мно-
жество. Это и все-
возможные так на-
зываемые Тильды; 
Снежки или Снеж-
ные девочки, куклы 

с большими ногами; 
Тыквоголовки или 
Тыковки (их особен-
ности вытекают из их 
названия). 

Также любят женщины шить 
куклы-примитивы или чердач-
ные куклы. Этот вид родился во 
времена первых американских 
поселенцев и коренных амери-
канцев. Особняком среди прими-
тивов стоит Реггэди Энн. Её осо-
бенность или достоинство, что в 
неё могут играть дети. Отдельное 
место среди текстильных видов 
занимают наши русские куклы-
обереги или славянские куклы. 
Это наш ответ примитивам! Они 
куда древнее всех американских 
переселенцев. Их изготовление 
требует не только определённых 
навыков, но и особого душевного 
настроя. 

Первая в истории педагогиче-
ская кукла – Вальдорфская. У неё 
нет жёсткого образа, она призва-
на стимулировать детское воо-
бражение. Тряпиенсы, или тря-
пичные барби, пришли к нам из 
Японии. Это довольно редкие ку-
клы, не особо распространённые 
и малоизвестные. Когда-нибудь, 
набив руку на шитье «стандарт-
ных» работ, мастер приходит  
к созданию своей куклы. Сам со-
здаёт выкройку или переделывает 
под себя уже имеющиеся, пробует, 
шьёт, набивает, выкидывает, снова 
рисует выкройки, шьёт, набивает, 
выкидывает, переделывает…

Приближается женский празд-
ник, а значит, культурно-массовая 
комиссия комбината «Электро-
химприбор» готовит уже тра-
диционную выставку-конкурс 
«Золотые руки женщины». По 
многочисленным просьбам и 
пожеланиям выставка в этом году 
будет посвящена авторской кукле. 
На все интересующие вопросы 
вы получите ответ, прочитав по-

ложение по проведению конкур-
са. Ещё есть время, чтобы сшить 
свою единственную в мире куклу. 
Ту, что станет отображением нас 
самих или игрушкой, или новым 
членом семьи. Они селятся в на-
ших домах и согревают теплом 
своих создателей. Каждый из нас 
выбирает своё и свою куклу. Или 
она выбирает нас. А мастера про-
щаются со своими созданиями, 
отправляют их в большой мир с 
одной надеждой: их работы при-
несут другим радость. 

Галина ПЕТРОВА, фото кукол из 
коллекции автора

Для всех, кто тщательно 
следит за своим 
здоровьем, очень важно, 
чтобы вода, которая 
используется для 
приготовления пищи и 
питья, была чистой. Как вы 
очищаете то, что течёт из 
наших кранов?  
О своих методах нам уже 
рассказала жительница 
дома № 2 по ул. Карла 
Маркса.

Любовь Семёновна Пахалуева 
– старшая по дому. Уже который 
год вместе с соседями она борет-
ся за качество холодной и горя-
чей воды, кото-
рое, по её словам, 
оставляет желать 
лучшего. К этим 
бедам в придачу 
ещё и проблема с 
пониженным дав-
лением, а иногда 
даже отсутствием 
холодной воды. 
«Горячая вода 
белого цвета, хо-
лодная – с гряз-
ным осадком. Как 
можно мыться 
такой водой и 
пить такую воду? 
– сетует женщина. – Большинство 
горожан добросовестно платят за 
коммунальные услуги, так почему 
они должны страдать?». 

Несмотря на еженедельные 
звонки коммунальщикам, про-
блема с водой никак не решается 
– вот и приходится на дому со- 
оружать очистную станцию. Каж-
дый раз, чтобы подготовить хо-
лодную воду для приготовления 
пищи, Любовь Семёновна сначала 
отстаивает её в пятилитровой ка-
стрюле, потом пропускает через 
кувшинный фильтр. А насколько 
эффективен такой способ очист-
ки воды?

Во время процесса отстаи-
вания на дно сосуда оседают 
вредные для организма химиче-
ские соединения, тяжёлые эле-
менты, соли, хлор и т. п. Однако, 

по мнению специалистов, этот 
способ не действует на вредные 
микроорганизмы, поэтому защи-
тить свой организм таким обра-
зом от кишечных инфекций, увы, 
не получится. Кроме того, если 
отстаивать воду более 5-6 часов,  
в ней могут начать размножаться 
патогенные бактерии.

Идём далее – кувшинные филь-
тры. Как считают эксперты, этот 
способ действительно помогает, 
если в водопроводной воде име-
ется много механических при-
месей, а при этом её химический 
состав соответствует нормам. Но 
следует помнить: чтобы фильтро-
вание приносило пользу, а не вред, 
кувшин необходимо регулярно 
мыть и не допускать длительного 
хранения в нём отфильтрован-
ной воды, иначе возможно её за-

ражение бактериями. Кроме того,  
в фильтре нужно вовремя менять 
картриджи. В противном случае 
вредные вещества, накопленные 
в них, будут вторично загрязнять 
воду, делая её не просто грязной, 
а ядовитой.

Лесничане, поделитесь мне-
нием! Устраивает ли вас ка-
чество 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, зво-
ните по тел. 8-950-652-38-36.  
Нам важно услышать вас!

Ведущая рубрики
Анна ДЕМЬЯНОВА,

фото автора

Вы всё ещё 
отстаиваете воду?
Тогда мы идём к вам!

ОБСУДИМ!

Культурно-массовая комиссия комбината 
«Электрохимприбор» готовит уже 
традиционную выставку-конкурс «Золотые 
руки женщины»
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

20 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

21 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

22 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

23 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

24 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

25 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

26 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 -13°С -3°С -10°С -13°С -5°С -9°С -11°С -9°С -9°С -13°С -13°С -13°С -17°С -15°С -16°С -19°С -15°С -13°С -15°С -14°С -14°С

Давление 757 
мм

757
мм

756  
мм

754  
мм

753 
мм

752 
мм

754
мм

755 
мм

756  
мм

758 
мм

758 
мм

758  
мм

759  
мм

758  
мм

757  
мм

755  
мм

753 
мм

752 
мм

749 
мм

746 
мм

744 
мм

АНЕКДОТЫ
На остановке автобуса объявление:
«Сниму:  шубу,  часы,  сапоги,  шапку.
Встреча в два часа ночи  здесь,  на 

остановке».

– Твоя жена может коней на скаку 
останавливать?

– Когда она без макияжа – те сами 
дыбом встают!

– Ты умеешь плов готовить? Кот-
летки? Салатики?

– Ну что ты ко мне пристал?! Я не-
плохо ставлю чайник!

На заметку хозяйкам.
Энергосберегающие лампочки не 

только сберегают электроэнергию, 
но и делают квартиру чистой и уют-
ной, а хозяйку красивой и нарядной.

Тучный постоялец отеля говорит 
горничной:

– Сбегайте в номер шестьдесят 
пять и посмотрите, не висит ли за  
дверью мой плащ. Только, пожалуй-
ста, поторопитесь, а то я опоздаю на 
поезд. Через несколько минут запы-
хавшаяся горничная возвращается и 
говорит:

– Да, сэр, ваш плащ висит именно 
там, где вы его оставили.

Как приготовить сосиски в тесте? 
Сварить сосиски и дать их тестю.

– Дедушка! А ты неплохо сохранил-
ся! В чём твой секрет?

– Дело в том, внучек, что я сохра-
нялся в начале каждого уровня.

Если человек купил себе «Бентли», 
это ещё не значит, что он богат. Мо-
жет, он копил 3 месяца...

Разговаривают двое мужей:
– Ты за то, чтобы у мужчин и жен-

щин были равные права, или против?
– Я двумя руками за. Знаешь, так на-

доело подчиняться жене.

Отдыхай

                              *  *  *

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5 (249)
По горизонтали: Кляча. Фирн. Умение. Жабра. Спам. 
Альтруист. Архар. Детство. Рок. Ангел. Рекорд. Аймак. 
Игла. Округ. Морс. Опасение. Штат. Наст.
По вертикали: Луара. Еретик. Ямб. Леток. Грот. 
Червь. Скорлупа. Рана. Агат. Бравада. Эфес. Урон. 
Йемен. Псих. Гам. Она. Юрта. Саше. Абрис. Метр. 
Люк. Сет.

                                 *  *  *

                              *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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05.25, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.00 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
15.00 Юбилейный концерт Олега 
Митяева
16.25 Х/ф «Девушка без адреса»
18.15 КВН на Красной Поляне.  
Старт сезона- 2016 г. (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
23.10 «Владимир Скулачев. 
Повелитель старости» (12+)
00.10 Х/ф «Беглый огонь» (16+)
02.05 Х/ф «То, что ты делаешь» 
(12+)
04.05 «Модный приговор»

05.30 Х/ф «Ход конем» (0+)
07.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
09.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
13.10, 14.20 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
02.40 «Последний романтик 
контрразведки» (12+)
03.40 «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!»  
Ежедневное 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 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 16.20, 
18.55, 20.55, 22.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45, 14.00 Милицейские 
расследования «Истории генерала 
Гурова» (Россия, 2012 г.) 40с. (16+)
07.10 Дмитрий Харатьян в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
07.55 «Время обедать - Пироги от 
хутора Веселый» (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 - Шашлык 
от кавказской пленницы» (Россия, 
2014 г.) (6+)

12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК» (16+)
14.25 Х/ф «Помни меня» (16+)
16.25 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства - судный день» (16+)
21.00 Песни Филиппа Киркорова 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Блеф» (16+)
02.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)

06.30 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)
08.05, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
09.00, 15.00 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)
10.10, 01.10 Муз/ф «Сделан в СССР. 
Олег Газманов» (12+)
11.25 «За дело!» (12+)
12.05 «Гамбургский счет» (12+)
12.30 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
13.20 Д/ф «Розум. Вариации» (12+)
16.15 Х/ф «Жизнь, которой не 
было...» (12+)
18.30 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
19.55 Д/ф «Дым и пламень» (12+)
20.20 Д/ф «Герои новой России. 
Карьера нелегала» (12+)
21.00 Новости
21.20 «От первого лица» (12+)
21.50 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
23.30 Х/ф «Отряд» (16+)
02.20 Х/ф «Пядь земли» (12+)
03.45 Концерт «Честь имею 
служить Отчизне» (12+)
05.15 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 
генерал» (12+)
05.55 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (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, 01.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 Смотр
07.30, 08.15 Х/ф «34-й скорый» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор
14.15 Своя игра
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» 
(16+)
23.10 Т/с «Отпуск у моря». «Мор-
ские дьяволы» (16+)
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.30, 08.00 М/с «Кунг-фу Панда» 
(12+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
16.50 Х/ф «Дракула» (18+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Stand 
up» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.20 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.10 Т/с «Партнеры» (16+)
04.35 Т/с «Никита 3» (16+)
05.25 Т/с «Пригород 2» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 Анимац. фильм «Индюки» 
(США)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Анимац. фильм «Ронал-
варвар» (Дания). (16+)
12.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
Зарубежное. (16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
18.40 Х/ф «Спецназ города 
ангелов» (12+)
20.50 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
23.30 Х/ф «Изгой» (12+)
02.10 Х/ф «Европа» (16+)
03.50 Т/с «90210» (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Консервативный клуб
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13.00 Д/ф «Первая высота»

14.00 Русские судьбы

14.30 Д/ф «Обитель на девичьем 

поле»

15.00, 21.00, 03.15 Пешком  

по Москве

15.15 Д/ф «Свидетель верный»

16.00 Д/ф «Мусоргский»

16.20 Портреты. «Дело, выбранное 

сердцем. Доктор Матвей Мудров»

17.00 Д/ф «Терновый венец 

Патриарха Тихона»

18.00 Украинский вопрос

19.00 Д/ф «Изгнание»

20.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...»

21.15 Д/ф «Вертолетчик»

22.00 Д/ф «Наследники Суворова»

23.00 Д/ф «Соловки. 

Преображение»

23.30 Д/ф «Третьяковы»

00.00 Школа милосердия

00.30 Д/ф «Женщина на войне»

01.00 Д/ф «Не ради славы»

02.00 Д/ф «Мир один для всех»

02.30 Мой путь к богу (6+)

03.30 Д/ф «Зосимова пустынь. 

Жизнь по уставу»

04.00 Д/ф «Нет предела 

милосердию»

05.00 Портреты. «Императрица 

Елизавета Алексеевна»

05.15 Д/ф «Светлая душа»

06.00 Национальное достояние

06.30 Россия и мир

07.30 Д/ф «Великий Сергий»

08.30 VI Рождественский фестиваль 

духовной музыки. Патриарший 

хор кафедрального собора святой 

троицы в Тбилиси (Грузия)

09.30 Д/ф «Макрьевский Желто-

водский монастырь. Первый шаг»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Моя улица» (0+)

11.50 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино

12.05 Д/ф «История Преображенс-

кого полка, или Железная стена»

12.50 Концерт Центрального 

военного оркестра Министерства 

обороны РФ в ММДМ

13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Ростов великий»
14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»
16.15 «Романтика романса». 
Гала-концерт
18.45 Х/ф «День счастья» (0+)
23.45 Балет «Весна священная»
01.25 М/ф «Он и она»
01.40 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»
02.25 «Пир на весь мир»

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
09.00 Х/ф «Скуби-Ду»
10.45, 01.45 Х/ф «Скуби-Ду 2» (12+)
12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
16.45 Х/ф «Хаос» (16+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

21.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)

00.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)

03.30 Параллельный мир. (12+)

04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

05.30 М/с «Люди Х» (12+)

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, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.05, 23.55, 00.45 Т/с «Дружина» 

(16+)

01.40, 02.35, 03.20, 04.15, 05.05, 

06.00 Т/с «Кодекс чести 3» (16+)

06.00 Х/ф «Честное волшебное» 

(0+)

07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15 «Легенды музыки. Олег 

Митяев» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

15.10 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 1-й 

тур, 4вып.

