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Юбилейный малыш
В отделе ЗАГС зарегистрирован сотый новорождённый в этом году

ПРО СЕМЬЮ
15-я победа Счастливчика Гилмора
Уроженец Лесного Евгений Чупраков защитил титул 
чемпиона Европы

Стр. 3

В НОМЕРЕ:

«Магнитная» аномалия
Чем больше магазинов, тем ниже качество?

Сказки сквозь камни
Театр «Современника» представил публике премьеру 
спектакля

Стр. 5

Стр. 6

С рождением ребёнка жизнь 
переворачивается с ног на 
голову: родители начинают 
видеть в темноте, читать 
мысли своего малыша, 
слышать каждый звук в доме. 
Самые шумные начинают 
вести себя тихо, ведь если 
разбудить маленькое чудо – 
мало не покажется! Через всё 
это заново предстоит пройти 
семье Друговых – в их доме 
родился сын. 

18 февраля в семье Евгения и Ната-
льи Друговых произошло большое и 
знаменательное событие. На свет по-
явилось драгоценное сокровище, ве-
сом почти три килограмма и ростом 
48 сантиметров, которому дали имя 
Евгений. 

Родители маленького Жени не в 
первый раз становятся мамой и па-
пой, но им снова предстоит стать 
свидетелями первых шагов их сына 
и первооткрывателями его жизни. Им 
посчастливилось зарегистрировать 
рождение своего сына в празднич-
ной обстановке, ведь такое событие 
случается не каждый день.

На момент торжественной реги-
страции нового гражданина нашей 
страны и сотого ребёнка, появивше-
гося на свет в Лесном в этом году, ма-
ленькому Жене было девять дней. Во 
время памятного события сын крепко 
спал на руках у папы. Свои пожела-
ния счастливым родителям выска-
зали сотрудники ЗАГСа, городской 
администрации, родные и друзья: 
они пришли с игрушками, цветами 
и воздушными шарами.  Заботливые 
родители успевали и присматривать 
за новорождённым, и принимать 
поздравления.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Елены ГРИЦАЙ
Окончание на стр. 6

реклама
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WorldSkills-2016 
29 февраля в Свердловской области стартовал региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. В нём приняли участие 
порядка 300 специалистов. Молодые профессионалы продемонстрируют 
свои навыки и умения в 41 компетенции.

Региональный чемпионат WorldSkills в Свердловской области проводит-
ся в четвёртый раз. WorldSkills – это международное движение, главной 
целью которого является повышение статуса рабочих профессий.

Победителей регионального чемпионата WorldSkills-2016 объявят чет-
вёртого марта, они смогут представить Уральский федеральный округ на 
национальном чемпионате WorldSkills, а затем, возможно, и на соревнова-
ниях мирового уровня, которые пройдут в 2017 году в Абу-Даби. 

Всероссийская олимпиада по экологии
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по эколо-

гии пройдёт в Свердловской области с 11 по 17 апреля. Знания предмета 
продемонстрируют 250 учеников 9-11 классов, которые стали лучшими по 
результатам региональных этапов олимпиады. 

В состав жюри войдут ведущие российские учёные в области экологии, 
преподаватели вузов, заслуженные деятели науки и образования России. 

На протяжении последних пяти лет Свердловская область входит в «Зо-
лотую дюжину России» по результатам и количеству участников заключи-
тельного этапа всероссийской олимпиады школьников. За это время более 
200 юных свердловчан стали её победителями и призёрами.

Сотрудничество с ЮАР
29 февраля Свердловскую область посетила южноафриканский дипло-

мат Номасонто Мария Сибандо-Туси для того, чтобы обсудить наиболее 
перспективные направления сотрудничества Свердловской области и 
ЮАР, а также рассмотреть новые сферы партнёрства.

Посол ЮАР прибыла на Средний Урал во главе делегации руководителей 
крупнейших сельскохозяйственных предприятий страны: производителей 
вин, оливкового масла, экспортеров чая, сока, фруктов, специй, а также 
представителей южноафриканского агентства по поддержке туризма и 
торговли.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику товароо-
борота. Отдельной темой переговоров стали возможности партнёрства 
в сфере высшего образования и научной деятельности. Были отмечены 
программы обучения по таким направлениям, как ядерная физика и 
технологии, горное дело, подготовка инженеров для атомных станций и 
теплотехники.

Стороны обсудили возможность сотрудничества в сфере производства 
и использования медицинских препаратов, выпускаемых в ЮАР для лече-
ния пациентов с острым коронарным синдромом, а также – современные 
подходы к выбору низкомолекулярного гепарина для снижения тромбо-
тических осложнений и смертности.

Российско-Китайский бизнес-парк
Представительная делегация КНР во главе с вице-мэром Харбина Цюй 

Лэй посетила Российско-Китайский бизнес-парк, строительство которо-
го продолжается в Свердловской области. Китайские партнёры оценили 
ход возведения масштабного объекта, а также определили крупнейшего 
арендатора площадей парка. Им станет Хэйлунцзянская международная 
выставочная компания.

Бизнес-парк разместится на площади более 600 тысяч метров и будет 
ориентирован на импорт и хранение изделий, демонстрацию, доуком-
плектовку и логистические услуги, в том числе в электронной коммерции. 
Объект включает в себя офисные, складские и производственные поме-
щения. В настоящий момент стадия капитального строительства объекта  
завершена, идут отделочные работы.

Российско-Китайский бизнес-парк будет способствовать развитию тор-
говых отношений Китая и Среднего Урала и привлечёт в регион высоко-
технологичные китайские производства. 

Ограничение движения большегрузов
Для обеспечения 

сохранности автомо-
бильных дорог реги-
онального значения 
в Свердловской обла-
сти в периоды небла-
гоприятных климати-
ческих условий будет 
введён режим времен-
ного ограничения дви-
жения большегрузных 

автотранспортных средств: в весенний период – с 17 апреля по 16 мая и в 
летний период – с 17 мая по 31 августа. 

В весенний и летний периоды ограничения движения не коснутся 
пассажирских перевозок, а также перевозок грузов, необходимых для 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эк-
сплуатационной техники при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ.

В весенний период временное ограничение движения также не будет 
распространяться на международные перевозки грузов, транспортиров-
ку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, 
удобрений, почтовых грузов.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Ядерная энергодвигательная установка, 
создаваемая в РФ совместно Росатомом  
и Роскосмосом, позволит долететь  
до Марса за небывало короткий срок.

«Сегодняшние космические установки позволяют 
долететь до Марса за полтора года без возможности 
вернуться обратно и без возможности маневриро-
вания – они один раз разгоняются и далее идут по 
траектории», – сказал С.В. Кириенко 2 марта, высту-
пая в Совете Федерации.

«Установка с ядерным двигателем позволит доле-
теть до Марса за месяц-полтора и вернуться обратно, 
поскольку сохраняет возможность маневрирова-
ния», – отметил глава Росатома.

В России с 2010 года совместно предприятиями 
Росатома и Роскосмоса выполняется не имеющий 
аналогов в мире проект создания транспортно-
энергетического модуля на основе ядерной энер-
годвигательной установки мегаваттного класса.  
В состав реакторной установки входят ядерный 
реактор и системы, необходимые для выработки 
тепла, а также для управления реактором и его за-
щиты. Цель проекта – обеспечить лидирующие по-
зиции России в разработке высокоэффективных 

энергетических комплексов космического назначе-
ния, качественно повышающих их функциональные 
возможности.

Технические решения, заложенные в концепцию 
транспортно-энергетического модуля, позволят ре-
шать широкий спектр космических задач, включая 
программы исследования Луны и исследовательские 

миссии к дальним планетам, создание на них авто-
матических баз. Ранее сообщалось, что Росатом в 
2018 году представит опытный образец ядерного 
реактора для этой энергодвигательной установки.

 РИА Новости

Долетим до Марса
О совместном проекте двух госкорпораций

ПРО РОСАТОМ

С 17 по 19 февраля в Москве прошёл 
Всероссийский форум исследовательских 
и творческих работ «Мы гордость 
Родины», на который съехались более  
ста человек из 23 регионов России.  
Наш город на этом форуме представляли 
четыре школьницы, научным 
руководителем которых является  
Лина Юрьевна Основина, учитель  
высшей категории школы № 76. 

Самой маленькой участницей из нашего города 
была Александра Забалуева, ученица 1 «Б» класса, 
представлявшая научно-исследовательский про-
ект «Профессии моей семьи» в секции «Родослов-
ная». Также участницами проекта стали ученицы 
5 «Б» класса София Шаклеина («Социология»), Со-
фия Чемоданова («Психология»), Дарья Ребдева 
(«Краеведение»). 

На открытии форума выступил генеральный ди-
ректор РОО «Доктрина» Д.В. Попов, который поздра-
вил участников с открытием форума и рассказал 
об идее его создания. Представители экспертного 
совета генерал-майор юстиции А.В. Третецкий и 

академик, доктор технических наук В.В. Цетлин на-
путствовали юных участников на удачное выступле-
ние и пожелали им успехов. 

Для создания праздничного настроения участни-
кам была представлениа развлекательная програм-
ма – концерт артиста Московской филармонии  
И.Ю. Голышева, музыкальное приветствие от членов 
экспертного совета и фантастическое шоу москов-
ских артистов оригинального жанра. 

Работы, представленные на форум, были разно-
образны по своему содержанию. Каждое исследо-
вание было по-своему уникально, каждый ребё-
нок внёс частичку своей души в работу. Конечно,  
не у всех получилось с первого раза покорить вер-
шину победного пьедестала, не все смогли достичь 
наивысшего результата, но на то и соревнование,  
и в нём, как всегда, побеждают сильнейшие. В целом, 
экспертным советом был отмечен хороший уровень 
подготовки юных участников. 

Александра Забалуева, София Шаклеина, София 
Чемоданова, Дарья Ребдева были удостоены высших 
наград форума – медалей за победу «Мы гордость 

Родины» и дипломов I степени, а научный ру-
ководитель Лина Юрьевна Основина отме-
чена дипломом «За победу во Всероссийском 
Форуме». При вручении наград генеральный 
директор РОО «Доктрина» отметил, что это 
настоящий успех, ведь четыре награды вруче-
ны представителям одного города и одного 
учителя: «Как всегда, город Лесной удивляет!». 
Теперь наши победители могут смело заявить: 
«Мы гордость Родины! Мы гордость России!». 

Хочется выразить огромную благодар-
ность Лине Юрьевне Основиной, кото-
рая всё своё личное время отдаёт детям. 
Она учит детей не только школьным зна-
ниям, но и зачастую выходит за рамки 
школьной программы, а по итогам всех 
олимпиад, форумов и конференций,  
в которых участвуют её ученики, – за рамки 
возможного. Ведь у неё всегда все дети на 
высоте. Также хочется выразить благодар-
ность директору школы № 76 Николаю Алек-

сандровичу Вострякову, который предоставляет 
возможность детям участвовать в таких важных 
мероприятиях.

Мария ШАКЛЕИНА 

Лесной опять удивил
Юные лесничанки стали победительницами всероссийского 
форума

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
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И снова отсылаем «Письма в прошлое»

Недавно в Екатеринбурге были определены номинанты премии Свер-
дловского творческого союза журналистов на лучшее освещение темы 
70-летия Победы. Приятно отметить, что среди лучших оказались не только 
ветераны журналистики, но и молодая газета – «Про Лесной»! Наше изда-
ние было отмечено за проект «Письмо в прошлое». В течение нескольких 
месяцев мы публиковали трогательные, душевные послания наших чита-
телей, адресованные родственникам – участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Мы вновь объявляем акцию «Письмо в прошлое». Каждый из вас может 
написать обращение к своему родственнику, который отдал свою жизнь 
на полях сражений или трудился в тылу, обеспечивая фронт самым необ-
ходимым. Мы опубликуем ваши послания.

Присылайте «письма в прошлое» с фотографиями – вашими и тех, кому 
адресованы послания, на адрес электронной почты prolesnoy@ya.ru или 
приносите в редакцию газеты по адресу: Коммунистический проспект, 29.

