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«Мистер Икс»  
на сцене Лесного!
Звёздным гостем «Миссис Лесничанки» станет знаменитый певец 
Сергей Захаров

ПРО ЗВЁЗД
Снести нельзя оставить
На встрече с губернатором был поднят вопрос 
о сносе жилых домов  в п. Таёжном

Стр. 2

В НОМЕРЕ:

«Атомная сила» победила!
Наши силачи стали лучшими на престижном турнире

Туши свет!
Коллекторы запугали женщину, пытаясь выбить долги

Стр. 5

Стр. 6

Скоро на канале новый 
выпуск передачи  
«Под прицелом»

Журналисты встретились со школьницей – жертвой подростковой разборки

Он покорял публику и 
музыкальных критиков 
великолепным бархатным 
баритоном, элегантностью 
и потрясающим обаянием. 
Поклонники восторженно 
аплодировала певцу с 
бездонными глазами цвета 
чёрного бархата, пышными 
кудрями и ослепительной 
улыбкой…

Сегодня он так же блистателен и го-
тов покорить своим ярким талантом 
лесничан! Заслуженный артист РСФСР, 
Народный артист России Сергей Заха-
ров 18 марта выступит с концертом на 
финале V Ежегодного конкурса «Мис-
сис Лесничанка». 

Он поёт душой, его талант будит в 
людях самые лучшие чувства, самые не-
жные воспоминания. Не одно поколе-
ние женщин отдавали Сергею Захарову 
сердца, бесчисленное количество раз 
смотрели фильм «Небесные ласточки», 
где он сыграл красавца гусара, и, затаив 
дыхание, слушали «Яблони в цвету».

Советским Мистером Иксом, испол-
нителем знаменитой арии восхища-
лись мировые знаменитости. Марио 
Гонзалес оценивал его как мега звезду, 
засиявшую на эстрадном небосклоне 
планеты, а популярный польский пе-
вец Ежи Полонски называл творчест-
во певца самым неординарным и уни-
кальным явлением музыкального мира. 

Совсем скоро на сцене СКДЦ «Сов-
ременник» великолепный Сергей За-
харов исполнит свои лучшие хиты и 
вручит корону «Миссис Лесничанке»! 
Спешите приобрести билеты, вас ждёт 
потрясающий вечер!

Дорогие Лесничанки и Леснича
не! Приглашаю Вас на концерт, 

посвящённый самым красивым мамам вашего города. Споём все 

наши любимые песни вместе. Уже совсем скоро весна! Время 

новых открытий и впечатлений, и, конечно же, новых встреч.

Увидимся совсем скоро, 18 марта, на финале конкурса «Миссис 

Лесничанка»! Ваш Сергей Захаров
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Единственная в России студия-музей 
анимации 

Уникальный культурно-образовательный проект будет реализован  
в Свердловской области. На площадке инновационного культурного 
центра в Первоуральске откроется единственная в России студия-музей 
анимации. 

Год кино, который стартовал на Среднем Урале, должен дать старт раз-
витию кинематографа в регионе, заложить фундамент для реализации 
инновационных проектов на годы вперёд. В этом плане студия-музей ани-
мации – это перспективный проект, который существенно обогатит сферу 
культуры в Свердловской области. 

Студия-музей станет 
не только площадкой 
для обучения детей и 
взрослых, но и центром 
подготовки качествен-
ной анимационной про-
дукции. Именно созда-
ние продукта должно 
стать критерием оценки 
работы студии. Это мо-
жет быть подготовлен-
ная подопечными сту-

дии социальная реклама по теме экологии, патриотического воспитания, 
безопасности дорожного движения, а также полноценные анимационные 
фильмы. Открытие студии-музея, как и всего инновационного культурного 
центра, ожидается в сентябре 2016 года.

В рамках студии будет действовать несколько мастерских, чтобы созда-
вать работы в различных техниках. Это мастерская рисованной анимации, 
мастерская сыпучих материалов, где можно будет рисовать песком, солью, 
сахаром, кофе металлическим порошком и другими материалами. Также 
можно будет освоить технику живописной анимации, пластилиновой  
и кукольной анимации. Занятия будут вести уральские кинематографисты 
и художники. 

Помощь уральскому малому бизнесу 
Международный центр областного фонда поддержки предприниматель-

ства открыл приём заявок на участие в международных бизнес-поездках 
и форумах, которые помогут уральским предприятиям найти партнёров 
и выйти на новые зарубежные рынки.

Выставки, в которых могут принять участие предприятия, планирую-
щие экспортировать свою продукцию, весьма разнообразны по напол-
нению. Например, в марте пройдёт строительная выставка в Казахстане, 
на которую сейчас активно идёт набор участников, в апреле в Брюсселе 
состоится выставка морепродуктов, в Китае – Кантонская ярмарка, в мае 
– нефтехимическая выставка в Иране. График мероприятий расписан на 
весь год, ознакомиться с ним можно на сайте областного фонда поддержки 
предпринимательства www.sofp.ru.

По итогам прошлого года Международный центр содействовал в заклю-
чении 38 экспортных соглашений с партнёрами из 16 стран мира. Суще-
ственная доля контрактов была заключена по итогам деловых поездок и 
выставок. Всего в 2016 году из федерального и областного бюджетов на 
участие в международных поездках планируется выделить 7 миллионов 
рублей.

Создан совет по развитию КВН-движения 
При министерстве физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области создан совет по развитию КВН-движения. Новая 
структура будет оказывать поддержку молодым командам в продвижении, 
в том числе, способствовать их участию в телевизионных международных 
играх.

Движение КВН на Урале началось ещё в 2014 году, когда в Свердлов-
скую область был приглашён Сергей Исаев из «Уральских пельменей».  
С момента встречи с Александром Масляковым и с учредителями лиги КВН 
началась современная успешная история развития КВН на Урале. 

Новый совет по развитию КВН-движения должен заняться, в том числе 
созданием фонда поддержки и поиском спонсоров для молодых команд.

В регионе уже накоплен опыт проведения крупных мероприятий, в том 
числе областных фестивалей, отработаны механизмы проведения мастер-
ских и школ КВН, выездных мастер-классов. Неоднократно команды клуба 
весёлых и находчивых с успехом представляли область на официальных 
лигах международного союза КВН. Гордостью Свердловской области явля-
ется юниор-лига КВН, объединяющая школьников из самых разных уголков 
региона. Движение клуба весёлых и находчивых в Свердловской области 
развивается уже двадцать лет. В него вовлечено более десяти тысяч чело-
век из пятидесяти муниципальных образований Свердловской области.

Работа с молодёжью
Делегация Свердловской области приняла участие в совместном рас-

ширенном заседании совета Ассамблеи народов России и центрального 
координационного совета Молодёжной ассамблеи народов России «Мы 
– россияне». 

Ассамблея народов России является единственной структурой, которая 
объединяет органы государственной власти всех уровней и институты гра-
жданского общества, реализующие проекты в сфере этнополитики. Особое 
внимание будет уделено работе с молодёжью. В июле в молодёжном лагере 
«Территория смыслов» состоится смена, где основным направлением ста-
нет обсуждение проектов этнической политики. Участие в смене примут 
ведущие специалисты в сфере этнополитики России и первые лица страны.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

24 февраля в Доме журналистов  
в Екатеринбурге состоялась 
традиционная встреча представителей 
средств массовой информации 
Свердловской области с губернатором 
Евгением Куйвашевым.

Журналисты из Режа, Берёзовского, Красноуфим-
ска, Камышлова, Талицы, Сухого Лога, Лесного, Ни-
жнего Тагила, Каменска-Уральского, Нижней Салды, 
Туринской Слободы, Шали, Нижних Серёг, Алапаев-
ска и других территорий приехали на встречу, что-
бы задать важные для своих читателей и зрителей 
вопросы.

Редакцию газеты «Про Лесной» представлял на 
встрече главный редактор Ольга Клименко. На-

болевший вопрос о сносе жилых домов в посёлке 
Таёжном из-за проложенного много лет назад га-
зопровода, который редакция газеты ведёт уже пол 
года, был озвучен главным редактором руководите-
лю области:

– Уважаемый Евгений Владимирович, сегодня 
проблема, связанная с иском компании Газпром к 
владельцам хозяйственных построек, входящих в 

зону опасности трубопровода, затрагивает интересы 
многих граждан России, в том числе и жителей по-
сёлка Таежный. В нашем случае вопрос очень серьёз-
ный: согласно иску Газпрома, сносу подлежат семь 
жилых капитальных домов, в которых проживают 
семьи с несовершеннолетними детьми, пенсионеры 
и вдова. Люди устали бороться с судебной системой 
и отказываются от компенсаций, которые предла-
гает администрация нашего города. Дело в том, что 
у многих нет денег даже на то, чтобы вызвать оцен-
щика. У нас собраны все материалы, которые дока-
зывают «де факто», что труба была проложена мно-
го лет назад незаконно, но, к сожалению, «де-юре» 
монополист выиграл все судебные дела. Есть выход 
– это усиление трубы или перенос её на безопасное 
расстояние, тем более, что срок её эксплуатации 
истекает в 2017 году. Так не проще ли договориться 
с Газпромом о таком решении, чем ущемлять права 

жителей посёлка, которые наотрез 
отказываются покидать свои дома? 
Не могли бы Вы подключиться к ре-
шению этой проблемы?

Губернатор выразил полное 
понимание возникшей пробле-
мы и пообещал лично заняться 
вопросом потерпевших жителей 
Таёжного:

– Обязательно подключусь. Глав-
ный вопрос тут в безопасности, 
а не в желании кого-то ущемить.  
И если в соответствии с требовани-
ями безопасности требуется либо 
трубу перенести, либо дома, то не-
обходимо, безусловно, двигаться 
по пути предоставления наимень-
ших неудобств людям. Спасибо за 

информацию, я обязательно направлю руководст-
ву Газпрома письмо, чтобы впоследствии обсудить 
именно такой подход.

Вопросов было много, каждый из них получил от-
вет, и все присутствующие отметили состоявшийся 
разговор с губернатором как очень продуктивный 
и откровенный. 

Собкор

Снести нельзя 
оставить

На встрече с губернатором был поднят вопрос о сносе жилых 
домов в посёлке Таёжном

ПРО ДИАЛОГ

Госкорпорация «Росатом» вошла в тройку 
лучших в «Рейтинге работодателей 
России-2015», составленном порталом 
HeadHunter.ru совместно c РБК.

Татьяна Терентьева, директор по персоналу Гос-
корпорации «Росатом», так прокомментировала 
это: «Возможность работать над решением глобаль-
ных, важных не только для атомной отрасли, но и 
для страны задач – лучшая мотивация для наших 
сотрудников и потенциальных соискателей. Это 
ощущение причастности к чему-то большему, чем 
работа, делает Росатом уникальным работодателем, 
и поэтому мы заслуженно получили высокую оценку, 
как специалистов рынка труда, так и сотрудников».

«Рейтинг работодателей России» – наиболее ав-
торитетный в стране проект, позволяющий оценить 
привлекательность российских компаний для ра-
ботников и специалистов. В этом году он составлял-
ся уже в шестой раз. В исследовании приняли учас-
тие компании с численностью свыше 100 человек. 
Мнение соискателей изучалось в ходе их опроса с 
1 по 31 октября 2015 года по методике, одобренной 
ВЦИОМ. Оценку получили все крупнейшие россий-
ские и зарубежные компании, работающие в России. 

Место в рейтинге присваивалось с учётом суммиро-
вания трёх оценок – соискателей, HR-специалистов 
и работающих сотрудников. Причём в компаниях со 
штатом от 100 до 500 человек опрашивались не ме-
нее 40 % сотрудников, а в более крупных – не менее 
30 %. Кроме Росатома, место в пятёрке лучших заня-
ли «Газпром нефть», ВТБ24, «Лаборатория Каспер-
ского» и МТС. Ознакомиться с таблицей результатов 
рейтинга Тор-100 можно на сайте РБК.

В 2015 году Госкорпорация «Росатом» стала обла-
дателем Гран-При престижной общероссийской 
HR-премии «Хрустальная пирамида» за разработку 
и внедрение системы управления карьерой и пре-
емственностью на должности высшего и среднего 
звена управления в номинации «Технологическое 
решение». Кроме того, Росатом получил премию 
II Всероссийского конкурса лучших практик ра-
ботодателей по развитию человеческого капитала 
«Создавая будущее» (за проект «Информационная 
система управления подготовки кадров для стран-
партнёров Госкорпорации «Росатом» (ИС Octopus)». 
В 2014 году Госкорпорация «Росатом» была удосто-
ена награды Всероссийского HR-форума-конкурса 
«Неденежная мотивация персонала-2014».

rosatom.ru

В тройке лучших
Госкорпорация отмечена в «Рейтинге работодателей 
России-2015»

ПРО РОСАТОМ
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Об оформлении пропусков на автотранспорт 
По информации отдела режима ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

в целях повышения антитеррористической устойчивости и обеспечения 
безопасности на территории ЗАТО г. Лесной, вводится Положение о поряд-
ке проезда транспортных средств через КПП городской контролируемой 
зоны.

Ограниченный проезд на транспорте через КПП планируется ввести 
с 1 июня 2016 года. Для оформления пропусков на транспорт следу-
ет обращаться в отдел режима и охраны с 9 марта 2016 года по адресу:  
ул. Островского, 2, каб. № 8 с 11.00 до 12.45, с 14.00 до 17.00. При обраще-
нии необходимо иметь личный паспорт гражданина РФ, свидетельство 
о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО. Бланк заявления 
заполняется непосредственно при обращении.

Пропуск на транспорт для граждан, постоянно проживающих в ЗАТО  
 Лесной, и юридических лиц, имеющих юридический адрес на территории 
ЗАТО  Лесной, оформляются бесплатно.

Пропуска на транспорт для иногородних граждан, имеющих зональ-
ный пропуск, и юридических лиц, не зарегистрированных на территории 
ЗАТО  Лесной, оформляются после оплаты в бухгалтерию ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» полной стоимости затрат на изготовление пропуска. 
Стоимость оформления одного пропуска составляет 400 рублей.

Обращение руководства города к жителям
В связи с потеплением возросла угроза схода с крыш снега и на-

леди, что представляет серьёзную опасность для жизни и иму-
щества граждан. Работы по очистке кровель ведутся, но недоста-
точно оперативными темпами. Перед управляющей компанией 
поставлена задача в жёстко-короткие сроки исправить ситуацию. Почасо-
вой график проводимых работ – на личном контроле руководства города. 
В свою очередь, администрация городского округа обращается к жителям 
с просьбой позаботиться о своей безопасности. 

Об угрозе схода снега и льда с крыш жилых домов сообщайте  
в управляющую компанию «Технодом» по тел. 6-14-52, с объектов потре-
бительского рынка – по тел. 6-87-75, в единую диспетчерскую службу по 
тел. 2-68-68.

Защити свои права
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. По сложившейся 

традиции Международная Федерация потребительских организаций (СI) 
ежегодно определяет его тематику. В 2016 г. этот день пройдёт под деви-
зом: «Исключить антибиотики из меню».

Ежегодно в рамках празднования Всемирного дня защиты прав потреби-
телей Управление Роспотребнадзора по Свердловской области совместно 
с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» прово-
дят обширный круг мероприятий. В связи с этим 4 марта с 10.00 до 16.00 
в торговом центре «Красная Горка» по адресу г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 
108 будет проводиться выездная консультация по вопросам защиты прав 
потребителей. Её проводит начальник отдела экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей Качканарского ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по Свердловской области» Наталья Ивановна Петкевич.

С 14марта по 16 марта с 10.00 до 16.00 будет открыта горячая линия по 
вопросам защиты прав потребителей. На вопросы ответит ведущий специ-
алист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в Красноуральске и Нижней Туре Надежда Олеговна 
Еловикова, тел. 8-343-42-2-75-07.

Лицей – в десятке сильнейших
Сайт Министерства образования Свердловской области опубликовал 

рейтинг школ региона. Лицей Лесного по сумме оценок различных харак-
теристик вошёл в число лучших образовательных организаций области,  
в списке из 633 общеобразовательных школ. Более того, в отдельном 
рейтинге по результатам освоения основных и дополнительных образо-
вательных программ лицей занял пятое место, уступив только ведущим 
гимназиям и школам Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новоуральска.

В число ста лучших образовательных организаций области, помимо ли-
цея, попали также школы № 76 (48 место), № 75 (63 место).

Тревожная хроника

20 февраля на дороге в районе Залесья зарегистрировано ДТП с участи-
ем шести автомобилей. У автомобиля КамАЗ, направляющегося в посёлок 
Горный, из-за поломки задымился двигатель. Со слов водителей, участни-
ков ДТП, видимость была ограничена на расстоянии двух метров. 

В результате, пять автомобилей, часть из которых попыталась остано-
виться, один за другим столкнулись и все шесть получили механические 
повреждения: КамАЗ, «Фольксваген», «Ниссан», ВАЗ-2111, «Тойота», «Хен-
дэ». Материальный ущерб устанавливается.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

В рамках концепции развития 
Технологического института МИФИ 
перед вузом поставлена масштабная 
задача: стать образовательным 
центром Лесного и всего Северного 
управленческого округа. Эта стратегия 
успешно воплощается – очередной 
проект директора ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимира Рябцуна позволит работникам 
образования обучиться непростому 
искусству практического менеджмента 
и эффективному управлению развитием 
образовательной организации.

Программы по дополнительному обучению  
в ТИ НИЯУ МИФИ действуют уже давно и успешно. 
В стенах вуза работники и руководители подразде-
лений комбината «Электрохимприбор» и других 
промышленных предприятий, расположенных 

в округе и регионе, проходят курсы по повыше-
нию квалификации. Через переобучение в нашем 
институте прошли даже сотрудники тагильского 
«Уралвагонзавода».