21.10, 22.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)

01.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)

02.25 Х/ф «Моонзунд» (12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости

09.15 Т/с «Поздние цветы» (12+)

12.45 Х/ф «Один шанс на двоих» 

(16+)

15.15 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)

18.15 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)
21.00 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (12+)
22.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
00.35 «Любимые актеры» (12+)
01.05 Т/с «Дети водолея» (16+)

07.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
09.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.30 М/ф «Ну, погоди!»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/ф «Школа монстров»
15.10 М/с «Шиммер и Шайн»
17.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
19.30 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
01.00 М/с «Новаторы»
02.10 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса или проделки 
ведьмы»
03.15 М/с «Поезд динозавров»

рен тв

05.00 Т/с «Боец» (12+)
07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День космических историй» 
(16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
04.45 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

муз тв

07.00, 05.00 Только жирные хиты! 
(16+)
08.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
09.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.20 Золото. (16+)
12.25, 22.55 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.00 PRO-обзор. (16+)

15.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
15.35 «Звездный допрос» (16+)
16.30 Золотая лихорадка. (16+)
17.30 «Праздник для всех влюблен-
ных» (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
02.00 Танцпол. (16+)
03.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
04.00 Теперь понятно! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
08.20 Х/ф «Есения» (16+)
10.55 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
14.30 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
22.55, 04.05 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

 
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.00 Олигарх-ТВ. (16+)
09.30 Хэлоу, Раша! (16+)
13.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.50 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
18.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Миссия» (16+)
01.25 Х/ф «Ганнибал» (18+)
04.05 Прогулки с морскими чудови-
щами. (16+)
05.20 Прогулки с чудовищами. 
(16+)
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05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
08.10 Х/ф «Девушка без адреса»
10.20 Х/ф «Небесный тихоход»
12.20, 15.20 Х/ф «Диверсант» (16+)
16.50 Х/ф «Офицеры»
18.50 Концерт «Офицеры»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
23.10 Премия «Золотой орёл-
2015». «Янковский» (12+)
00.40 Х/ф «Служили два товарища» 
(12+)
02.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

04.35 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
06.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
09.35 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
13.15, 14.20 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
21.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. (12+)
23.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
01.40 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.15 Д/ф «Балтийский нокаут»
11.45 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни 
Вентера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Сергей Екимов 
против Артура Куликаускиса. (16+)
14.05 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» 
(16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
18.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
20.55, 02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
03.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
05.35 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
07.50 Д/с «Вся правда про...» (16+)
08.20 «Детали спорта» (16+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)
06.25, 11.05, 14.25, 17.05, 19.00, 
20.55, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30, 21.00 «Все хиты Юмор-ФМ» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
08.25 «Время обедать - путь к 
сердцу мужчины» (Россия,  
2014 г.) (6+)
09.00 Песни Филиппа Киркорова 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
11.10, 01.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
14.10 «Истории государства 
Российского» (6+)
14.30 Николай Расторгуев в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
15.15, 23.00 «Юбилейный концерт 
группы «Любэ» (Россия, 2012 г.) 
(12+)
17.10 Х/ф «Блеф» (16+)
19.05 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
00.50, 04.00 «Патрульный участок» 
(6+)
04.20 Т/с «Советские мафии» (12+)

07.25 Х/ф «Отряд» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)
10.10, 00.40 «Спасская башня» 
(12+)
10.35 «От первого лица» (12+)
11.05, 18.55 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)
12.30 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 
генерал» (12+)
13.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
16.05 Концерт «Честь имею 
служить Отчизне» (12+)
17.35 Х/ф «Пядь земли» (12+)
20.20 Д/ф «Герои новой России. 
Отвоеванные звезды» (12+)

21.00 Новости
21.20 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
22.50 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)
00.20 Д/ф «Дым и пламень» (12+)
01.10 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «Основатели» (12+)
04.15 «Прав!Да?» (12+)
05.10 «От прав к возможностям» 
(12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Полвека под грифом...» 
(12+)
06.30 «Большая страна» (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, 08.15, 10.20, 13.20 Т/с 
«Братаны» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» 
(16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

01.10 Главная дорога (16+)

01.45 Дачный ответ

02.50 Дикий мир

03.05 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Наша Russia» 

(16+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 

(0+)

02.55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

03.45 Т/с «Партнеры» (16+)

04.10 Т/с «Никита 3» (16+)

05.05 Т/с «Пригород 2» (16+)

05.30 Т/с «Стрела 3» (16+)

06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.55 Х/ф «Кот» (18+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Фиксики»

09.35 Анимац. фильм «Побег из 

курятника» (США)

11.10 Х/ф «Спецназ города 

ангелов» (12+)

13.15 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)

15.55 Миллион из Простоквашино  

с Николаем Басковым. (12+)

16.00 Уральские пельмени.  

В отпуске. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин. (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Медкомиссия невыполнима. (16+)

20.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

23.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

00.55 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
02.50 Т/с «90210» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Суворов»
13.00 Д/ф «Обитель на девичьем 
поле»
14.00 Украинский вопрос
15.00 Д/ф «Изгнание»
15.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
17.00 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского
17.30 Д/ф «Служение среди 
служивых»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 VI Рождественский фестиваль 
духовной музыки. Патриарший 
хор кафедрального собора святой 
троицы в Тбилиси (Грузия)
21.00 «Благоверные князья». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
21.45, 07.45 Пешком по Москве
22.00 Д/ф «Морской корпус»
23.00 Д/ф «Наша Победа»
00.00 «Святой адмирал»
00.30 Герои победы
00.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
02.00 Д/ф «Наследники Суворова»
02.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
03.00 Д/ф «Третьяковы»
03.30 Школа милосердия
04.00 Д/ф «Женщина на войне»
04.30 Д/ф «Не ради славы»
05.00 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
05.15 Д/ф «Жизнь прекрасна» (6+)
06.00 Д/ф «Мир один для всех»
06.30 Мой путь к Богу (6+)
07.15 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
08.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
09.00 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
09.15 Д/ф «Светлая душа»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Истребители» (12+)
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои»
12.50, 01.55 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов»
13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Переславль-Залесский»
14.25 «Огонек. Нетленка»
17.30 Х/ф «Бег» (18+)
20.35 «Те, с которыми я... Русский 
мужик Михаил Ульянов»
21.55 «Любимые песни». Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело  
и оркестр «Русская филармония»  
в Государственном Кремлевском 
дворце
23.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»
00.15 Х/ф «Дело №306»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Моя жизнь»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

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
09.15 Х/ф «Воины дракона» (12+)
11.30 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
13.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
21.30 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
23.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
02.00 Х/ф «Схватка в небе» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 М/с «Люди Х» (12+)

06.50 М/ф «Тайна далекого 
острова», «Исполнение желаний», 
«Последняя невеста Змея Горыны-
ча», «Пес в сапогах», «Бременские 
музыканты», «По следам  
бременских музыкантов», «Вол-
шебное кольцо», «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник», «Илья 
Муромец»
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.05 Т/с «Дружина» 
(16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25 Т/с «Спецназ» 
(16+)
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Х/ф 
«Непобедимый» (18+)

05.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25 «Легенды армии».  
Александр Покрышкин. (12+)
09.55 «Легенды армии».  
Леонид Говоров. (12+)
10.25 «Легенды армии».  
Кирилл Мерецков. (12+)

10.50 «Легенды армии».  

Дмитрий Язов. (12+)

11.25 «Легенды армии».  

Степан Неустроев. (12+)

11.55 «Легенды армии».  

Виктор Дубынин. (12+)

12.30 «Легенды армии».  

Василий Маргелов. (12+)

13.15 «Легенды армии».  

Василий Казаков. (12+)

13.45 «Легенды армии».  

Александр Новиков. (12+)

14.15 «Легенды армии».  

Елена Ржевская. (12+)

14.45 «Легенды армии».  

Руслан Аушев. (12+)

15.15 «Легенды армии».  

Николай Кузнецов. (12+)

15.45 «Легенды армии».  

Лев Доватор. (12+)

16.20 «Легенды армии».  

Дмитрий Карбышев. (12+)

16.50 «Легенды армии».  

Григорий Щедрин. (12+)

17.25 «Легенды армии».  

Константин Тимерман. (12+)

18.20, 22.20 Т/с «Война на запад-

ном направлении» (0+)

03.50 Х/ф «Два года над пропа-

стью» (6+)

мир

05.00 М/ф (6+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости

09.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

14.35, 15.15, 16.10 Х/ф «Виват, 

Гардемарины!» (16+)

18.20 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)

21.00 Х/ф «Приказано женить» 

(16+)

22.55 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

01.45 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (12+)

03.05 Х/ф «Александр Невский» 

(12+)

07.00 М/с «Свинка Пеппа»

09.10 Мультмарафон «Ребята, 

давайте жить дружно!»

13.45 М/с «Защитники»

15.40, 22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
17.40 М/ф «Маугли»
19.20 М/с «Фиксики»
20.40 М/с «Поросенок»
21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 М/с «Новаторы»
02.10 М/ф «Летучий корабль», 
«Заколдованный мальчик»
03.15 М/с «Поезд динозавров»

рен тв

05.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
08.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
15.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
17.00 «Крепость» (Россия) (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
19.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
21.10 М/ф «Три богатыря» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
23.50 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)
03.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

муз тв

07.00, 17.55 Золото. (16+)
08.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.00 «Наше» (16+)
10.00 PRO-клип. (16+)
10.05 PRO-обзор. (16+)
10.35 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
10.40 «ClipYou чарт» (16+)
11.40, 01.10 Золотая лихорадка. 
(16+)
13.00, 23.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
14.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
16.20 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
16.55 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

19.00 Песня года. (16+)

00.25 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

02.30 Только жирные хиты! (16+)

04.00 «Ждите ответа» (16+)

05.00 Gold. (16+)

03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 

(16+)

06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 

кадров» (16+)

08.45 Х/ф «Мой парень-ангел» 

(16+)

10.40 Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)

14.20 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Мой любимый гений» 

(16+)

22.50, 04.05 «Свадебный размер» 

(16+)

00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.00 Олигарх-ТВ. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
13.20 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
15.30 Х/ф «Миссия» (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
02.10 Т/с «Декстер» (16+)
04.15 Прогулки с чудовищами. 
(16+)
04.55 Невероятно умные живот-
ные. (16+)



19 февраля 2016 | № 6 (250)
9а 24 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.55 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Политика» (16+)
01.00 «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 2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 «Иду на таран». «Как оно 
есть. Хлеб» (12+)
03.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.00, 21.15 Новости
09.05, 14.20, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
14.50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени

15.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Бавария» (Германия)
17.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция  
из Тюмени
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Дрезднер» (Германия). 
Прямая трансляция
23.15 Д/с «1+1» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Динамо» (Киев, Укра-
ина) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань»  
(Россия) - «Уралочка-НМТК» 
(Россия)
05.15 Обзор Лиги чемпионов
05.45 Х/ф «Ип Ман» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (16+)

06.00 «Время обедать - путь к 
сердцу мужчины» (Россия,  
2014 г.) (16+)
06.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 12.55, 14.00, 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 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25, 15.20 Милицейские 
расследования «Истории генерала 
Гурова» (Россия, 2012 г.) 29,30с. 
(16+)
12.15 Т/с «Советские мафии» (16+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
14.35 М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
14.55 «Все о ЖКХ» (16+)
16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российской 
семьи» (16+)
20.00, 23.40 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 
(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+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
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 красоты. 
Пчелиный эликсир» (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 «Полвека под грифом...» 
(12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Ворованный воздух» 
(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 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (12+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(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 «Подарок на Рождество» 
(0+)
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 «Киллеры» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (18+)
02.40 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
03.35 Т/с «Партнеры» (16+)
04.00 Т/с «Никита 3» (16+)
04.50 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.15 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.50 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Пель и Мень смешат 
на помощь, 1ч. (16+)
13.30 Уральские пельмени.  
В отпуске. (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 
Николаем Басковым. (12+)
19.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
19.25 Анимац. фильм «Мадагаскар» 
(США). (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(12+)
23.50 Уральские пельмени.  
Все о бабушках. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами 
мира» (12+)
04.05 Т/с «90210» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Изгнание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
13.00 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 VI Рождественский фестиваль 
духовной музыки. Патриарший 
хор кафедрального собора святой 
троицы в Тбилиси (Грузия)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Мир один для всех»
18.30 Мой путь к Богу (6+)
19.15 Пешком по Москве
20.00 Д/ф «Светлая душа»
20.45 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Русь заповедная»
00.30 Д/ф «Скобелевский марш»
02.00 Д/ф «Морской корпус»
02.30 Д/ф «Наша Победа»
03.30 Д/ф «Святой адмирал»
04.00 Герои победы
04.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
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05.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
06.00 Д/ф «Наследники Суворова»
06.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
07.00 Д/ф «Третьяковы»
07.30 Школа милосердия
08.00 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
08.15 Д/ф «Жизнь прекрасна» (6+)
09.00 Д/ф «Женщина на войне»
09.30 Д/ф «Не ради славы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи 
морей»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Павловский парк
13.25 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
с П. Лунгиным
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Леонид Десятников. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль  
и Кидекша»
21.30 «Власть факта». «Ближний 
Восток»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах истории. 
 От Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы». «Любимое кино 
вождя»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бег» (18+)
01.25 Органные произведения  
И.С. Баха в исполнении  
Гарри Гродберга
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