Прыжок чемпионки
23-25 февраля в Москве состоялся Чемпионат России в помещении зим-

него «Гран-при». В прыжках в длину с разбега чемпионкой России стала 
наша мастер спорта международного класса Юлия Пидлужная с резуль-
татом 6.75 м. 

6-е место в этих соревнованиях с результатом 6,26 м заняла лесничан-
ка, воспитанница СДЮСШОР «Факел» – мастер спорта России по лёгкой 
атлетике Марина Бучельникова. Марина обучается в Москве и выступает 
за Московскую область.

Тревожная хроника
20 февраля из задым-

лённых – из-за горения 
сумки с инструментом – 
подвальных помещений 
многоквартирного жило-
го дома № 34 по Комму-
нистическому проспекту 
пожарными подразделе-
ниями были вынесены на 
воздух три баллона с про-
паном. В подвальные поме-

щения имелся свободный доступ, к месту пожара вызвана следственно-
оперативная группа ОМВД России по ГО «Город Лесной». Предполагаемая 
причина пожара – поджог. 

В тот же день в 4.34 из-за нарушений правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрических приборов загорелась дворовая постройка 
на участке № 44 по улице Мамина-Сибиряка. Площадь пожара состави-
ла 10 кв.м. Ущерб не заявлен. Спасено материальных ценностей на сумму  
1 200 000 рублей. 

27 февраля в 01.34 в посёлке Чащавита загорелись индивидуальный 
жилой дом, баня и дворовые постройки на участке № 7 по улице Красно-
флотской. Площадь пожара составила 200 кв. м. Предполагаемая причина 
пожара – поджог. 

На дорогах
Организациям, ответственным за содержание дорог, за февраль выдано 

25 предписаний на устранение неудовлетворительных условий улично-
дорожной сети, 8 протоколов выписано соответствующим должностным 
лицам.

В ОМВД обратились три гражданина о том, что они обнаружили повре-
ждение своих автомобилей в результате падения с крыш снега. 

Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с причине-
нием материального ущерба, из них два происшествия, в которых травмы 
получили несовершеннолетние пешеходы.

25 февраля в 07.43 на регулируемом пешеходном переходе (светофор 
с кнопочным регулированием) по ул. Сиротина, водитель «Рено Дастер», 
двигаясь на запрещающий (красный) сигнал светофора, не предоставил 
преимущество в движении девочке (2005 г.р.), переходящей проезжую 
часть на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места происшест-
вия. Благодаря бдительности очевидцев, которые запомнили регистраци-
онный номер автомобиля, водитель установлен и оперативно разыскан.  
В результате наезда пешеход получила телесные повреждения в виде уши-
ба правой стопы.

В тот же день в 20.50 на нерегулируемом перекрёстке улиц Победы-Ки-
рова водитель автомобиля «Хендай Акцент» (1979 г.р.) совершил наезд на 
двух девушек (2001 г.р и 1998 г.р.), переходивших улицу Победы по Кирова 
к СДК «Факел». Обе получили многочисленные ушибы разных частей тела.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

27 февраля в Екатеринбурге на ринге 
спортивного комплекса «Арена» 
состоялся турнир по профессиональному 
боксу, главной парой которого стали 
Евгений Чупраков (Россия) и Тимур 
Ахундов (Украина). Не имеющий 
поражений российский боксёр, чемпион 
в боях на выживание «Таффайт», впервые 
завоевавший титул чемпиона Европы 
в сентябре 2015 года, провёл первую 
защиту титула.

За первые три минуты боя Евгению удалось отпра-
вить своего соперника в нокдаун. Боксёр направлял 
свои удары точно в цель, ограничивая все действия 
украинца и не давая ему разыграться.

На профессиональном ринге Женя с 2011 года. 
За спортивную карьеру он успел завоевать предан-
ных болельщиков, среди которых есть и лесничане. 
Верным и эмоциональным поклонником остаётся 
отец Евгения – Александр Чупраков. «Отца слышал, 
– говорит боксёр. – Запомнилась фраза «Слушай 
тренера!». Впрочем, он так и делал, следовал сове-
там Николая Попова и держался на ногах до победы.

«Гилмор! Мы с тобой!», «Женя, давай!», «Екатерин-
бург!» – не жалея голоса, активно подбадривали бо-
лельщики россиянина. Один из них поделился про-
гнозом на бой, согласно которому Чупраков должен 
победить на 5 или 6 раунде, отправив соперника в 
нокаут. Взволнованные фанаты, пытаясь указать на 
то, что Тимура нужно непременно атаковать, выкри-
кивали советы: «Прямой левой!».

Итогом точных ударов Чупракова стала большая 
гематома, закрывшая правый глаз Тимура Ахундова. 
Это позволило екатеринбуржцу доминировать на 
ринге. «В середине боя народ вдохновил меня. Во 
многом от его поддержки открылось второе дыха-
ние», – комментирует Женя.

Бой был тяжёлым для обеих сторон. Украинский 
боксёр сопротивлялся, несмотря на травму, и дер-
жался на ногах до финального раунда. По словам 
Чупракова, бой был «без продыху».

По итогам 12-раундового боя, Евгений Чупраков 
по прозвищу «Счастливчик Гилмор» победил укра-
инского боксёра Тимура Ахундова и защитил титул 
чемпиона Европы по версии WBO, набрав наиболь-
шее количество очков и прибавив к уже имеющимся 
14 победам на профессиональном ринге ещё одну.

В этот вечер зал был завоёван Женей: с трибун вы-
крикивали его имя, которое звонко проносилось по 

всему залу, да не один раз! Реакция болельщиков на 
победу екатеринбуржца была искренней: слова бла-
годарности, гордости и поздравлений высказали все, 
кто болел за него, а Евгений в ответ поблагодарил их 
за поддержку и веру.

– Что ты сказал сопернику после победы?
– Поблагодарил за бой! Сказал, что он действи-

тельно сильный боец. Также, что у нас общий зна-
комый – олимпийский призёр Тарас Шелестюк. Бой 
был очень тяжёлый, и я рад, что выиграл. Украинцы 
показали достойный бой, Тимур сильный соперник 
и хороший боксёр.  

Евгений относится к себе с критикой: «В этом 
бою я почувствовал, что плохо передвигался на но-
гах. Мало работал левой рукой. Немного суетился. 
Но это нормально. Всегда есть ошибки, значит есть 
куда расти». 

На сегодняшний день боксёр первого лёгкого 
веса (до 59 кг.) Евгений Чупраков занимает девя-
тую строчку мирового рейтинга по версии WBO, 
13 строчку в рейтинге IBF и остаётся непобедимым 
чемпионом Европы.

Если он второй раз успешно защитит европей-
ский титул, вероятно, зрителям представится воз-
можность поболеть за него на бое за пояс чемпи-
она мира. Сам Евгений пока не претендует на этот 
титул и скромно говорит: «А мечтать пока – даже не 
мечтаю».

Екатерина КУННИКОВА, фото автора

15-я победа 
Счастливчика Гилмора

Уроженец Лесного Евгений Чупраков защитил титул чемпиона 
Европы

ПРО СПОРТ

Во время боя у соперника Евгения –Тимура Ахундова образовалась гематома

Боксёры после боя (Евгений Чупраков справа)
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Сергей КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
госкорпорации «Росатом», 
Игорь ФОМИЧЁВ, 
председатель Российского 
профессионального 
союза работников 
атомной энергетики и 
промышленности, Владимир 
ОГНЁВ, председатель Совета 
МОДВ АЭП: 

– Милые женщины! Наши дорогие 
коллеги!

От имени всех мужчин атомной 
отрасли России поздравляем вас с 
праздником весны и красоты – Ме-
ждународным женским Днём 8 марта!

Примите слова благодарности за ваше умение создавать на работе атмосферу 
уюта и теплоты. Этого не требуют должностные инструкции, однако это важно, 
потому что на работе мы часто проводим время намного активнее, чем дома.

Желаем вам здоровья, красоты, новых впечатляющих профессиональных 
достижений!

Мы гордимся тем, что в атомной отрасли России женщины работают умные и 
красивые!

Сергей РУДОЙ, режиссёр Народного 
музыкально-драматического театра 
СКДЦ «Современник»:

– ЖЕНЩИНА и ВЕСНА. В этих двух словах глубокий 
смысл. Они олицетворяют радость жизни и душевное 
тепло. Пробуждение светлого и доброго начала.

Именно женщина дарит нам надежду на любовь и 
счастье. Именно женщина, как никто другой, береж-
но и трепетно оберегает наше внутреннее спокойст-
вие, наш внутренний мир. 

Именно женщина является центром той вселен-
ной, имя которой семья!

Милые, удивительные женщины! С праздником 
Весны и Радости! Пусть в вашем доме всегда будет  
счастье и любовь!

Для вас, любимые, живём!
8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Виктор ГРИШИН, глава 
городского округа  
«Город Лесной»:

– С Международным женским днём 
8 Марта!

Не случайно в первые весенние дни, 
когда после унылой зимы в природе 
наступает пробуждение, мы отмечаем 
праздник прекрасной половины че-
ловечества. Этот день наполняет нашу 
жизнь весенними цветами, добрыми 
улыбками, искренними признаниями 
в любви нашим мамам, жёнам, сёстрам 
и дочерям – самым лучшим женщинам 
в мире.

Дорогие лесничанки, в преддверии 
замечательного праздника позвольте 
от всего сердца пожелать вам доброго 
здоровья, вечной молодости и красоты. 
Пусть каждый день приносит вам толь-
ко радость! Пусть рядом с вами всегда 
будут любимые люди, окружающие вас 
вниманием и теплом. Будьте счастливы!

Андрей НОВИКОВ, генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель 
профсоюзной организации комбината 
«Электрохимприбор»:

– Милые жен-
щины! Сердечно 
поздравляем вас с 
М е ж д у н а р о д н ы м 
женским днём! 

Этот прекрасный 
праздник стал на-
стоящим символом 
весны, когда оживает 
и расцветает приро-
да, зарождаются но-
вые планы, надежды, 
мечты.

Подобно самой природе вы являетесь источником 
новой жизни, любви, красоты. Вы даёте нам уверен-
ность в собственных силах, поддерживаете в трудные 
минуты, вдохновляете, являетесь примером мудро-
сти и чуткости.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, весны 
в душе, солнечного настроения и успехов во всём! 
Пусть в этот день дома вас ждут цветы и подарки, 
весёлый смех и добрые пожелания!

Владимир РЯБЦУН, директор 
ТИ НИЯУ МИФИ, доктор 
экономических наук, профессор:

– Милые, нежные, прекрасные женщины!
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам пре-

красное настроение, исполнение всех сокро-
венных желаний! Пусть он станет стартом для 
новых начинаний, которые принесут только 
радость. Искренних вам комплиментов и 
добрых слов всегда! Желаем вам сказочного 
настроения, головокружительной карьеры, 
любимых увлечений, семейной стабильности, 
ярких впечатлений, финансовой независимо-
сти, счастливых улыбок и много-много таких 
волшебных дней, как сегодняшний велико-
лепный женский праздник – 8 Марта!

Евгений ЧУПРАКОВ, боксёр-
профессионал, чемпион Европы по 
боксу:

– Дорогие девушки!
В этот замечательный День 8 Марта хочу 

пожелать вам счастья, здоровья, удачи на всех 
жизненных моментах! Чтоб каждый день вы 
просыпались с улыбкой на лице, чтоб ваши 
дети вас радовали, любили, помогали всегда 
и никогда не забывали! А мужчины, мужья де-
лали всё, для того, чтобы чувствовалась опора, 
защита и можно было ничего не бояться! Ведь 
мужчины по своей сущности воины, а дамы – 
хранительницы очага!

Так пусть с каждым 8 Марта вы, милые дамы, 
становились только лучше, красивее и теплее! 

Поздравления от мужчин – женщинам Лесного
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Человек распечатал дома 
пакет молока.  
А там тухлятина. Штатная 
ситуация? Похоже, да.  
И алгоритм действий уже 
выработан: несём пакет 
в магазин и меняем на 
другой, никто скандалить 
не будет. Так сейчас делают 
все – и магазины,  
и покупатели.  
Но нормально ли это?