Недавно был запущен масштабный эксперимент 
по внедрению проекта «Мирный атом» – межпред-
метного курса для школьников 5-9 классов, кото-
рый позволит мотивировать детей на углублённое 
изучение физики, химии и освоение инженерных 
профессий для работы на градообразующем пред-
приятии. Для эффективной работы на занятиях  
ТИ НИЯУ МИФИ обеспечил школы учебниками, ра-
бочими тетрадями и методическими пособиями. 
Кроме того, на базе института проводятся семина-
ры для повышения квалификации учителей физики 
и математики.

В настоящее время в вузе идёт подготовка к во-
площению проекта уже нового уровня. Совместно с 
управлениями образования Лесного и Нижней Туры 
была разработана программа переподготовки по 
курсу практического менеджмента в образователь-
ных учреждениях и эффективному управлению 
развитием образовательной организацией. После 
окончания курса и защиты выпускной квалификаци-
онной работы слушатель получит соответствующий 
диплом и будет аттестован как полноценный спе-
циалист в данной области. Участниками программы 
станут руководители, педагоги и бухгалтеры обра-
зовательных учреждений двух городов, в настоящее 
время поданы заявки от семидесяти человек. Плани-
руется, что в будущем аудитория слушателей данно-
го курса пополнится работниками сферы образова-
ния со всего Северного управленческого округа.

Учебная программа включает себя порядка 300 ча-
сов обучения: лекционные, практические и лабора-
торные занятия. Проект даст возможность получить 
знания и навыки, необходимые для разработки стра-
тегии развития современного образовательного уч-
реждения, создания автономных образовательных 
учреждений, а также для эффективного управления 
бюджетными учреждениями.

Директор Технологического института, д.э.н., 
профессор В.В. Рябцун: «Мы даём компетенции по 
управлению автономным бюджетным учреждени-
ем, разъясняя, что такое план финансово-хозяй-
ственной деятельности, как управлять доходами 
и расходами, как их оптимизировать. Формируем 
организационно-правовую основу функциониро-
вания учреждений, учим управлять кадровым со-
ставом. Особое внимание в практических занятиях 
уделяется тому, как осуществляется система закупок 
в образовательных учреждениях, формируются тех-
нические задания и готовятся договоры, что являет-
ся колоссальной проблемой –  руководители школ 
не являются искушёнными в этом вопросе и потому 
очень уязвимы. Отдельный вопрос – работа и веде-
ние централизованной бухгалтерии.

В жизни автономного учреждения огромную роль 
играет внебюджетная деятельность, приносящая до-
ход. Мы будем обучать наших слушателей тому, как 
создать бизнес-план и рассчитать экономику ново-
го проекта. Что такое конъюнктура рынка, конку-
рентная среда, как формировать потребность, как 
рассчитать экономическую эффективность вывода 
услуги на рынок, как определить сроки окупаемости, 
объём необходимых средств для первоначальных 
вливаний – иными словами, спектр вопросов очень 
широкий. Понимание основ функционирования уч-
реждения в ситуации неопределённости поможет 
его руководителям принимать взвешенные управ-
ленческие решения». 

Слушателей курса ждёт живое общение с препода-
вателями на лекциях и семинарах, а также знаком-
ство с успешной практикой других городов во вре-
мя встреч с директорами школ и представителями 
управления образования Н. Тагила и Екатеринбурга. 
Все занятия будут проходить в лучших аудиториях  
и лабораториях ТИ НИЯУ МИФИ.

Владимир Рябцун уверен, что знания и навыки, 
полученные в стенах Технологического института 
в рамках переподготовки работников образователь-
ных учреждений, заложат прочную основу для даль-
нейшего развития системы образования Лесного  
и Нижней Туры на новом качественном уровне  
и будут способствовать активному взаимодействию 
внутри профессионального образовательного сооб-
щества на благо жителей города.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Стратегия будущего
Руководители образовательных учреждений станут 
специалистами в области практического менеджмента

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
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Народ и армия
23 февраля и накануне лесничане чествовали своих защитников Отечества

НАРОД И АРМИЯ

«Нелёгкое и неспокойное время» 
– это не красные слова, это реалии 
нашего сегодня. Напряжение во 
внешней политике обязывает 
нас быть более избирательными 
и внимательными как в 
информационном поле, так и в 
плане общественной жизни, в 
отношениях друг к другу. И тем 
значительнее, весомее звучат в 
эти дни обращения к россиянам, 
острее воспринимаются слова 
о Родине, об армии, о ветеранах 
войн и о хрупкости мира.

В течение нескольких дней страна че-
ствовала своих воинов. Высший руко-
водитель Вооружённых сил Российской 
Федерации, Президент России Владимир 

Путин и командиры всех воинских частей 
страны на своих местах поздравляли тех, 
кто связал свою жизнь с армией, говорили 
о значимости опыта ветеранов и требова-
ниях профессионализма к сегодняшнему 
защитнику Отечества.

«Народ и армия едины», «23 февраля – 
День мужественных и сильных!», «России 
быть всегда, виват, Росиия!», «Лучше русско-
го солдата нет на земле никого!» – эти сло-
ва, звучавшие в большом зале Дома культу-
ры «Современник» в субботу, 20 февраля, на 
торжественном собрании, посвящённом 
Дню защитника Отечества, свидетельству-
ют о любви людей к своим воинам, к тем, 
кто стоит на страже мира, оберегает нас от 
войны. 

Казалось, в этот день особенно торжест-
венно звучали фанфары, необычно отчёт-
ливо чеканила свой шаг знамённая группа, 
выразительно и проникновенно пел гимн 

нашей Родины академически хор. И было 
весомо каждое слово командира войсковой 
части 3275 полковника Е.В. Заикина, от-
крывшего торжественное собрание, и всех 
выступающих со сцены – представителей 
города, комбината «Электрохимприбор», 
Законодательного собрания Свердлов-

ской области, комитета солдатских мате-
рей Лесного, объединения участников и 
ветеранов локальных войн, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, – искренне 

пожелавших нашей армии стойкости и 
мужества.

– Раньше 23 февраля был мужской 
праздник – «за тех, кто в сапогах», – сказал 
Евгений Васильевич Заикин. – При сегод-
няшнем развитии политической ситуации 
в стране, в мире мы понимаем, что защит-
ник Отечества – это не только человек с 
автоматом, но и политик, руководитель 
предприятия и так далее. Все, от токаря, 
который точит деталь для танка, до меха-
ника-водителя, наводчика орудия, который 
будет стрелять из этого танка – это люди, 
которые защищают своё Отечество. Сегод-
няшний праздник ещё раз подчёркивает, 
что государство будет существовать до тех 
пор, пока его защищают армия, флот и во-
енно-космические силы.

– Это праздник и каждого жителя нашего 
закрытого города, – продолжил В.В. Гри-
шин, глава Лесного. – Потому что мы сво-
им неустанным трудом куём обороноспо-
собность страны, выполняя оборонзаказ 
и повышая его надёжность. И подрастаю-
щего поколения, потому что мы понимаем: 
без воспитания патриотизма, без самоот-
верженного понимания защиты Родины, 

которое передало нам поколение наших 
ветеранов, у нас ничего не получится. Ог-
ромная благодарность ветеранам за то, 
что они смогли передать навыки защиты 

Родины и чувства глубокого патриотизма. 
Глава говорил и о женщинах, которые 

наравне с мужчинами несут воинскую 
службу, о тех, кто помогает служить, о жен-
щинах-матерях героев, о тех, кто воспитал 
достойных сыновей. И о нашей гордой и 
независимой политике по отстаиванию 
своих национальных интересов.

Заместитель генерального директора 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по 
управлению персоналом П.А. Ковшевой 
от имени руководства градообразующего 

предприятия поздравил всех военнослужа-
щих и ветеранов войн с Днём защитника 
Отечества и пожелал им крепкого здоро-
вья, счастья в семьях, мирного неба над 
головой и всегда быть готовыми к защите 
нашего Отечества.

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, офицер запаса, 
участник боевых действий на Закавказье 
С.В. Никонов, рассказав коротко о своей 
службе в армии, со словами поздравле-
ний воинов, вручил благодарственные 
письма тем лесничанам, кто вносит свою 
лепту в дело патриотического воспитания 
молодёжи.

После всех поздравлений и выступлений 
ветераны боевых действий от лица присут-
ствующих в зале отправились на возложе-
ние корзин с живыми цветами к обелискам 
города.

После выноса из зала боевых знамён го-
сти с удовольствием посмотрели концерт 
артистов СКДЦ «Современник» с участием 
казачьего класса имени героя Первой ми-
ровой войны Козьмы Крючкова.

Вера МАКАРЕНКО,  
фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Сегодняшний праздник ещё раз подчёркивает, что 
государство будет существовать до тех пор, пока его 
защищают армия, флот и военно-космические силы

 Заместитель генерального директора  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по 
управлению персоналом П.А. Ковшевой 

Командир войсковой части 3275 полковник  
Е.В. Заикин

Глава городского округа 
 «Город Лесной» В.В. Гришин

Председатель общественного объединения ветеранов боевых действий г. Лесного
К.В. Кравченко

Узнайте, чем будут удивлять на финале шоу «Миссис Лесничанка»  
наши конкурсантки!

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»

Татьяна Кадцина,  
31 год, 
методист и педагог дополнительного 
образования 

С мужем Сергеем вместе уже 15 лет. В 2011 году 
родился сын Дмитрий. 

Чем удивит на финале: 
Татьяна очень общительный че-

ловек, помимо её красоты и талан-
та у неё есть много «бриллиантов»,  
а вот каких, зрители увидят на финальном 
шоу. ф
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21 февраля в Екатеринбурге 
прошёл Турнир Федерации 
русского жима «Уральская 
Зима – 2016», посвящённый Дню 
Защитника Отечества. Наш город 
представила опытная команда  
«Атомная сила».

Украшением турнира стало выступле-
ние многократного чемпиона и рекорд-
смена мира по пауэрлифтингу Василия 
Степановича Анкушина. Он выиграл в 
классическом жиме среди ветеранов, 
подняв штангу весом 55 кг 16 раз. Надо 

отметить, что Василию 
Степановичу 18 фев-
раля исполнилось  
77 лет, при этом он 
находится в отличной 
спортивной форме и 
пользуется заслужен-
ным уважением всех 
членов команды. Вы-
ступление в Федерации 
русского жима стало 
для него дебютом.

Мастер спорта меж-
дународного класса по 

жиму штанги лёжа лесничанин Александр 
Беляев (отд. 037,  комбинат «Электрохим-
прибор») в классическом жиме одержал 
уверенную победу среди мужчин и среди 
ветеранов, выжав 100 кг 36 раз. Мастер 
спорта по русскому жиму Марат Мухамет-
динов (цех 013, комбинат «Электрохим-
прибор») занял второе место в чёртовой 
дюжине в весовой категории до 80 кг и 

второе место в классическом жиме сре-
ди мужчин, зафиксировав 100 кг 15 раз. 
Наш тяжеловес Максим Свейко (цех 005, 
комбинат «Электрохим прибор») выиграл 
в чёртовой дюжине в весовой категории 
до 110 кг и в классическом жиме, сделав 
20 повторений со штангой весом 125 кг. 
После соревновательного перерыва воз-
обновил свои выступления титулованный 

спортсмен Владимир Солобоев (МОП 112, 
комбинат «Электрохим прибор»), заняв 
3-е место в классическом русском жиме 
среди ветеранов старше 50 лет, подняв  
55 кг 44 раза. Самый опытный спортсмен 
команды по русскому жиму, мастер спорта 
международного класса по русскому жиму 
Александр Чугайнов (в/ч 3275) занял 1 ме-
сто в чёртовой дюжине и 2 место в клас-

сическом жиме среди ветеранов, выжав  
100 кг 29 раз. 

По результатам турнира в командном 
первенстве «Атомная сила» одержала по-
беду в турнире «Уральская Зима – 2016». 
Четвёртый раз проходит это соревнова-
ние, и четвёртый раз побеждает команда 
из Лесного!

Собкор, фото Сергея МИТРОФАНОВА

Наши силачи стали лучшими на престижном турнире

«Атомная сила» победила!
ПРО СПОРТ

Узнайте, чем будут удивлять на финале шоу 
«Миссис Лесничанка» наши конкурсантки!

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»

Спортивная команда из Лесного «Атомная сила»

Чемпион мира по пауэр-
лифтингу, В.С. Анкушин

Победный жим лёжа выполняет Александр Беляев

Ольга 
Соломина,  
37 лет, 
учитель-логопед

Супруг Михаил разделяет мно-
гие интересы Ольги, у них на 
двоих одно увлечение – игра 
на гитаре. Сыну Никите сей-
час 14 лет, а дочери Веронике  
1,5 года.

Чем удивит на финале: 
Удивительный внутренний мир 

Ольги радует зрителей уже много 
лет. Её поэзия и песни нашли своих 
поклонников не только в семейном 
кругу. На финале у зрителей будет 
возможность убедиться в этом. ф
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СУД ДА ДЕЛО

Туши свет!
Коллекторы запугали женщину, пытаясь выбить долги

«Два с половиной 
года я жила в темноте 
и страхе…» Нет, это 
начало не сценария для 
триллера, а истории нашей 
читательницы, которая 
оформила кредит  
в банке…  

После публикации материала 
«Кредит с нагрузкой» (в номере  
№ 4 от 5 февраля) к нам в редак-
цию стали поступать звонки от 
жителей города, которые так же, 
как и героиня статьи, угодили  
в кредитную яму. Свою историю, 
со слезами на глазах, поведала и 
Наталья.

Завязка стандартная – клиенту 
поступает заманчивое предло-
жение от банка: «Вы добросо-
вестный плательщик, поэтому 
можете оформить кредит с низ-
кой процентной ставкой». Ната-
лья решила не упускать «удачу» и 
воспользоваться данной услугой.  
В процессе заключения договора 
выяснилось: чтобы заполучить 
кредит, нужно оформить страхов-
ку. В случае чего страховой взнос 
можно будет использовать для 
погашения части задолженности 
– любезно обещали сотрудники 
банка. Поверив учтивым увещева-
ниям, Наталья подписала договор. 
Она честно призналась нам, что 
поставила свою подпись в доку-
менте, не прочитав его: «Договор 
написан таким языком, что, даже 
если бы стала читать его, всё рав-
но бы ничего не поняла». Вскоре 

Наталье пришлось поплатиться за 
свою доверчивость…

Женщина добросовестно га-
сила долг за кредит в течение 
нескольких месяцев, но однажды 
из-за обстоятельств, связанных с 
работой, не смогла расплатить-
ся в срок. Когда Наталья пришла  
в офис банка и попросила исполь-
зовать страховку для погашения 
долга, любезные улыбки исчезли 
с лиц сотрудников, ей отказали.  

А вскоре женщине стали прихо-
дить уведомления о необходи-
мости уплатить штраф за прос-
роченный долг. Заплатила один 
штраф – приходит требование 
заплатить другой, ещё больше, и 
так по кругу. Коллекторы букваль-
но атаковали женщину запугива-
ющими сообщениями и письма-
ми с требованиями немедленно 
расплатиться по долгам.

Позднее, накануне Нового 
года, Наталья обнаружила, что 
её личный счёт в другом банке 

заблокирован. Оказалось, что 
ещё год назад по заявлению бан-
ка, в котором она оформила кре-
дит, был выдан судебный приказ  
о взыскании задолженности с На-
тальи. О существовании данного 
документа клиентку никто и не 
подумал уведомить…

Заручившись помощью юриста, 

женщина подала заявление об 
отмене данного судебного при-
каза, дело завершилось успешно,  
но в течение ещё несколь-
ких недель Наталья не мо-
гла добиться того, чтобы с её 
счёта был снят арест. «Опре-

деление суда об отмене,  
а также заявление взыскателя об 
отзыве судебного приказа в банк 
не поступали», – отвечали ей.  
В конце концов, после долгих бю-
рократических мытарств с счёта 
Наталья всё-таки сняли арест, 
только вот денег на нём не оказа-
лось… И это притом, что, согласно 
закону, «банк гарантирует тайну 
банковского счёта и банковского 
вклада, операций по счёту и све-

дений о клиенте». В настоящее 
время женщина подала заявле-
ние в прокуратуру Свердловской 
области с просьбой привлечь  
к ответственности оба банка за 
незаконное удерживание денеж-
ных средств.

Коллекторы настолько запуга-
ли одинокую женщину, что в те-
чение двух с половиной лет она 
боялась включить свет в кварти-
ре, боялась, что за ней придут… 
За это время Наталья изрядно 
подпортила своё зрение, а уж  

о стрессе, который она испытала, 
и говорить не нужно. Женщина 
занимается разведением собак, 
её питомцы для неё не только 
источник дохода, это её любовь 
и отдушина. Однажды она где-то 
услышала, что её любимцев могут 
забрать в качестве взыскиваемо-
го имущества. При мысли, что это 

может случиться, у неё похолоде-
ло в сердце… «Если бы не мои со-
баки, я бы, наверное, так и сидела 
в тёмной квартире и тряслась от 
страха. Часто люди не борются, 
потому что считают себя вино-
ватыми. Я хочу пожелать им, что-

бы они боролись! Не опускайте 
руки!», – взывает Наталья. 

Она признаётся, что одна со 
всеми проблемами просто бы 
не справилась: не хватило бы ни 
юридической подкованности, 
ни моральных сил. Надежда по-
явилась лишь тогда, когда она, 
наконец, в Екатеринбурге нашла 
юриста, который не пытался на-
житься на её горе, а с сочувствием 
отнёсся к положению женщины и 
согласился помочь.

– Какие выводы Вы сделали по-
сле этой истории? – спрашиваю 
Наталью.

– Во-первых, лучше не брать 
кредиты. А если и брать – офор-
млять договор только в присутст-
вии юриста!