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. Свой чужой. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Морские пришельцы. (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 «От колыбели до 
могилы» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 М/с «Люди Х» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)
13.25, 16.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
16.25 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Большой 
куш» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)

01.35 Х/ф «Красотки» (12+)
03.20 Т/с «ОСА». «Две жизни» (16+)
04.10 Т/с «ОСА». «Вспомнить все» 
(16+)
05.00 Т/с «ОСА». «Маска» (16+)

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Война на 
западном направлении» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29. Взлет в будущее»
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
22.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
00.25 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
03.05 Х/ф «Ключ» (18+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30 Т/с «Поздние цветы» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 02.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 04.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 41,42вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 03.40 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
20.05 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема с Александром 
Жестковым (12+)
23.10 «Слово за слово» (16+)
00.05 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
03.15 Д/с «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»

09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Йоко»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Самолет»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30, 00.10 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Поросенок»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Машины сказки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Защитники»
21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.50 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!»
02.55 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Город Дружбы»
04.15 М/с «Поезд динозавров»

рен тв

05.00, 04.00 «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+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.00 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

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

09.15 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)
13.00 «МузРаскрутка» (16+)
13.30 Золотая лихорадка. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
17.25, 00.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды. (16+)
18.15 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00, 01.30 Золото. (16+)
02.30 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

006.30, 05.30 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» Судебное шоу (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу (16+)
11.00 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.10 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.10 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
17.00, 22.30, 04.05 «Свадебный 
размер» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.00 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.50 Т/с «Стрела» (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
03.55 Т/с «Звездные врата» (16+)
04.50 Прогулки с чудовищами. 
(16+)



19 февраля 2016 | № 6 (250)
10а 25 ФЕВРАЛЯ

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, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». Вести-Урал. (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщина» 
(12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости
09.05, 17.05, 20.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.35 «Я - футболист» (12+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСВ (Нидерланды) - 
«Атлетико» (Испания)

14.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Тюмени
16.30 «Дублер» (12+)
17.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Тюмени
19.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Химки»
05.30 Обзор Лиги Европы
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) 
- «Цедевита» (Хорватия)
07.50 «Лучшая игра с мячом» (12+)
08.20 «Февраль в истории спорта» 
(12+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 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, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.20 Милицейские 
расследования «Истории генерала 
Гурова» (Россия, 2012 г.) 31,32с. 
(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, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
14.30 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Док фильм «Короли эпизода» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
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 красоты. 
Живая вода» (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 «Ворованный воздух» 
(12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Я буду жить!» (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 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (12+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Тренер» (12+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.50 Квартирный вопрос

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 «Киллеры» (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» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шелк» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.10 Т/с «Партнеры» (16+)
04.35 Т/с «Никита 3» (16+)
05.25 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш

09.40 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)
11.35 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
13.30 Уральские пельмени. Все о 
бабушках. (16+)
14.00, 19.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
14.05 Анимац. фильм «Мадагас-
кар» (США). (6+)
15.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 
Николаем Басковым. (12+)
19.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 
2» (США). (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
00.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Славы Мясникова. (16+)
00.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
02.45 Т/с «90210» (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 VI Рождественский фестиваль 
духовной музыки. Патриарший 
хор кафедрального собора святой 
троицы в Тбилиси (Грузия)
13.00 Д/ф «Макрьевский Желто-
водский монастырь. Первый шаг»
14.00 Д/ф «Мир один для всех»
14.30 Мой путь к Богу (6+)
15.15, 00.00, 05.00 Пешком по 
Москве
15.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Школа милосердия
19.00 Д/ф «Наследники Суворова»
20.00 Д/ф «Женщина на войне»
20.30 Д/ф «Не ради славы»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Из прошлого русской мысли
23.30 Д/ф «Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения»
00.15 Д/ф «Из жизни Достоевских»
00.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Русь заповедная»
03.30 Д/ф «Скобелевский марш»
04.00, 07.30 Герои победы
04.10 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
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05.15 Д/ф «Свидетель верный»
06.00 Д/ф «Морской корпус»
06.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
07.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
08.30 Д/ф «Наша Победа»
09.30 Д/ф «Святой адмирал»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа. 
Гром над Индийским океаном»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Мир 
Чукотки»
13.20 Х/ф «День счастья» (0+)
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг 
Чебурашки»
17.10 Гала-концерт Музыкального 
фестиваля Василия Ладюка
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы». «Рождение большого 
«Мосфильма»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бег» (18+)
01.30 Б. Барток. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер 
В. Гергиев. Солист О. Мустонен

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. Милый друг. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Придумавший смерть. (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 «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
01.15 Х/ф «Как знать...» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 М/с «Люди Х» (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, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 
«Спецназ» (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Скука 
смертельная» (16+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
01.45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04.05 Х/ф «Ювелирное дело» (12+)

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Война на 
западном направлении» (0+)

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 «Сделано в СССР» (6+)
13.50, 14.05, 00.35 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29. Взлет в будущее»
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
22.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
04.35 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
11.10 Д/ф «По поводу» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 02.35 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 04.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 43,44вып. 
(16+)
15.20 Д/ц «Тайны России» (16+)
16.20, 18.20 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
20.05 Х/ф «Счастливого пути» (16+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема с Александром 
Жестковым (12+)
23.10 «Слово за слово»
00.05 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
03.05 Д/с «Другой мир» (12+)
03.35 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Йоко»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Снеж-
ная птица»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30, 00.10 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»

16.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Машины сказки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Защитники»
21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.50 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»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Город Дружбы»
04.15 М/с «Поезд динозавров»

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Добрые тролли Вселен-
ной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.45 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

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

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

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» Судебное шоу (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу (16+)
11.00 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.10 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.10 Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)
17.00, 22.40, 04.05 «Свадебный 
размер» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 01.35 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00, 13.00, 19.00 Барышня-кре-
стьянка. (16+)
15.55 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 02.05 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
03.50 Т/с «Звездные врата» (16+)
04.45 Путешествие к динозаврам: 
Земля гигантов. (16+)
05.20 Прогулки с чудовищами: 
Жизнь до динозавров. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.35 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.35 Х/ф «Блондинка в законе. 
Красное, белое и блондинка» (12+)
02.25 Х/ф «Поворотный пункт» 
(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 2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
23.55 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00, 
17.30, 22.20 Новости
09.05, 17.35, 22.25, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.15 Д/ф «Путь на восток» (16+)
14.45, 07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.30 «Культ тура» (16+)
16.05 Все на футбол!

16.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги 
Европы. Прямая трансляция
18.00, 21.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из Германии
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы
02.15 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
04.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
06.30 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
08.00 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 Док фильм «Короли эпизода» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.20 Милицейские рассле-
дования «Истории генерала Гурова» 
(Россия, 2012 г.) 33,34с. (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+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Х/ф «Лофт» (18+)
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 «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, 14.00, 01.05 «Большая 
страна» (12+)
15.50, 23.05 Д/ф «Я буду жить!» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.05 «Основатели» (12+)
02.00 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
02.45 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
05.15 Х/ф «Вор» (18+)
06.50 Д/ф «Герои новой России. 
Внимание, Парчинский!» (12+)

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 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «Пасечник» (12+)
22.00 Большинство
23.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
01.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.15 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта», 559с. 
(12+)
11.30 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
13.30, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
14.00 Музыкальный концерт Павла 
Воли «Новое» (16+)
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Music style» 
(16+)
17.00 «Сольный концерт Семена 
Слепакова» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Забавные игры» (18+)
04.10 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
05.05 Т/с «Никита 3» (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»
06.40 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса, 2ч. (16+)
13.30 Уральские пельмени. Лучшее 
от Славы Мясникова. (16+)
14.00 Анимац. фильм «Мадагаскар 
2» (США). (6+)
15.35 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
19.25 Анимац. фильм  
«Мадагаскар 3» (США)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.50 Т/с «Выжить после» (16+)
01.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
03.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Мир один для всех»
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, 08.30 Пешком по 
Москве
12.00 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
12.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
14.00 Д/ф «Наследники Суворова»
14.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
15.30 Школа милосердия
16.00 Д/ф «Третьяковы»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Святой адмирал»
18.30 Д/ф «Наша Победа»
20.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
20.45, 07.30 Герои победы
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Всероссийская выставка 
«Кукла в национальном костюме». 
Государственный музей им.  
А.С. Пушкина
00.30 Д/ф «Медицинская карта»
02.00 Из прошлого русской мысли
02.30 Д/ф «Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения»
03.15 Д/ф «Из жизни Достоевских»
03.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
04.00 Д/ф «На вольных хлебах» 
(6+)
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04.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Детство. Отрочество. Юность»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Скобелевский марш»
07.40 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
08.45 Д/ф «Свидетель верный»
09.30 Д/ф «Русь заповедная»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка» (0+)
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский»
12.25 «Столица кукольной импе-
рии». Государственный академиче-
ский центральный театр кукол им. 
С.В. Образцова
12.55 «Письма из провинции». 
Кемь (Республика Карелия)
13.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей 
Судейкин»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели». «Тайна 
секретной лаборатории»
21.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.35 «Линия жизни».  
Анатолий Белый
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Доктор» (16+)
01.35 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса»

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. Вещий сон. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Пленники Вселенной. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
02.15 Х/ф «Заряженное оружие» 
(16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 М/с «Росомаха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.10, 17.20 Х/ф «Два 
капитана» (0+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 
04.55, 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.30 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)
20.25, 22.25 Т/с «Черный треуголь-
ник» (12+)
01.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
05.00 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Родня» (16+)
10.15 Х/ф «Счастливого пути» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 45,46вып. (16+)
15.20 Д/ц «Тайны России» (16+)
16.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
18.20 Т/с «Папа для Софии» (12+)
21.45 Х/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
22.55 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
01.45 «Сделано в СССР» (12+)
02.15 «Трэш-тест» (16+)
03.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»

10.05 М/с «Йоко»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.00, 16.45, 17.25, 18.20 М/с 
«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, 21.50 М/с «Машины сказки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Защитники»
21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.20 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Город Дружбы»
04.15 М/с «Поезд динозавров»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 «Обыкновенный неофа-
шизм» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (0+)
22.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
02.00 Т/с «Золото «Глории» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 13.55, 19.05 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 02.30 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)

11.00 «Неформат чарт» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-

бов» (16+)

12.00 «R`n`B чарт» (16+)

13.00 «Звездный допрос» (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «NRJ chart» (16+)

17.15 «Наше» (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

20.20 Золото. (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 «Ждите ответа» (16+)

23.00 «Праздник для всех влюблен-

ных» (16+)

03.15 Танцпол. (16+)

04.15 Только жирные хиты! (16+)

06.00 Золотая лихорадка. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

(16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» Судебное шоу (16+)

09.35 «Вербное воскресенье» 

Телероман (Россия) 2009 г. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)

22.40, 02.35 Д/ф «Звездные 

истории» (16+)

00.30 Х/ф «Голубка» (16+)

06.00, 08.00, 02.10 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
12.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
15.55 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
16.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
23.35 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
02.45 Т/с «Декстер» (16+)
04.50 Прогулки с чудовищами: 
Жизнь до динозавров. (16+)
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05.45, 06.10 Т/с «Мама будет 
против!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева. 
Обреченная» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
16.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» Дмитрия 
Нагиева (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя» (16+)
02.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» 
(16+)
04.20 «Модный приговор»

04.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время». Вести-Урал. (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Местное время» 
(12+)
08.20 «Россия-Урал». «Вести. 
Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Все о сердце»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» 
(12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий 
фактор» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем» (12+)
00.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
10.00, 11.00, 12.25, 13.30 Новости
10.05, 15.45, 21.30, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/с «1+1» (16+)
11.55 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.30 «Спортивный вопрос». 
Прямой эфир
13.35 «Дублер» (12+)
14.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Кореи
14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.45 Хоккей. КХЛ. финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.30 Х/ф «Нокаут» (18+)
04.30 Д/ф «Больше, чем игра»
06.30 Д/ф «Суд над Аленом 
Айверсоном»