Леонида Алексеевича, принёс-
шего к нам в редакцию испорчен-
ное молоко, перелитое в баночку, 
где оно благополучно расслои-
лось (и издавало такое амбре!), 
тоже можно было отправить об-
менять товар. Но слишком вели-
ко было возмущение покупателя, 
утверждавшего, что такой случай 
не единичный, и, если заглянуть в 
социальные сети – своеобразную 
безответную книгу жалоб и пред-
ложений – слишком часто появ-
ляются там названия крупнейших 
ритейлеров, среди которых – так 
называемые социальные бренды.

В результате грамотных  
пиар-ходов, магазины таких се-
тей как «Магнит», «Пятёрочка», 
«Монетка», «Ашан» и др. при-
нято считать эконом-классом.  

Но если изучить рынок, то мож-
но убедиться в том, что абсолют-
но везде на одном экономишь, 
за другое переплачиваешь. Но 
реклама – великое дело. И вот у 
нас уже есть любимые магазины, 
к ним мы привыкаем, им прощаем 
и рост цен, и некую небрежность...

Например, как-то в ходе обще-
ственного рейда с женсоветом 
города в одном из «Магнитов» 
на вопрос о страшного вида кар-
тонных коробках с оборванными 
краями на витринах с конфетами 
торговые работники пояснили:  
«А как вы думаете, почему у нас 
сладости такие дешёвые? Не тра-
тимся на дорогую тару». Хотя 
цены на конфеты там на самом 
деле не самые низкие. 

Всё чаще в таких магазинах 
можно увидеть выставленные  
в ящиках откровенно гнилые или 
зелёные от плесени, передавлен-
ные фрукты и овощи, в которых 
покупатели вынуждены смиренно 
рыться: ведь в других магазинах 
дороже. Порой можно и от про-
давцов услышать в ответ на пре-
тензии: «Идите в «нормальный» 
магазин, не для бедных».

Идём. В «Добрый» в новом 
районе. Цены на фрукты-овощи 
– заоблачные. Берём аккуратно 
упакованный в целлофан лото-
чек с двумя помидорами. Внутрь 
не заглянешь, с виду всё блестит. 
Дома буквально отрываем овощи 
от лотка – и из них льётся вода.  
С фруктами та же история – с 
«пролежнями» и плесенью. На-
рвались раз, два – где поругались 
с продавцом, где просто выпусти-
ли пар на домочадцев... Больше в 
этот магазин не ходим – пусть 

туда идут те, кто ещё не попался 
на вывеску.

О! Открылся торговый центр 
«Гурмэ» – прямо как в Екатерин-
бурге: тут тебе и овощи грязные, 
и мяско охлаждённое, и салаты 
взвесят, и выпечка открыто ле-
жит на прилавке, и даже роллы  
(попросите взвесить их перед 
покупкой!). А самое главное – 
шашлыки, ароматом от которых 
в часы пик вы настолько пропи-
таетесь, что никакая, даже самая 

французская парфюмерия не 
сможет его перебить. И уже на 
следующий день все ваши коллеги 
на работе будут знать, где вы вче-
ра побывали. А ещё понаблюдайте 
здесь за тем, как неопрятные про-

давцы с козырьками непонятного 
назначения на головах (наверное, 
от солнца) развешивают салаты, 
мясной фарш. Спрашиваем пер-
вую попавшуюся посетительницу 

магазина: «Часто пользуетесь его 
услугами?». «Я вообще ничего не 
беру: здесь работает моя знако-
мая, и с её слов я знаю, что каче-
ство хранения оставляет желать 
лучшего».

Для нас, покупателей, неважно, 
по каким причинам потеряно ка-
чество продукта: в процессе ли 
его производства, при транспор-
тировке или при неправильном 
хранении в торговой точке. Чего 
греха таить – и мы сами не всегда 

смотрим на срок годности про-
дуктов. А надо бы.

Вернёмся к «нашему» пакету 
молока. Вооружившись видеока-
мерой, направляемся в «Магнит», 
что на рынке. (Репортаж смо-
трите на видеохостинге YouTube  
на нашем канале «Хороший 
день»). Мы понимаем, что такие 
визиты для нашего города не 
типичны и неожиданны для пер-
сонала торговли. Поэтому дирек-
тору магазина, попытавшейся 

вызвать подмогу, можно было 
только посочувствовать.

Если в двух словах: Леонид 
Алексеевич, разгорячённый сво-
им возмущением, требовал от 
персонала, чтобы «больше такого 
безобразия не было» и утверждал, 
что в холодильных камерах тор-
гового зала тепло – молоко мог-
ло либо от производителя прийти 
некачественным, либо скиснуть 
на месте.

Директор магазина «Магнит» 
сразу предложила заменить товар 
либо на деньги, либо на свежее 
молоко. При этом она подтвер-
дила, что молочная продукция 
упомянутой торговой марки на-
иболее часто получает нарекания 
покупателей, о которых она сразу 
же сообщает «наверх».

На этот раз мы не стали глубо-
ко «копать» – было достаточно 
проверить условия хранения мо-
лочной продукции за волшебной 
дверью с названием «Служебный 
вход»: прямо за ней, при темпера-
туре +17 градусов (и это зимой!) 
стояли коробки с молочными 
пакетами, которые должны хра-
ниться в условиях не выше +2. 
Дальше можно было не ходить. 

Наскоро открытые в Лесном 
относительно большие мага-
зины заезжих ритейлеров не 
всегда располагают специаль-
ными складскими помещени-
ями, неправильно производят 
утилизацию неликвида (не зря 
ведь на некоторых наших вну-
тридворовых территориях мы 
обнаруживаем возле мусорных 
контейнеров ящики с испор-
ченными фруктами и овощами).  
И так далее. Да плюс ещё недо-
вольные лица продавцов, вы-
нужденных выслушивать наши 
претензии: то просроченную 
продукцию продают, то не «успе-
ли» жёлтый ценник убрать или  
в программу кассы скидку забить... 
А между тем, правила торговли 
ещё никто не отменял. 

И тянет нас, как магнитом,  
в «Магниты», «Монетки» на это 
сладкое слово «скидки». Ругаемся, 
сетуем, покупаем. А «Васька» слу-
шает, да продаёт...

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

Чем больше магазинов, тем ниже качество?

«Магнитная» аномалия!
ДОСКА ПОЗОРА

Из соцсетей:
– Смотрите внимательней!!! 
Купили круассаны в «Магните», что 
находится на Белинского, взял их на 
работу, сели чай пить а они ужасно 
пахли, вкус тухлятины, джема не 
было внутри, и самое интересное, 
– не было даты производства на 
упаковке... всем здоровья.

Подслушано в такси:
– Купили в «Магните» салат из 
корейской морковки перед Новым 
годом – одна банка нормальная, 
другая вся в плесени: оказалась 
банка за май!

Личный опыт:
– Трижды в «Магните» по жёлтым 
ценникам чек пробивали без 
скидок. Дважды объясняли, что не 
успели завести в кассу, возвращали 
разницу со словами «не обеднеем». 
Третий раз звонила на горячую 
линию «Магнит» – молчок. Написала 
в почту – обещали разобраться. 
Тишина.

Не за горами 
долгожданное для всех 
уральцев потепление, 
порядком надоевшие 
сугробы наконец-
то исчезнут с наших 
улиц. Но только ли 
плюсы принесёт таяние 
снега? Наступающий 
период паводков может 
подготовить нам не 
самый приятный сюрприз 
– в виде загрязнения 
питьевой воды, качество 
которой и без того 
оставляет желать лучшего.

Среднему Уралу в этом году 
угрожает серьёзный паводок из-
за большого количества выпав-
шего зимой снега. «Снегозапасы 
превысили среднемноголетние 
значения», – отмечают гидро-
логи. Больше всего осадков 
выпало на севере обла-
сти – именно здесь будет 
особенно полноводно. По 
прогнозам синоптиков,  
в середине марта ещё воз-
можно понижение темпе-
ратуры, поэтому активное 
таяние снега начнётся 
ближе к апрелю.

Чем грозит бурный 
весенний паводок?  
В этот период резко ухуд-
шаются показатели воды: 
мутность, цветность, со-
держание железа и микроор-
ганизмов. Разлившаяся вода 
уносит с собой в источники во-
доснабжения огромное коли-
чество мусора с подтопленных 
территорий. Вместе с талой во-
дой в водозабор попадают  ви-
русы, соли тяжёлых металлов, 
пестициды и другие не менее 
опасные для здоровья чело-
века вещества. Потребление 
воды с таким составом чрева-
то вспышками инфекционных 
заболеваний, обострениями 
хронических болезней. Пере-
чень «болячек», связанных с 
потреблением некачествен-
ной питьевой воды, с каждым 
годом только расширяется. 
Надо отметить, что в весенний 
период вода считается самой 

грязной, поэтому требует уси-
ленной очистки и увеличения 
дозировки хлора практически 
в два раза!

В социальных сетях лесни-
чане активно обсуждают про-
блему низкого качества питье-
вой воды в нашем городе. Вот, 
например, недавно в одном из 
сообществ участники выложи-
ли фотографии фильтров под 
мойку, которые установлены 
в их квартирах. На одном из 
снимков под прозрачной кол-
бой виден сменный фильтр 
тёмно-коричневого цвета. «За-
менил картриджи на новые, бе-
лоснежные (прошло 10 минут). 
Качество воды на гране фанта-
стики...» – комментирует автор 
фото.

Страшно представить, что 
потечёт из наших кранов, ког-
да начнутся обильные паводки 
и талые воды попадут в питье-
вую. К тому же, все мы знаем, 
что качество питьевой воды 
непосредственно у крана по-

требителя ухудшается из-за 
неудовлетворительного сани-
тарно-технического состояния 
распределительных и внутри-
домовых сетей, которые эксплу-
атируются вот уже несколько 
десятилетий.

Лесничане, готовы ли вы 
к сюрпризу, который мо-
жет преподнести весенний 
паводок? Устраивает ли вас 
качество водопроводной 
воды в нашем городе?  Как 
вы решаете «водный» во-
прос, к каким методам при-
бегаете, чтобы пить чистую 
воду? Поделитесь своим 
мнением! Пишите нам на эл. 
почту prolesnoy@yandex.ru, 
звоните по тел. 8-950-652-38-
36. Нам важно услышать вас!

Обильное таяние снега грозит 
ухудшением качества воды

Паводок – будь готов!
ОБСУДИМ

А молочко-то испортилось!

 «Идите в «нормальный» магазин, не для 
бедных» Спустя 10 минут после смены фильтра он из 

белого превратился в тёмно-коричневый
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ПРО ТЕАТР

Сказки сквозь камни
Театр «Современника» представил публике премьеру спектакля

Как побороть внутренние страхи  
и примириться со своей болью? 
Как найти компромисс между 
своим «я» и реальностью?  
Как жить дальше? Эти вопросы 
нелегко разрешить даже 
взрослому, но в мучительных 
поисках, совершенно 
неожиданно, подростки найдут 
ответ, и в их глазах, потухших  
от обид и разочарований, 
появится отблеск надежды.

«Сказки сквозь камни» – так называется 
новая театральная постановка режиссёра 
Народного музыкально-драматического 
театра  Сергея Ивановича Рудого по мо-
тивам одноимённой пьесы современного 
драматурга Ольги Ширеновой. Серьёзная и 
кропотливая работа над этой постановкой 
длилась больше четырёх месяцев. 

Место действия – Центр для подростков, 
находящихся в состоянии личностного 
кризиса. Врач Центра предлагает паци-
ентам придумать себе новое имя и облечь 
свою жизнь в сказку. Из этих сказок зрите-
ли и узнают истории «болезни» героев, их 
внутренние страхи. Кто-то прошёл через 
испытание предательством, недоверием, 
кто-то столкнулся с непониманием родите-
лей, кто-то не смог преодолеть неудачу и не 
востребованность, кто-то пережил потерю 
близкого человека. У каждого свои камни 
на душе. Как же им выбраться из-под этого 
«завала»?