Конечно, читая подобную 
историю, можно подумать: ну 
неужели, кто-то ещё попадается  
в подобные ловушки, ведь столько 
говорят об этом! Но, к сожалению, 
люди по-прежнему становятся 
заложниками кредитов. Когда 
Наталья во время разбирательств 
со своими кредиторами зашла  
в офис банка, она увидела там по-
жилую женщину, пенсионерку, 
которой хладнокровно сообща-
ли: ваше имущество арестовано. 
Кредитные мошенники не щадят 
никого… 

Анна ДЕМЬЯНОВА

К нам в редакцию пришло 
письмо от читателя, 
который рассказал 
нам, как он в своей 
квартире ведёт борьбу 
за чистую воду. В этом 
непростом деле он 
возложил свои надежды 
на так называемый 
фильтр под мойку, но 
мужчина не уверен, что 
приобретённый агрегат 
на 100 % справляется со 
своей задачей.

«Раньше для очистки воды ис-
пользовали обычный кувшинный 
фильтр, но я засомневался, что 
такой способ достаточно эффек-
тивен. Решил приобрести фильтр 
под мойку, тем более, слышал об 
этих устройствах немало положи-
тельных отзывов. После установ-
ки первые недели, действительно, 
казалось, что вода стала лучше и 
чище, но потом эффект как будто 
пропал, да и давление воды стало 
намного хуже. Неужели это всё – 
выброшенные деньги?». 

Почему владельца проточного 
фильтра под мойку постигло ра-
зочарование? Насколько и при 
каких условиях эффективны 
данные агрегаты, о каких подвод-
ных камнях нужно знать? На эти 
вопросы нам ответил сантехник 
со стажем. Заросшие трубы, взве-
си, которые взмывают вверх по-
сле веерных отключений воды, 
отсутствие должной обработки 
воды после подобных работ – все 
эти факторы не лучшим образом 
влияют на качество жидкости, 
которая течёт из наших кранов. 
Поэтому и для очистки такой 
воды подойдёт только «тяжёлая 
артиллерия». По словам специ-
алиста, для получения лучшего 
эффекта необходимо исполь-
зовать фильтры, которые обес-
печивают несколько степеней 
очистки: и грубую, и тонкую, для 
удаления механических приме-
сей и вредных микроорганизмов. 
Хотя некоторые эксперты счита-
ют, что фильтры не гарантируют 
100-процентную бактерицидную 
защиту.

Снижение давления воды при 
установленном проточном филь-
тре – верный сигнал того, что 

пора менять элементы фильтра.  
К тому же нужно помнить, что ка-
чество воды и мера её загрязнения 
могут значительно уменьшить 
срок их службы. Эксперты преду-
преждают: использование сильно 
загрязнённых фильтров опасно, 
ведь в какой-то момент они начи-
нают отдавать всю грязь, которую 
он фильтровал некоторое время 
назад, причём грязь эта не видна 
невооружённым взглядом.

И ещё стоит отметить, что 
соотношение цены и качества 
для данного товара более чем 
актуально. Стоимость филь-
тров под мойку варьируется от  
1000 с небольшим рублей до почти  
350 тысяч рублей. В соответствии  
с эксплуатационными требо-
ваниями потратиться придётся  
и на обслуживание фильтра: за-

мена сменных фильтров необхо-
дима после трёх-шести месяцев 
использования, мембраны про-
служат 1,5-2 года. Цена расход-
ных материалов – в диапазоне от  
30 рублей до десятков тысяч. Од-
ним словом, приобретение такой 
системы очистки воды потребует 
немало вложений и вдумчивого 
подхода, так что, возможно, прак- 
тичнее и проще пользоваться 
чистой питьевой водой через 
доставку.

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
Яна ЛАРИОНОВА

ПодВОДные камни
При каких условиях эффективны 
фильтры под мойку

ОБСУДИМ!

Загрязнённый фильтр. Большинство 
агрегатов, установленных в кварти-
рах нашего города, изнутри выглядят 
именно так

Из посланий коллекторов…

«Часто люди не борются, потому что считают 
себя виноватыми. Я хочу пожелать им, чтобы 
они боролись! Не опускайте руки!»
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

27 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

28 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

29 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 
1 МАРТА

СРЕДА 
2 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
3 МАРТА

ПЯТНИЦА 
4 МАРТА

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 -2°С 0°С -3°С -3°С +1°С -2°С -6°С -2°С -5°С -8°С -4°С -6°С -9°С -7°С -6°С -3°С 0°С +1°С +1°С +2°С +1°С

Давление 737 
мм

743
мм

746  
мм

744  
мм

744 
мм

746 
мм

748
мм

746 
мм

745  
мм

743 
мм

745 
мм

7457  
мм

750  
мм

750  
мм

746  
мм

737  
мм

737 
мм

737 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

АНЕКДОТЫ
Лошадь сказала: «Хватит на мне 

ездить!»... Теперь на ней пашут...

В каждой больнице есть два вида 
пациентов: одни серьёзно больны, 
другие жалуются на питание.

Под утро она тихонько выскольз-
нула из-под одеяла, на цыпочках 
подошла к столу, включила ПК и не-
сколько раз приподняв, уронила си-
стемный блок, порезала на кусочки 
шнур от клавиатуры и мыши, собрала 
все CD в старую простыню, вынесла 
их на помойку и тщательно поби-
ла молотком. После чего вернулась  
в постель и уснула со счастливой 
улыбкой на губах, прижавшись к ши-
рокой спине мужа. Жить ей остава-
лось не больше часа...

Единица измерения салата оливье 
– один тазик

В деревне Средние Куличики про-
вели опрос общественного мнения: 
«Как вы относитесь к нарушению ав-
торских прав в Интернете?». 50% от-
ветили, что ничего не слышали об ав-
торских правах, остальные ответили, 
что ничего слышали об Интернете.

– Ниасилил... ржунимагу... ужоснах... 
в Бaбруйск...

– А что, нормальные комменты.
– Да, но это отзывы профессуры на 

мою кандидатскую!

Когда к тебе обращаются с прось-
бой «Скажи мне, только честно...»,  
с ужасом понимаешь, что сейчас, ско-
рее всего, тебе придётся много врать.

– А где корова моя любимая?
– Ты что, Михайло! 20 лет уж 

прошло.
– Так я и спрашиваю, где корова 

моя?
– Да ты что, Михайло! Коровы 8 лет 

живут.
– И где корова?
– Ты в какой науке силён? В зооло-

гии иль в механике?
– В механике.
– Сломалась твоя корова!

Отдыхай

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6 (250)
По горизонтали: Эпир. Излом. Иголка. Крот. Русло. 
Этап. Ауха. Стереоскоп. Сари. Матрас. Уступка. Хлам. 
Бахрома. Угар. Медуза. Альт.
По вертикали: Пируэт. Алло. Иго. Тент. Тротуар. 
Румб. Пегас. Акме. Икра. Стих. Азау. Асс. Руда. Скука. 
Прогул. Холл. Хорёк. Мазь. Окапи. Арарат.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения наград 
«Оскар-2016» (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». Держурная часть. 
(12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Группа «А». Охота на 
шпионов». «Иные. Выносливость. 
За гранью» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер 2!» (12+)
03.25 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.05, 16.15, 
19.00 Новости
09.05 Все на Матч!. Аналитика. 
Интервью
11.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
12.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Супергигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
13.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Тюмени
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени
15.10 Дневник плей-офф Континен-
тальной хоккейной лиги
16.20, 19.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
19.30 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)
20.30 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
23.55 «Спортивный интерес»
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». Прямая 
трансляция
03.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
05.45 Д/ф «Балтийский нокаут» 
(16+)
06.15 Х/ф «Нокаут» (18+)
08.15 «Февраль в истории спорта» 
(12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.15, 15.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика гаврилова» (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.50 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Т/с «Советские мафии» (16+)
16.00 Песни Ильи Резника в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Дворцовый переворот 
1964 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.30, 15.20, 22.45 «Вспомнить все» 
(12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Х/ф «Жизнь, 
которой не было» (16+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.40 Д/ф «В мире красоты. 
Массаж для долгожителя» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 
«Прав!Да?» (12+)
14.00, 00.45, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.50 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.20 Д/ф «Орел» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
04.00 «Основатели» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Венеция. Любовь по 
переписке» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальная барахолка» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Сирийская весна». Спецре-
портаж. (16+)

01.05 «Без обмана». «Зимние 
витамины. Овощи» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Очкарик» (16+)
04.25 Х/ф «Первое правило коро-
левы» (12+)
06.25 Т/с «Расследования Мердока» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 
(16+)
03.25 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.20 Т/с «Никита 3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках марсупилами» (12+)
08.00 Ералаш
09.00 Х/ф «Война миров z» (12+)

11.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 
(18+)
04.00 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Русь заповедная»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Скобелевский марш»
12.30, 20.45 Герои победы
12.40 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
14.00 Из прошлого русской мысли
14.30 Д/ф «На вольных хлебах» 
(6+)
15.15, 03.15 Пешком по Москве
15.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
16.00 «Валдайский иверский 
монастырь. Тайна притяжения»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Диалог под часами
19.00 Всероссийская выставка 
«Кукла в национальном костюме»
20.00 «Преподобные иноки». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Синодалы»
23.30 Д/ф «Мамонтовы»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
02.00 Д/ф «Игумения Ксения»
02.30 Мой путь к богу (6+)
03.30 Концерт «Русская ярмарка»
04.00 Д/ф «Все начинается с 
детства»
04.45 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
05.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
05.45 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир. Протоиерей 
Константин гипп,
07.30 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век» (6+)
08.40 Искусство звучащего слова. 
М.А. Булгаков. «Стальное горло»
09.00 Д/ф «Свеча неугасимая»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
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10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел 
Америки». «Три милые девушки»
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф 
Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 Линия жизни. Анатолий 
Белый
15.10 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
16.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Моды Нового Времени»
17.05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
17.50 Музы в музыке. Элисо 
Вирсаладзе
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный Месяц»
21.55 Д/с «Запечатленное время». 
«Первый женский автопробег в 
СССР»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Моя семья»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп». Берлинский 
кинофестиваль
00.40 Д/ф «Новый русский дизайн»
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
02.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»

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

20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Ночная работа. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Опасные стрелы Зевса. (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 «Пункт назначения 3» 
(16+)
00.45 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)
02.15 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.35, 11.45, 12.35, 13.20, 14.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
16.00 Место происшествия О 
главном (16+)
16.50 Главное
19.00, 03.15, 19.40, 02.30, 03.55, 
04.30, 05.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Х/ф «Не может быть!» (0+)
02.05 День ангела

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.45 «Служу России»
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)
22.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
00.05 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
01.45 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
04.35 Х/ф «Два бойца» (6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Папа для Софии» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (16+)
12.45, 01.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 47,48вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
20.10 Х/ф «Компенсация» (16+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Т/с «Счастье ты мое» (12+)
02.15 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Вол-
шебная палочка»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30, 00.10 М/с «Бернард»

15.55 М/с «Поросенок»
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 «Умка», «Умка ищет 
друга»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Малыш Вилли»
06.00 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Похитители планеты» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ужасы «Пираньи 3D» (США, 
2012 г.) (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 19.00, 03.40 PRO-клип. (16+)
08.30, 19.05, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 17.30 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 19.55, 23.00, 01.30 «8 
женщин» (12+)

13.05, 01.35 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Неформат чарт» (16+)
15.05, 23.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Майя» (16+)
21.05, 02.20 Х/ф «Сердце матери» 
(16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (12+)
05.10 «Тайны еды» (16+)

 
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

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». Держурная часть. 
(12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Вести.doc». «Михаил 
Горбачев» (16+)
01.40 «Великая тайна ДНК». «Смер-
тельные опыты. Космонавтика» 
(12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер 2!» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+))

08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.05, 
18.05, 23.10 Новости
09.05, 18.10, 23.15, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
12.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Альпийская комбинация. 
Супергигант. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

13.30 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.05 «Спортивный интерес» (16+)
15.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи
16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Кубок России. 
I финала. «Краснодар» - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
23.40 «Культ тура» (16+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция
03.25 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт
05.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
07.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Остатки 
сладки» (Россия, 2014 г.) (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (0+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)

20.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 Д/ф «Дворцовый переворот 
1964 г.» (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.30, 15.20, 22.45 «Фигура речи» 
(12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Х/ф «Жизнь, 
которой не было» (16+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.15, 01.45 Д/ф «В мире красоты. 
Оливковые секреты» (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+)
22.20 Д/ф «Венеция. Любовь по 
переписке» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Мальчики» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
12.35 Д/ф «Зинаида Шарко.  
В гордом одиночестве» (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 «Половинки невозмож-
ного» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45, 06.00 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Влад Листьев» 
(12+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Первое правило 
королевы» (12+)
06.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.55 «Главная дорога» (16+)
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Контора» (16+))

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Бармен» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Молодожены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Незабываемое» (16+)
03.20 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.15 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 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.05 М/ф «Рататуй»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз» (0+)
03.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.50 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Из прошлого русской мысли
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Мученики за веру». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
11.45, 04.30, 07.15 Пешком по 
Москве
12.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
12.30 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
12.45 «Валдайский иверский 
монастырь. Тайна притяжения»
13.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой
14.00 Диалог под часами
15.00 Всероссийская выставка 
«Кукла в национальном костюме»
15.30 Герои победы
15.45 «Преподобные иноки». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир. Протоиерей 
Константин Гипп,
20.00 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
00.00 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
00.20 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
02.00 Д/ф «Синодалы»
02.30 Д/ф «Мамонтовы»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
04.00 Д/ф «Трубецкие»
04.45 Д/ф «Врач последней 
надежды»
06.00 Д/ф «Игумения Ксения»
06.30 Мой путь к Богу (6+)
07.30 Концерт «Русская ярмарка»
08.00 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
08.15 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
09.00 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
09.15 Д/ф «Все начинается с 
детства»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел 
Америки». «Всё началось с Евы»
12.50 Пятое измерение
13.15 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Подпасок с огурцом»
15.10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России»
15.50 «Кинескоп». Берлинский 
кинофестиваль
16.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Первый женский автопробег в 
СССР»
17.05 Д/ф «Високосный Месяц»
17.50 Музы в музыке. Мария 
Гулегина
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искуственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше чем любовь.  
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова
21.55 Д/с «Запечатленное время». 
«Моды 1956 года»
22.25 «Игра в бисер». «Станислав 
Лем. «Солярис»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Сергей 
Довлатов»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Всё началось с Евы» 
(0+)
01.30 И.Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт

08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Одержимость. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Исцеление чудом. (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 «Ночной рейс» (16+)
00.45 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
02.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «Звезда» (16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (0+)
02.40 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (12+)
05.10 Д/ф «Направление «А» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 20.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.05, 00.15 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «На острие прорыва» 
(12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
22.35 Х/ф «С тобой и без тебя...»
04.05 Х/ф «Дублер начинает 
действовать» (0+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Медицинская правда» (12+)
12.45, 01.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 программа «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» 49,50вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 «Земля. Территория загадок» 
(16+)
16.20, 18.20 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
20.05 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(12+)
00.05 Т/с «Счастье ты мое» (12+)
02.15 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Цветик-семицветик»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30, 00.10 М/с «Бернард»

15.55 М/с «Поросенок»
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 «Возвращение блудного 
попугая»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Малыш Вилли»
06.00 М/с «Боб-строитель»

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+)
11.00 Д/ф «Небесный огонь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ужасы «Пираньи 3D» (США, 
2012 г.) (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 14.15, 19.05, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.10, 13.00, 19.55, 23.00, 01.30 «8 
женщин» (12+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.00, 03.40 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.05, 01.35 Золото. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
18.15 «Фанклуб. Justin Bieber» 
(16+)
20.15 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
23.05 «Ждите ответа» (16+)
00.00 Теперь понятно! (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Майя» (16+)
21.05, 02.20 Х/ф «Сердце матери» 
(16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (12+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Михаил Горбачев. Первый и 
последний» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 «Вести». Держурная 
часть. (12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». «Как оно есть. 
Кофе» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер 2!» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 18.00, 
21.00 Новости
09.05, 14.05, 21.05, 23.30, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
12.10 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)

12.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Команды. Прямая трансляция 
из Сочи
13.30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
15.00 «Абсолютная сила»
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.10 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
18.15 «Культ тура» (16+)
18.45 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Амкар» (Пермь) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Масс-старт 13, 2 км. 
Женщины. Прямая трансляция
22.45 Д/ф «1+1» (16+)
00.25 «Легендарные футбольные 
клубы. Ливерпуль» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
03.45 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Масс-старт 22 км. 
Мужчины
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия)
06.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) - 
«Тур» (Франция)

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - сельдь и 
лук от семи недуг» (Россия, 2014 
г.) (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
00.20 «События. Акцент» (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.30, 15.20, 22.45 «От первого 
лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Х/ф «Жизнь, 
которой не было» (16+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.13, 01.40 Д/ф «В мире красоты. 
Запах молодости» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 
«Прав!Да?» (12+)
14.00, 00.45, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.50, 04.00 «Основатели» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.20 Д/ф «Мальчики» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 Д/ф «Письмо о любви» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
12.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (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 «Прощание. Влад Листьев» 
(12+)
17.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
02.00 «События.»