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 - Омлет с 
переворотом» (Россия, 2014 г.) (6+)
09.05, 09.55, 11.25, 14.25, 16.40, 
17.45, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
09.10 Николай Расторгуев в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
10.00, 13.35 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 - Рецепты с 
Ведьминой горы» (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+)
14.30, 03.45 Песни Иосиф Кобзон 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.50, 02.15 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
19.20 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «В доме» (16+)
23.55 Х/ф «Молода и прекрасна» 
(18+)
01.30 «Музыкальная Европа» (0+)

07.30, 14.20 «Большая наука» 
(12+)
08.25, 13.30 «Неизвестная планета»
09.10, 18.45, 05.20 Х/ф «Мужская 
женская игра» (12+)
10.40, 17.30 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» (12+)
11.55 «За дело!» (12+)
12.35 Студия «Здоровье» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
15.15 Х/ф «Жизнь, которой не 
было...» (12+)
20.20 Д/ф «Герои новой России. 
Внимание, Парчинский!» (12+)
21.00 Новости
21.20 «От первого лица» (12+)
21.50 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
00.20 Х/ф «Вор» (18+)
02.00 Х/ф «Воскресенье» (16+)
06.50 Д/ф «Герои новой России. 
Предельно допустимая доза» 
(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 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 Т/с «Участковый» 
(12+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.15 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 5 правил здорового питания 
(12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
01.55 Дикий мир

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Остров» (16+)
16.00, 17.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
(16+)
19.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Паранойя» (16+)

03.05 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.00 Т/с «Никита 3» (16+)
04.45 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.20, 09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 Анимац. фильм «Железяки» 
(Тайланд). (6+)
12.50 Анимац. фильм «Шевели 
ластами!» (Бельгия)
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Ученье 
- свет! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса, 2ч. (16+)
17.20 Анимац. фильм «Мадагаскар 
3» (США)
19.00 Взвешенные люди 2. (16+)
21.00 Х/ф «Обливион» (12+)
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
01.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
03.25 Т/с «90210» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (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 «Наследники Суворова»
13.00 Д/ф «Третьяковы»
14.00 Д/ф «Святой адмирал»
14.30 Д/ф «Наша Победа»
15.30, 20.30, 05.00 Герои победы
15.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
17.00 Д/ф «Морской корпус»
17.30 Д/ф «Остров Сахалин»
18.00 Консервативный клуб
19.00 Д/ф «Скобелевский марш»
20.00 Д/ф «Русь заповедная»
20.40 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
21.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
22.00 Национальное достояние
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23.00 Россия и мир. Протоиерей 
Константин Гипп, Михаил Василюк, 
Дарья Егорова
00.00 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век» (6+)
01.10 Искусство звучащего слова. 
М.А. Булгаков. «Стальное горло»
02.00 Диалог под часами
03.00 Всероссийская выставка 
«Кукла в национальном костюме». 
Государственный музей им.  
А.С. Пушкина
03.30 Д/ф «Медицинская карта»
04.00, 07.00 Пешком по Москве
04.15 Д/ф «Рожденный на земле 
Нижегородской. Патриарх Сергий»
05.15 «Преподобные иноки». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
06.00 Из прошлого русской мысли
06.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
07.15 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)
08.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. «Дет-
ство. Отрочество. Юность»
08.15 Д/ф «Эхо цареубийства»
09.15 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
09.30 Д/ф «Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
12.50 «Пряничный домик». «Руко-
писная книга»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 
постановки»
13.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд через 
годы»
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Товарищ такси»
18.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
19.35 «Романтика романса». 
Музыка нашего кино
20.30 «Большой балет»
22.45 Д/ф «Большой балет». 
Послесловие»
23.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
01.05 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае»

01.55 «Искатели». 
«Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

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

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора 
Комаровского
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.15 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (12+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.45 Х/ф «Повелитель страниц»
03.15 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 М/с «Росомаха» (12+)

06.00 М/ф «Аргонавты», «Дикие 
лебеди», «День рождения бабуш-
ки», «Девочка в цирке», «Хитрая 
ворона», «В стране невыученных 
уроков», «Две сказки», «Аленький 
цветочек», «Грибок-теремок»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф 
«Наркомовский обоз» (16+)
23.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50, 
05.40, 06.35 Т/с «Защита Красина 
2» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Старая, старая сказка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Финал игр среди суво-
ровцев и кадет на кубок Министра 
обороны
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 1-й 
тур, 5вып.
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
00.45 Х/ф «Слуга государев» (16+)
03.15 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен» (16+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00, 07.00, 12.10 М/ф (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 02.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
11.40 «Бремя обеда» (12+)
13.00 Х/ф «Фанфан Тюльпан» (12+)
15.15, 01.35 Д/ф «Практическая 
магия. Разоблачение иллюзий» 
(12+)
16.05 Т/с «Возмездие» (16+)
22.10 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
00.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.30 «Культпросвет» (12+)
01.10 «Диаспоры» (16+)
04.00 Д/ф «По поводу» (12+)

07.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.05 «Детская песня года»
10.30 М/с «Машкины страшилки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.35 М/с «Фиксики»
17.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
19.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
23.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
00.30 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Контакт»
03.10 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.05 М/с «Мишкины рассказы»

рен тв

05.00 Т/с «Золото «Глории» (16+)
09.45 Приключения «Артур и война 
двух миров» (Франция) (6+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
21.50 Х/ф «Рэд» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.20 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
04.15 Х/ф «Разоблачение» (16+)

муз тв

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

11.40 Золото. (16+)
12.30, 23.25 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.15 «Звездный допрос» (16+)
16.15 Золотая лихорадка. (16+)
16.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 «Дима Билан. 33» (16+)
21.00 PRO-обзор. (16+)
21.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
21.40 «Русский чарт» (16+)
22.35 Теперь понятно! (16+)
00.00 «Ждите ответа» (16+)
00.55 PRO-клип. (16+)
01.00 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
01.50 Танцпол. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/ф «2016» (16+)
08.45 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала» (16+)
10.50 Х/ф «Любка» (16+)
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
18.00, 02.30 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 
(12+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.35, 14.25 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
15.15 Верю-не верю. (16+)
16.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит» (16+)
01.15 Т/с «Декстер» (16+)
03.25 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)
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05.20 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 Непутевые заметки
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева. «Не учите 
меня жить!» (12+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.20 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-
ется» (12+)

05.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.30 «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+)
12.10, 14.20 Х/ф «Она не могла 
иначе» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.25 «Обыкновенное чудо акаде-
мика Зильбера» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул. Прямая трансляция 
из Японии
10.15, 11.50, 17.00 Новости

10.20, 17.05, 21.05, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
14.25 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
14.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени
15.55 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Кореи
17.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Тюрингер» (Германия) 
- «Ростов-Дон» (Россия)
05.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Андорры
06.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
06.30 Х/ф «Жестокий ринг» (12+) 

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 15.40, 
17.10, 18.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова»  
(Россия, 2012 г.) 35с. (16+)
07.10 Николай Расторгуев в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2009 г.) (12+)
07.55 «Время обедать - Рецепты с 
Ведьминой горы» (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 - Омлет с 
переворотом» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК» (16+)
14.00 Х/ф «Формула любви» (16+)
15.45, 03.30 Х/ф «Любимая женщи-
на механика гаврилова» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - загробная жизнь» (16+)
21.00 Песни Ильи Резника в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Лофт» (18+)
01.55 Х/ф «Молода и прекрасна» 
(18+)
04.55 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)

07.30, 14.20 «Большая наука» 
(12+)
08.25, 13.30 «Неизвестная планета»
09.15, 18.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
11.00 «Большая страна» (12+)
11.15 Концерт «Музыкальный 
снегопад» (12+)
12.10 «Доктор Ледина» (12+)
12.25 «Медосмотр» (12+)
12.35 «Школа. 21 век» (12+)
13.00 «Фигура речи» (12+)
15.15 Х/ф «Рафферти» (12+)
20.20 Д/ф «Герои новой России. 
Предельно допустимая доза» 
(12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Воскресенье» (16+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Календарь» (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, 23.55 Т/с «Участковый» (12+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс Лотерея
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.45 Дикий мир
02.15 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
16.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
03.00 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
03.55 Т/с «Никита 3» (16+)
04.45 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.10 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.40 Анимац. фильм «Железяки» 
(Тайланд). (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Анимац. фильм «Шевели 
ластами!» (Бельгия)
12.20 Анимац. фильм «Тэд Джонс и 
затерянный город» (Испания)
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Дере-
венское. (16+)
16.30 Х/ф «Обливион» (16+)
19.00 Х/ф «2012» (18+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.10 Т/с «Кости» (16+)
02.00 Х/ф «Одержимость» (18+)
04.05 Х/ф «Муж двух жен» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Святой адмирал»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»’
12.00 Д/ф «Наша Победа»
13.00 Д/ф «Морской корпус»
14.00 Консервативный клуб
15.00 Д/ф «Скобелевский марш»
15.30, 09.00 Герои победы
15.40 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
17.00 Д/ф «Русь заповедная»
17.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
18.00 Из прошлого русской мысли
18.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
19.00 Д/ф «Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения»
20.00 Д/ф «На вольных хлебах» 
(6+)
20.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Детство. Отрочество. Юность»
21.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
22.00 Д/ф «Игумения Ксения»
23.00 Мой путь к богу (6+)
23.45, 08.00 Пешком по Москве
00.00 Д/ф «Все начинается с 
детства»
01.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
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02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир. Протоиерей 
Константин Гипп, Михаил Василюк, 
Дарья Егорова
03.30 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век» (6+)
04.40 Искусство звучащего слова. 
М.А. Булгаков. «Стальное горло»
05.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
06.00 Диалог под часами
07.00 Всероссийская выставка 
«Кукла в национальном костюме». 
Государственный музей им.  
А.С. Пушкина
07.30 Д/ф «Медицинская карта»
08.15 Д/ф «Рожденный на земле 
Нижегородской. Патриарх Сергий»
09.15 «Преподобные иноки». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь.  
Лев Круглый»
15.05 Х/ф «Шумный день» (6+)
16.40 «Пешком...» Москва 
университетская
17.10, 01.55 «Искатели».  
«Тайна монастырской звонницы»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.30 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается... Концерт 
авторской песни в Государственном 
Кремлевском дворце
19.45 Спектакль «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек 
в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин»
22.30 Х/ф «Наследники» (16+)
00.15 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
01.45 М/ф «Бум-бум, дочь рыбака»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

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

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского
08.45 Х/ф «Бесконечная история» 
(0+)
10.30 Х/ф «Что хочет девушка» 
(12+)
12.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
14.30 Х/ф «Мама» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (12+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)
22.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
00.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.15 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 М/с «Росомаха» (12+)

07.30 М/ф «Где я его видел?», «Зо-
лотые колосья», «Умка», «Гадкий 
утенок», «Волшебный магазин», 
«Бобик в гостях у Барбоса», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с М. Ковальчуком
11.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
12.40 Х/ф «Старые клячи» (0+)
15.05 Х/ф «Не может быть!» (0+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
23.20 Х/ф «Звезда» (16+)
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00 Т/с 
«Защита Красина 2» (16+)

05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
09.00 Новости недели 
 с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 1-й тур, 
5вып.
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце»
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
03.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф (6+)
05.55 Х/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)

08.30 «Почему я» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Папа для Софии» (12+)
12.35 «Трэш-тест» (16+)
13.00 Х/ф «Лорд Вор» (6+)
15.15, 21.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.00 Т/с «Возмездие» (16+)
03.55 Д/ц «Тайны России» (12+)

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
10.05 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.30 М/с «Машины сказки»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/ф «Лесной Патруль»
15.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
16.00, 23.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
00.30 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Чиполлино», «Незнайка 
учится»
03.10 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.05 М/с «Мишкины рассказы»

рен тв

05.00 Х/ф «Разоблачение» (16+)
06.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
09.30 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 11.55 Золотая лихорадка. 
(16+)
08.00, 12.55, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.05, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

09.25 Теперь понятно! (16+)
10.10, 05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Ждите ответа» (16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
16.00 Золото. (16+)
17.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
18.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос» (16+)
21.15 «Партийная Zona» (16+)
23.00, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
01.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
02.00 «R`n`B чарт» (16+)
04.00 Gold. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «2016» (16+)
08.15 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст» (16+)
10.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (12+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха» (16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 07.15, 05.20 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
09.45, 17.45 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30, 16.45 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30, 19.10 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
01.35 Т/с «Декстер» (16+)
03.40 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ле-
нина,	111	(1	эт.),	цена	2	200	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-179-25-
37.	(3-3)
•	 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.	(2-2)
•	 2-комн. по ул. Юби-
лейная, 19 (5 эт., 42 кв.м). 
Возможен обмен на 
2-комн. кв. большей пло-
щади с нашей доплатой. 
Тел. 8-992-007-27-78.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 59,	 3	 эт.,	 пл.	 55	 кв.м	
Тел.	 8-908-913-99-86,	
8-950-559-00-48.	
•	 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.	(4-2)

•	 Гараж	 в	 районе	 ГПТУ-
78	(за	ГАИ).	24	кв.	м,	высота	
ворот	2,75	м,	ж/б	плиты,	яма	
смотровая,	 стеллажи.	 Тел.	
8-922-205-05-70.	(2-1)
•	 Гараж	на	35	за	ДК,	6х4,	
электрофицирован,	 в	 хо-
рошем	состоянии,	сторона	
малоснежная.	 Тел.	 8-904-
986-09-35.	(3-1)

Меняется
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Омск	на	
жилье	в	Лесном	или	Н.Туре.	
Тел.	8-982-616-44-71.	(6-2)
•	 2-комн. кв. по ул. 
Юбилейная, 19 (5 эт., 
42 кв. м) на 2-комн. кв. 
с нашей доплатой. 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.	
(6-3)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Юби-
лейная,	11,	5	эт.	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	8-908-634-39-
23.	(2-2)
•	 1-комн.	 кв.	 чистая,	 те-
плая,	 с	 мебелью	 и	 бытовой	
техникой	в	р-не	центр.	Вах-
ты	 (желательно	 без	 детей	
или	 командированным).	
Тел.	8-904-168-50-18.