«От боли не нужно уходить, её нуж-
но принять. Это горький, но лечебный 

напиток. Боль не бесконечна», – уверяет 
врач своих пациентов. Но готовы ли они 
примириться со своей болью? Одни твёр-
до уверены – мир враждебен и обманчив, 
помощи ждать не стоит, другие ещё верят 
в лучшее, но не знают, каким путём пой-

ти дальше. В ожесточённых спорах под-
ростков, кажется, так и не родится истина.  
Но всё поменяется, когда не сцене появится 
новый герой – Тиль. 

Поначалу у большинства он вызовет 
лишь раздражение – сын доктора, маль-
чик из благополучной семьи выведал 

их тайны и вздумал лечить!  
«А ведь ты счастливый че-
ловек, ты здоров, ты силён, 
ты знаешь, чего хочешь.  
А ведь многие люди не име-
ют ни одного, ни второ-
го, ни третьего», – обраща-
ется он к одному из ребят.  
Но смысл этих слов подрост-
ки поймут лишь позднее, ког-
да врач сообщит им: «Мой сын 
обречён…». В этот момент с 
их глаз словно спадёт пелена. 
Сопереживание смертельно 
больному мальчику и его уби-
той горем матери перевернёт 
всё внутри и заставит их забыть  
о своей боли. Он, обречённый, 
смог побороть свой страх, с 
любовью и желанием помочь 

открыл своё сердце для нас, так почему мы 
не можем?!

«Страх и любовь – это две самые мощ-
ные силы, они овладевают нами с детства», 
– говорила своим пациентам Врач Центра. 
Столкнувшись с безграничным горем дру-

гого человека, подростки усвоили важный 
урок: любовь и сострадание могут одержать 
победу над страхом. С болью нельзя оста-
ваться наедине самому и нельзя оставлять 
другого. «Мы с тобой!» – говорят они Тилю. 
Их голоса согреты теплом, их взоры, осве-
щённые надеждой, устремлены вперёд. Те-
перь они не боятся, даже если на них обру-
шатся новые «камни»…

Финал этой драматической истории 
не омрачён безысходностью, он открыт, 
как открыты и пути, которые могут вы-
брать герои, чтобы идти дальше. Режиссёр  
С.И. Рудой намеренно решил сделать эпи-
лог именно таким: «Всегда должен быть 
выход». «Сказки сквозь камни» оставляют 
в душе чувство светлой грусти и надежды.

Истории стали по-настоящему живыми и 
нашли отклик в сердцах зрителей благода-
ря замечательной игре юных актёров, ведь 
кто как не сами подростки могут правдиво 
рассказать о своих проблемах и страхах. 
Гармонично влилась в молодой театраль-
ный коллектив Ирина Валерьевна Екимова, 
которая исполнила роль доктора.

Подростковый возраст часто становится 
для человека временем психологических 
испытаний и потрясений, все эти «сказки 
сквозь камни» очень жизненны. Имен-
но поэтому постановку стоит увидеть и 
юным жителям города, и их родителям, 

а ещё лучше, если они придут 
вместе. Сергей Иванович Рудой 
уверен: совместное посещение 
спектакля позволит преодолеть 
камни разногласия между поко-
лениями. «Это история про нас,  
о том, что происходит рядом  
с нами. В каждом из нас есть та-
кие «камни». Мы должны помо-
гать друг другу избавляться от 
них, чтобы становиться чище и 
добрее», – отметил режиссёр.

Ближайшие показы спекта-
кля состоятся 9, 10 и 11 марта  
в СКДЦ «Современник».

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

После закрытого показа первые зрители 
спектакля поделились  
с режиссёром и актёрами своими 
впечатлениями:
– Мы погрузились в удивительную атмосферу. 
Вы заставили нас мучиться и страдать вместе  
с ребятами. У вас всё получилось!
– Я работаю с подростками. То, что у меня 
происходит в жизни, я сегодня увидела на 
сцене. Я бы рекомендовала посмотреть этот 
спектакль родителям, чтобы они увидели  
со стороны, что переживают дети.
– Большое спасибо Сергею Ивановичу  
за выбор темы, она очень злободневна.  
Ребята не играли, а жили на сцене!
– Этот спектакль нужен, прежде всего, для 
взрослых. Родители обязаны понять своих 
детей!
– Спасибо за ваше прочтение пьесы.  
Ваш финал – тот, в который хочется верить. 

ПРО СЕМЬЮ

Юбилейный малыш
В отделе ЗАГС зарегистрирован сотый новорождённый в этом году

Окончание. Начало на стр. 1

У малыша большая семья, которая за-
щитит его, окутает любовью и заботой. 
Родственники и близкие друзья пришли 
поздравить новорождённого и родителей, 
пожелать им сил, здоровья и терпения, гар-
монии и благополучия в семье. 

– Пожелаю им воспитывать внука так, 
чтобы вырос как его дед и всю жизнь слу-
жил Родине! – говорит дедушка маленького 
Жени Николай Павлович.

Подарок на память о знаменательном 
дне родителям малыша вручили и со-
трудники отдела по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике городской 
администрации. С пожеланиями выступила 
Татьяна Михайловна Напалкова: 

– В древности люди верили, что с появ-
лением на свет ребёнка на небе загорается 
яркая звезда. Так пусть эта звезда озаряет 
жизненный путь вашего сына, помогая 

справляться ему с трудностями, ведя его к 
любви и счастью. А свет этой звезды пусть 
навсегда горит в его сердце, делая его до-

брым, сильным и решительным, умеющим 
любить и сострадать.

Сами родители не столько были удив-
лены тому, что рождение их сына стало 

«юбилейным», сколько тому, что в их семье 
родился мальчик! 

Каждый год рождается более ста милли-
онов детей по всему миру. Так, в 2015 году  
в семьях лесничан появилось 583 ребёнка, 
а в 2014 году их родилось больше 600. Тен-
денция рождения детей на сегодняшний 
день радует: по сравнению с прошлым 
годом, за период января и февраля детей 
родилось значительно больше. «Особен-
но много рождается двоен, за месяц их 
родилось четыре пары!» – комментирует 
Татьяна Владимировна Кузьмина, началь-
ник отдела ЗАГС нашего города.

Екатерина КУННИКОВА

Им посчастливилось зарегистрировать рождение своего 
сына в праздничной обстановке

Юлия Мехонцева в роли Марты
Зеро и Девочка в исполнении Александра Осинцева  
и Юлии Бояренко

Сцена из спектакля
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 МАРТА

ВТОРНИК 
8 МАРТА

СРЕДА 
9 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
10 МАРТА

ПЯТНИЦА 
11 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 -10°С -8°С -11°С -13°С -8°С -9°С -10°С -7°С -6°С -5°С -2°С -2°С 0°С +2°С +2°С 0°С 0°С 0°С 0°С +2°С +1°С

Давление 760 
мм

761
мм

761  
мм

761  
мм

761 
мм

760 
мм

758
мм

758 
мм

756  
мм

755 
мм

755 
мм

755  
мм

750  
мм

750  
мм

746  
мм

752  
мм

753 
мм

752 
мм

741 
мм

737 
мм

737 
мм

АНЕКДОТЫ
Что делает современная девушка, 

расставшись с парнем? 
– Она судорожно размышляет, ка-

кой статус написать в контакте, чтоб 
ему было обидно!

Красивая женщина радует мужской 
взгляд, некрасивая – женский.

Ещё Пушкин говорил, что кот, ког-
да ходил налево, всегда при этом сказ-
ки рассказывал.

Если фотоальбомчик маленький 
и тоненький, а фотография одна и 
страшненькая – это паспорт!

А вам приходилось снимать обру-
чальное кольцо, не вынимая рук из 
карманов?

Как же много пьют москвичи! По 
радио говорят, что одних только про-
бок на улицах столько, что это затруд-
няет движение автотранспорта!

Девушке было 18 лет и 30 зим.

Если вам не нравится ваш началь-
ник, поставьте себя на его место.

Кому на Руси жить хорошо – тому 
и на Кипре живётся неплохо.

Опытный автоответчик ответит на 
любые ваши вопросы.

Двое новых русских разговаривают 
о жизни:

– Ты, я слышал, на дачу крокодила 
купил?

– Да, хороший крокодил, нильский. 
Теперь я ему золотые зубы вставил.

– Круто!
– Так-то оно так, но не знаю теперь, 

чем его, гада, кормить!
– Рыбой, конечно!
– Да жалко его. Пока зубы вставля-

ли, он к стоматологам привык!

Отдыхай

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7 (251)
По горизонтали: Оканье. Луго. Гнусав. Феба. Шо-
колад. Львов. Сапоги. Ара. Дир. Наказ. Квота. Пион. 
Хаэн. Ауха. Трап. Пикколо. Альт.
По вертикали: Долг. Осадки. Кунак. Пиво. Агу. Обо-
рона. Снос. Ушиб. Афалина. Медведь. Хатка. Вакса. 
Рол. Агора. Эмаль. Вазон. Пот.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)

07.30 Х/ф «Соломенная шляпка»

10.10 Т/с «Манекенщица» (16+)

12.15 «Манекенщица». Продолже-

ние (16+)

14.40 «Кристиан Лубутен. 

 На высоких каблуках» (12+)

15.45 К 75-летию Андрея 

Миронова. «Я блесну непрошеной 

слезой...» (12+)

16.50 «ДОстояние РЕспублики. 

Андрей Миронов»

18.40 Х/ф «Красотка» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Статус. Свободен» (16+)

23.10 Концерт «Большая мечта 

обыкновенного человека»

00.40 Х/ф «У каждого своя ложь» 

(16+)

02.05 Х/ф «Руководство для 

женатых» (12+)

03.50 «Модный приговор»

04.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.15 Х/ф «Девушка с гитарой»

07.05, 14.20 Т/с «Катерина» (12+)

14.00, 20.00 Вести

15.00 Петросян и женщины (16+)

17.30 Танцы со Звёздами. Сезон- 

2016 г.

20.30 Х/ф «Москва слезам не верит»

23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Держась за облака» (12+)

00.35 Х/ф «Соломенная шляпка»

03.25 Х/ф «Сватовство гусара»

04.55 Комната смеха

08.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)

09.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)

11.05, 12.00, 15.00, 16.10 Новости

11.10 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Трансляция из 

Норвегии

12.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Манчестер 

Юнайтед»

14.45 «500 лучших голов» (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - «Химки». 

Прямая трансляция

18.45 «Континентальный вечер»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.45 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)

22.15 «Неженский спорт» (12+)

22.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» 

(12+)

01.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)

04.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

05.00 Д/ф «Больше, чем игра» 

(16+)

07.10 Д/ф «Тим Ричмонд» (16+)

08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 

(12+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.10, 08.30, 12.35, 15.35, 

18.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.55 М/ф «Летающие звери» (6+)

07.15, 23.30 Концерт «Небеса» 

(12+)

08.35 «Таланты и поклонники» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

10.00, 01.05 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)

12.40 Ирина Розанова, Татьяна 

Арнтгольц, Нина Усатова и Максим 

Аверин в биографическом сериале 

«Фурцева. Легенда о Екатерине» 

(Россия, 2011 г.) 1,3с. (16+)

15.40, 00.45 «Патрульный участок» 

(16+)

16.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)

18.10 Ирина Розанова,  

Татьяна Арнтгольц, Нина Усатова и 

Максим Аверин в биографическом 

сериале «Фурцева. Легенда о Екате-

рине» (Россия, 2011 г.) 4,6с. (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор-2» (16+)

03.30 Х/ф «Берегите мужчин» 

(12+)

07.00 Х/ф «Богиня» (12+)

08.50, 17.25 Х/ф «Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкновенные и 

невероятные» (12+)

10.00 Спектакль «Аленький 

цветочек» (12+)

11.25, 22.50 Муз/ф «Николай 

Басков. Я с музыкой навеки 

обручен» (12+)

12.45 Х/ф «Театр» (12+)

15.05 Д/ф «История шедевров» 

(12+)

15.35 Х/ф «Луной был полон сад» 

(16+)

18.30 Х/ф «Время желаний» (12+)

20.05 Д/ф «Русская муза» (12+)

21.00 Новости

21.20 Х/ф «Рецепт ее молодости» 

(6+)

00.20 Х/ф «Фантазии Фарятьева» 

(12+)

02.45 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

04.40 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(0+)

07.40 Х/ф «Удиви меня» (16+)

09.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»

10.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)

12.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)

13.30, 23.00 События

13.45 «В центре событий» (16+)

14.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)

16.40 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)

18.15 Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (16+)

21.55 Т/с «Подруга особого назна-

чения» (12+)

23.15 Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (12+)

02.20 «Право знать!» (16+)

03.40 Х/ф «С небес на землю» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Х/ф «Сибиряк» (Россия, 

2011г.) (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)

12.00 «Технология бессмертия» 

(16+)

13.20 «Поедем, поедим!»