02.25 «Русский вопрос» (12+)
05.00 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (12+)
06.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Контора» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Молодожены» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
03.30 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
04.25 Т/с «Никита 3» (16+)
05.15 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш

09.30 Х/ф «2012» (18+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
(16+)
14.00 М/ф «Рататуй»
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
19.10 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
00.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

110.00 Д/ф «Медицинская карта»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00, 19.15, 04.45, 07.30 Пешком 
по Москве
12.15 Всероссийская выставка 
«Кукла в национальном костюме»
12.30 Герои победы
12.45 «Преподобные иноки». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир. Протоиерей 
Константин Гипп,
15.30 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Концерт «Русская ярмарка»
18.30 Мой путь к Богу (6+)
20.00 Д/ф «Все начинается с 
детства»
20.45 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
02.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
03.00 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
03.20 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
04.00 Д/ф «Станичный священник»
05.00 Д/ф «Русь заповедная»
05.30 Д/ф «Скобелевский марш»
06.00 Д/ф «Синодалы»
06.30 Д/ф «Мамонтовы»
07.00 Школа милосердия
07.45 Д/ф «Врач последней 
надежды»
09.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
09.30 Д/ф «Трубецкие»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел 
Америки». «Рождественские 
каникулы»
12.55 «Шуваловский дворец на 
Фонтанке»
13.25 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Подпасок с огурцом»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глубо-
кообожаемый Луи!»
15.50 Искуственный отбор
16.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Моды 1956 года»
17.05 Больше чем любовь.  
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова
17.50 Музы в музыке. Алена Баева
18.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер»
21.55 Д/с «Запечатленное время». 
«В стране равноправия»
22.25 «Консерватизм или инерция. 
Россия в эпоху Александра III»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Иосиф 
Бродский»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Рождественские 
каникулы» (12+)
01.30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»

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. Тотальный 
контроль. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Гнев Горы Мертвецов. (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 «Змеиный полет» (16+)
01.00 Х/ф «Анализируй это» (16+)
03.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 
«Сердца трех» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
14.05, 00.15 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». «Воздушная 
тревога» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
22.35 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры» (16+)
04.05 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Медицинская правда. 7вып. 
Сопливый возраст (12+)
08.30 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 01.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 51,52вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
20.05 Х/ф «Эффект домино» (16+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Т/с «Счастье ты мое» (12+)
02.15 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Коло-
кольчики - цветы»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»

15.30, 00.10 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
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 «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
02.30 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест» (12+)
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Малыш Вилли»
06.00 М/с «Боб-строитель»

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 Тайны древних (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.25, 19.00, 00.00 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 19.05, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.10, 13.00, 19.55, 23.00, 01.30 «8 
женщин» (12+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)

09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 17.15 «Наше» (16+)
11.30 «МузРаскрутка» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)
13.05, 22.00, 01.35 Золото. (16+)
15.05, 23.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
00.05 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Майя» (16+)
21.05, 02.25 Х/ф «Сердце матери» 
(16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Единственная» (0+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00, 18.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40, 15.15 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.25, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости
00.20 «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». Держурная 
часть. (12+)
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Соучастники» (18+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер 2!» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.05, 17.30, 
20.05 Новости
09.05, 14.15, 20.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
12.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
13.05 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)

15.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи
16.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
16.30 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
19.35 «Спортивные прорывы» 
(12+)
20.55 «Дублер» (16+)
21.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
23.45 «Великие футболисты. 
Лионель Месси» (12+)
00.15 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» - «Барселона». 
Прямая трансляция
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Эфес» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия)
05.35 Д/ф «1+1» (16+)
06.15 Х/ф «Сёрфер души» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 14.10, 01.30 «Депутатское 
расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
13.05, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.30 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (0+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное). (6+)
02.50 «Действующие лица»
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.30, 15.20, 22.45 «Гамбургский 
счет» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Х/ф «Жизнь, 
которой не было» (16+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.40 Д/ф «В мире красоты. 
Прямой путь» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
14.00, 00.45, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.50, 04.00, 04.55 «Основатели» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.20 Д/ф «Письмо о любви» (12+)
00.20, 05.05 «Де-факто» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.00 Д/ф «Хранители» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
12.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (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 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
17.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Неравные браки 
звезд» (16+)

01.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.00 «События.»
04.25 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
06.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Контора» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Х/ф «27 свадеб» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Никита 3» (16+)
03.55 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.20 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.15 Т/с «Ведьмин клинок» (16+)
06.05 Т/с «Нашествие» (12+)

06.00, 05.05 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидениями» 
(12+)
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
10.05 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени 
(16+)
14.00, 19.05 М/с «Забавные 
истории» (6+)
14.10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.15 М/ф «Хранители снов»
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир. Протоиерей 
Константин Гипп,
12.00 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век» (6+)
13.10 Искусство звучащего слова. 
М.А. Булгаков. «Стальное горло»
14.00 Концерт «Русская ярмарка»
14.30 Д/ф «Игумения Ксения»
15.00 Мой путь к Богу (6+)
15.45 Д/ф «Все начинается с 
детства»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Синодалы»
18.30 Школа милосердия
19.00 Д/ф «Мамонтовы»
20.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
20.30 Д/ф «Трубецкие»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Поющее сердце»
00.00 Д/ф «В любви страха нет»
00.45, 04.45, 07.00 Пешком по 
Москве
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Заштатный монастырь»
04.00 Д/ф «Иоанна-милость 
Божия»
05.00 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
06.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
07.15 Д/ф «Скобелевский марш»
07.45 Д/ф «Русь заповедная»
08.15 Д/ф «Станичный священник»
09.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
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09.40 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел 
Америки». «Леди в поезде»
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!. 
«Камчатские коряки»
13.25 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Шантаж»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет»
15.50 Абсолютный слух
16.35 Д/с «Запечатленное время». 
«В стране равноправия»
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер»
17.50 Музы в музыке. Хибла 
Герзмава
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 «Правила жизни»
21.10 ОСТРОВА. Александр Галич
21.55 Д/с «Запечатленное время». 
«На международном конгрессе 
моды»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Иосиф 
Бродский»
23.55 Худсовет
00.00 К 90-ЛЕТИЮ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ. 
«Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.10 Хибла Герзмава и оркестр 
Музыкального театра им.К.С. Ста-
ниславского и Вл.И.Немировича-
Данченко. Дирижер Марко 
Армильято

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. Классная. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Магия совпадений. (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 «Интервью с вампиром» 
(16+)
01.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф «Рыцарский 
замок» (12+)
13.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.10 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
14.05, 00.10 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. Правила 
игры» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.20 Х/ф «Эффект домино» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 01.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 53,54вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
18.20 Т/с «Кто, если не я?»
20.05 Х/ф «Связь» (18+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Т/с «Счастье ты мое» (12+)
02.15 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Помощница-метелка»
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»
15.55 М/с «Поросенок»
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 «Мешок яблок»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Малыш Вилли»
06.00 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь 4» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)
08.30, 14.15, 19.05, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.10, 13.00, 19.55, 23.00, 01.30 «8 
женщин» (12+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.00, 00.00 PRO-клип. (16+)
11.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.05, 01.35 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+)
23.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.05 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
02.30 «R`n`B чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Майя» (16+)
21.05, 02.25 Х/ф «Сердце матери» 
(16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Тальянка» (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»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны» (18+)
02.45 Х/ф «Покажите язык, маде-
муазель» (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». Держурная часть. 
(12+)
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг»
23.30 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
03.30 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов» (12+)

08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.15, 16.00, 
17.05, 18.30, 20.15 Новости
09.05, 14.20, 17.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
11.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи

12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Норвегии
14.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
16.05, 22.00 «Реальный спорт» 
(12+)
17.45, 03.00 «Футбол. Live» (12+)
18.35, 03.30 Д/ф «Другой футбол» 
(12+)
19.05 Ток-шоу «Один день с Лигой»
20.20 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
23.00 «Спортивный интерес»
00.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!»
01.30 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт. Прямая 
трансляция
04.00 Ток-шоу «Один день с Лигой» 
(12+)
05.00 Х/ф «Вторая попытка  
Виктора Крохина» (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 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, 
15.10, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.15 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (Россия, 2013 
г. - 2014 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Счастливое число 
слевина» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.30, 15.20, 22.45 «От первого 
лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Х/ф «Жизнь, 
которой не было» (16+)
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, 22.05 «Основатели» (12+)
14.00, 01.05 «Большая страна» 
(12+)
15.50 Студия «Здоровье» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
22.15 Д/ф «Хранители» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.05 Д/ф «В мире красоты. Запах 
молодости» (12+)
03.50 Х/ф «Натурщица» (16+)
05.50 Д/ф «Когда-то мы были 
звездами» (12+)
06.20 Д/ф «Герои новой России». 
«Бросок. Олег Охрименко» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
10.25, 13.50, 16.50 Х/ф «Любопыт-
ная Варвара» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 И. Антонова «Жена. История 
любви» (16+)
02.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.00 «Петровка, 38»
04.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

05.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (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 «Война супругов Роуз» 
(0+)
04.20 Т/с «Никита 3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 М/с «Забавные истории» (6+)
14.15 М/ф «Хранители снов»
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
00.10 Т/с «Выжить после» (16+)
02.10 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
03.50 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

10.00 Д/ф «Игумения Ксения»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Концерт «Русская ярмарка»
11.30 Мой путь к Богу (6+)
12.15, 03.45, 09.45 Пешком по 
Москве
12.30 Д/ф «Все начинается с 
детства»
13.15 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
14.00 Д/ф «Синодалы»
14.30 Д/ф «Мамонтовы»
15.30 Школа милосердия
16.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
20.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
20.40 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 «Золото иконостасов»
00.30 Д/ф «Силуэты дома Анжу»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Поющее сердце»
03.00 Д/ф «В любви страха нет»
04.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
04.30 Д/ф «Отражения во времени» 
(6+)
05.15 «Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская»
06.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
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06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
08.30 Д/ф «Заштатный монастырь»
09.00 Д/ф «Иоанна-милость 
Божия»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «2 Бульди 2»
11.40 Д/ф «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
12.50 Письмо из провинции.  
Калуга
13.20 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Шантаж»
14.20 Д/ф «Укрощение коня.  
Петр Клодт»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсо-
лютная величина»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечатленное время». 
«На международном конгрессе 
моды»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 Большой балет
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 Искатели. «В поисках 
чудотворной статуи»
21.05 Х/ф «Дама с собачкой» (0+)
22.35 Линия жизни.  
Александр Домогаров
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «1210» (16+)
01.15 Концерт Жорди Саваля
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

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. Гость из прош-
лого. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Визит гуманоидов. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
23.30 Х/ф «Муха» (16+)
01.30 Х/ф «Вам письмо» (0+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (0+)
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 16.25, 
17.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
07.40, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Курсанты» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
20.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
22.25 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
00.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
04.00 Х/ф «Разборчивый жених» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30, 23.10 Х/ф «Тайна» (0+)
10.20 Х/ф «Связь» (18+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (16+)
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, 01.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 55,56вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
18.20 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
21.50 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
01.50 Х/ф «Дневник карьеристки» 
(16+)
03.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
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 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
15.25, 16.35, 17.30, 18.10 М/с «Но-
вые приключения кота Леопольда»
15.55 «Один против всех»
17.25, 18.05 «180»
17.55 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Везуха!»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Малыш Вилли»
06.00 М/с «Боб-строитель»

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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
17.00 «Сильные мира сего» (16+)
20.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
22.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 Х/ф «Кукушка» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 13.55, 19.00, 05.55 PRO-клип. 
(16+)
08.30, 14.15, 19.05, 02.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.10, 13.00, 19.55, 22.55, 01.55 «8 
женщин» (12+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 17.15 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-

бов» (16+)

12.00 «R`n`B чарт» (16+)

13.05 «Звездный допрос» (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «NRJ chart» (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

20.20 Золото. (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 «Ждите ответа» (16+)

23.00 Шоу «Дима Билан. 33» (16+)

01.00 Золотая лихорадка. (16+)

02.55 Танцпол. (16+)

03.55 Только жирные хиты! (16+)

06.00 Теперь понятно! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)

07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.40 Х/ф «У вас будет ребёнок...» 

(16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Майя» (16+)

23.00, 02.30 Д/ф «Звездные 

истории» (16+)

00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(12+)

06.00, 08.00, 02.05 Пятница News. 

(16+)

06.30, 07.15, 05.20 М/с «Смешари-

ки» (12+)

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

08.30 Олигарх-ТВ. (16+)

09.00 Орел и решка. (16+)

16.00 Орел и решка. На краю света. 

(16+)

17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)

19.00 Верю-не верю. (16+)

21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

22.00 Ревизорро. (16+)

23.30 Х/ф «Водный мир» (12+)

02.20 Х/ф «Звездные врата» (0+)

04.30 Т/с «Звездные врата» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» 
(16+)
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 «Андрей Мерзликин. Не было 
бы счастья...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Документальный фильм
14.05 «Теория заговора» (16+)
15.05 Х/ф «Верные друзья»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир 
из Норвегии
19.40, 21.20 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина Меладзе
21.00 «Время»
22.10 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00.50 Т/с «Версаль» (18+)
03.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
04.50 «Модный приговор»

08.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 
17.00 Новости
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)
10.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
11.10 «Твои правила» (12+)
12.15 «Абсолютная сила»
12.30, 07.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
13.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.35, 17.05, 03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.20 «Дублер» (12+)
14.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Норвегии
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

19.40, 07.00 «Легендарные фут-
больные клубы. Арсенал» (12+)
20.20 Все на футбол!
21.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.30 «Рио ждет!» (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Чагаев против Лукаса Брауна. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом весе. 
Прямая трансляция из Грозного
04.15 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Гонка преследования
05.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Германии
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

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»

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
05.30, 17.15, 21.00 Итоги недели
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 14.05, 
16.40, 18.05, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30, 11.30 «Время обедать - Ма-
сленица» (Россия, 2014 г.) 1ч. (6+)
09.00 Шоу «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.20 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.10, 00.00 Х/ф «Грозовой 
перевал» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.10 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Малавита» (16+)
02.20 «Музыкальная Европа» (0+)
03.05 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

07.00, 14.20 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 13.25 «Неизвестная планета»
08.50, 17.25 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» (12+)
10.00, 18.55 Х/ф «Эта женщина в 
окне...» (12+)
11.25, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
11.50, 21.20, 05.50 «От первого 
лица» (12+)
12.20 «Гамбургский счет» (12+)
12.45 «За дело!» (12+)
15.15 Х/ф «Жизнь, которой не 
было» (16+)

20.20 Д/ф «Герои новой России». 
«Бросок. Олег Охрименко» (12+)
21.00 Новости
21.50 Х/ф «Натурщица» (16+)
23.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
01.15 Муз/ф «Ищи Ветрова» (12+)
02.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
06.20 Д/ф «Герои новой России». 
«Целую... Мама» (12+)

07.15 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
09.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.25 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (0+)
11.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
14.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
16.45 Концерт «Один + Один» 
(12+)
17.50 Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)
19.20 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.35 «Право голоса» (16+)
03.50 «Сирийская весна». Спецре-
портаж. (16+)
04.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
07.10 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

05.05 «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 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (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 «Сибиряк» (16+)
01.55 «Победитель победителей» 
(16+)
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Контора» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
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, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.25 Т/с «Никита 3» (16+)
04.15 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.45 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.00, 04.55 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидениями» 
(12+)
06.30 М/с «Люди в чёрном»
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 М/ф «Самолёты»
12.30 «Самолёты. огонь и вода» 
kat (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+)
23.05 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
01.10 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
03.20 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

110.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
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01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Синодалы»
12.30 Д/ф «Мамонтовы»
13.00 Д/ф «Протодиакон  
Николай Попович»
14.00 Д/ф «Молите бога о нас»
15.00, 20.45, 07.45 Пешком по 
Москве
15.15 Д/ф «Русь заповедная»
15.45 Д/ф «Станичный священник»
17.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
17.40 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
18.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия»
21.00 «Архиепископ Лука, профессор 
хирургии»
21.45 Портреты. «Художник Михаил 
Нестеров»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Спектакль «М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»
00.15 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»
02.00 Украинский вопрос
03.00 «Золото иконостасов»
03.30 Д/ф «Силуэты дома Анжу»
04.00 Д/ф «Художник от Бога»
05.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Поющее сердце»
07.00 Д/ф «В любви страха нет»
08.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь»
08.30 «Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская»
09.15 Д/ф «Отражения во времени» 
(6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Дама с собачкой» (0+)
11.30 Линия жизни. Ия Саввина
12.25 Д/с «Холод». «Цивилизация»
13.10 Спектакль «Гроза». 
«Современник»
15.05 Острова. Елена Яковлева
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, творив-
шие историю». «Луиза, королева 
Пруссии»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Самобытные племена 
Анголы»
18.25 «Путем всея земли...»

19.45 «Песня не прощается... 
1978 год»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 «Белая студия». Александр 
Филиппенко
23.40 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.10 Джеки Террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

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

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)
17.00 Х/ф «Муха» (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
22.45 Х/ф «Муха 2» (16+)
00.45 Х/ф «Клетка» (16+)
03.00 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35, 
23.40, 00.40, 01.50, 02.50, 03.45 Т/с 
«МосГаз» (16+)
04.35, 05.35, 06.30, 07.25 Т/с «УГРО. 
Простые парни-5» (16+)

06.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)
07.25 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России». 
«Военно-транспортные самолеты. 
Крылатые тяжеловозы» (6+)
12.05, 13.15 Т/с «Ермак» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». 1-й тур, 
6вып.
21.10, 22.20 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
04.15 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (6+)

мир

05.00, 07.00 М/ф (kat6+) (kat6+) 
(kat6+) (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45 Х/ф «Один день» (16+)
15.15, 01.10 Д/ф «Практическая 
магия. Разоблачение иллюзий» 
(12+)
16.05 Т/с «Возмездие» (16+)
21.45 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
23.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.55 «Культпросвет» (12+)
00.40 «Диаспоры» (16+)
02.00 Х/ф «Связь» (18+)
03.30 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ангел Бэби»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
14.35 М/с «Фиксики»
16.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
19.00 М/ф «Барби»
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 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор на ринге»
03.10 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.20 М/с «Мишкины рассказы»

рен тв

05.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
06.20 Т/с «Немец» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
20.50 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.15 Х/ф «Война» (18+)
03.30 Т/с «Подкидной» (12+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
07.55 PRO-клип. (16+)
08.00, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
08.55, 12.55, 18.55, 23.05, 01.50 «8 
женщин» (12+)
09.00, 16.15 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.40 Золото. (16+)
12.20, 22.35 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

15.00 «Звездный допрос» (16+)
15.55 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
16.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 Праздничный концерт. (16+)
21.00 PRO-обзор. (16+)
21.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
21.40 «Русский чарт» (16+)
23.10 «Ждите ответа» (16+)
00.05 Золотая лихорадка. (16+)
01.05 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
01.55 Танцпол. (16+)
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
11.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
14.10 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.00 «Невеста с заправки», 2с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 12.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Верю-не верю. (16+)
16.00 Х/ф «Троя» (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
01.10 Х/ф «Убийца внутри меня» 
(18+)
03.20 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 

замуж»

08.10 «Служу Отчизне!» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Открытие Китая»

10.50 «Непутевые заметки» (12+)

11.10 «Пока все дома»

12.15 «Фазенда»

12.50 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

14.25 «Черно-белое» (16+)

15.30 «Голос. Дети»

17.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины. 