•	 На	 конкурсной	 осно-	
ве	 сдам	 2-комн.	 кв.,	 43	
кв.м,	 на	 2	 года,	 с	 мебелью.	
Ул.Белинского,	16,	4	эт.	Тел.	
6-05-32,	8-950-191-55-51.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Ford	 Focus	 2,	
2008	 г.в.,	 пробег	 88	 тыс.	
км,	 один	 хозяин.	 Тел.	
8-950-647-49-36.	
•	 А/м	Daewoo	Nexia,	2007	
г.в.,	пробег	87	тыс.	км.	Зим-
няя,	летняя	резина.	Торг	при	
осмотре.	Тел.	8-909-019-70-
02,	8-922-167-49-30.	(3-1)	
•	 А/м	Opel	Astra,	2012	г.в.	
(черный	 хэтчбэк,	 МКПП).	
В	 идеальном	 состоянии,	
обслуж.	 У	 дилера.	 Пробег	
50	 тыс.	 км.	 Два	 комплекта	
резины	на	литье.	Тел.	8-950-
190-16-23.	(2-1)
•	 А/м	ИЖ	Ода	на	запча-
сти,	 все	 новое,	 кузов	 ржа-
вый.	Тел.	8-950-648-15-70.

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

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Фиат	 Дукато,	 ме-
бельный	фургон	по	городу	
и	 области.	 Тел.	 8-912-623-
37-14.	(4-2)

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-1)
•	 А/м	«Газель	Next»	семи-
местная,	термобудка,	3х2х2.	
Тел.	 8-906-805-76-36,	 6-44-
94.	(4-4)
•	 А/м	 ISUZU-фургон,	 5	
тонн,	7	м,	32	куб.м	Идеален	
для	 переездов.	 Тел.	 8-904-
546-85-83.	(4-2)
•	 Аэропорт,	 Екатерин-
бург	 на	 Toyota	 Camry.	 Тел.	
8-912-623-37-14.	(2-2)

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.	(3-2)
•	 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.	(3-2)

•	 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.	(4-3)	

14а

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

рекламареклама
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•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 муравьи).	
Гарантия.	Тел:8-900-199-56-
78.	(2-1)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi-роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(8-4)
•	 Компьютерная	помощь	
по	Н.	Туре	и	Лесному.	Сбор-
ка,	 ремонт,	 диагностика.	
Windows,	 Wi-Fi.	 Сайты.	 Ан-
тивирус.	 www.andriolis.ru.	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(4-4)		

•	 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	(6-2)		

•	 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.	
(4-2)

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

•	 Сантехнические	 ра-
боты	 любой	 сложности.	

Недорого,	 качество	 гаран-
тировано,	 пенсионерам	
скидка.	Тел.	8-965-522-22-54.	
(5-4)

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более		
15	 лет.	 Гарантия	 качества.	
Тел.	8-904-179-08-79.	(3-2)	

	

•	 Скупка	 золота,	 се-
ребра. Высокая оценка, 
низкий процент. Займы 
под залог золота, сере-
бра, норковых шуб, тех-
ники от 0,3%. «Городской 
ломбард», ул. Ленина, 35, 
8-90-308-308-28. (4-1) 

	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ
 

Продаётся

•	 В	магазине	Zone	Man	
распродажа	 до	 30%	 муж-
ской	 зимней	 коллекции	
пуховики,	 куртки,	 свите-
ра,	 джемперы,	 утеплен-
ные	 брюки	 и	 многое	 дру-
гое.	 Магазин	 Zone	 Man,		
ул.	Ленина,	57.		

•	 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.	(3-3)	

•	 Привоз	 весенней	
коллекции	женских	го-
ловных	уборов:	шляпки,	
береты,	шапочки,	кепки,	
банданы	 и	 многое	 дру-
гое.	 Отдел	 «Елена»,	 ТЦ	
«Калинка»,	Ленина,	84.							

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

	

Куплю
•	 Коньки	 мужские,	 р-р.	
ботинок	 39,	 можно	 б/у	 в	
хор.	 Состоянии,	 недорого.	
Тел.	8-904-546-39-98.	(5-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Шиномонтажное	 обо-
рудование.	 Тел.	 8-932-619-
57-27.	(4-3)

Куплю

•	 Антиквар	купит	пред-
меты	 старины:	 статуэтки	
и	 фигурки	 из	 фарфора	
и	 чугуна;	 колокольчики;	
столовое	серебро;	подста-
канники;	 царские	 монеты	
и	 монеты	 ссср;	 угольные	
самовары;	иконы	и	многое	
другое.	 Тел.	 8-902-874-00-
62.	(5-2)	

	

•	 Антиквариат:	 иконы,	
столовое	 серебро,	 фарфо-
ровые	статуэтки	и	фигурки;	
подстаканники;	 царские	
монеты	 и	 самовары;	 часы;	
фото;	книги,	значки	на	вин-
те;	вещи	военного	времени	
и	 т.д.	 Тел.	 8-963-038-69-03.	
(7-5)
•	 Дорого!	 Столовое	 се-
ребро	(ложки,	вилки,	стоп-
ки,	 солонки,	 сахарницы,	

подстаканники,	 портси-
гары	 и	 другие	 изделия	 из	
серебра).	Ювелирные	укра-
шения!	 И	 другие	 предметы	
старины	и	антиквариат.	Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-2)	
•	 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.	(6-4)	

Прочее
•	 Faberlic.	 Открылся	
офис	по	адресу:	Ленина,	76	
(здание	СУС).	Информация	
по	 тел.	 8-953-044-22-90.	
(6-3)

РАБОТА

Требуется 

•	 В	 медицинский	
центр	требуются	медсе-
стры	и	администраторы.	
Звонить	с	10	до	17	ч.	Тел.	
8-912-61-07-220.(4-3).						

•	 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.	(6-4)
•	 Мастер	 по	 ремон-
ту	 обуви,	 желательно	
с	 опытом	 работы.	 Тел.	
8-950-658-97-46.	

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



19 февраля 2016 | № 6 (250)
15а ОБЪЯВЛЕНИЯ
•	 Мастер-парикмахер	
желательно	с	опытом	рабо-
ты,	 можно	 на	 подработку.	
Тел.	8-908-631-98-67.	(2-1)
•	 Уборщица.	Тел.	7-72-13.	
(2-1)

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.
•	 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.
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•	 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.
•	 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.
•	 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.	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.
•	 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-
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.
•	 Стенку,	 4	 секции,	 с	 пла-
тельным	 шкафом.	 Цена	 4	
тыс.	руб.	Тел.	89089249131.
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•	 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.

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.	 89030868585.	
www.Akademik9�.ru
•	 Подготовка	 ребенка	 к	
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
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр,	 ,д.2,	 напротив	 Храма,	
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32,4	кв.м,	лоджия,	1100	тыс.	
руб.	Тел.	8-908-911-2801.
•	 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	 4	 мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.41,	1	эт.,	очень	теплая.	Тел.	
8-912-286-9725.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 7	 мкр.,	
д.62,	 5	 эт.,	 31	 кв.м,	 с/д,	 нов.	
эл-ка,	 сантехн.,	 счетчик,		
нов.	 линолеум,	 1040	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 8	 	 мкр.,	
д.2,	 1	 эт.,	 недорого.	 Тел.	
8-950-643-4139.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.4,	 3	 эт.,	 30,3	 кв.м,	 теплая,	
уютная,	светлая,	кух.	гарни-
тур	 в	 подарок.	 Тел.	 8-912-
659-8045.+
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	5	эт.,	30,3	кв.м,	частичн.	
ремонт.	 Тел.:	 8-953-602-
5689,	8-908-910-3205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.23,	4	эт.,	30,5	кв.м,	балкон,	
нов.	 сантехн.,	 без	 ремон-
та,	 950	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-965-544-0012.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.15,	 5	 эт.,	 30	 кв.м,	 балкон,	
част.	 ремонт.	 Тел.	 8-912-
679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.8,	 2	 эт.,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-902-262-7565.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.34,	28,5	кв.м,	бывшая	лиф-
терка,	б/ремонта,	возм.	рас-
срочка.	Тел.:	6-11-93,	8-900-
198-0721.
•	 1-	 кв.	 бл.	 в	 п.Валери-	
ановск,	 ул.Лесная,	 1а,	 4	 эт.,	
30,4	 кв.м.	 Тел.	 8-952-740-
8991.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	9,	3	эт.,	окна	и	
балкон	 ст/п,	 счетчики,	 930	
тыс.	 руб.,	 торг,	 срочно.	 Тел.	
8-953-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м,	 1000	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-144-1550.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 1	 эт.,	 высоко,	 ст/

пакеты,	ж/д,	все	рядом.	Тел.	
8-953-824-6729.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.40,	 1	 эт.,	 высоко,	 ст/п,	
549	 тыс.	 руб.,	 срочно.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в		
5	 мкр.,	 р-н	 маг.	 «Консул»	
или	обмен	на	1-комн.	бл.	кв.	
с	 доплатой.	 Тел.	 8-950-197-
8185.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.7.	Тел.	8-950-631-7769.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.64,	2	эт.,	ст/п,	без	балкона,	
нов.	 сантехн.,	 без	 ремонта,	
1070	тыс.	руб.,	срочно,	торг	
на	 месте.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.3,	4	эт.,	балкон,	без	ремон-
та,	 46	 кв.м,	 1400	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	5	эт.,	в	кв.	сделан	ремонт,	
после	 которого	 никто	 не	
жил:	ст/п	Teplowin,	нат.	по-Teplowin,	нат.	по-eplowin,	нат.	по-lowin,	нат.	по-,	нат.	по-
толки	Saros	Design,	винило-
вые	обои	Erismann,	линоле-Erismann,	линоле-rismann,	линоле-
ум	 Tarkett,	 эл-ка,	 сантехн.,	
стальные	 с/д,	 соседи	 спо-
койные,	 в	 подъезде	 также	
свежий	 ремонт,	 1850	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,		
1	эт.	Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 1	 эт.,	 ст/пакеты,	 ре-
монт,	в	хор.	сост.,	1150	тыс.	
руб.	Тел.	8-908-914-8700.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.57,	 4	 эт.	 Тел.	 8-965-530-
8375.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.5,	41	кв.м,	весь	ремонт	сде-
лан,	1850	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-922-161-2892.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.11,	45	кв.м,	3/9	эт.,	светла,	
теплая,	нов.	сантехн.,	с	бал-
коном,	 срочно.	 Тел.	 8-902-
156-4929.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.13,	 4	 эт.,	 45	 кв.м,	 балкон,	
ст/п.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.46,	хороший	ремонт,	
перепланировка,	 спокой-
ный	район	(выше	маг.	«Кон-
сул»).	Тел.	8-950-194-4553.
•	 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.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Первомайская,	 срочно,	
можно	 под	 мат.	 капитал,	
750	тыс.	руб.	Тел.	8-932-123-
5155.
•	 2-комн.	кв.	 	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1000	тыс.	
руб.	Тел.	8-902-409-7531.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	г.Нижняя	
Тура,	ул.Декабристов,	15,	68	
кв.м,	2	эт.,	+	гараж	4х6м,	ря-
дом	с	домом,	1800	тыс.	руб.	
Тел.	8-908-909-3641.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.59,	 4	 эт.,	 62	 кв.м,	 ламинат,	
ст/пакеты,	 балкон,	 нат.	 по-
толки,	 нов.	 сантехн.,	 эл-ка,	
част.	 с	 мебелью,	 1999	 тыс.	
руб.,	срочно,	рассм.	вариан-
ты.	обмена,	торг.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 Дом	 в	 Валериановске,	
50	кв.м,	с	участком	12,5	со-
ток.	 В	 доме	 санузел,	 душ,	
электричество,	 газ,	 газовое	
отопл.,	 скважина,	 подпол.	
Веранда	 соединяет	 дом	 и	
баню.	 Гараж,	 овощная	 яма,	
сарай,	теплица.	Обшит	сай-
дингом,	 внутри	 ДСП,	 обои,	
линолеум.	 Земля	 ухожена.	
Есть	 плодовые	 деревья,	 ку-
сты	и	т.д.	Большая	теплица.	
1	 900	 000	 руб.	 Продам	 или	
обменяю	 на	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	 или	 приго-
родах.	Тел.:	8-904-549-2425,	
8-902-500-2900.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	 14	 соток,	 баня	 с	 ц/о,		
18	кв.м,	торг.	Тел.	8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
по	 ул.Энгельса,	 40,	 60	 кв.м,	
2300	 тыс.	 руб..	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Дом	 о	 ул.Крылова,	 есть	
все	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-912-603-5439.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	 з/у	 12,3	 соток,	
хоз.	 постройки,	 2	 тепли-
цы,	 баня,	 большой	 гараж,	
овощная	яма,	летняя	кухня.	
Тел.	8-953-608-2152.
•	 Капитальный	 дом		
60	 кв.м	 в	 п.Валериановск,	