14.10 Х/ф «Я-Ангина» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.20 Т/с «Вдова» (16+)

23.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 Главная дорога (16+)

03.15 Т/с «Контора» (16+)

07.00 М/ф «Даффи Дак» (12+)

08.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)

15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.35, 21.05, 21.40, 22.10, 22.45 Т/с 

«Остров» (16+)

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом 2. После заката» (16+)

01.15 Х/ф «Нимфоманка» (18+)

03.35 Т/с «Никита 3» (16+)

04.25 Т/с «Пригород 2» (16+)

04.50 Т/с «Стрела 3» (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+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.25 М/с «Фиксики»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/ф «Самолёты»

10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+)

12.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)

14.00 Фэнтези «Моя ужасная 

няня-2» 2010 г.

16.00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова» (16+)

16.30 Фэнтези «Малефисента»  

2014 г. (12+)

18.20 Фэнтези «Золушка»  

2015 г. (6+)

20.25 Х/ф «Двое» (16+)

22.25 Х/ф «Мамы» (Россия, 2012г.) 

(12+)

00.30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)

02.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

03.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Мифы Северной 

Пальмиры»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 

01.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»

11.00 «Радость моя»

12.00 Консервативный клуб

13.00 Д/ф «Заштатный монастырь»

14.00 Русские судьбы

14.30, 20.45, 03.15, 08.15 Пешком 

по Москве

14.45, 00.30 Д/ф «Праведная 

Матрона Московская»

15.30 Д/ф «В любви страха нет»

16.15 Портреты. «Лики милосер-

дия. Великая княгиня Елизавета 

Федоровна»

17.00 Д/ф «Отражения во времени»

17.40 Д/ф «Алексей Саврасов»

18.00 Украинский вопрос

19.00 «Золото иконостасов». 

Художественная резьба по дереву 

XVI-XIX веков

20.00 Д/ф «Художник от Бога» (6+)

21.00 Д/ф «Терновый венец 

Патриарха Тихона»

22.00 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство»

23.00 Д/ф «Синодалы»

23.30 Д/ф «Рябушинские»

00.00 Школа милосердия

01.15 Выставка «Наша Слава-

русская держава»
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02.00 Д/ф «Людмила Киселева»
02.30 Мой путь к Богу (6+)
03.30 «Мама. Мамочка, мамуля»
04.15 Д/ф «Сказка о прошлом»
04.45 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»
08.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
09.15 Спектакль «М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
12.20 Д/с «Холод». «Человек»
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти 
орангутана»
13.45 Концерт «Берёзка»
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, 
творившие историю».  
«Елизавета I Английская»
15.50 Д/ф «Большой балет. 
Послесловие»
16.35 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
18.10 Концерт «Унесенные ветром»
19.45 Х/ф «Роман и Франческа» 
(12+)
23.00 Концерт «Стинг. Когда уходит 
последний корабль»
01.15 М/ф для взрослых
02.30 Д.Шостакович. «Антиформа-
листический раёк»

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

10.30 Х/ф «Мэверик» (12+)

13.00 Х/ф «История Золушки» 

(16+)

15.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)

17.00 Х/ф «Маска» (США, 1994г.) 

(12+)

19.00 Х/ф «Библиотекарь 3» (12+)

21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)

00.45 Х/ф «Исчезновение» (США, 

1993г.) (16+)

Профилактика.

03.00 Х/ф «Сотворить монстра» 

(США, 2001г.) (18+)

04.45 Т/с «Черная метка» (16+)

05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.45 М/ф «Осьминожки», «Чуде-

сный колокольчик», «Молодиль-

ные яблоки», «Лягушка-путеше-

ственница», «Золушка», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон вернулся», 

«Мальчик с пальчик», «Трое из 

Простоквашино», «Каникулы  

в Простоквашино»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 02.35 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)

12.40 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)

15.05, 00.55 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (12+)

16.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)

18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50, 

23.50 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

05.10 Д/ф «Живая история» (12+)

06.00 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные и 

невероятные» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)

10.50, 13.15 Т/с «Профессия - 

следователь» (12+)

18.20, 22.20 Т/с «В поисках капита-

на Гранта» (0+)

04.15 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)

07.40 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)

09.00, 15.00 Новости

09.15 «Любимые актеры» (12+)

09.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

11.35 Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)

13.20 Х/ф «Банковский билет  

в миллион фунтов стерлингов» 

(0+)

15.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (16+)

21.45 Х/ф «Ворчун» (12+)

23.40 Т/с «Короткое дыхание» 

(16+)

03.10 Х/ф «Один день» (16+)

07.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»

09.10 М/с «Все о Рози»

11.35 М/с «Даша и друзья»

14.20 М/с «Соник Бум»

15.15 М/с «Снежная королева»

16.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»

19.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум»

20.10 М/с «Маша и Медведь»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Вспыш и 

чудо-машинки»

00.30 М/ф «Со склонов Кокурико» 

(12+)

02.00 М/ф «Дюймовочка», «Алень-

кий цветочек»

03.10 М/с «Принцесса Лилифи»

05.50 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 М/ф «Алеша Попович  

и Тугарин Змей» (6+)

07.30 М/ф «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (6+)

09.00 М/ф «Добрыня Никитич  

и Змей Горыныч» (6+)

10.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

11.50 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря» (6+)

14.40 Х/ф «9 рота» (16+)

17.20 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (Россия, 1999г.) (0+)

19.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

22.40 Т/с «Краповый берет» (16+)

02.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)

муз тв

07.00, 23.55 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)

08.15 PRO-клип. (16+)

08.20 Теперь понятно! (16+)

09.30, 12.55, 16.25, 18.55, 23.15, 

01.05 «8 женщин 2016» (12+)

09.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 

(16+)

12.00, 18.05, 02.00 Золотая лихо-

радка. (16+)

13.00 «R`n`B чарт» (16+)

14.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 

недели» (16+)

16.30 PRO-обзор. (16+)

17.00 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

17.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

19.00 Супердискотека 90-х. (16+)

22.20 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

23.20 «10 самых с Лерой Кудрявце-

вой» (16+)

01.10 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

04.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Пир на весь мир  

с Джейми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(Россия, 2009г.) (16+)

10.35 Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)

14.10 Х/ф «Ключи от счастья» 

(Россия, 2008г.) (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

22.35 «Семейный размер» (16+)

00.30 Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)

02.10 Х/ф «Унесённые временем» 

(16+)

04.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

 

06.00, 08.00 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+)

14.00 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

16.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)

18.00, 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 Х/ф «Тревожный вызов» 

(16+)

01.00 Т/с «Декстер» (16+)

03.50 Т/с «Звездные врата» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Х/ф «Орел и решка» (12+)

08.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

10.10 Х/ф «Приходите завтра...»

12.20 Х/ф «Высота»

14.10 Х/ф «Девчата»

16.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

20.00 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса

21.00 «Время»

21.20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса. Продолжение

23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)

00.30 Х/ф «В ожидании выдоха» 

(16+)

02.45 «Модный приговор»

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

07.55 Т/с «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)

12.00 О чём поют мужчины (12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит»

17.30 Танцы со Звёздами. Сезон- 

2016 г.

20.30 Т/с «Дневник свекрови» 

(12+)

23.25 Валентина Юдашкина

01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

03.25 Комната смеха

08.30 Х/ф «Восьмое чудо света» 

(12+)

10.10, 12.05, 14.05, 15.50, 19.50 

Новости

10.15 Х/ф «Быстрые девушки» 

(16+)

12.10 Х/ф «В спорте только 

девушки» (16+)

14.10 Д/ф «Ирландец без правил» 

(16+)

14.40 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)

15.55, 19.55, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 

трансляция

19.20 Д/с «Первые леди» (16+)

20.30 Д/ф «Холли - дочь 

священника»

20.50 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)

23.30 «Культ тура» (16+)

00.00 Все на футбол!

00.30 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Реал» (Мадрид,  

Испания) - «Рома» (Италия). 

Прямая трансляция

03.40 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Спринт

05.30 Х/ф «Ип Ман» (16+)

07.35 Д/ф «Беспечный игрок» 

(16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 

(12+)

06.00, 16.10, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)

06.20, 07.55, 10.05, 16.05, 16.30, 

18.05, 20.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.25, 16.35 Концерт «Только ты...» 

(12+)

08.00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)

09.25 Римма Маркова в программе 

«Бабье лето» (Россия, 2011 г.) (12+)

10.10 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)

15.15 Людмила Касаткина в 

программе «Бабье лето»  

(Россия, 2011 г.) (12+)

18.10 Ирина Розанова, Татьяна 

Арнтгольц, Нина Усатова и Максим 

Аверин в биографическом сериале 

«Фурцева. Легенда о Екатерине» 

(Россия, 2011 г.) 7,9с. (16+)

20.50 Д/ф «Алла Пугачева» (12+)

22.10 Х/ф «Случайный муж» (16+)

23.40 Баскетбол. Евролига. 

Плей-офф. 1/4 финала. «УГМК» 

(Екатеринбург) - «Галатасарай» 

(Турция). (6+)

01.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)

02.40 «Патрульный участок» (6+)

03.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)

07.00 Х/ф «Луной был полон сад» 

(16+)

08.50, 17.25 Х/ф «Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкновенные и 

невероятные» (12+)

10.00 Д/ф «Русская муза» (12+)

10.55 Х/ф «Рецепт ее молодости» 

(6+)

12.20, 22.40 Муз/ф «Братья Мелад-

зе. Вместе и врозь» (12+)

13.40, 02.00 «Неизвестная планета»

14.05 Х/ф «Без мужчин» (16+)

15.15 Д/ф «В мире красоты. 

Каменный цветок» (12+)

16.05 «Александра Пахмутова и 

Николай Добронравов». «Мелодия 

и Орфей» (12+)

18.40 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(0+)

21.00 Новости

21.20 Х/ф «Женщина, которая 

поет» (0+)

00.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Основатели» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 «От прав к возможностям» 

(12+)

05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.05 Д/ф «Фильм из цикла «Рос-

сия. Уроки японского» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.50 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота» (12+)

08.15 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)

11.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» (12+)

11.50 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)

13.30, 23.00 События

13.45 «Женские штучки» (16+)

14.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

17.00 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)

19.20 Т/с «Один день, одна ночь» 

(16+)

23.15 Приют комедиантов. (12+)

01.10 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

03.35 Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)

12.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(0+)

15.00 «Зеркало для героя» (12+)

18.00, 19.20 «Все звезды для 

любимой» (12+)

20.00 Т/с «Вдова» (16+)

00.25 «Дискотека 80-х» (12+)

04.00 Т/с «Контора» (16+)

07.00 М/ф «Мухнем на Луну» (12+)

08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.05, 22.35 Т/с 

«Интерны» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Нимфоманка» (18+)

03.20 Т/с «Никита 3» (16+)

04.10 Т/с «Пригород 2» (16+)

04.40 Т/с «Стрела 3» (16+)

05.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.25, 09.00 М/с «Фиксики»

08.30 М/с «Смешарики»

09.55 Фэнтези «Зачарованная» 

(США, 2007г.) (12+)

11.55 Х/ф «Двое» (16+)

13.50 Фэнтези «Золушка»  

2015 г. (6+)

15.55 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Стефании-Марьяны 

Гурской» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хозяйка медной сковороды» (16+)

21.00 Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)

23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-123» (16+)

01.20 Т/с «Зов крови» (16+)

03.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 

01.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»

11.00 «Радость моя»

12.00 Д/ф «Алексей Саврасов»

12.30 Портреты. «Лики милосер-

дия. Великая княгиня Елизавета 

Федоровна»

12.45 Д/ф «Отражения во времени» 

(6+)

14.00 Украинский вопрос

15.00 «Золото иконостасов». 