Прямой эфир из Норвегии

18.00 «Без страховки» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Т/с «Клим» (16+)

00.05 Х/ф «Про Любовь» (16+)

02.15 Х/ф «Каприз» (16+)

04.15 «Модный приговор»

05.15 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (0+)

07.00 МУЛЬТ утро. (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20, 03.55 «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 «Взгляд из 

вечности» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

02.55 «Гори, гори, моя звезда. Е. 

Урбанский» (12+)

04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
10.00, 11.05, 16.10, 18.45, 20.25 
Новости
10.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
11.10 «Твои правила» (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии
13.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии
15.40 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» (12+)
16.15, 18.50, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
20.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Германии
21.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико». Прямая 
трансляция
03.15 Х/ф «Сёрфер души» (12+)
05.30 Д/ф «1+1» (16+)
06.15 Д/ф «Человек, которого не 
было» 

05.00 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.50, 09.50, 12.20, 15.25, 
18.05, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45, 09.55 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. - 2014 г.) (12+)
07.55, 11.30 «Время обедать - Ма-
сленица» (Россия, 2014 г.) 2ч. (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 Людмила Касаткина в 
программе «Бабье лето»  
(Россия, 2011 г.) (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
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 Шоу «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
15.30 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
18.10 Ирина Розанова, Татьяна 
Арнтгольц, Нина Усатова и Максим 
Аверин в биографическом сериале 
«Фурцева. Легенда о Екатерине» 
(Россия, 2011 г.) 1,3с. (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - сад смерти» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Малавита» (16+)
02.00 Х/ф «Счастливое число 
слевина» (16+)
03.45 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)

07.00, 14.20 «Большая наука» 

(12+)

07.55, 13.25 «Неизвестная планета»

08.50, 17.25 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, обыкновен-

ные и невероятные» (12+)

10.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

11.25 «Доктор Ледина» (12+)

11.40 Студия «Здоровье» (12+)

12.05 «Фигура речи» (12+)

12.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)

15.15 Х/ф «Жизнь, которой не 

было» (16+)

16.50 Д/ф «Когда-то мы были 

звездами» (12+)

18.35 Х/ф «Богиня» (12+)

20.20 Д/ф «Герои новой России». 

«Целую... Мама» (12+)

21.00 «Отражение недели» (12+)

21.40 Х/ф «Приезжая» (12+)

23.15 Х/ф «Театр» (12+)

01.35 А. Пахмутова и Н. Добронра-

вов. «Мелодия и Орфей» (12+)

03.00 Х/ф «Фантазии Фарятьева» 

(12+)

08.05 Х/ф «Чужая» (16+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
12.05 Д/ф «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.05 «События»
13.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
18.55 Т/с «С небес на землю» (12+)
22.30 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
02.20 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
04.05 Х/ф «Случайный роман» 
(16+)
06.10 Т/с «Расследования Мердока» 
(12+)
07.05 «10 самых... Неравные браки 
звезд» (16+)

05.05, 23.40 Т/с «Участковый» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Кодекс чести»
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Чужое» (12+)
01.35 «Гру» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Контора» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой Stand Up П. Воли. 
2015» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Далласский клуб покупа-
телей» (18+)
03.25 Т/с «Никита 3» (16+)
04.15 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.30 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/ф «Железный человек и 
Халк. Союз героев» (12+)
08.20 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, 01.55 Новая жизнь (16+)
12.00 Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+)
14.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.20 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
20.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
00.00 Концерт «Слава. Откровенно» 
(16+)
02.55 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)

10.00 Д/ф «Русь заповедная»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
12.40 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
13.00 Д/ф «Скобелевский марш»
14.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
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14.30 Консервативный клуб
15.30 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
16.15 Портреты. «Художник Михаил 
Нестеров»
17.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия»
17.45, 19.15, 23.45, 05.00, 08.00 
Пешком по Москве
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «В любви страха нет»
20.00 Д/ф «Отражения во времени» 
(6+)
20.45 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
21.15 Герои победы+5’резерв
21.30 Д/ф «Поющее сердце»
22.00 Д/ф «Людмила Киселева»
23.00 Мой путь к Богу (6+)
00.00 «Мама. Мамочка, мамуля»
00.45 Д/ф «Сказка о прошлом»
01.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья долгорукая»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Спектакль «М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»
04.15 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»
05.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
06.00 Украинский вопрос
07.00 «Золото иконостасов»
07.30 Д/ф «Силуэты дома Анжу»
08.15 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
09.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Сельская учительница» 
(0+)
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут»
12.40 Д/с «Холод». «Тайны льда»
13.20, 00.35 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей»
14.15 «Душа России»
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, тво-
рившие историю». «Жанна д’Арк»
16.45 «Пешком...». Москва 
пушкинская
17.15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)
19.55 «Романтика романса». В 
ритмах карнавала
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»

23.00 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

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

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
09.00 Х/ф «История дельфина» (0+)
11.15 Х/ф «Вам письмо» (0+)
13.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
15.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь 2» (12+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.15 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

08.25, 09.25, 10.10, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.40, 15.40, 16.45, 

17.35 Т/с «МосГаз» (16+)
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.00, 03.55, 04.55, 05.50 Т/с «УГРО. 
Простые парни-5» (16+)

06.00 Х/ф «Затмение» (18+)
07.10 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
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». 1-й тур, 
6вып.
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
02.35 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
04.20 Х/ф «Без особого риска» (0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф (kat6+) (kat6+) 
(kat6+) (6+)
05.45 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45 Х/ф «Формула любви» (16+)
11.40 «Трэш-тест» (16+)
12.50 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.55 Т/с «Возмездие» (16+)
03.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.30 М/с «Ангел Бэби»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00, 14.00 М/с «Томас и его 
друзья»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
15.40 М/ф «Летучий корабль»
16.00, 23.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.55 М/с «Лунтик и его друзья»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
00.05 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Мистер Пронька», «Не 
любо - не слушай», «Архангельские 
новеллы», «Жил у бабушки козел»
03.10 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
04.50 М/с «Крошка Додо»

рен тв

05.00 Т/с «Подкидной» (12+)
07.20 Т/с «NEXT» (12+)
10.45 Т/с «На безымянной высоте» 
(12+)
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие возме-
здия» (16+)
17.50 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+)
19.45 Концерт «Русский для коека-
керов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

муз тв

07.00, 11.55, 00.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00 PRO-клип. (16+)
08.05, 01.50 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.20, 12.55, 18.00, 23.00, 02.55 «8 
женщин» (12+)
09.25 Теперь понятно! (16+)

10.10, 01.00 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+)
17.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
18.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос. Прямой 
эфир» (16+)
21.15 «Партийная Zona». Прямой 
эфир. (16+)
23.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
03.00 Только жирные хиты! (16+)
06.00 «ClipYou чарт» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Т/с «Не твоё тело» (16+)
13.40 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50, 02.20 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

06.00, 07.15, 05.35 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30, 18.00 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30, 17.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30, 19.00 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Троя» (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
01.20 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
03.40 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	кв.,	Юго-Запад	
Екатеринбурга,	 пол	 –	 ла-
минат,	 плитка,	 шкаф-купе,	
лоджия	 застеклена.	 Сейф-
дверь.	 Собственник.	 Тел.	
8-904-177-79-77.	(2-2)	
•	 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.	(4-3)
•	 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.	(2-2)
•	 Гараж	на	35	за	ДК,	6х4,	
электрофицирован,	 в	 хо-
рошем	состоянии,	сторона	
малоснежная.	 Тел.	 8-904-
986-09-35.	(3-2)

Меняется
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Омск	на	
жилье	в	Лесном	или	Н.Туре.	
Тел.	8-982-616-44-71.	(6-3)	
•	 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.	
(6-4)
•	 1-комн.	кв.	в	Екатерин-
бурге.	Тел.	8-909-004-75-77.	
(4-1)
•	 Комнату,	 недорого	 и	
срочно,	 ул.	 Пушкина,	 21.	
Тел.	8-953-057-46-01	(после	
17.00).	(2-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 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.	(3-2)	
•	 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.	(2-2)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Фиат	 Дукато,	 ме-
бельный	фургон	по	городу	
и	 области.	 Тел.	 8-912-623-
37-14.	(4-3)

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-2)
•	 А/м	 ISUZU-фургон,	 5	
тонн,	7	м,	32	куб.м	Идеален	
для	 переездов.	 Тел.	 8-904-
546-85-83.	(4-3)	

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.	(3-3)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 муравьи).	
Гарантия.	Тел:8-900-199-56-
78.	(2-2)

•	 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.	(4-4)	

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi-роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(8-5)

•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Н.Туре	 и	 Лесному.	
Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru	 Тел.	 8-912-636-15-90,	
8-932-114-83-55.

•	 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	(6-6)		

•	 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.	
(4-3)
•	 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.	(3-3)

14а

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

рекламареклама

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
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•	 Плотницкие	работы,	
строительство	 и	 ремонт	
деревянных	 домов,	 бань,	
беседок.	 Договор,	 гаран-
тия.	Тел.	8-952-737-90-37.	
(5-3)		

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

	

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности.	Недо-
рого,	 качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-965-522-22-54.	(5-5)

•	 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.	(4-2)	

	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ
 

Продаётся
•	 Шапка	жен,	норка,	но-
вая.	Цена	договорная,	деше-
во.	Тел.	6-51-36.

Куплю
•	 Коньки	 мужские,	 р-р.	
ботинок	 39,	 можно	 б/у	 в	
хор.	 Состоянии,	 недорого.	
Тел.	8-904-546-39-98.	(5-2)

ТЕХНИКА
 

Продаётся
•	 Дорожка	 беговая,	 ме-
ханическая,	 фирма	 КЛИФ,	
модель	 SE-724,	 табло	 с	 по-
казаниями,	 ширина	 60	 см,	
выс.+дл.	 1,2	 м,	 складная.	
Аппарат	 лазерной	 терапии	
«УзорМед-Макси».	Тел.	9-20-
59,	8-952-139-17-72.

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Алтайский	мёд	с	пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	 Прово-
дится	дегустация	алтайско-
го	 мёда	 в	 библиотеке	 им.	
Бажова	 по	 воскресеньям	 в	
12	часов.	(4-3)

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

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.	(5-3)	

	

•	Антиквариат:	иконы,	сто-
ловое	 серебро,	 фарфоро-
вые	 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.	
(7-6)	
•	 Дорого!	Столовое	сере-
бро	 (ложки,	 вилки,	 стопки,	
солонки,	 сахарницы,	 под-
стаканники,	 портсигары		
и	 другие	 изделия	 из	 сере-
бра).	 Ювелирные	 украше-
ния!	 И	 другие	 предметы	
старины	и	антиквариат.	Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-3)
•	 Дороже	 всех!	 Пред-
меты	 старины:	 статуэтки	
(из	фарфора,	чугуна,	брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчики,	
угольные	самовары,	подста-
канники,	 столовые	 наборы	
(из	 мельхиора).	 Часы,	 кни-
ги,	 фото,	 открытки,	 значки	
на	 винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 многое	
другое.	Честная	оценка!	Тел.	
8-963-444-11-11.	(6-5)	

Прочее
•	 Faberlic.	 Открылся	
офис	по	адресу:	Ленина,	76	
(здание	СУС).	Информация	
по	 тел.	 8-953-044-22-90.	
(6-4)

РАБОТА

Требуется 
•	 Активный	 пенсионер.	
5-дневка.	 Работа	 с	 клиен-
тами.	 Оф.	 трудостройство,	
соц.пакет.	 Тел.	 8-912-220-
91-50,	Анна.

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

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

•	 Водители	на	а/м	Шкода	
Фабиа,	 Рапид.	 Оф.	 трудоу-
стройство.	 З/п	 в	 зависимо-
сти	 от	 графика.	 Возможна	
подработка.	 Тел.	 98-4-58,	
8-904-171-21-32.	(6-5)
•	 Мастер-парикмахер	
желательно	с	опытом	рабо-
ты,	 можно	 на	 подработку.	
Тел.	8-908-631-98-67.	(2-2)
•	 Уборщица.	Тел.	7-72-13.	
(2-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
•	 18	 февраля	 утерян	
ключ	 от	 автомобиля	 KIA,	
в	районе	городской	поли-
клиники,	мед.	Городка	или	
военкомата.	 Нашедшего	
просьба	позвонить	по	тел.	
8-953-004-82-05.
•	 Нашедшего	 золотую	
сережку	с	голубым	камнем	
(топаз)	 прошу	 вернуть	 за	
денежное	вознаграждение.	
Тел.	8-963-031-03-61.	(6-2)

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 на	 минватном,	
или	сдам.	Тел.	89617627649.
•	 Комнату	 в	 коммуналь-
ной	кв-ре	по	ул.	Яблочкова,	
3	 хозяина,	 S-18	 кв.	 м,	 пла-S-18	 кв.	 м,	 пла--18	 кв.	 м,	 пла-
стиковые	 окна.	 Цена	 400	
тыс.	 руб.	 Тел.	 89089070160	
(Анна).
•	 Комнату	 в	 г.	 Качка-
наре,	 в	 очень	 прилич-
ном	общежитии,	3	этаж,	
S-�8,3	 	 кв.	 м.,	 пластико--�8,3	 	 кв.	 м.,	 пластико-
вое	 окно,	 сейф-двери.	
Цена	 400	 тыс.	 руб.,торг,	
можно	 под	 ипотеку,	
мат.	капитал	или	обмен	
на	 г.	 Нижняя	 Тура.	 Тел.	
89�22277959.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж,	с	мебе-
лью,	 S-32	 кв.	 м,	 цена	 1350	
тыс.	руб.	Тел.	89041634101.