ул.Первомайская,	 5,	 подвал	
с	мастерской	по	периметру	
всего	 дома,	 перспектива	 2	
эт.	 В	 доме	 газ,	 газ.	 отопл.,	
вода,	 канализ.,	 большой	
крытый	 двор	 под	 гараж,	
участок	 разработан,	 новая	
баня,	 2	 теплицы,	 скважина,	
колодец,	2500	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-381-9221,	Светлана.
•	
•	 Дом	 в	 п.Журавлик	 (баня,	
гараж,	 скважина,	 3	 тепли-
цы).	Тел.	8-950-192-2851.
•	 Срочно	 коттедж	 по	
ул.Ермака,	 127,	 новый,		
250	 кв.м,	 3	 эт.,	 3	 сан.	 узла,	
большие	 комнаты,	 на	 кух-
не	 камин,	 2	 гаража,	 земля	
14	соток,	4600	тыс.	руб.	или	
обмен,	 рассм.	 варианты.	
Тел.	8-922-144-9022.
•	 Жилой	 дом	 по	
ул.Маяковского,	 25,	 дер.,	
теплица,	 гараж,	 хор.	 баня,	
участок	 10	 соток.	 Тел.	
8-906-812-2250.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная,	
з/у	7	соток,	кап.	гараж	с	о/я.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3,	ули-
ца	 тупиковая.	 Тел.	 8-912-
293-4776.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	 кап.	 ремонт,	 ст/паке-
ты,	 2	 эт.,	 секция	 отдельно,	
380	тыс.	руб.	Тел.	8-902-253-
3819.
•	 комн.	в	общ.	в	4	мкр.,	д.58,	
13	кв.м,	можно	под	мат.	ка-
питал.	Тел.	8-965-516-1151.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	 2	 эт..	 16	 кв.м,	 ст/п,	 но-
вая	 дверь,	 можно	 под	 мат.	
капитал,	 240	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4а	 мкр.,	
д.67,	1	эт.,	12	кв.м.	Тел.	8-952-
743-3861.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	ст/п,	2	эт.,	с/д,	ремонт,	
13	 кв.м	 .с	 мебелью.	 Тел.	
8-912-228-8051.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.17,	2	эт.,	20	кв.м,	ж/д,	ст/п,	
с-у	 разд.,	 част.	 с	 мебелью.	
Тел.:	 8-923-141-2670,	 цена,	
Вера	 Никол.,	 8-953-607-
1572,	показ	комнаты.
•	 Комн.	 т/о	 в	 4а	 мкр.,	
16	 кв.м,	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-204-1497.
•	 Комн.	в	общ	по	ул.	Свер-
длова,	д.29,	18.4	кв.м.,	сейф-
дверь,	 пластиковое	 окно	
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выходит	 на	 ул.	 Свердло-
ва,	 очень	 тёплая,	 2	 эт.	 Тел.	
8-950-644-9475.
•	 Комн.	в	общ.	по	ул.Сверд-
лова,	33,	3	эт.,	большая,	18,5	
кв.м,	 кап.	 ремонт,	 с/д,	 ст/п.	
Тел.	8-904-177-3782.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 33,	 правое	
крыло,	 4	 эт.,	 ст/п,	 18	 кв.м,	
можно	 под	 мат.	 капитал.,	
315	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 Земельный	 участок	
под	 ИЖС,	 ул.Ермака	 49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 или	 об-
меняю	 на	 кв.,	 квадрик,	 сне-
жик,	 комн.	 и	 т.д.	 расм.	 все	
варианты,	 650	 тыс.	 руб.,	
торг,	 срочно.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	 тыс.	
руб.,	ВАЗ-2105,	00г.в.,	30	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-209-7488.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21012,	 01г.в.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21102,	02г.в.,	50	тыс.	
руб.	Тел.	8-982-750-1434.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.	 хет-
чбек,	 цв.	 сине-черный	 ме-
таллик,	 пр.	 60	 тыс.км,	 один	
хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-601-6653.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 хет-
чбек,	 цв.	 «портвейн»,	 255	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-042-
8402.
•	 Дэу	 Нексия,	 03г.в.,	 100	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.:	 8-952-
742-2691,	8-953-058-1847.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	на	кв.	или	др.	недвижи-
мость.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 16	

клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	 то-
нировка,	 чехлы.	 Тел.	 8-962-
319-7111.
•	 Нива	 Шевролет,	 13г.в.,	 в	
хор.	 сост.,	 торг.	 Тел.	 8-922-
105-3198.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	90	тыс.	руб.	Тел.	8-904-
160-5499.
•	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	 сере-
бро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	 8-922-
291-9068.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.
•	 Хендай	Гетц,	03г.в.,	цв.	ак-
вамарин,	220	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-908-639-4545.
•	 Hyundai	IX35,	13г.в.,	сере-
бристый	 цвет,	 объем	 двиг.	
2.0	 л,	 механика,	 ПОЛНЫЙ	
привод,	 подогрев	 всех	 си-
дений,	 сигналка	 с	 а/з,	 об-
служивается	 у	 ОД,	 пройде-
но	ТО	60,	гарантия	до	2018	
года,	отл.	сост.,	899	тыс.	руб.	
Тел.	8-982-634-3298.
•	 М/ц	 BD50Q-2A,	 нем-
ного	 б/у	 (пробег	 30	 км),	
дв.139FMB,	 4-тактный,	 од-
ноцилиндровый,	 с	 воздуш-
ным	 охлаждением,	 привод	
механический,	 МКПП-4,	
сцепление	автоматическое,	
бензобак	7,5	л.	Цена	30	тыс.	
руб.	Тел.	8-982-755-73-02.
•	 Форд	Фокус-3,	13г.в.,	хет-
чбек,	МКПП,	1,6/125	л/с,	пр.	
23000	 км.	 Тел.	 8-922-619-
5831.
•	 Форд	 Фокус-1,	 04г.в.,	
200	тыс.	руб.;	1	летнюю	по-
крышку	 «Кордиант»,	 ком-
форт	 185/65/R14,	 новую,	
недорого.	 Тел.:	 8-902-271-
1237,	8-952-743-0908.

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

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 4/5,	 29,1	 кв.м,	 нужен	
ремонт.	Т.	8-952-743-00-56.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	7,	1-й	эт.,	30	кв.м,	650	т.р.	
Возможен	 обмен	 на	 3-	 или	
4-комн.	 кв.	 в	 р-не	 6-й	 шко-
лы.	Т.	8-902-262-14-14.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
21,	30	кв.	м,	5-й	эт.	Т.	8-963-
031-40-02.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
9.	Т.	8-963-032-02-25.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-222-
04-87.
•	 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,	 47-б,	
можно	 под	 материнский	
капитал,	 или	 меняю	 на	 Н.	
Тагил	 с	 доплатой.	 Т.	 8-922-
036-82-43.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 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.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-922-153-87-18,	 после	 18	
час.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 76,	 51,1	 кв.м,	 1-й	 эт.	 Т.	
8-950-200-66-73.
•	 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.	 по	 ул.	 Рабо-
чей.	Т.	8-906-815-49-07.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 80,	 48,5	 кв.м,	 800	
т.р.	Т.	8-909-702-31-52.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 автоном-
ным	 отоплением	 в	 р-не	
Дворца	 Культуры.	 Т.	 8-963-
443-71-18.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-908-636-
97-55.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	 86а,	 недоро-
го,	 или	 сдам	 недорого.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Горня-
ков,	49,3	кв.м,	с	ремонтом.	Т.	
8-912-692-21-33.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 автономное	
отопление,	 ГБД.	 Т.	 8-950-
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	
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эт.,	 ул.	 Коммуны,	 за	 мате-
ринский	 капитал.	 Т.	 8-912-
673-71-99.
•	 2-комн.	 кв.,	 42	 кв.м,	 р-н	
шк.	№1.	Т.	8-906-802-87-88,	
после	19	ч.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 55	 кв.м,	
центр.	 Т.	 8-950-655-52-40,	
8-912-697-65-17.
•	 2-комн.	 кв.,	 60	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Коммуны,	 560	 т.р.,	
торг.	Т.	8-912-673-71-99.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Горняков,	
2-а.	Т.	8-961-773-69-60.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая,	
1-й	 эт.,	 вода,	 газ,	 канализа-
ция,	 500	 т.р.	 Т.	 8-912-032-
86-49,	8-963-045-62-33.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Расковой,	
4.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 2-комн.	 квартира	 по	 ул.	
Союзов,	4,	3-й	эт.,	52,7	кв.м,	
евроремонт,	 пласт.	 окна.	 Т.	
8-904-381-99-25.
•	 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.	в	р-не	Дворца	
Культуры.	 Т.	 8-909-706-43-
44.
•	 3-комн.	кв.	в	р-не	школы	
№1.	Т.	8-982-666-10-81.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
евроремонтом,	 возможен	
обмен	на	а/м.	Т.	8-922-618-
27-80.
•	 3-комн.	кв.	с	мебелью,	64	
кв.м,	 5/5,	 в	 пос.	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Республики,	 8,	 ре-
монт	 по	 дизайн-проекту,	 в	
связи	 с	 переездом,	 срочно,	
торг.	Т.	8-932-119-66-74.
•	 3-комн.	 кв.	 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.,	2-й	эт.,	засте-
кленный	 балкон,	 центр.	 Т.	
8-909-703-38-31.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 торг,	 можно	 под	
материнский	капитал	+	до-
плата.	Т.	8-908-928-15-44.
•	 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.
•	 Срочно!	 4-комн.	 кв.,	 ста-
линка,	 с	 хорошим	 ремон-
том,	в	связи	с	отъездом,	не-
дорого.	Т.	8-982-615-59-96.
•	 1/2	 дома	 на	 Дачном,	 52	
кв.м.	 Т.	 8-961-777-88-01,	
8-982-637-44-98.
•	 Деревянный	 дом	 с	 газо-
вым	 отоплением.	 Т.	 8-922-
139-14-45.
•	 Дом	 (нежилой)	 с	 участ-
ком	и	гаражом,	общая	пло-
щадь	 500	 кв.м.	 Рассмотрю	
любые	 варианты.	 Т.	 8-906-
806-99-85.
•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-909-701-57-22.
•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-912-229-19-86.
•	 Дом	жилой,	земля	в	соб-
ственности,	 газ,	 вода,	 счет-
чики,	 большой	 ухоженный	
огород,	баня	и	др.	построй-
ки,	р-н	Степановки,	600	т.р.	
Т.	 8-912-226-15-98,	 8-906-
800-60-27.
•	 Дом	деревянный,	на	фун-
даменте,	35,5	кв.	м,	скважи-
на,	 интернет,	 стационар-
ный	 телефон,	 земельный	

участок	12	сот.,	насаждения	
плодовых	 и	 ягодных	 ку-
стов,	 новая	 баня	 на	 фунда-
менте,	 собственность,	 дом	
на	охране,	В.	Тура,	цена	при	
осмотре.	 Рядом	 находится	
фундамент	 под	 2-эт.	 дом,	
8х9	м.	Т.	8-922-039-12-29.
•	 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	 с	 газом.	 Все	 вопро-
сы	по	Т.	8-912-616-64-81.
•	 Дом	 у	 реки	 в	 Баранчин-
ском,	 есть	 все,	 или	 меняю	
на	 квартиру.	 Т.	 8-953-387-
68-85.
•	 Дом	 шлакоблочный,	
автономное	 отопление,	
пласт.	 окна,	 душевая	 ка-
бинка,	 теплый	 пол,	 боль-
шой	двор,	смотровая	яма.	Т.	
8-932-126-57-58.
•	 Дом,	 38	 кв.	 м,	 с	 ремон-
том.	Т.	8-965-530-96-50.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный.	 Т.	
8-900-206-44-11.
•	 Дом,	 центральное	 ото-
пление,	вода,	две	конюшни,	
баня,	15	сот.	земли,	400	т.р.	
Т.	8-900-200-74-89,	3-33-10.
•	 Дом.	Т.	8-950-650-59-32.
•	 Земельный	участок	с	до-
мом	под	снос,	300	т.р.,	торг.	
Т.	8-953-048-01-55.
•	 Продам	или	обменяю	на	
квартиру	дом	по	ул.	Серова,	
66.	Т.	8-982-650-65-95.