Художественная резьба по дереву 

XVI-XIX веков

15.30, 21.00, 07.15 Пешком по 

Москве

15.45 Д/ф «Художник от Бога» (6+)

17.00 Д/ф «Терновый венец 

Патриарха Тихона»

18.00 Национальное достояние

18.30 Россия и мир
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20.00 Искусство звучащего слова. 

Русская классика. А.П. Чехов. 

«Шуточка»

20.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» 

(6+)

21.15 Спектакль «М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Пропала совесть»

22.00 Д/ф «Елизавета Глинка»

23.00 Д/ф «Кому нужна симфони-

ческая музыка»

00.00 Д/ф «Золото, ладан и 

смирна»

00.30 Д/ф «Любимое кино 

«Женщины»

02.00 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство»

02.30 Д/ф «Синодалы»

03.00 Д/ф «Рябушинские»

03.30 Школа милосердия

04.00 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская»

04.45 Выставка «Наша Слава-

русская держава»

05.00 Д/ф «Молите Бога о нас»

06.00 Д/ф «Людмила Киселева»

06.30 Мой путь к Богу (6+)

07.30 «Мама. Мамочка, мамуля»

08.15 Д/ф «Сказка о прошлом»

08.45 Портреты. «Я в любви 

верна… Наталья Долгорукая»

09.00 Д/ф «Спас нерукотворный»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 00.30 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»

10.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

12.25 Больше, чем любовь. 

Валентина Серова и Константин 

Симонов

13.10 Д/с «Холод». «Психология»

13.50 Концерт «Стинг. Когда уходит 

последний корабль»

15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»

16.00 Спектакль «Ревизор»

19.00 «Романтика романса». 

Гала-концерт

20.30 Киноконцерт

20.55 Андрей Миронов в Концер-

тной студии «Останкино»

22.40 Х/ф «Иисус Христос - супер-

звезда» (США, 1972г.) (12+)

01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»

01.35 М/ф для взрослых

01.55 «Клад Стеньки Разина»

02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»

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 Х/ф «История Золушки» 

(16+)

11.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (США, 

2000г.) (0+)

13.15 Х/ф «Библиотекарь» (США, 

2004г.) (16+)

15.15 Х/ф «Библиотекарь 2» (12+)

17.15 Х/ф «Библиотекарь 3» (12+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

22.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

00.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)

04.45 Т/с «Черная метка» (16+)

05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00 М/ф «Мойдодыр», «Храбрый 

портняжка», «Самый маленький 

гном», «Вовка в тридевятом 

царстве», «Трям, здравствуйте!», 

«Крошка Енот», «Кот в сапогах», 

«В некотором царстве», «Летучий 

корабль», «Царевна-лягушка»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «Праздничное расследо-

вание на ПЯТОМ» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50, 

23.50, 00.50, 01.55, 03.00, 04.00, 

05.00 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

06.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» (0+)

07.45, 09.15 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

12.10, 13.15 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера» (12+)

18.20 «Научный детектив» (12+)

18.45, 22.20 Т/с «Благословите 

женщину» (12+)

23.20 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)

01.20 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

03.10 Х/ф «Осенние сны» (6+)

04.50 Х/ф «Субботний вечер»

05.15 Х/ф «Лимонный торт»

05.35 Х/ф «Удача»

мир

05.00 М/ф  (6+)

07.20 Х/ф «Формула любви» (16+)

09.00, 15.00 Новости

09.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)

10.45 Х/ф «Римские каникулы» 

(0+)

13.00 Х/ф «Ворчун» (12+)

15.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

18.15 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

20.45 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)

22.50 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (16+)

07.00 М/с «Свинка Пеппа»

09.10 М/с «Все о Рози»

11.35 М/с «Дружба - это чудо»

14.25 М/с «Соник Бум»

15.25 М/ф «Снежная королева 2»

16.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»

19.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс»

20.10 М/с «Маша и Медведь»

22.20 М/с «Машкины страшилки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Маленький зоомагазин»

00.30 М/с «Машины сказки»

02.00 М/ф «Золушка», «Царевна-

лягушка», «Василиса Микулишна»

03.10 М/с «Принцесса Лилифи»

05.50 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»

рен тв

05.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)

05.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

09.00 «День «Военной тайны» 

(16+)

00.00 Концерт «Апельсины цвета 

беж» (16+)

01.45 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)

муз тв

07.00, 19.00 «Наше» (16+)

08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 21.55, 23.55 «8 женщин 

2016» (12+)

09.00 Муз-заряд - звездный 

выпуск. (16+)

11.00 Золото. (16+)

13.00 Русские хиты - чемпионы 

недели. (16+)

15.00, 22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

17.00, 00.00, 04.55 Только жирные 

хиты! (16+)

20.55 Теперь понятно! (16+)

02.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 

недели» (16+)

04.25 «МузРаскрутка» (16+)

06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда  

с Джейми Оливером» (16+)

07.30 Д/ф «Всё о моей маме» (16+)

08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.05 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)

14.25 Х/ф «Как выйти замуж  

за миллионера» (12+)

18.00, 04.25 Д/ф «Звездные 

истории» (16+)

19.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)

22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)

00.30 «Невеста с заправки», 2с. 

(Россия) 2014 г. (16+)

02.30 Х/ф «Унесённые временем» 

(16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 

(12+)

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

08.30 Олигарх-ТВ. (16+)

09.00 Орел и решка. (16+)

14.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)

16.00 Х/ф «Тревожный вызов» 

(16+)

18.00, 19.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)

21.00 Ревизорро. (16+)

23.00 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

01.00 Т/с «Декстер» (16+)

03.50 Т/с «Звездные врата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 12.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (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»
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
03.20 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
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
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Дневник свекрови» 
(12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
01.35 Д/ф «Загадки цивилизации. 
«Русская версия», «Гиперборея. 
Потерянный рай», «Новая праро-
дина славян»
03.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

08.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.05, 14.10, 18.30, 
21.10, 23.55 Новости
09.05, 18.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Халл Сити» - «Арсенал»
14.15 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса Бра-
уна. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в супертяжелом 
весе. (16+)
19.20 Биатлон. ЧМ. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Челси» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция
03.20 Обзор Лиги чемпионов
03.50 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Скиатлон
06.30 Х/ф «Быстрые девушки» 
(16+)

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.45, 12.55, 14.00, 
15.00, 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+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.05 «Елена Малахова» (16+)
11.10 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи» (6+)
11.50 Римма Маркова в программе 
«Бабье лето» (Россия, 2011 г.) (12+)
12.35 «Город на карте» (16+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
15.05 Ирина Розанова,  
Татьяна Арнтгольц, Нина Усатова и 
Максим Аверин в биографическом 
сериале «Фурцева. Легенда о Екате-
рине» (Россия, 2011 г.) 8,10с. (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 Ирина Розанова, Татьяна 
Арнтгольц, Нина Усатова и Максим 
Аверин в биографическом сериале 
«Фурцева. Легенда о Екатерине» 
(Россия, 2011 г.) 10с. (16+)
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 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.30, 15.20, 23.30 «От первого 
лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10, 01.45 Д/ф «В мире красоты. 
Каменный цветок» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 
«Прав!Да?» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.50, 04.00 «Основатели» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.05, 06.05 Д/ф «Фильм из цикла 
«Россия. Уроки японского» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
17.40 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 Без обмана. «Тещины блины» 
(16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)

03.10 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (16+)
07.05 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 «Зеркало для героя» (12+)
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»
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Один против всех» (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 «Волки» (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 «Дорожное приключе-
ние» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
03.05 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.15 Т/с «Нашествие» (12+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Хозяйка медной сковороды» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
14.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у Скалки» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
01.45 Т/с «Зов крови» (16+)
04.20 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)

10.00 «Золото иконостасов». 
Художественная резьба по дереву 
XVI-XIX веков
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Д/ф «Силуэты дома Анжу»
12.30, 15.30, 20.45 Пешком по 
Москве
12.45 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.45 Спектакль «М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Людмила Киселева»
18.30 Мой путь к Богу (6+)
19.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
20.00 «Мама. Мамочка, мамуля»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Ярославское слово»
02.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
02.30 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
03.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
04.00 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
06.30 Школа милосердия
07.00 Д/ф «Синодалы»
07.30 Д/ф «Рябушинские»
08.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
09.00 Выставка «Наша Слава-рус-
ская держава»
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09.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)
14.00 Эпизоды. Татьяна Панкова
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь. Григо-
рий Померанц и Зинаида Миркина
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт
18.30 Эпизоды. Резо Габриадзе
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 Власть факта. «Плановая 
экономика»
22.45 Острова. Елена Яковлева
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
01.30 А.Глазунов. Концертный 
вальс
01.40 «Моя жизнь»

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. Угонщики. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Другая реальность. (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, 21.15, 22.05 Т/с 
«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.00 Х/ф «Отродье» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.55, 12.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45, 16.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
01.55, 02.55, 03.55, 04.55 Х/ф 
«Серафима Прекрасная» (16+)

06.00 Д/ф «Сестры немилосердной 
войны» (12+)
06.40 Х/ф «Сельский врач» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Восточно-Прусская операция. 
Разведка» (12+)

14.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Афганский излом» (12+)
04.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
11.30 «Сделано в СССР» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.15 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.25 «Дела семейные» 
(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 «Холодное солнце» (16+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема с Александром 
Жестковым (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
01.55 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (16+)
03.15 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»
10.45 «Олимпийская зарядка»
10.50 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Неваляшка»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30, 23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»

16.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс»
20.10 М/с «Поросенок»
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!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Мартина»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Игрушечная страна»
06.05 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00, 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 «Наследие звездных 
пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(США, 2004г.) (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Воины света» (18+)
02.15 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.25, 14.10, 19.05, 23.55 PRO-клип. 
(16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 17.25 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)

13.00, 22.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
18.10 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
00.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.30 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.45 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
22.45 «Свадебный размер» (16+)
00.30 «Кадкина всякий знает»  
1977 г. (16+)
02.00 Х/ф «Унесённые временем» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (12+)
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+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 Т/с «Стрела 2» (16+)
03.50 Т/с «Звездные врата» (16+)
04.45 Т/с «Двойник» (16+)



4 марта 2016 | № 8 (252)
10а 10 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «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 «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Минин и Гафт» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
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
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Дневник свекрови» 
(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Загадки цивилизации. 
«Русская версия», «Охотники за 
каменным лосем», «Тайный код 
амурских ликов»
02.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)
03.40 Комната смеха

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.35, 
21.10, 22.00 Новости
09.05, 15.40, 22.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 «Лицом к лицу. Англия» 
(16+)
12.40 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.35 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)

16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
19.20 Биатлон. ЧМ. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
21.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!» (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
03.30 Обзор Лиги Европы
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция)
05.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Лабораль Кутча» (Испания) 
- «Химки» (Россия)
07.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
08.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

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, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 
15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 14.10, 00.10 «Депутатское 
расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
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 «Случайный муж» (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 Ирина Розанова, Татьяна 
Арнтгольц, Нина Усатова и Максим 
Аверин в биографическом сериале 
«Фурцева. Легенда о Екатерине» 
(Россия, 2011 г.) 11с. (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.30, 15.20, 23.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
09.40, 02.30 «Календарь» (12+)
11.10 Д/ф «В мире красоты. 
Молодильные травы» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)
15.50, 04.00, 04.55 «Основатели» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
23.05, 06.05 Д/ф «Фильм из цикла 
«Россия. Уроки японского» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
01.45 «В мире красоты. Молодиль-
ные травы» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
12.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Без обмана. «Тещины блины» 
(16+)
17.40 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд» (16+)
01.05 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схватка» 
(12+)