•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 2/5,	 S-32	 кв.	
м.	 Цена	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	 1,	 3/5,	 S-36,9	 кв.	 м,	
цена	 1050	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Гайдара,	 9,	 1/5,	 S-32,4	 кв.	
м.	 Цена	 990	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10,	3/5,	S-33	кв.	м.	Цена	
1	млн	руб.	Тел.	89536004466.	
ГЦН	«Новосел».	
•	 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	 в	 районе	 ГРЭСа.	 Тел.	
89221992865.
•	 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-34,6	кв.	м,	теплая,	
светлая,	лоджия	застеклена,	
сейф-двери.	 Недорого.	 Тел.	
89043830017.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 а,	 3	 этаж,	 S-32	
кв.	 м,	 лоджия	 6	 м	 застекле-
на,	 счетчики,	 мебель.	 Тел.	
89617744288.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 12,	 1/5,	 S-30	 кв.	 м.	
Цена	950	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей	
14,	 4/5.	 Хороший	 ремонт,	
чистый	 подъезд.	 Ипоте-
ка.	 Материнский	 капитал.	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89126484727.																																												
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей	 14,	 4/5,	
S-32	 кв.	 м.	 Цена	 1100	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 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.																																																																																																	
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•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 2,	 2/5,	 S-30	
кв.	 м.	 Цена	 1	 млн	 	 руб.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 8,	 4/5,	 S-30	 кв.	 м.	
Цена	 1100	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89536004466.	ГЦН	«Но-
восел».
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 6.	 Тел.	
89527346309.
•	 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.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 4,	 3	 этаж,	 с	
мебелью.	 Документы	 гото-
вы.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
89068044839.
•	 1,5-комн.	кв-ру	по	ул.	Се-
рова,	 окна	 ПВХ,	 сейф-две-
ри,	с/узел	и	ванна	имеется.	
Цена	800	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
2-45-91,	89041657667.																																																																																																																											
•	 2-комн.	 кв-ру,	 1	 этаж,	
комнаты	 изолированы,		
с/узел	 раздельно,	 сейф-
двери,	м/к	двери,	счетчики,	
окна.	Тел.	89090186595.				
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 S-48	 кв.	 м,	 входная	
дверь	 звукоизолированная,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	
кв-ру	 или	 комнату.	 Тел.	
89001998423.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	16,	1/5,	S-52,1	кв.	
м.	Цена	1800	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89536004466.	ГЦН	«Но-
восел».
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 3	
этаж,	 окна	 ПВХ,	 счетчи-
ки,	 перепланировка.	 Тел.	
89676304018.
•	 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	 сдам.	 Тел.	
89530542078.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19,	 4	
этаж,	S-47,3	кв.	м,	пластико-S-47,3	кв.	м,	пластико--47,3	кв.	м,	пластико-
вые	окна,	балкон	застеклен,	
натяжной	 потолок,	 теплая.	
Цена	 1730	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89043830017.
•	 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	 по	 ул.	 Но-
вой,	3.	Тел.	89090054114.
•	 СРОЧНО!	 2-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Скорынина.	 Недоро-
го.	Тел.	89506425709,	89097
013700.																																						
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 6,	 пластико-
вые	 окна,	 2-тарифный	
эл.счетчик.	 Цена	 1400	 тыс.	
руб.	Тел.	89043827101.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 8а,	 1/5,	 S-46,3	
кв.	 м.	 Цена	 1800	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89536004466.	ГЦН	
«Новосел».
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Со-
ветской,	 29,	 1/2,	 S-50,1	 кв.	
м.	 Цена	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	8,	1/4,	S-42	кв.	м.	Цена	
1350	 тыс.	 руб.,	 или	 СДАЮ.	
Тел.	89536004466.	ГЦН	«Но-
восел».
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	
Ис	 по	 ул.	 Ленина,	 47,	
5/1	 	 S-49,2	 кв.	 м.	 Цена	 750	
тыс.	 руб.	 Тел.	 89138847414,	
8(38259)36636.
•	 3-комн.	 кв-ру,	 3	 этаж,	
S-59,4	 кв.	 м.	 Цена	 до-
говорная.	 Тел.	 2-20-88,	
89506483803.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 4/5,	 S-70,6	
кв.	 м,	 цена	 2500	 тыс.	 руб.,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	
кв-ру	 на	 ГРЭСе	 +	 2-комн.	
кв-ру	 (кроме	 5	 этажа).	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	5,	2/5,	S-62,8	кв.	м,	цена	
2	 млн	 руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».	
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 1,	 2/5,	 S-61,9	 кв.	
м.	 Цена	 2	 млн	 руб.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 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.	Гово-
рова,	2,	1/5,	S-60,5	кв.	м,	цена	
2300	 тыс.	 руб.,	 торг,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	
доплата.	 Тел.	 89536004466.	
ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 9,	 2/2,	 S-62,5	 кв.	
м,	цена	2	млн	руб.,	торг.	Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 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.	
8922�05�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.	 Ма-
шиностроителей,	 4,	 6/9,	
S-53,7	кв.	м,	или	СДАЮ.	Тел.	
89126760228,	89655304450.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 26,	 4	
этаж.	 Цена	 2400	 тыс.	 руб.	
Тел.	89001970562.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
М а ш и н о с т р о и т е л е й ,	
26,	 2/9,	 S-65,3	 кв.	 м.	 Тел.	
89222924092.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 цена	 1700	
тыс.	 руб.,	 или	 СДАЮ.	 Тел.	
89506363748,	89617638209.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1а,	 3/5,	 S-58,9	 кв.	 м.	
Цена	 1700	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Свердлова,	 114,	 S-62,4	
кв.	 м,	 пластиковые	 окна,	
лоджия	 6	 м,	 или	 МЕНЯЮ	
на	 2-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	 Тел.	 89002094686,	
89826724889.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 ,	 2/5,	 S-57,5	 кв.	
м,	 евроремонт.	 Цена	 3	 млн	
руб.,	торг.	Тел.	89536004466.	
ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	10	а,	S-62	кв.	м.	
Тел.	89041724355.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 38,	 2/2,	 S-75,2	
кв.	 м.	 Цена	 2700	 тыс.	 руб.	
Торг.	Тел.	89536004466.	ГЦН	
«Новосел».

•	 3-комн.	 благоустроен-
ную	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	 по	 ул.	
Клубная,	91,	2	этаж,	в	новом	
доме.	Тел.	8(34342)93547.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 1,	 S-58,9	
кв.	 м.	 Цена	 1600	 тыс.	 руб.	
Тел.	 89043817071	 (Светла-
на).
•	 4-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	2,	4	этаж,	S-63,4	кв.	
м.	Тел.	89222202894.
•	 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.
•	 Гараж,	 S-19,8	 кв.	 м.	 Вос-
точный	 район.	 Цена	 100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 89536004466.	
ГЦН	«Новосел».
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
цена	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533811402.
•	 Гараж	 в	 районе	 золь-
ного	 поля,	 К-52,	 S-24	 кв.	
м,	 цена	 100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 Гараж	 кооперативный	
на	 зольном,	 недалеко	 от	
«Династии».	 Цена	 договор-
ная.	Тел.	89068044839.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Сво-
боды,	 	есть	баня,	скважина,	
сарай,	 крытый	 двор.	 Земля	
в	 собственности.	 Тел.	 2-61-
71,	89030845789.
•	 Дом	в	старой	части	горо-
да.	Торг.	Тел.	89506598346.
•	 Дом	2-этажный	в	старой	
части	 города,	 общая	 S-120	
кв.	 м,	 1	 этаж	 –	 жилой,	 2	
этаж	 требуется	 достроить,	
имеется	гараж	4х12	м,	дво-
ровые	 постройки,	 огород		
12	 соток	 земли,	 те-
плица,	 скважина.	 Тел.	
89506418085.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	 с	
постройками	и	з/участком,	
или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в	г.	Н.	
Тура	 или	 г.	 Екатеринбург.	
Тел.	 89527413277	 (после		
18	ч.).
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Ис,	
есть	 баня,	 скважина,	 ого-
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род,	земля	в	собственности.	
Тел.	89051441090.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 S-34,6	 кв.	
м,	 з/участок	 15	 соток,	 есть	
баня,	постройки,	жилой	ва-
гончик	3х6	м.	Цена	700	тыс.	
руб.	Тел.	89527398390.
•	 Дом	 в	 дер.	 Железенка,	
2-этажный,	 цена	 1700	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89041634101.
•	 Земельный	 участок	 в	
саду	 №	 2,	 10	 соток,	 есть	
кирпичный	 дом,	 баня,	
летний	 водопровод,	 свет.	
Документы	 готовы.	 Тел.	
89501916624	(после	18.00).
•	 Земельный	 участок	 в	
саду	№	5,	есть	дом,	баня,	две	
теплицы.	Тел.	89058010437,	
89630490326.
•	 Земельный	 участок	
около	 городского	 пля-
жа	 под	 строительство	
дома,	 12	 соток	 земли.	 Тел.	
89221206675.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой.	Тел.	89615776582.
•	 Коттедж	 в	 старой	 ча-
сти	 города,	 осталась	 вну-
тренняя	 отделка.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
89617681848.

Меняю
•	 �-комн.	кв-ру	 	на	ГРЭ-
Се	 на	 2-комн.	 кв-ру	 на	
ГРЭСе.	Тел.	89527307070.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 две	
�-комн.	кв-ры.	Тел.:	 2-3�-
90,	8922�228304.
•	 3-комн.	кв-ру	на	1-комн.	
кв-ру	 без	 доплаты.	 Тел.	
89530002240.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 На-
горной,	 S-66,4	 кв.	 м	 на	 1,5-
комн.	 кв-ру	 или	 2-комн.	
кв-ру	 в	 г.	 Лесной.	 Тел.	
89086348281.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 10	 а	 на	 бла-
гоустроенный	 равноцен-
ный	 дом,	 или	 продам.	 Тел.	
89028740600.
•	 Жилой	дом	в	старой	ча-
сти	 города,	 есть	 скважина,	
баня,	 постройки,	 насажде-
ния	 на	 1-комн.	 кв-ру,	 или	
продам.	 Тел.	 89222119494,	
89221865262.

Сдаю
•	 Комнату	 с	 мебелью	
по	 ул.	 Чкалова,	 9а,	 поря-
дочной	 женщине.	 Тел.	
89530426650.

•	 Кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей	 на	 дли-
тельный	 срок	 семье.	 Тел.	
89506568300,	89002045503.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 без	 мебели.	
Тел.	89090000246.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 с	 мебелью,	 с	 ре-
монтом.	 Цена	 10	 тыс.	
руб.	 (включая	 все	 плате-
жи).	 Тел.	 89222918607,	
89122753368.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 райо-
не	 	 минватного,	 с	 мебелью	
и	 бытовой	 техникой.	 Тел.	
89041694413.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се,	 без	 мебели,	 есть	 холо-
дильник.	 Недорого.	 Тел.	
89089256748.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 45	 с	 мебе-
лью	 и	 бытовой	 техникой	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89527346300.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 а	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89630452514.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 райо-
не	 автовокзала	 в	 идеаль-
ном	 состоянии,	 с	 мебелью,	
бытовой	 техникой.	 Тел.	
89530558266.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	
89223134212.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1а,	 на	 длительный	
срок,	 с	 мебелью	 (семей-
ным).	Тел.	89530565034.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина	 и	 комнату	 в	 обще-
житии	 по	 ул.	 Заводской,	 5,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530086140.
•	 1	и	2-комн.	кв-ры	с	мебе-
лью,	можно	посуточно.	Тел.	
89041706156.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре,	
с	 мебелью,	 цена	 10	 тыс.	
руб.	 СДАЮ	 2-комн.	 кв-ру	
в	 центре	 с	 мебелью.	 Тел.	
89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
на	 длительный	 срок,	 с	 тех-
никой.	Тел.	89126078029.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	без	мебели,	на	дли-
тельный	 срок,	 желательно	
семье.	 Тел.	 89126290463,	
89630402163.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	чистая,	теплая,	стекло-

пакеты,	 с	 мебелью,	 с	 быто-
вой	 техникой,	 в	 комнатах	
телевизоры.	 Тел.	 2-57-53,	
89506431129.
•	 2-комн.	кв-ру	в	центре	на	
небольшой	 срок	 или	 посу-
точно,	 полностью	 обстав-
лена,	есть	2	телефона,	холо-
дильник.	Тел.	89090057233.
•	 В	аренду	базу	(откры-
тые	площади)		г.	Н.	Тура,	
ГРЭС,	 S-4000	 кв.	 м,	 есть	
строение	S-�0	кв.	м,	 тер-
ритория	огорожена.	Тел.	
89�22277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 ВАЗ-2104,	 1998	 г.	 в.,	
цвет	 белый,	 музыка,	 рези-
на	 зима/лето,	 в	 отличном	
состоянии,	не	гнилой.	Торг.	
Тел.	89221173863.
•	 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	 Опель-Корса.	 Цена	
договорная	 при	 осмотре.	
Тел.	89506336583.
•	 А/м	 Тойота-Corolla,	
20�0	г.	в.,	пробег	�40	тыс.	
км,	 цвет	 серебристый,	
состояние	 хорошее,	 ТО	
в	тех.центре,	один	хозя-
ин.	 Цена	 595	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8904985��04.
•	 Мотоцикл	 «Урал»	 с	 за-
пчастями,	 в	 хорошем	 со-
стоянии.	 Тел.	 89530008259,	
89826589353.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дизельное	 топливо	 в	
больших	 количествах	
оптом	 и	 в	 розницу.	 Не-
дорого.	Тел.	89530030000.	
•	 Мед	 башкирский	 нату-
ральный,	 качественный;	
прополис.	 Тел.	 9-86-14,	
89086306385.
•	 Самогонный	 аппарат,	
цена	 4	 тыс.	 руб.;	 барабан	
для	 шелушения	 кедровых	
шишек	 на	 подшипни-
ках,	 цена	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506537887.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	190	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	190	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		

руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.						
•	 Инвалидное	 кресло-ко-
ляска	и	инвалидное	кресло-
коляска-туалет,	 в	 очень	 хо-
рошем	состоянии.	Цена	до-
говорная.	Тел.	89068044839.
•	 Коляску	 детскую	 зима-
лето;	коляску	прогулочную;	
санки-коляску;	 велосипед-
коляску;	 стульчик-столик.	
Тел.	89533896807.
•	 Кроватки	 детские,	 ко-
ляску	 для	 двойни,	 вещи	
детские	 от	 3	 до	 5	 лет,	 об-
увь,	 куртки	 осенние.	 Тел.	
89502001018.	
•	 Сумочки	 женские!	 От-
личное	качество	по	доступ-
ным	ценам!	Разнообразные	
модели!	Наш	адрес:	ул.	Усо-
шина,	1	(вход	в	маг.	«Гастро-
ном»).

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого.	Тел.	89�22277959.
•	 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.
•	 СКУПКА	 ЗОЛОТА.	 ДО-
РОГО.	г.	Н.	Тура,	Ленина,	
��9	б.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 ГАЗель.	 Го-
род,	 область,	 Рос-
сия.	 Тел.:	 89�2�03�738,	
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	 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.
•	 Газель	 –	 тент	 по	 г.	 Н.	
Тура,	цена	400	руб./час.	Тел.	
89097036055.
•	 Манипулятор,	 г/п	 5	 т,	
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борт	5,8	х	2,4	х	4	м.	Горд,	об-
ласть.	Тел.	89045435755.
•	 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.
•	 В	 ООО	 «Региональные	
Коммунальные	 Системы»	
требуются	слесари	аварий-
но-восстановительных	 ра-
бот	 на	 канализационные	
сети.	 З/плата	 достойная.	
Обращаться	по	тел.	2-75-16	
или	по	адресу:	ул.	40	лет	Ок-
тября,	11б.
•	 Кафе	 «Лимпопо»	 (мин-
ватный)	 требуются	 повар	
(на	 постоянной	 основе)	 и	
кухонный	рабочий	на	под-
работку.	Тел.	89536046054.
•	 Требуется	 парикма-
хер.	 З/плата	 высокая.	
Тел.	2-32-�3.
•	 Требуется	 повар,	 бар-
мен-официант.	 Тел.	
89538237867.
•	 Требуется	 уборщи-
ца.	Тел.	89�50�7742�.

УСЛУГИ

•	 Автоэлектрик,	 компью-
терная	 диагностика,	 кор-
ректировка	 пробега	 (все	
а/м),	 установка	 сигнализа-
ции,	 ремонт	 генератора.	 г.	
Н.	 Тура.	 Тел.:	 89533823240,	
89321112730.	(Алексей).
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.	
98-�-�4,	 89��772�82�,	
8953050540�.
•	 «Астра-сервис»:	 чист-
ка	подушек	 	на	профес-
сиональном	 оборудова-
нии,	 обработка	 ультра-
фиолетом	пуха	и	пера	на	
фабрике	 «Чисткофф»+	
замена	 наперника.	 г.	
Кушва,	ул.	Красноармей-

ская,	 �4,	 маг.	 «Альтаир»,	
ул.	Свободы,	7,	маг.	«Клу-
бок».	 Тел.	 89�2228�808,	
89505587304.
•	 БЕСПЛАТНО	вывезем:	
холодильник,	 газо-	 и	
электроплиты,	 стираль-
ные	 и	 швейные	 маши-
ны,	 ванну,	 батареи,	 же-
лезные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 «Астра-сервис»:	 Хим-
чистка	 (филиал	 «Тагил-
химчистка»):	шуб,	кожи,	
дубленок.	 Покраска.	
Аквачистка	 пуховиков,	
пальто,	 пледов,	 одеял,	
стирка	 спецодежды.	 г.	
Кушва,	ул.	Красноармей-
ская,	 �4,	 маг.	 «Альтаир»,	
ул.	Свободы,	7,	маг.	«Клу-
бок»;	г.	Н.	Тура,	ул.	Серо-
ва,	 4	 «Золотая	 рыбка»,	
г.	 Качканар,	 8	 мкр,	 дом	
быта.	 Тел.	 89505587304,	
89�2228�808.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
8922�05�979,	Юлия.
•	 Заполню	 декларации	
3-НДФЛ	 (покупка,	 прода-
жа	 квартиры,	 лечение,	 об-
учении,	 автомобили).	 Тел.	
89617734527.
•	 Клада	 печей,	 каминов,	
ремонт,	 чистка	 дымоходов	
и	т.	п.	Демонтаж	старых	пе-
чей.	Тел.	89049835661.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	Ремонт.	Настрой-
ка.	Тел.	890890043��.
•	 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	 �	
дня.	 Официальный	 до-
говор.	Бесплатные	дора-
ботки!	 Тел.	 890308�8585.	
www.Akademik9�.ru
•	 Мастер	 на	 час.	 Сбор-
ка,	разборка	мебели,	 за-
мена	 сантехники,	 элек-
трики.	 Установка	 сти-
ральных	машин,	мелко-
срочный	 ремонт.	 Тел.	
89527307070.