Продам
•	 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.	
Горняков,	 16,	 недорого.	 Т.	
8-950-647-52-04.
•	 Помещение	 в	 центре	 г.	
Кушвы	 под	 торговлю,	 услу-
ги,	 офис.	 Т.	 8-961-774-77-
09.
•	 Комната	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Луначарского,	 6-1,	

275	 т.р.,	 торг,	 варианты	 об-
мена.	Т.	8-982-703-08-66.
•	 Сдам	 в	 аренду	 или	 про-
дам	магазин	по	ул.	Союзов,	
30	кв.м.	Т.	8-953-824-92-63.
•	 Сдам	 в	 аренду	 магазин	
по	 ул.	 Прокофьева,	 14.	 Т.	
8-982-711-43-18.
•	 Сдам	 в	 аренду	 площадь	
в	 центре	 города,	 20	 кв.м.	 Т.	
8-922-616-07-43.
•	 Комната	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Луначарского,	 8.	 Т.	
8-953-607-74-94.
•	 Комната	в	общежитии.	Т.	
8-961-772-75-96.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
ул.	 Луначарского,	 6-1.	 Т.	
8-906-810-56-66.
•	 Комнату	в	общежитии.	Т.	
8-908-636-97-55.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 «Chery-Bonus»,	 2011	 г.в.,	
пробег	27	тыс	км,	сост.	отл.	
Т.	 8-950-631-03-89,	 8-908-
929-15-40.
•	 «Chevrolet-Niva»,	 2008	
г.в.,	 пробег	 80	 тыс.	 км.	 Т.	
8-952-736-62-06.
•	 «Daewoo-Matiz»,	2009	г.в.	
Т.	8-965-530-96-50.
•	 «Ford-Sierra»,	1987	г.в.,	цв.	
синий,	 музыка,	 сигнализа-
ция,	35	т.р.	Т.	8-952-739-90-
90.
•	 « G r e a t - Wa l l - W i n g l e » ,	
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.
•	 «Toyota-4Runner-4ВД»,	
1995	г.в.,	пробег	242	тыс.	км,	
цв.	 серо-зеленый,	 лебедка,	
3,0	 л,	 200	 л.с.,	 сост.	 хор.	 Т.	
8-912-230-42-85.
•	 «ВАЗ-2107»,	 2010	 г.в.,	 85	
т.р.,	торг.	Т.	8-906-858-92-58.
•	 «ВАЗ-2114»,	2003	г.в.,	но-
вая	 зимняя	 резина,	 82	 т.р.	
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СКОРБИМ

23 февраля исполняется год, как 
ушёл в мир иной 

Валерий Чернопятов

Всегда вспоминаем его доброту, 
кротость, любовь ко всем, заботу, 
желание помочь. Пусть живёт в 
нас память о нём и царствие ему 
небесное. Помяните кто знал его. 

Родственники

торг.	 Т.	 8-922-136-58-85,	
8-922-115-20-04.
•	 «ВАЗ-2109»,	 на	 ходу,	 на	
запчасти,	 дешево,	 за	 вашу	
цену.	Т.	8-909-702-37-83.
•	 «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.
•	 «Пежо-307»,	 АКПП.	 Т.	
8-952-131-92-36.
•	 «Приора-универсал»,	
200	т.р.	Т.	8-950-640-61-17.	
•	 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.
•	 М/ц	 «Урал-Турист»,	
1993	г.в.,	пробег	19	тыс.	км.	
Т.	8-932-605-45-18.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 52	 кв.	
м,	недорого,	дому	17	лет,	т.	
8-9041676300.
•	 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.	 кв.,	 пластик.	
окна,	 сейф-двери,	 есть	

баня,	 небольшой	 приуса-
дебный	 участок,	 за	 матер.	
капитал,	т.	8-9086316597.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 54	 кв.	
м.,	 г.	 Верхотурье,	 Гагарина,	
2,	 возм.	 мат.	 кап.	 с	 допл.,	 т.		
8-9049898520.
•	 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,	 га-
раж,	 крытая	 ограда,	 пло-
довые	 и	 ягодные	 кусты,	
цена	 900	 т.	 руб.,	 торг	 уме-
стен,	 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	

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

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

•  Благоустройство мест захоронения

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

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

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.

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

Информация для «Совета ветеранов СУ ФПС № 6 МЧС России»
Уважаемые ветераны! 22 февраля 2016 года в 14.00 
состоится отчётно-перевыборное собрание совета ветеранов   
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» на 
территории СПСЧ-2 по адресу г. Лесной, ул. Ленина, 16.

График работы подразделения РЭО ГИБДД.
23 февраля и 8 марта регистрационно-экзаменационное 
отделение не работает. 24 февраля и 9 марта подразделение 
РЭО работает в обычном рабочем режиме, то есть постановка на 
учёт транспортных средств, замена и получение водительского 
удостоверения производятся с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00.
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Полетим на самолёте вверх!
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты познакомишься с поэтом Виталиком

УЛЫБНИСЬ

Кто где живёт? Покажи домик каждого животного

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем слона

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Разгадываем загадки
Тебе понадобятся спичечный коробок, картон, 

ножницы и клей.
1) Отрезаем две полоски по ширине и  одну тон-

кую полоску по длине коробка.
2) Длинную полоску складываем пополам. Приклеи- 

ваем её поперёк коробка.
3) Сверху и снизу приклеиваем крылья (края мож-

но закруглить).
4) Затем делаем хвост.
5) Делаем пропеллер.
6) Украшаем самолётик по своему желанию. 

СКАЗКА
Муза

Близилось восьмое марта. Виталик решил, что 
в честь этого праздника обязательно сделает что-
нибудь особенное для своей соседки по школьной 
парте Насти. В голове мальчика даже родился чуд-
ный стих:

У моей подруги Насти
В сердце солнечное счастье.
Больше всего Виталику понравилось, что имя 

девочки удачно срифмовалось с красивым словом 
«счастье».

– Ты давно пишешь стихи? – поинтересовалась 
Настя, когда мальчик прочёл ей на перемене свой 
стих.

– Только что начал, – ответил Виталик. – Настя, 
будь моей музой!

– Я тебе нравлюсь?
– Конечно!
После уроков Виталик проводил Настю до её 

дома. Жила девочка в пятиэтажке, на четвёртом 
этаже.

– Ты мне не поможешь? – спросила Настя около 
своей квартиры. – Там, рядом с домом, мусорный 
контейнер. Надо вынести ведро с мусором.

– Конечно, помогу.
Виталик взял у Насти ведро и побежал вниз, по 

лестнице. Вскоре он вернулся. Разумеется, с пу-
стым ведром.

– Ты не обиделся? – Настя посмотрела Виталику 
в глаза. – Ты ко мне со стихами, а я тебя загрузила 
всякими отходами.

– Мой папа говорит, что коня в гости зовут 
не мёд пить, а воду таскать, – с улыбкой сказал 
Виталик.

– А я тебя просто 
проверила, потому 
что хочу дружить 
только с надёжным, 
благородным маль-
чиком. Ты про-
верку выдержал. 
Молодец!

– Я могу не толь-
ко мусор выносить. 
Ещё и вышивать 

умею. Смотри, что у меня есть для тебя!
Виталик достал из портфеля белоснежный пла-

ток, на котором были вышиты девочка с бантиком 
и два слова: «Настя», «счастье».

– Ой, как красиво, – восторженно произнесла 
Настя и, приблизившись к Виталику, поцеловала 
его в щёку.

Вот так и началась дружба школьного поэта Ви-
талика и его музы Насти. Хорошо, когда у поэтов 
не только светлые мысли, но ещё и умелые, благо-
родные руки, любящие творить красоту.

Юрий АЛОВ, г.Лесной
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ПРО МЕДИЦИНУ

 ОБЩЕСТВО

Представительству «Микрохирургии глаза» в Лесном – 20 лет 

С заботой о вашем зрении

Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза» – это имя 
для многих стало синонимом 
профессионализма, передовых 
технологий и  лучшего, что есть в 
медицине на сегодняшний день. 
Центр стал флагманом Российской 
офтальмологии и на протяжении 
многих лет сохраняет своё 
первенство.

Высококлассные специалисты, супер-
современное оборудование, новейшие 
методы диагностики и лечения – всё это 
отличает его от других. Но всё же главная 
заслуга Центра в том, что он всегда за-
ботился о жителях небольших городов, 
расположенных далеко от областной 
столицы. Открывая в них свои филиалы, 
Екатеринбургский центр МНТК «Микро-
хирургия глаза» для многих сделал оф-
тальмологическую помощь доступной. 

Представительство в Лесном появи-
лось одним из самых первых. Его откры-
ли в феврале 1996 года по инициативе 
городской администрации. В то время 
лесничане остро нуждались в хороших 
специалистах и в качественной меди-
цине. С тех пор изменилось многое. Па-
циентами клиники стали уже более ста 

тысяч жителей Лесного, Нижней Туры, 
Качканара и других.  

Сегодня представительство праздну-
ет свой 20-летний юбилей. Годы пошли 
ему только на пользу, сделали опытнее 
и сильней. Теперь это современное 
офтальмологическое отделение. Здесь 
проводят диагностическое обследова-
ние взрослых, курсы консервативного 
лечения, подбор очков. Кроме того, здесь 
организован кабинет бесконтактной до-
врачебной тонометрии, где любой жела-
ющий бесплатно, без предварительной 
записи, может проверить внутриглаз-
ное давление и вовремя начать лечение 
такой опасной болезни как глаукома.  
А для детей открыли «Школу зрения», где 
все процедуры маленьким пациентам 
проводят в форме игры. Это уникальная 
программа, единственная в России, и 
разработана она врачами Екатеринбург-
ского центра.

Коллектив представительства владеет 
искусством возвращать зрение. Для это-
го у него есть все необходимое: опыт, 
оборудованные кабинеты для проведе-
ния консультаций, процедур и лечения, 
отличные приборы, которые позволяют 
проводить все исследования «бескон-
тактно» и безболезненно для пациента. 

За двадцать лет здесь прокон-
сультировали 126266 пациентов, 
провели 28952 курсов лечения, на 

операцию в Екатеринбургский центр  
МНТК «Микрохирургия глаза» направи-
ли 7043 человек. Всё это – результат тру-
да небольшого и дружного коллектива 

профессионалов, который для жителей 
Лесного стал родным. Мы поздравляем 
их с праздником! Желаем благополучия, 
успехов и счастливых пациентов. 

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

«Новые инновационные» технологии по уборке снега в Лесном

Двор в снегу, белы дома...

Последние дни наш город 
– «Жемчужина Урала», как 
окрестили его чиновники 
местной администрации, – 
постоянно заявляет о себе в 
средствах массовой информации 
благодаря неустанным заботам 
коммунальных служб. 

На прошлой неделе Лесной показали 
по центральному телевидению с нави-
сающими глыбами снега и льда с крыш 
жилых домов, отметив «постоянную за-
боту» руководителей комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства и город-
ской администрации о безопасности 
жителей города, которые вместо уборки 
снега и наледи с крыш домов обклеили 
город объявлениями об опасности их 
схода. 

Не успели остыть впечатления о дан-
ной передаче, как мы наблюдаем «новые 
инновационные» технологии в убор-
ке городских перекрёстков от снега с 
использованием больших скреперов, 
после которой становится по-насто-
ящему невозможным проход по тро-
туарам людям с хорошей физической 
подготовкой, я уже не говорю о людях 
пожилого возраста, инвалидах и мамах 
с детскими колясками. Здесь надо отме-
тить, что тротуары в старой части го-
рода (улицы Дзержинского, Свердлова 
и другие) перестали чистить от снега с 
середины этой зимы. И трудоспособное 
население (ходить на работу и с рабо-
ты приходится каждый будний день) 

упорно протаптывает тропинки в снегу 
по этим тротуарам. Но, видимо, борясь 
за город с высоким статусом, комму-
нальщики посчитали возможным, в до-

полнение ко всему сказанному, засыпать 
тротуары около перекрёстков улиц об-
ломками плотного снега с дороги, на-
глядно демонстрируя обывателю свою 

подлинную заботу о простых жителях 
города. Чего уж там, может быть, пере-
ползут наши бабушки через наворочен-
ные механизмами кучи снега, которые 

поленились убрать после своей работы 
нерадивые коммунальщики.

Мы приводим снимки «очищенных» 
тротуаров по состоянию на 12 февраля 

2016 года. Надо добавить, что до этого 
дня было ещё хуже: кучи собранного с 
дороги снега в высоту достигали челове-
ческого роста. И автору статьи пришлось 
обращаться к главе города, но даже по-
сле этого подчинённые главы дружно 
не взялись за лопаты, а решили пробле-
му большим скрепером, похоже, нет в 
городском хозяйстве малой уборочной 
техники или нет думающих руководите-
лей. Второе вероятнее! 

Хочется верить, что статья будет пред-
метом рабочего, самокритичного об-
суждения в кабинетах руководителей 
администрации, с последующими орга-
низационными выводами. 

С уважением, А.А. САВЕЛЬЕВ, 
фото автора

Чего уж там, может быть, переползут наши 
бабушки через навороченные механизмами 
кучи снега, которые поленились убрать после 
своей работы нерадивые коммунальщики

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Победительница прошлой  
недели – Елена Шелепова

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

 ДОСУГ

                  

АФИША

ДМШ 

25 февраля
18.30 Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной 
академической филармонии в г. Лесном 
приглашает на трансляцию концерта 
«Скрипка короля Великобритании Георга». 
Исполнители: лауреат международных 
конкурсов Саяка Седжи (Япония). УАФО. 
Дирижёр Дмитрий Лисс. Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

18-24 февраля «Чемпионы: быстрее, 
выше, сильнее» 6+; «День выборов 2» 12+; 
«Крякнутые каникулы» 6+; «Дэдпул» 18+,  
«В активном поиске» 16+,  
«Ставка на любовь» 12+.