02.30 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(16+)
06.10 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 «Зеркало для героя» (12+)
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»
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Один против всех» (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 «Дорожное приключе-
ние» (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 «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.20 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.05 Т/с «Нашествие» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

09.55 «Опасные пассажиры пое-
зда-1 2 3» США-Великобритания, 
2009 г. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у Скалки» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
14.05 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
00.30 Х/ф «Голливудские копы» 
(США, 2003г.) (12+)
02.40 Т/с «Зов крови» (16+)
04.20 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»
12.45 Спектакль «М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»
14.00 Д/ф «Людмила Киселева»
14.30 Мой путь к Богу (6+)
15.15 Пешком по Москве
15.30 «Мама. Мамочка, мамуля»
16.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
18.30 Школа милосердия
19.00 Д/ф «Рябушинские»
20.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
20.45 Выставка «Наша Слава-
русская держава»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Колюпаново»
00.00 Д/ф «Операция длиною в 
жизнь»
00.45 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Ярославское слово»
04.00 Д/ф «Путь к спасению»
04.45 Д/ф «Волконские»



4 марта 2016 | № 8 (252)
11ЧЕТВЕРГ

05.15 Д/ф «Любовь не умирает»
06.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
06.30 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
07.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.30 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
09.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 (Россия) любовь моя!. «Старо-
веры Красноярского края»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник 
мира»
17.45 Произведения Георгия 
Свиридова. Большой
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
22.45 В.Гостюхин. Острова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Смиренное кладбище» 
(16+)
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Моя жизнь»
02.30 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром

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. Рабыня из 
Саурово. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Масоны и Ватикан. (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, 21.15, 22.05 Т/с 
«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
02.40, 03.40, 04.45 Х/ф «Серафима 
Прекрасная» (16+)

06.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Благослови-
те женщину» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Гумбинненская наступательная 
операция» (12+)
14.05, 01.00 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
04.50 Х/ф «Три рубля»
05.15 Х/ф «Покорители гор»
05.40 Х/ф «Общая стена»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Алые паруса» (6+)
10.05 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 02.15 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» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
20.05 Х/ф «Заза» (16+)
22.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Главная тема с Александром 
Жестковым (12+)
23.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.05 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)
02.45 Д/с «Другой мир» (12+)
03.15 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»
10.45 «Олимпийская зарядка»
10.50 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Мор-
ская чайка»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»

15.30, 23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25 «180»
18.05 М/ф «Капризная принцесса»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Темный 
Феникс»
20.10 М/с «Поросенок»
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!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Игрушечная страна»
06.05 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00, 04.20 «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 «НЛО. Второе пришест-
вие» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» 
(США, 2001г.) (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

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

11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.00, 22.00 Золотая лихорадка. 
(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+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
01.30 Золото. (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
05.30 «Неформат чарт» (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.45 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Право на любовь» 
(Россия, 2013г.) (18+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Живёт такой парень» 
(16+)
02.25 Х/ф «Унесённые временем» 
(16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (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, 21.00 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 Барышня-крестьянка. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15 Т/с «Стрела 2» (16+)
03.50 Т/с «Стрела» (16+)
04.45 Т/с «Двойник» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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+)
00.00 Х/ф «Большой Вавилон»
01.45 Х/ф «Свадьба» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
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
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «Метель» (12+)
02.50 Д/ф «Заговор против 
женщин» (12+)
03.45 Комната смеха

08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.05, 
18.30 Новости
09.05, 18.35, 02.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетик» - «Валенсия»
16.10 «Континентальный вечер»
17.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»

18.00 «Биатлон. Live» (16+)
19.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.10 «Дублер» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
03.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Мужчины. 20 км. 
Свободный стиль
04.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада 2016». Женщины. 10 км. 
Свободный стиль
05.20 «Детали спорта» (16+)
05.30 Д/ф «Выкуп короля»
06.20 Х/ф «Жребий» (18+)
08.00 «Лига легенд» (12+)

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.15, 03.20, 04.20 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.50 
«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, 19.25 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. - 2014 г.) (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.50 «События. 
Акцент» (16+)
20.00 Ирина Розанова, Татьяна 
Арнтгольц, Нина Усатова и Максим 
Аверин в биографическом сериале 
«Фурцева. Легенда о Екатерине» 
(Россия, 2011 г.) 12с. заключитель-
ная. (16+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)

01.35 «Ночь в филармонии» (0+)
03.10 «Действующие лица»
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.30, 15.20, 23.30 «От первого 
лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Т/с «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+)
23.05 Д/ф «Фильм из цикла «Рос-
сия. Уроки японского» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.45 Х/ф «Казаки» (12+)
05.20 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
11.25, 13.50, 16.50 Т/с «Любопыт-
ная Варвара 2» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 А. Гребенщикова «Жена. 
История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
02.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (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 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Пасечник. Послесловие» 
(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «Один против всех» (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 «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)
13.15, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (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 «Поворот не туда 2» 
(18+)
03.55 М/ф «Даффи Дак» (12+)
05.25 Т/с «Пригород 2» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Шопингомания» (16+)
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
14.20 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (12+)
21.30 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мертвеца» 
(США) 2006 г. (12+)
00.20 Т/с «Выжить после» (16+)
02.20 Т/с «Зов крови» (16+)
04.05 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Людмила Киселева»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу (6+)
11.45 Пешком по Москве
12.00 «Мама. Мамочка, мамуля»
12.45 Д/ф «Сказка о прошлом»
13.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
14.00 Д/ф «Синодалы»
14.30 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
15.00 Школа милосердия
15.30 Выставка «Наша Слава-
русская держава»
15.45 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
20.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
20.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Выставка «Видеть Любовь». 
Центральный дом художника
00.30 Д/ф «Монолог»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Колюпаново»
03.00 Д/ф «Операция длиною в 
жизнь»
03.45 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
04.00 Д/ф «В четыре руки» (6+)
04.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А.Булгаков
05.00 Д/ф «Победа духа»
06.00 Д/ф «Мир один для всех»
06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Ярославское слово»
08.00 Д/ф «Путь к спасению»
08.40 Д/ф «Волконские»
09.10 Д/ф «Любовь не умирает»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни» (12+)
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров.  
И внутрь души направлю взгляд»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции.  
Клин
14.05 Острова. Вера Марецкая
15.10 «Семейная комедия.  
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/ф «Порто - раздумья  
о строптивом городе»
17.30 Х/ф «Мальчик и девочка» 
(16+)
18.50 Музыкальный фестиваль 
«Crescendo»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Загадка исчезнувшей 
императрицы»
21.05 Х/ф «Осень» (12+)
22.35 Д/ф «Под говор пьяных 
мужичков»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Спасение» (16+)
01.30 Х.Родриго. Концерт
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»

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. Фотография на 
память. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Святой и смертный. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса  
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(США, 1999г.) (16+)
22.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 
(16+)
00.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
02.15 Х/ф «Джейсон отправляется 
в ад» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с «Ро-
жденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Единственная...»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
20.25 Х/ф «Живите в радости» (0+)
22.25 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
00.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
01.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
05.35 Х/ф «Три жениха»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
10.15, 00.45 Х/ф «Заза» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т 4с.- 5с. (16+)
18.20 Т/с «Одинокие сердца» (12+)
21.50 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
02.20 Х/ф «Цирк» (0+)
03.55 М/ф (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.45 «Олимпийская зарядка»
10.50 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
14.00, 16.30, 17.15, 18.15 М/с «Три 
Фу Том»

15.50 «Один против всех»
17.10, 18.10 «180»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/ф «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
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!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
23.55 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Везуха!»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Игрушечная страна»
06.05 М/с «Покойо»

рен тв

05.00, 09.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 Д/ф «Тайны лунных морей» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
17.00 Жириновский-это Жиринов-
ский (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» (США, 
2008г.) (16+)
01.50 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
03.30 Х/ф «Бэтмен» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 13.55, 19.05, 01.55, 05.55 
PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 02.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 17.15 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00 «Звездный допрос» (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 Золото. (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.00 Фестиваль «Звезды Дорож-
ного Радио» (16+)
01.00 Золотая лихорадка. (16+)
02.50 Танцпол. (16+)
03.50 Только жирные хиты! (16+)
06.00 Теперь понятно! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.45 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
02.25 Х/ф «Унесённые временем» 
(16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 01.50 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 Магаззино. (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (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 «Шпион, выйди вон!» 
(18+)
02.20 Т/с «Декстер» (16+)
04.10 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)



4 марта 2016 | № 8 (252)
12а 12 МАРТА

05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное 
расследование»
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 «Владимир Гостюхин. «Она 
его за муки полюбила...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Александр Зацепин»
15.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Александр Зацепин». Продолжение
16.25 К 90-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не страшно...» 
(12+)
17.30, 18.15 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир 
из Норвегии
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Хоффа» (16+)
04.35 «Модный приговор»

04.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
08.20 «Россия-Урал». «Вести. 
Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Все о сердце»
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. «Анастасия Волоч-
кова» (12+)
11.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
(12+)
13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
01.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.25 Комната смеха

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.05, 10.55, 14.05, 15.10, 
21.00, 23.30 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий попенченко» (16+)
10.10 Д/с «1+1» (16+)
11.00 «Победный лед» (12+)
11.30 Шорт-трек. ЧМ. Прямая 
трансляция из Кореи
14.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.40 «Дублер» (12+)
15.15, 23.35, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак»  
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
21.05 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.25 «Культ тура» (16+)
00.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция
01.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция
03.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
04.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
06.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

05.00, 02.40 Концерт «Дискотека 
80-х!» (12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30, 11.30 «Время обедать - Ма-
сленица» (Россия, 2014 г.) 3ч. (6+)
08.55, 10.35, 11.25, 12.00, 13.35, 
16.40, 17.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)

09.00 Шоу «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.25 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» (6+)
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+)
13.40 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
13.50 Татьяна Васильева в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
14.45 Ирина Розанова, Татьяна 
Арнтгольц, Нина Усатова и Максим 
Аверин в биографическом сериале 
«Фурцева. Легенда о Екатерине» 
(Россия, 2011 г.) 11,12с. заключи-
тельные. (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 04.30 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Уик-энд» (16+)
23.55 Х/ф «Бандиты в масках» 
(16+)
01.55 «Музыкальная Европа» (0+)

06.50, 14.20 «Большая наука» 
(12+)
07.45, 13.25 «Неизвестная планета»
08.40, 20.20 Д/ф «Герои новой 
России. Не останавливайте Мала-
хова!» (12+)
09.20, 00.55 «Владимир Вишневс-
кий» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 
жизни» (12+)
11.25 Студия «Здоровье» (12+)
11.55, 21.20 «От первого лица» 
(12+)
12.20 «Гамбургский счет» (12+)
12.45 «За дело!» (12+)
15.10, 03.35 Д/ф «Марина Ладыни-
на. От страсти до ненависти» (12+)
16.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
18.05 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(0+)
21.00 Новости
21.50 Х/ф «Казаки» (12+)
23.20 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(12+)

02.15 Х/ф «Пароль знали двое» 
(12+)
04.30 «Основатели» (12+)
04.45 Х/ф «Нежность» (12+)
06.00 Д/ф «Во имя жизни» (12+)