•	 Новый	 таксопарк.	 Тел.	
89501923425,	89193658363,	
89678527298,	89221616917.
•	 Предлагаю	 пластико-
вые	 окна,	 лоджии,	 балко-
ны,	 сейф-двери	 по	 раз-
умным	 ценам.	 Ремонт	
квартир.	 Договор.	 Гаран-
тия.	 Тел.	 89617682156,	
89530020635.
•	 Производим	 ремонт	
любой	 сложности.	 Все-
возможные	 виды	 работ	 по	
улучшению	 вашего	 инте-
рьера.	 Санузел,	 кухня	 «под	
ключ»,	 отделка	 жилых	 по-
мещений,	 малярно-пли-
точные	 работы,	 отделка	 и	
выравнивание	 стен,	 полов,	
электрика,	 сантехника	 и	
многое	другое.	Опыт	рабо-
ты	 более	 15	 лет.	 Качество	
отличное,	 о	 цене	 догово-
римся.	Тел.	89049817980.
•	 Ремонт	 квартир:	 обои,	
ламинат,	двери,	с/узел	«под	
ключ»,	 обшивка	 балконов,	
лоджий:	 ГКЛ,	 ПВХ,	 еврова-
гонка,	сборка	мебели.	Про-
фессионально,	 гарантия	
качества.	Тел.	89530000497.
•	 Ремонт	 компьютеров,	
установка	 Windows,	 ПО,	
настройка	 Wi-fi,	 чист-
ка	 ноутбука,	 выезд	 на	
дом.	 Тел.	 89068051904,	
89527367679.
•	 Ремонтно-строительная	
организация	 предоставля-
ет	 услуги:	 полный,	 частич-
ный	ремонт	жилых	и	нежи-
лых	помещений,	натяжные	
потолки,	 сантехника,	 элек-
трика.	 Тел.	 89530018018,	
89221217744.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	дому,	гарантия.	Тел.	2-07-
75,	89226128800.
•	 Репетитор.	 Опытный	
учитель	 начальных	 клас-
сов.	Подготовлю	к	олимпи-
адам,	«подтяну»	по	предме-
там.	Подготовлю	ребенка	к	
1	 классу.	 Научу	 читать.	 Тел.	
89090135980.
•	 Сантехника	 любой	
сложности,	 счетчики	
на	 воду,	 недорого.	 Тел.	
89097020140.
•	 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	
бревна,	 бруса.	 Срубы.	
Устройство	 скатных	
кровель.	 Фасады.	 Тел.	
8902877440�.
•	 Строительные	 и	 ремон-
тные	 работы.	 Быстро,	 ка-
чественно.	 Гарантия.	 Тел.	
89045443782.
•	 Тамада.	Любой	празд-
ник	 любой	 сложности!	
Свадьбы	и	юбилеи	 «под	
ключ»,	 помощь	 в	 орга-
низации	 праздника.	
Бесплатная	 консульта-
ция.	Тел.	8922�95�3��.
•	 Технические	 газы:	
кислород,	 аргон,	
углекислоты	 и	 дру-
гие.	 Тел.	 89�2�03�738,	
890�80�25��.
•	 У	 вас	 праздник?	
Юбилей?	 Тамаде	 зво-
ни	 скорей!!!	 С	 тамадой	
весело,	 ярко	 и	 задор-
но!!!	 Любой	 праздник	
встретишь	 громко!	 Тел.	
8922�95�3��.
•	 Фабрика	 чистки	 ков-
ров	 «Чистковъ»:	 мно-
гоэтапная	 глубокая	
обработка	 ковров	 на	
профессиональной	ков-
ромоечной	 линии	 в	 г.	
Н.	 Тагил,	 г.	 Кушва	 (Тел.	
89�2228�808,	доставка)	г.	
Н.	Тура,	ул.	Серова,	4	«Зо-
лотая	 рыбка»;	 г.	 Качка-
нар,	8	мкр,	дом	быта.	Тел.	
89505587304.
•	 Электрик.	 Услу-
ги	 электрика.	 Тел.	
89�7857�434.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 кап.	 ремонт,	
ст/пакеты,	 2	 эт.,	 секция	
отдельно,	 380	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-253-38�9.
•	 Комн.	в	общ.	в	4	мкр.,	
д.58,	�3	кв.м,	можно	под	
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мат.	 капитал.	 Тел.	 8-9�5-
5��-��5�.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 2	 эт..	 ��	 кв.м,	
ст/п,	 новая	 дверь,	 мож-
но	под	мат.	капитал,	240	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Комн.	 в	 общ.,	 18	 кв.м,	
ст/п,	 кап.	 ремонт0	 мойка	 в	
комн.,	стир.	машина	подкл.,	
есть	 душ,	 ж/д,	 450	 тыс.	 руб.	
или	мат.	капитал.	Тел.	8-900-
212-0886.
•	 Комн.	 в	 общ	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.29,	 �8.4	
кв.м.,	 сейф-дверь,	 пла-
стиковое	 окно	 выходит	
на	 ул.	 Свердлова,	 очень	
тёплая,	 2	 эт.	 Тел.	 8-950-
�44-9475.
•	 Комн.	 	 вобщ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	1	эт.,	ванна,	туалет,	ра-
ковина	 в	 комн.	 т/о	 в	 4а	
мкр.,	 ��	 кв.м,	 280	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-204-�497.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 33,	 пра-
вое	крыло,	4	эт.,	 ст/п,	�8	
кв.м,	можно	под	мат.	ка-
питал.,	3�5	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	35	кв.м,	2	
эт.	Тел	8-922-142-2367.
•	 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.23.	Тел.	8-908-904-5822.
•	 �-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.43,	 ��00	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-�7�-282�.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.41,	 1	 эт.,	 центр	 города,	
зеленый	 р-н.,	 950	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-286-9725.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.73,	 с	 балконом.	 Тел.:	 6-16-
53,	8-952-731-5752.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 7	
мкр.,	 д.�2,	 5	 эт.,	 3�	 кв.м,	
с/д,	 нов.	 эл-ка,	 сантехн.,	
счетчик,		нов.	линолеум,	
�040	тыс.	руб.	Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.		в	8	мкр.,	5	
эт.,	ст/п,	с/д,	пол	ковролин,	
линолеум,	 шкаф-купе	 3,5м,	
встр.	 кух.	 гарнитур,	 плита	
газ	 +	 эл-во,	 нов.	 сантехн.,	
нат.	 потолки.	 Тел.	 8-904-
166-9575.
•	 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.+
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	 д.9,	 5	 эт.,	 30,3	 кв.м,	
частичн.	 ремонт.	 Тел.:	
8-953-�02-5�89,	 8-908-9�0-
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.	 ул.	 в	 10	
мкр.	Тел.	8-952-135-8438.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �0	
мкр.,	 2	 эт.,	 20	кв.м,	 солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-�02-5�84.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �0	
мкр.,	 д.8,	 2	 эт.,	 с	 ремон-
том.	Тел.	8-902-2�2-75�5.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	Тел.	8-922-200-7479.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 3	 эт.,	
окна	и	балкон	ст/п,	счет-
чики,	930	тыс.	руб.,	торг,	
срочно.	 Тел.	 8-953-739-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 1	 эт.,	 31	
кв.м,	 ст/п,	 с/д,	 кап.	 ремонт.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	25,	4	эт.,	б/б,	с	
ремонтом,	част.	с	мебелью,	
1250	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-
687-3987.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 39,	 3	 эт.,	 31,1	
кв.м,	ремонт,	счетчики,	нат.	
потолок,	кух.	гарнитур	или	
обмен	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.,	
1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
657-3316.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49,	 4	 эт.	 или	
меняю	на	2-комн.	бл.	кв.	ул.	
пл.	Тел.	8-953-603-1390.
•	 �-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	�	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	
Тел.	8-953-824-�729.
•	 �-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.40,	 �	 эт.,	 высоко,	 ст/п,	
549	 тыс.	 руб.,	 срочно.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 �-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	р-н	маг.	«Консул»	
или	обмен	на	�-комн.	бл.	
кв.	с	доплатой.	Тел.	8-950-
�97-8�85.
•	 Cрочно	1-комн.	кв.	в	дер.	
доме,	 после	 ремонта.	 Тел.	
8-950-551-3338.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 �-комн.	
кв.	с	доплатой.	Тел.	8-904-
549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	п.Ис,	
43	кв.м,	4	эт.,	без	ремон-
та,	 �70	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-9�5-
�30�,	8-9�2-�95-2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 во	 2	 мкр.,	
43	 кв.м,	 с	 мебелью	 +	 гараж.	
Тел.	8-908-917-2488.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.30,	 4	 эт.	 Тел.:	 2-48-�7,	
8-953-82�-93�7.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.32,	 5	 эт.,	 ст/п,	 нат.	 по-
толки,	 нов.	 сантехн.,	
балкон,	 44	 кв.м,	 ремон-
та	 не	 треб.,	 �490	 тыс.	
руб.,	 торг	 или	 обмен	 на	
3-комн.	бл.	кв.		Тел.	8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.47,	 	 с	 ремонтом,	
светлая,	солнечная,	3	эт,	
застекл.	 балкон,	 ст/п,	
новая	 сантехника,	 про-
водка,	 счетчики	на	 свет	
и	 воду,	 отопительные	
радиаторы,	 большой	
шкаф-купе.	 Тел.	 8-9�7-
857-3��9.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32,	 ст/п,	 застекл.	 балкон,	
дом	 после	 кап.	 ремонта.	
Тел.:	8-953-388-7918,	8-919-
382-9054.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	
мкр.,	 д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	
8-904-38�-3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	
мкр.,	 д.7.	 Тел.	 8-950-�3�-
77�9.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.�4,	 2	 эт.,	 ст/п,	 без	 бал-
кона,	 нов.	 сантехн.,	 без	
ремонта,	 �070	 тыс.	 руб.,	
срочно,	 торг	 на	 месте.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.64,	3	эт.,	1500	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-169-9463.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �а	
мкр.,	 д.3,	 4	 эт.,	 балкон,	
без	 ремонта,	 4�	 кв.м,	
�400	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �а	
мкр.,	 д.9,	 5	 эт.,	 в	 кв.	 сде-
лан	ремонт,	после	кото-
рого	никто	не	жил:	ст/п	
Teplowin,	 нат.	 потолки	
Saros	 Design,	 винило-
вые	 обои	 Erismann,	 ли-

нолеум	 Tarkett,	 эл-ка,	
сантехн.,	 стальные	 с/д,	
соседи	 спокойные,	 в	
подъезде	 также	 свежий	
ремонт,	 �850	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
�	эт.	Тел.	8-950-�58-�2�3.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.55,	�	эт.,	ст/пакеты,	ре-
монт,	 в	 хор.	 сост.,	 ��50	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-9�4-
8700.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	2	эт.,	43,9	кв.м,	ремонт,	
1390	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
224-0899.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.57,	 4	 эт.	 Тел.	 8-965-530-
8375.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 меж-
комн.	 двери,	 счетчики.	
Тел.	8-908-90�-4259.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.2,	 2	 эт.,	 заменено	 все,		
44	кв.м,	комн.	и	с/у	изолир.,	
1750	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-950-208-2023.(4/1)
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9.	Тел.	8-908-914-8804.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.�2.	 Тел.:	 �-98-03,	 8-904-
38�-5292.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.15,	 40,8	 кв.м,	 5	 эт.,	 кир-
пичн.	 дом,	 теплая,	 сол-
нечн.,	1350	тыс.	руб.,	приму	
в	 оплату	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-908-911-0679.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.22,	5	эт.,	без	ремонта.	Тел.:	
8-922-605-0653,	 8-922-609-
9660.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.5,	 4�	кв.м,	 весь	ремонт	
сделан,	 �850	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-922-���-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.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Мира,	 2	 эт.,	 ст/п,	 без	 ре-
монта.	Тел.	8-922-228-7788.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	2	эт.,	не	угловая,	39,1	
кв.м,	 с/п,	 с/д,	 в	 ванной	 ре-
монт,	850	тыс.	руб.,	торг	или	
сдам	 за	 5000	 руб./мес.	 +	 кв.	
плата	с	мебелью.	Тел.	8-965-
511-9960.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	есть	все	+	2	сан.	узла,	
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подвальное	 помещение	
оформл.	 под	 жилое.	 Тел.:	
8-966-702-0755,	 8-922-604-
5767.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	 на	
берегу	 реки	 Тура,	 	 600	 тыс.	
руб.	 или	 меняю	 на	 жилье	 в	
Качканаре	 Н.Туре,	 Верхо-
турье	 с	 доплатой.	 Тел.	 904-
986-4837.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.59,	 4	 эт.,	 �2	кв.м,	 лами-
нат,	 ст/пакеты,	 балкон,	
нат.	 потолки,	 нов.	 сан-
техн.,	эл-ка,	част.	с	мебе-
лью,	�999	тыс.	руб.,	сроч-
но,	 рассм.	 варианты.	
обмена,	 торг.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 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.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.5,	 2	 эт.,	 ст/п,	 домофон,	
балкон	 застекл.	 и	 утеплен,	
73,2	 кв.м,	 счетчики	 на	 воду	
и	 2-тарифн.	 на	 эл-во,	 до-
момфон	 Тел.	 8-922-296-
7383.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	 1	 эт.,	 2	 балкона,	 73,2	
кв.м.	Тел.	8-982-675-4956.	
•	 Дом	в	п.Валериановск,	
з/у	 �4	 соток,	 баня	 с	 ц/о,	
�8	 кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-
�03-75�9,	после	�8.00.
•	 Дом	в	Валериановске,	
50	 кв.м,	 с	 участком	 �2,5	
соток.	 В	 доме	 санузел,	
душ,	электричество,	 газ,	
газовое	 отопл.,	 сква-
жина,	 подпол.	 Веранда	
соединяет	 дом	 и	 баню.	
Гараж,	 овощная	 яма,	
сарай,	 теплица.	 Обшит	
сайдингом,	внутри	ДСП,	
обои,	 линолеум.	 Земля	
ухожена.	 Есть	 плодо-
вые	 деревья,	 кусты	 и	
т.д.	 Большая	 теплица.	 �	
900	000	руб.	Продам	или	
обменяю	на	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	или	при-
городах.	 Тел.:	 8-904-549-
2425,	8-902-500-2900.
•	 Дом	 по	
ул.Набережная,	22в.	Тел.	
8-904-382-5�5�.
•	 Дом	в	п.Валериановск	

по	 ул.Энгельса,	 40,	 �0	
кв.м,	 2300	 тыс.	 руб..	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
ул.Карла	 Мркса,	 84	 кв.м,	 2	
эт.,	з/у	13	соток,	все	комму-
никац.,	баня,	гараж	кап.	ре-
монт.	Тел.	8-912-679-4325.
•	 Дом	 о	 ул.Крылова,	
есть	 все	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.	8-9�2-�03-5439.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	Тел.	8-902-259-
4�94.
•	 Дом,	 пос.	 Именнов-
ский,	 ул.Речная,	 з/у	 �2,3	
соток,	 хоз.	постройки,	 2	
теплицы,	баня,	большой	
гараж,	 овощная	 яма,	
летняя	кухня.	Тел.	8-953-
�08-2�52.
•	 Дом	 в	 п.Журавлик	 (баня,	
гараж,	 скважина,	 3	 тепли-
цы).	Тел.	8-950-655-7724.
•	 Капитальный	 дом	 �0	
кв.м	 в	 п.Валериановск,	
ул.Первомайская,	5,	под-
вал	 с	мастерской	по	пе-
риметру	всего	дома,	пер-
спектива	2	эт.	В	доме	газ,	
газ.	 отопл.,	 вода,	 кана-
лиз.,	 большой	 крытый	
двор	под	гараж,	участок	
разработан,	новая	баня,	
2	 теплицы,	 скважина,	
колодец,	 2500	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-953-38�-922�,	Свет-
лана.
•	 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.
•	 Дом	 из	 бревна,	 4х8	 м,	
под	 разбор.	 Тел.	 8-952-738-
9659.
•	 Земельный	 участок	
под	ИЖС,	ул.Ермака	49а,	
�377кв.м.	 Тел.	 8-902-2�8-
474�,	8-922-�53-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-9�9-378-��7�.
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 или	
обменяю	 на	 кв.,	 ква-
дрик,	 снежик,	 комн.	 и	
т.д.	 расм.	 все	 варианты,	
�50	тыс.	руб.,	торг,	сроч-
но.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 З/у	12	соток	в	к/п	«Фор-
манта-2»,	 собственность,	

есть	 дорога,	 эл-во,	 обмен.	
Тел.	8-912-034-3411.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.

Сдам
•	 Кв.	в	Екатеринбурге.	Тел.	
8-952-133-6362.
•	 1-комн.	 бл.	 кв,	 можно	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-953-042-
8402.+
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.51,	 1	 эт.,	 без	 мебели,	 на	
длит.	 срок,	 7500	 руб./мес.,	
без	 кв.	 пл.	 Тел.	 8-950-190-
3729.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-9�2-228-�503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 9	 мкр.,	
д.13,	 4	 эт.,	 част.	 с	 мебелью,	
12	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-130-
0905.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 ме-
белью	и	 быт.	 техникой.	
Тел.	8-904-38�-5292.
•	 2-комн.	бл.	кв.	с	мебелью	
и	 быт.	 техникой	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-967-850-7046.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	41,	2	эт.,	с	ме-
белью	на	любой	срок,	недо-
рого.	Тел.	8-950-190-6156.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
с	 мебелью,	 недорого,	 не	
«первомайка».	 Тел.	 8-953-
607-5713.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �0	
мкр.,	д.�,	после	ремонта,	
на	длит.	срок.	Тел.	8-9�2-
�77-5580.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге,	 р-н	 Уралмаш,	 на	
длит.	 срок,	 недорого.	 Тел.	
8-908-913-0677.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2�07,	 07г.в.,	 80	
тыс.	руб.,	ВАЗ-2�05,	00г.в.,	
30	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
209-7488.
•	 ВАЗ-2�074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-�00-5234.
•	 ВАЗ-2�0�2,	 0�г.в.	 Тел.	
8-922-��8-2�32.
•	 ВАЗ-2��20,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-

нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-9�2-�92-
270�.
•	 Лада	 Приора,	 ��г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-чер-
ный	 металлик,	 пр.	 �0	
тыс.км,	один	хозяин,	2�0	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-953-
�0�-��53.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 хет-
чбек,	 цв.	 «портвейн»,	 255	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-042-
8402.+
•	 Ауди-А-5,	 �2г.в.	 или	
меняю	на	кв.	или	др.	не-
движимость.	 Тел.	 8-922-
��8-2�32.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 ��	
клап.,	пр.	59000	км,	цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-9�2-3�9-7���.
•	 Ниссан-Цефиро,	 96	
г.в.,	 пр.	 руль,	 летн.	 резина,	
АКПП,	 2,5	 л,	 аудио-под-
готовка,	 105	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-144-6111.
•	 Мercedes-Benz	 C�80,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-��0-5499.
•	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 �5	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-29�-90�8.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-�09-
7�4�.
•	 Хендай	Гетц,	03г.в.,	цв.	
аквамарин,	220	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-908-�39-4545.
•	 Hyundai	 IX35,	 �3г.в.,	
серебристый	 цвет,	 объ-
ем	 двиг.	 2.0	 л,	 механи-
ка,	 ПОЛНЫЙ	 привод,	
подогрев	 всех	 сидений,	
сигналка	с	а/з,	обслужи-
вается	 у	 ОД,	 пройдено	
ТО	 �0,	 гарантия	 до	 20�8	
года,	 отл.	 сост.,	 899	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-�34-3298.
•	 Мотоцикл	 BD50Q-2A,	
немного	 б/у	 (пробег	 30	
км),	 дв.�39FMB,	 4-так-
тный,	 одноцилиндро-
вый,	с	воздушным	охла-
ждением,	 привод	 меха-
нический,	МКПП-4,	 сце-
пление	автоматическое,	
бензобак	 7,5	 л.	 Цена	 30	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-755-
73-02.
•	 Чери-Индис,	 11г.в.,	 цв.	
темно-синий,	 в	 хор.	 сост.	
Тел.	8-953-055-8791.
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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	 Ба-
ранчинском,	 ул.	 Физ-
культурников,	 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.	 Ком-
муны,	 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	
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.
•	 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.
•	 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
•	 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-
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СКОРБИМ

2 марта исполнится год, как 
нет с нами любимого мужа, 
отца, дедушки Александра 
Николаевича БЕЛОУСОВА.
Всегда помним его доброту, 
кротость, любовь ко всем, заботу. 
Пусть живёт в нас память о 
нём и царствие ему небесное. 
Помяните кто знал его. 