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

23 февраля
12.00 Конкурсная игровая программа для 
родителей с детьми «Принимаю эстафету от 
папы».
Принимаем до 4 марта творческие работы 
на выставку-конкурс «Волшебный мир 
вокруг мамы». Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

20 февраля
18.00 Концертно-развлекательная 
программа «Офицерский бал»

24 февраля
19.00 МТ «Премьера» приглашает  
на спектакль «Вариации на тему»

5 марта
19.00 Большая, праздничная  
Шоу-программа ко Дню 8 Марта

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

22 февраля
16.00 Городской традиционный фестиваль 
военно-патриотической песни  
«Солдатская звезда». Вход свободный

26 февраля
19.00 Вечер отдыха 50+

Народный музыкально-драматический 
театр СКДЦ «Современник» готовит 
премьеру спектакля по мотивам пьесы 
Ольги Ширеновой «Сказки сквозь камни». 
Это драматическая история, главными 
героями которой являются подростки. 
Режиссёр-постановщик – Сергей Рудой

Премьерные показы пройдут в 
малом (театральном) зале  
СКДЦ «Современник»:  
27 и 28 февраля в 17.00

28 февраля
11.00 Выходной всей семьёй 0+

Внимание, конкурс! 
Приглашаем жителей города 
к участию в конкурсе на 
лучшую масленичную куклу. 
Работы принимаются в СКДЦ 
«Современник» в каб. 216 до 11 
марта. Итоги будут подводиться 

13 марта во время народного гуляния 
«Масленица Широкая». Тел.4-14-56

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02, 4-16-04
Выставка из фондов музея «О спорт, ты – 
воспитатель поколений!», посвящённая   
Дню зимних видов спорта в России 
Выставка фоторабот Сергея Комкова 
«Сказание об Урале» 
19 февраля Интерактивная программа 
«День русского солдата» для учащихся  
4-х классов.
 
В выставочном зале МВК  
(здание ЦГБ им. П. Бажова) До 24 февраля  
работает выставка авторской куклы 
«Маленькая страна». Желающие приобрести  
работы могут обратиться  
к смотрителю выставочного зала

 
В праздничные дни 22-23 февраля 
выставочный зал не работает, 20 февраля – 
10.30-18.00, перерыв 13.30-14.30

БАЖОВКА

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

Очередные встречи в клубах:

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

21 февраля
12.00 Мастер-класс: «Неваляшка – 
погремушка». Тел. 6-45-44

Выставка городского Рериховского 
общества «А Россия была и будет». 
Работает по субботам и воскресеньям  
с 11.00 до 16.00

Просмотр фильмов. Вход свободный
20 февраля
12.00 «Образ святого Сергия в творчестве 
Николая Рериха»
21 февраля
12.00 «Серафим Саровский»

Внимание, конкурс!
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

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

19 февраля 
09.00; 18.00 Молебен пред иконой с 
мощами Свт. Луки Войно-Ясенецкого
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

20 февраля
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
11.15 Молебен пред иконой с мощами 
Свт. Луки Войно-Ясенецкого

12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 февраля 
Неделя о мытаре и фарисее
08.00 Литургия
10.30; 17.00 Молебен пред иконой 
Святителя Луки Войно-Ясенецкого с 
частицей его мощей и иконой Божией 
Матери «Неупиваямая чаша», помогающей 
страждущим недугом пьянства и 
наркомании

22 февраля 
Седмица сплошная
09.00; 17.00 Молебен пред иконой с 
мощами Свт. Луки Войно-Ясенецкого

23 февраля 
09.00 Молебен пред иконой с мощами 
Свт. Луки Войно-Ясенецкого

24 февраля 
09.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Всецарица»

25 февраля 
Иконы Божией Матери «Иверская»
09.00 Молебен

26 февраля 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь
18.00 Молебен пред иконой с мощами
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 февраля Василию 
Степановичу Анкушину, 
другу редакции, герою 
нашего телевизионного 
канала «Хороший день», 
чемпиону мира по 
пауэрлифтингу и просто 
доброму, скромному 
человеку исполнилось 77 
лет!
От всей души поздравляем 
Вас, Василий Степанович, 
с днём рожденья, желаем 
Вам здоровья, бодрости 
духа, долгих лет жизни и 
новых рекордов. Удачи Вам в 
предстоящих состязаниях!

Коллектив редакции, болельщики

Тишина и море слёз
Игры наших ребят в полуфинале прошли  
с большим накалом страстей

ПРО ХОККЕЙ 

12 февраля в Нижней Салде на 
хоккейном корте прошла первая 
полуфинальная игра первенства 
Свердловской области на приз 
клуба «Золотая шайба» среди 
детей 2005-2006 г.р.  

Счёт в матче открыл Максим Крапивин, 
и это была единственная шайба в первом 
периоде. Игра была очень напряжённой. Во 
втором периоде Максим Крапивин делает 
дубль, а под конец периода Павел Мосеев 
забивает ещё одну шайбу в створ ворот ко-
манды хозяев, и при счёте 0:3 ребята уходят 
на перерыв. 

Третий период начинается с жёстких 
атак хозяев, на что наши юные хоккеисты 
отвечают агрессивной силовой борьбой, 

что не оставил без внимания судья и удалил 
сразу двух игроков «Факела», и наша коман-
да пропускает шайбу. Через минуту капитан 
команды «Факел» Виталий Никулин забива-
ет ответную в ворота команды «Металлург», 
а через пару минут Матвей Козловкин за-
бивает противникам пятую шайбу, после 
чего завязывается массовая драка команд 
и производится удаление игроков обеих 
команд на штрафную скамейку. 

Под конец матча Максим Крапивин 
делает хеттрик и ставит точку в матче.  
Со счётом 1:6 матч окончен.

14 февраля, уже на хоккейном корте Лес- 
ного, состоялась вторая полуфинальная 
игра среди детей 2005-2006 г.р. От её ис-
хода зависело, кто пройдёт в финал пер-
венства Свердловской области, а кому ещё 
придётся побороться за бронзовую медаль. 

Команда «Металлург» была настроена толь-
ко на победу, и игра началась с уверенных 
атак на ворота команды «Факел». 

Результат первого периода 0:2 в пользу 
гостей. Во втором периоде капитан ко-
манды «Факел» Виталий Никулин забивает 
шайбу противникам, тем самым вдохновля-
ет команду, и Максим Крапивин сравнивает 
счёт. Игра стала принимать агрессивную 
форму, применяемые силовые приёмы 
всё чаще отправляли игроков на скамьи 
штрафников и запасных – для оказания 
медпомощи. Команда «Факел» всё чаще иг-
рала в меньшинстве, в результате чего всё 
больше уставали игроки, которым довери-
ли защищать данный отрезок игры. 

В итоге «Металлург» забивает ещё две 
шайбы, и второй период заканчивается при 
счёте 2:4. Третий период команды сыграли 
в ничью 1:1, последнюю шайбу в створ во-

рот команды «Металлург» забивает Костя 
Боярский. Итог 3:5 в пользу гостей. Интри-
га: кто же пройдёт в финал, согласно регла-
менту первенства – это решают в буллитах. 
На трибунах около 400 болельщиков. Все 
очень переживают. И вот первыми про-
бивают буллит гости, но вратарь команды 
«Факел» Тимофей Белоногов его не пропу-
скает. Вторым пробивает капитан команды 
«Факел» – и шайба в воротах! Появляется 
надежда!.. Но гости отыгрывают одну шай-
бу. Только при пробивании седьмого бул-
лита команда «Металлург» выходит вперёд 
и становится участником финала, а хозяева 
будут биться за бронзовые медали. На три-
бунах тишина и море слёз. Удача была на 
стороне гостей. Спасибо всем, кто пришёл 
поддержать нашу команду.

Сергей КРАПИВИН

Игра стала принимать агрессивную форму, применяемые 
силовые приёмы всё чаще отправляли игроков на скамьи 
штрафников и запасных

11 февраля – день рождения 
моей мамы, 
Валентины Васильевны 
Костиной

Мы с тобою, мама, как подруги.
В день рожденья, праздник 
светлый твой,
Поцелую ласковые руки
С нежностью, любовью, теплотой...

Напои меня водою ключевою
Твоих слов – весомых и простых,
Посидим, поговорим с тобою,
Я впитаю мёд минут своих...

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным 
лицам следующие виды услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию грузовых  
и легковых автомобилей:

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

ОАО «Автотранспортное предприятие» 
информирует 

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

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

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

ДЕТСКИЙ – 247 руб. 
Северный автовокзал (г. Екатеринбург) – аэропорт Кольцово   

ЦЕНА БИЛЕТА – 45 руб. 
ДЕТСКИЙ – 22 руб. 

Время отправления с КПП-1* 

 
Будние дни 

04.15* 07.15  

Суббота  07.15  

Воскресенье, 
праздники 

 07.15 18.00 

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

Время отправления с Северного Автовокзала 

 
Будние дни 

12.42 15.40  

Суббота  15.40  

Воскресенье, 
праздники 

 15.40 23.00 

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

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

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

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

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

www.atp-lesnoy.ru 
 

У НАС ДЕШЕВЛЕ! 

реклама
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1. Заходите на 

2. Находите канал

ЖДЁТЕ 
свежих новостей 
и интересных 
сюжетов?

ХОТИТЕ, 
чтобы у вас всегда 
был хороший день? 

ПОДПИСЫВАЕТЕСЬ И СМОТРИТЕ!

Всё очень просто!
? ?

!
Мы ждём вас!

Дорогие жители Свердловской области! 

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник – один из самых любимых и почитаемых в 

нашей стране. Он важен для всех поколений уральцев – ве-
теранов Великой Отечественной войны, участников боевых 
действий и международных конфликтов, нынешних солдат и 
офицеров Вооруженных сил России и совсем молодых ребят, 
которым ещё только предстоит встать в строй и принять во-
инскую присягу.

Это и праздник российских матерей, воспитывающих на-
стоящих патриотов Родины, и всех российских женщин, ви-
дящих в мужчине надёжного защитника и опору семьи. 

Ведь свою Родину мы защищаем не только на полях 
сражений, на боевых дежурствах или на страже наших 

границ. Настоящий защитник Отечества и в мирной 
жизни поступает так, как ему диктуют честь, совесть 
и высокая гражданская ответственность.

Уважаемые солдаты, офицеры и генералы рос-
сийской армии, дорогие ветераны! От всей души 
поздравляю вас с Днём защитника Отечества, же-
лаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям, всего самого доброго.

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Уважаемые лесничане!

Искренне поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества – праздником, символизирующим 
верность долгу и любви к Родине! 

В современном мире мужество и честь, стой-
кость и верность долгу необходимы каждому 
россиянину, ведь служить Отчизне можно не 
только с оружием в руках. Добросовестная рабо-
та, обеспечивающая процветание страны, ответ-
ственность за судьбу родных и близких, активная 
жизненная позиция – в этом залог мирного бу-
дущего нашего государства. И жители Лесного 
своим трудом в полной мере способствуют со-
хранению обороноспособности России во имя 
сохранения мирного неба над головой.

В этот праздничный день желаем вам, дорогие 
лесничане, доброго здоровья, надёжного семей-
ного тыла, исполнения желаний и новых трудо-
вых свершений!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель ПК-391

Дорогие земляки!

Для нашей страны это всенародный праздник. 
Он является символом патриотизма, мужества 
и силы духа тех, кто защищал и защищает нашу 
Родину.

В этом году 75-летие начала Великой Отече-
ственной войны – одной из самых скорбных 
дат в российской истории. Наш народ выстоял 
и победил. Низкий вам поклон, поколение побе-
дителей, самые искренние слова благодарности 
за ваш бессмертный подвиг!

Современное поколение продолжает лучшие 
традиции своих отцов и дедов, понимая высо-
кое предназначение и нравственную ценность 
ратного труда.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник отваж-
ных и сильных духом людей всегда будет мир-
ным и радостным! Крепкого вам здоровья, сча-
стья, удачи и благополучия! И конечно, тёплые 
поздравления адресую вашим родным и близким 
– тем, кто вас всегда ждёт, поддерживает и любит.

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

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
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ИНТЕРЕСНО

Ольга  Соломина, 38 лет, 
учитель-логопед

Татьяна  Кадцина, 31 год, мето-
дист и педагог дополнительного 
образования

Роза  Ибрагимова, 33 года,  инженер 
комбината «Электрохимприбор»

Лариса  Бызова, 40 лет, фитнес 
инструктор

Ирина  Кочкина, 43 года, зубной врач

Татьяна  Матвеева, 28 лет, воспита-
тель в детском саду

Александра  Пронина, 26 лет, 
домохозяйка

Татьяна  Старикова, 31год, частный 
предприниматель

Ольга  Багина, 36 лет, учитель началь-
ных классов

Елена  Загребина,  
29 лет, секретарь-дело-
производитель комбината 
«Электрохимприбор»

Фото Кирилла Белоусова