Жена, дочь, внуки

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	 общежи-
тии,	 ул.	 Луначарского,	 6-1.		
Т.	8-906-810-56-66.

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,	 сигна-
лизация,	 35	 т.р.	 Т.	 8-952-
739-90-90.
•	 «Great-Wall-Wingle» ,	
турбо-дизель,	 2,8	 л,	 2008	
г.в.,	пикап,	полный	привод,	
цена	 договорная.	 Т.	 8-965-
515-43-68,	 8-961-765-31-
68.
•	 «Isuzu-MU-4WD»,	 1992	
г.в.,	 пробег	 288	 тыс.	 км,	 цв.	
черный,	турбодизель,	3,1	л,	
120	л.с.,	сост.	хор.	Т.	8-912-
230-42-85.
•	 «Lifan-Solano»,	 2012	
г.в.,	 цв.	 серый,	 недорого.		
Т.	8-905-805-14-58.
•	 « S u b a r u - I m p r e z a » ,	
2007	 г.в.,	 сост.	 отличное.		
Т.	8-906-805-54-59.
•	 «Toyota-4Runner-4ВД»,	
1995	 г.в.,	 пробег	 242	 тыс.	
км,	 цв.	 серо-зеленый,	 ле-
бедка,	 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.	
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.
•	 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.

•	 3-комн.	 кв.	 или	 ОБМЕ-
НЯЮ	 на	 2-комн.	 с	 допла-
той	 в	 п.	 Привокзальном,	 т.	
8-9506487366.
•	 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
•	 Дом	 в	 Ямской	 части,	
на	 длительный	 срок,	 т.	
8-9089245570.

•	 Благ.	 комнату	 в	 3-комн.	
благ.	 кв.,	 на	 длительный	
срок,	 или	 продадим,	 т.	
8-9506343811.
•	 Квартиру	 в	 Ямской	
части,	 возможна	 про-
дажа	 за	 матер.	 капит.,	 т.	
8-9521329798.
•	 1-комн.	 неблаг.	 кв.,	 42	
кв.	 м,	 в	 п.	 Привокзальный,		
т.	8-9530523320.

ТРАНСПОРТ

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

РАЗНОЕ

•	 Коляска	зима-лето,	кра-
сного	 цвета,	 цена	 6	 т.	 р.,	 в	
хор.	сост.,	т.	8-9089046143.
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Самый длинношеий
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты познакомишься с непревзойдённым поэтом Димкой

УЛЫБНИСЬ

Ответы: ворона, индюк, земля, ручей.

Разгадываем ребусы

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем жирафа

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Лепим Бараша и Копатыча 

С прогулки

Домой я с лыжной шёл прогулки.
По просьбе мамы, по пути
Купил картошки, хлеба, булки,
Пришёл домой часам к пяти.

Потом поужинал. Устало
Собрал портфель, залез под душ.
Теперь – скорей под одеяло!
Не спится что-то... Что за чушь?

Какая-то мешает мелочь...
Что недоделал? Не понять.
Ах, вспомнил, что забыл я сделать –
Забыл я лыжи... лыжи снять!

РАССКАЗ

Белеет бантик одинокий

Пятиклассник Дмитрий Долгушин счи-
тал себя непревзойдённым поэтом. Со-
чинить для Димки какой-либо стишок 
было всё равно, что раз плюнуть. Приду-
мывать-то стихи Долгушин любил, а учить 
их ненавидел. Сегодня учительница ли-
тературы Елена Ивановна вызвала Димку 
к доске. Стихотворение, которое нужно 
было выучить, называлось «Белеет парус 
одинокий». Единственным словом, запом-
нившимся Долгушину из стихотворения, 
было «белеет». Но и этого ему хватило, 
чтобы смело выйти к доске, надеясь на 
свой талант рифмовать и помощь одно-
классников. Оказавшись у доски, Димка 
прокашлялся и с чувством произнёс:

– Белеет…
Что белеет и где белеет, Димка не знал и 

с надеждой уставился на своего соседа по 
парте Пашку Свиридова.

– Парус, – одними губами прошептал 
Пашка, – одинокий…

К сожалению, Димка подсказку не услы-
шал, зато подняла от журнала голову и по-
дозрительно огляделась Елена Ивановна. 
Пашка сокрушённо вздохнул и тут увидел 
на голове у Катьки Ивановой прикольную 
заколку с белым бантиком, по форме на-
поминающим парусник.

Он выразительно показал на бантик 
пальцем. Долгушин, казалось, всё понял, 
потому что перевёл взгляд на Катьку и 
произнёс:

– Белеет бантик одинокий…
Катька, смутившись от пристального 

взгляда одноклассника, стала поправлять 

причёску. Этот жест не ускользнул от Дим-
ки, и он выдал следующую строчку:

– Среди нечёсаных волос…
В классе раздались смешки, и это ещё 

больше вдохновило юного поэта. Димка 
продолжал:

– Давно не видел он расчёски,
Поэтому так и зарос…
Пятиклассники засмеялись громче,  

а Катька густо покраснела. Пашка Свири-
дов решил исправить ситуацию и громко 
прошептал:

– Играют волны, ветер свищет…
Димка тут же отреагировал:
– Когда же сильный ветер свищет
И космы Катьки теребит…
Ужасней зрелища не сыщешь,
Народ весь в панике бежит…
Класс хохотал. Пунцовая Катька встала 

из-за стола и, вооружившись увесистым 
пеналом, двинулась на Долгушина.

– Ты не грози мне, Иванова, – продол-
жал юный поэт, пятясь к двери.

– И зря ты гонишься за мной, – кричал 
он, удирая от Катьки по коридору.

– Устроила такую бурю, – отряхивая  
с пиджака пыль, продолжал Долгушин.

– Как будто в бурях есть покой, – закон-
чил Димка, спасаясь от разъярённой од-
ноклассницы в кабинете директора.

Через пять минут директор, успокоив 
Катю Иванову и Елену Ивановну, обратил-
ся к Димке.

– Ну что, обидел двух женщин сразу. Рас-
сказывай, как всё было. С самого начала.

И Димка начал:
– Однажды в студёную зимнюю пору
Из дома я вышел и в школу пошёл…

Даже совы не всегда высыпаются
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Сегодня большой 
популярностью 
пользуются современные 
направления в танце: 
хип-хоп, джаз-модерн 
с причудливыми 
движениями «грув», 
«шейк», «дроп». При 
всём разнообразии 
танцевальных течений, 
при всём изобилии 
хореографических 
элементов не забыли ли 
мы классический «батман 
тандю», «адажио»?

19 февраля в стенах детской хо-
реографической школы ученики 
5, 6, 7 и 8-х классов своими номе-
рами обратились к классическому 
танцу, которому, кстати, в России 
уже более 400 лет. Академический 
концерт начался с экзерсиса – 
упражнений  у станка, которые 

составляют основу классической 
хореографии. Раз – взмах, два – 
лёгкий круг ногой в воздухе…

Воздушные поддержки, 
прыжки – это всё дуэтный та-

нец, в котором танцовщицы 
плавно взлетают вверх. Пар-
ный танец сменяют вариации 
из балетных произведений.  
И вот перед зрителем появляется 
египетская Береника, любитель-
ница моды и развлечений, а за 
ней – три прекрасные нимфы. 

Преподаватель шко-
лы Дарья Сергеевна 
Плюхина не скры-
вает: «Волновалась 
за выступление 
ребят, да и сами 
они пережива-
ли. Ведь они 
танцевали пе-
ред другими 
у ч е н и к а м и , 
преподавате-
лями, родителя-
ми, которые дают им 
свою оценку. Для них 
этот концерт был как 
экзамен. Такие показа-
тельные выступления 
нужны, потому что  
в будущем дети бу-
дут чувствовать 

себя на сцене более 
комфортно.

Классический та-
нец – основа всего 

х о р е о г р а ф и ч е -
ского искусст-

ва, поэтому мы 
должны обра-
щать на него 
в н и м а н и е . 

Это трудоёмкая 
работа: нужно 

оттачивать каждую 
позу, каждое «па». Мы 

должны успеть подойти  
к каждому ребёнку, попра-

вить позицию ног, рук, 
корпуса и головы», – го-
ворит опытный педагог.

Искусством хореографии зани-
маются только трудолюбивые. Та-
кие люди отдают танцу всего себя. 
То, что сегодня показали ученики 
школы хореографии – огромная 
работа. 

– Не считаете ли Вы, что 
классический танец уходит 
на второй план?

– Это действительно так, но 
классический танец всегда будет 
оставаться основой для других 

направлений, это фундамент 
хореографии. Чтобы овладеть 
стилем даже уличных танцев, та-
ких как хип-хоп, брейк-данс или 
современным джаз-модерном, 
нужно научиться элементам клас-
сического танца. Поэтому ему мы 
уделяем много времени в школе. 
Когда ребёнок владеет класси-
кой, он более комфортно чувст-
вует себя в других направлениях. 
Поэтому знакомство с миром хо-
реографии начинается именно  
с классического танца. 

Такие концерты в школе хо-
реографии проходят ежегодно.  
На них ученики показывают свой 
творческий потенциал, демон-
стрируют навыки перед препода-
вателями, учениками и, конечно, 
родителями.

Екатерина КУННИКОВА,  
фото автора

Юность на пуантах
ПРО ТАНЕЦ

В школе хореографии состоялся академический концерт по классическому танцу «И таинство длится…»

Это трудоёмкая работа: нужно оттачивать 
каждую позу, каждое «па»

Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит

Умение танцевать в дуэте – особое искусство

Вот она какая, юность на пуантах

Давайте отмечать 
вместе!
Мы объявляем конкурс для наших читателей

ПРО КОНКУРС

Дорогие читатели! Рады сообщить вам, 
что в марте газета «Про Лесной» отметит 
свой первый юбилей! Вот уже пять лет ка-
ждую пятницу мы приходим в ваши семьи, 
чтобы рассказать, чем живёт и дышит наш 
город. За это время для вас было выпущено 
в свет около 250 номеров газеты.

 Свой день рождения мы тоже хотим 
отметить вместе с вами! Мы объявляем 
конкурс для взрослых и юных читателей. 
Победителей ждут приятные подар-
ки! Кроме того, десятке лучших 
участников конкурса мы вру-
чим билеты на одно из самых 
ярких городских шоу – фи-
нал нашего ежегодного про-
екта «Миссис Лесничанка».

 Условия конкурса 
очень просты, надо лишь 
проявить фантазию, ко-
торой у вас, мы уверены, 
хоть отбавляй! Взро-
слым мы предлагаем 
написать небольшой 
рассказ и сделать фото 
на тему «Газета «Про 
Лесной» и моя семья», 

а юным лесничанам – смастерить поделку 
из нашей газеты. Оригинальность и изо-
бретательность приветствуются! 

Мы ждём ваших творений в редак-
ции по адресу Ком. проспект, 29, рас-
сказы и фото можно присылать по эл. 
почте prolesnoy@yandex.ru. Приём ра-
бот – до 12 марта.

Узнайте, чем будут удивлять на финале шоу 
«Миссис Лесничанка» наши конкурсантки!

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»

Татьяна 
Матвеева,  
28 лет, 
воспитатель в детском саду

С мужем Артёмом вместе 
уже более 12 лет. Две очаро-
вательные дочки: Тая и Тоня.  

Чем удивит на финале: 
Наша конкурсантка 

нисколько не сомнева-
ется в том, что женщина 
в период ожидания буду-
щего малыша способна 
на многое. Приходите 
на финал проекта – и 
убедитесь сами. ф
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

 ДОСУГ

                  

АФИША

К/Т «РЕТРО»

25 февраля-2 марта «Боги Египта» 12+; 
«Чемпионы: быстрее, выше, сильнее» 
6+; «День выборов 2» 12+; «Крякнутые 
каникулы» 6+; «Дэдпул» 18+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

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 «О спорт, ты – воспитатель 
поколений!» из фондов музея, посвящённая 
Дню зимних видов спорта в России, а также 
демонстрируются фотоработы  
Сергея Комкова «Сказание об Урале»

БАЖОВКА

27 февраля
12.00 Школа здоровья: Первая 
доврачебная помощь при неврологических 
заболеваниях. Занятие проводит врач  
Т.П. Медведская

Встречи в клубах:
28 февраля
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
В читальном зале работает выставка 
живописи Натальи Кочетовой «Краски лета».
В отделе «Медиатека» выставка поделок 
«Калейдоскоп оживших героев».  
Вход свободный
В зимнем саду работает выставка 

репродукций известных художников  
«А Россия была и будет». Просмотр  
в/фильмов – в субботу и воскресенье с 12.00. 
Вход свободный

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Творческое объединение «Лучики» – это 
объединение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей. 
Мы проводим семейные праздники, лепим, 
рисуем, творим, создаём, участвуем в 
конкурсах и фестивалях, побеждаем, верим 
в себя. Ждём новых друзей, наши встречи 
проходят два раза в месяц. Приходите к 
нам и открывайте новые неограниченные 
возможности. Тел. 4-10-19

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

27 февраля
Равноап. Кирилла, учителя Словенского
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
11.15 Молебен пред иконой с мощами
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 февраля 
Неделя о блудном сыне
08.00 Литургия

10.30; 18.00 Молебен пред иконой с 
мощами

29 февраля 
09.00 Молебен архангелу Михаилу

1 марта 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

2 марта 
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всех скорбящих радость»

3 марта 
09.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Семистрельная»

4 марта 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Узнайте, чем будут удивлять на финале шоу «Миссис Лесничанка»  
наши конкурсантки!

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»
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Ирина 
Кочкина,  
42 года, 
зубной врач на детском приёме в 
стоматологической поликлинике  
 
Уже 13 лет Ирина – жена офицера и мама 
двух дочек: Александры и Алисы. 

Чем удивит на финале: 
Для многих своих пациентов и их родителей 

она строга и одновременно добрая сердцем.  
А на сцене вы увидите настоящую красавицу, 
умницу и самую что ни на есть актрису.
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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!
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

1. Технический осмотр всех видов т.с. с 
применением средств инструментального  
контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых  
и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами 
прошедшими обучение  
в специализированном центре  
г. Екатеринбурга.
   
Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля  
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов  
т.с. с применением средств инструментального контроля производится  
с 8.30 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

Дополнительные гарантии
Внесены изменения в правила вы-

платы ежемесячной денежной ком-
пенсации, установленной частями 

9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных 
выплат», военнослужащим, проходив-
шим военную службу по контракту, гра-
жданам, призванным на военные сборы,  
и членам их семей, утверждённые по-
становлением Правительства РФ от 
22.02.2012 N 142.

Согласно новым изменениям, еже-
месячная денежная компенсация будет 
выплачиваться членам семьи военнослу-
жащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, пропавших без вести при 
исполнении ими обязанностей военной 
службы в периоды ведения боевых дей-
ствий в государствах и на территориях, 
указанных в перечне государств, городов, 
территорий и периодов ведения боевых 
действий с участием граждан Российской 
Федерации, предусмотренном приложе-
нием к Федеральному закону «О ветера-
нах», и в установленном законом порядке 
признанных безвестно отсутствующими 
или объявленных умершими.

В настоящее время ежемесячная денеж-
ная компенсация выплачивается:

– военнослужащим или гражданам, 
призванным на военные сборы, которым 

в период прохождения военной службы 
(военных сборов) либо после увольнения 
с военной службы (отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вследствие во-
енной травмы (далее – «инвалиды»);

– членам семьи умершего (погибшего) 
инвалида, а также членам семьи военно-
служащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной 
службы либо умерших вследствие воен-
ной травмы.

Постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Искорка и Буся
Маленькая девочка Искорка и её мама ищут 
дом. Хорошие, воспитанные, прилежные кошки, 
Каждая готова к самостоятельной жизни, их 
можно забрать в разные семьи. Мама Буся 
стерилизована. Искорке два месяца. 

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

Софи
Когда-то принесли целый мешок котят-
подростков из сада. Друзей Софи удалось 
пристроить, а её саму никто не выбрал. Теперь 
она выросла в красивую кошку. По характеру 
– француженка, утончённая и воспитанная! 
Спокойная и неторопливая, интеллигентная 
кошка.

Бэлла
Миниатюрная энергичная кошечка, у неё совсем 
маленький хвостик, как у медвежонка.   
Она лучшая подруга кошечки Софи. 

Флора
Очень контактная, ручная, ласковая кошечка. 
Будет хорошей няней ребёнку! Пушистая, 
красивая, давно готова к жизни в настоящей 
семье.

реклама
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