07.15 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «АБВГДейка»
08.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
09.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
11.50 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
13.30, 16.30, 01.25 События
13.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
16.45 «Один + Один» (12+)
17.35 Х/ф «Охламон» (16+)
19.20 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Линия защиты» (16+)
05.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
07.10 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 23.55 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»
09.20 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» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01.50 Дикий мир
02.20 Т/с «Один против всех» (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 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Т/с 
«Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Чужой против Хищника» 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Холостяк 4»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда 3» 
(18+)
03.20 Х/ф «Освободите Вилли» (0+)
05.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25, 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 «Двигай время!» (12+)
12.35 М/ф «Планета сокровищ»
14.15 Х/ф «Громобой» (Германия-
США-Великобритания, 2006г.) 
(12+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 М/ф «Лоракс»
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» Большое реалити-шоу 
(16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (США, 
2014г.) (12+)
23.35 Х/ф «Инсургент» (12+)
01.45 Х/ф «Авария» (16+)
03.30 Т/с «Зов крови» (16+)
04.20 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
12.30 Д/ф «Синодалы»
13.00 Д/ф «Рябушинские»
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14.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
14.30 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
15.30 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
17.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
17.30 Д/ф «Мир один для всех»
18.00 Д/ф «Ярославское слово»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Путь к спасению»
20.40 Д/ф «Любовь не умирает»
21.30 Д/ф «Волконские»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Золотое сечение России»
02.00 Диалог под часами
03.00 Выставка «Видеть Любовь». 
Центральный дом художника
03.30 Д/ф «Монолог»
04.00 Д/ф «Отцы и дети»
04.30 Д/ф «Письмо о любви»
05.00 «Филолог Александр Горшков. 
Русская словесность»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Колюпаново»
07.00 Д/ф «В четыре руки» (6+)
07.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А.Булгаков
08.00 Д/ф «Победа духа»
09.00 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
09.15 Д/ф «Операция длиною в 
жизнь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 
(16+)
11.50 «Звери и птицы»
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.45 Г.Горин. Больше, чем любовь
13.25 Х/ф «Овод» (0+)
16.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Евгению 
Колобову
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
19.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.15 Больше, чем любовь. 
Игорь Ильинский и Татьяна 
Битрих-Еремеева
21.55 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». Пьер Ришар
23.30 Х/ф «Рэй» (США, 2004г.) (18+)
01.55 «Сибирский НЛО-экспресс»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

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, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)
17.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Забойный реванш» 
(США, 2013г.) (18+)
23.30 Х/ф «Трудная мишень» 
(США, 1993г.) (16+)
01.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Впервые на 
арене», «Первый урок», «Лиса и 
дрозд», «Каникулы Бонифация», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Нехочуха», «Дед Мороз и лето», 
«Муравьишка-хвастунишка»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Х/ф «Отрыв» 
(18+)
02.50, 03.50, 04.45, 05.40 Х/ф «УГРО.
Простые парни -5» (16+)

06.00 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». 1-й тур, 
7вып.
21.10, 22.20 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
02.15 Х/ф «Мертвое поле» (Россия, 
2006г.) (16+)
04.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

мир

05.00, 07.00, 03.30 М/ф (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
11.40 «Бремя обеда» (12+)
12.10 М/ф
12.45 Х/ф «Крутая Джорджия» 
(16+)
15.15, 01.05 Д/ф «Практическая 
магия. Разоблачение иллюзий» 
(12+)

16.05 Т/с «Четыре таксиста и 
собака» (12+)
23.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.55 «Культпросвет» (12+)
00.40 «Диаспоры» (16+)
01.55 Х/ф «Предчувствие» (16+)

07.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Детская утренняя почта»
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»
17.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.05 М/с «Котики, вперед!»
18.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
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 «Куми-Куми» (12+)
23.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Дикие лебеди»
03.10 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
06.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали» (16+)
23.50 Х/ф «Идальго» (16+)
02.30 Х/ф «Лекарь» (16+)

муз тв

07.00, 15.50, 06.00 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)
08.00, 00.35 PRO-клип. (16+)
08.05, 03.30 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00, 16.20 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

11.40 Золото. (16+)
12.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.00 «Звездный допрос» (16+)
16.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 «18 нам уже!» Юбилейный 
концерт группы «Руки Вверх!» 
(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 PRO-обзор. (16+)
23.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
23.40 «Русский чарт» (16+)
00.40 «Ждите ответа» (16+)
01.40 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
02.25 Танцпол. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
13.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
17.40, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.15 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
00.30 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
02.20 Х/ф «Унесённые временем» 
(16+)
04.10 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (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, 13.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.30 Верю-не верю. (16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
01.10 Т/с «Декстер» (16+)
03.00 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)
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05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и 
без тебя...» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии
17.45 «Черно-белое» (16+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Клим» (16+)
00.55 Х/ф «Он ушел в воскресенье» 
(16+)
02.45 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 
(16+)

05.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
07.00 М/фы
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05, 14.20 Х/ф «Братские узы» 
(12+)
17.30 Танцы со Звёздами. Сезон- 
2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 Д/ф «Вечный человек, или 
Повесть Туринской Плащаницы»
03.55 Комната смеха

08.30 «Март в истории спорта» 
(12+)
08.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)
10.30, 14.00, 16.00, 18.50 Новости

10.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.05 Шорт-трек. ЧМ. Прямая 
трансляция из Кореи
14.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии
16.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
03.15 Х/ф «Жребий» (18+)
05.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Альпийская комбина-
ция. Женщины. Трансляция из 
Швейцарии
06.40 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
07.40 Д/с «1+1» (16+) 

05.00, 03.50 Концерт «Дискотека 
80-х!» (12+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.55, 09.50, 12.20, 14.00, 
17.00, 18.25, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (6+)
07.10 Концерт James Blunt. (Герма-
ния, 2015 г.)  (12+)
08.00, 11.30 «Время обедать - Ма-
сленица» (Россия, 2014 г.) 4ч. (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00 Татьяна Васильева в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)
09.55 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 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+)
14.05 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
17.05 Д/ф «Алла Пугачева» (12+)
18.30 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - ангел-разрушитель» (16+)
23.45 «Полный абзац» (16+)
00.05 Х/ф «Уик-энд» (16+)
01.45 Х/ф «Бандиты в масках» 
(16+)

06.50, 14.20 «Большая наука» 
(12+)
07.45, 13.25 «Неизвестная планета»
08.40, 20.20 Д/ф «Герои новой 
России. Черный март» (12+)
09.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
10.40, 17.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 
жизни» (12+)
11.25 «Доктор Ледина» (12+)
11.40 «Медосмотр» (12+)
11.55 «Фигура речи» (12+)
12.20 «Основатели» (12+)
12.35 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
15.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
18.10 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
19.05 Х/ф «Нежность» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(0+)
23.50 Х/ф «Пароль знали двое» 
(12+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

08.10 Х/ф «Охламон» (16+)
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.35 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
12.05 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 16.30, 02.45 События
13.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
18.35 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
22.40 Т/с «Седьмое небо» (12+)
03.00 «Петровка, 38»
03.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
04.55 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.00 Т/с «Расследования Мердока» 
(12+)

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 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 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Криминальное наслед-
ство» (16+)
01.40 «Наш космос» (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «Один против всех» (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 «Импровизация» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой против Хищника» 
(12+)
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника» 
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Грязь» (18+)

02.55 Х/ф «Затерянные в космосе» 
(16+)
05.25 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 02.10 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Громобой» (16+)
13.45 М/ф «Лоракс»
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
16.30 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мертвеца» 
(США) 2006 г. (12+)
19.20 Х/ф «2012» (США, 2009г.) 
(18+)
22.15 Х/ф «Война миров Z» (США-
Мальта, 2013г.) (12+)
00.25 Х/ф «Авария» (16+)
03.10 Т/с «Зов крови» (16+)
04.55 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
13.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
14.00 Д/ф «Мир один для всех»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Любовь не умирает»
16.20 Герои победы
17.00 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
17.45, 23.45 Пешком по Москве
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Операция длиною в 
жизнь»
19.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
20.00 Д/ф «Колюпаново»
20.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А.Булгаков
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20.45 Д/ф «В четыре руки» (6+)
21.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
22.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
23.00 Мой путь к Богу (6+)
00.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
00.45 Д/ф «Рождение канона»
01.15 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
04.15 Д/ф «Золотое сечение России»
05.00 Д/ф «Голицыны»
05.30 Д/ф «Счастье-это просто»
06.00 Диалог под часами
07.00 «Филолог Александр Горшков. 
Русская словесность»
08.00 Выставка «Видеть Любовь». 
Центральный дом художника
08.30 Д/ф «Монолог»
09.00 Д/ф «Отцы и дети»
09.30 Д/ф «Письмо о любви»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая»
11.55 Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская
12.35 (Россия) любовь моя!. «Тради-
ции и культура хантов»
13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины - 
гепарды морских глубин»
13.55 Гении и злодеи. Иван Черский
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «Таня» (16+)
17.45 В.Вульф. Линия жизни
18.40 «Пешком...». Москва 
авангардная
19.10 Х/ф «Кража» (12+)
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Клад Григория Распутина»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

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, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Атлан-
тида» (16+)
12.45 Х/ф «Сахара» (18+)
14.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
16.45 Х/ф «Забойный реванш» 
(18+)
19.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (США-Герма-
ния, 2003г.) (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.30 Х/ф «Письмо милосердия» 
(16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.35, 03.15, 04.10, 05.05 Х/ф «УГРО.
Простые парни -5» (16+)
07.35 М/ф «Дракон», «Кентервиль-
ское привидение», «Утро попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудови-
ще», «Миллион в мешке», «Волк и 
теленок», «Золотое перышко»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
13.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)

16.10 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(Россия, 2000г.) (0+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Иваника и Симоника»
07.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(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, 
7вып.
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.00 Т/с «Викинг» (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 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)
05.25 Х/ф «Пари» (18+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 Х/ф «Тартюф» (16+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)
07.35 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Одинокие сердца» (12+)
12.40 «Трэш-тест» (16+)
13.10 Х/ф «Предчувствие» (16+)
15.15, 21.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.10 Х/ф «Крутая Джорджия» 
(16+)
01.20 Т/с «Бездна. Операция Голем» 
(12+)

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»
14.30 М/ф «Барби»
15.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
16.00, 23.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «В некотором царстве...», 
«Исполнение желаний»
03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00 Х/ф «Лекарь» (16+)
05.20 Х/ф «Последний легион» 
(США-Великобритания-Франция, 
2007г.) (12+)
07.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
09.40 Х/ф «Человек из стали» (16+)
12.15 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 11.55 Золотая лихорадка. 
(16+)
08.00, 12.55, 23.55 PRO-клип. (16+)
08.05, 05.45 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.00 «МузРаскрутка» (16+)
09.25 Теперь понятно! (16+)
10.10, 05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)

14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Ждите ответа» (16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
16.00 Золото. (16+)
17.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
18.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос» (16+)
21.15 «Партийная Zona». Прямой 
эфир. (16+)
23.00, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
01.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
02.00 «R`n`B чарт» (16+)
04.00 Gold. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
08.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (16+)
10.40 Х/ф «Право на любовь» (18+)
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья» 
(Россия, 2013г.) (12+)
22.50, 04.05 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(Россия, 2007г.) (12+)
02.25 Х/ф «Унесённые временем» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 07.15 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30, 18.40 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30, 19.40 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(18+)
01.20 Т/с «Декстер» (16+)
03.10 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 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.	(4-4)
•	 Гараж	на	35	за	ДК,	6х4,	
электрофицирован,	 в	 хо-
рошем	состоянии,	сторона	
малоснежная.	 Тел.	 8-904-
986-09-35.	(3-3)
 
Меняется
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Омск	на	
жилье	в	Лесном	или	Н.Туре.	
Тел.	8-982-616-44-71.	(6-4)	
•	 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.	
(6-5)
•	 1-комн.	кв.	в	Екатерин-
бурге.	Тел.	8-909-004-75-77.	
(4-2)	
•	 Комната,	 недорого	 и	
срочно,	 ул.	 Пушкина,	 21.	
Тел.	8-953-057-46-01	(после	
17.00).	(2-2)

•	 Комната	 в	 Екатерин-
бурге	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	8-908-634-39-23.	(4-1)

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.	(3-3)
•	 А/м	Opel	Astra,	2012	г.в.	
(черный	 хэтчбэк,	 МКПП).		
В	идеальном	состоянии,	об-
служивался	у	дилера.	Пробег	
50	 тыс.	 км.	 Два	 комплекта	
резины	на	литье.	Тел.	8-950-
190-16-23.	(2-1)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Фиат	 Дукато,	 ме-
бельный	фургон	по	городу	
и	 области.	 Тел.	 8-912-623-
37-14.	(4-4)
•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-3)
•	 А/м	 ISUZU-фургон,	 5	
тонн,	7	м,	32	куб.м	Идеален	
для	 переездов.	 Тел.	 8-904-
546-85-83.	(4-4)	

УСЛУГИ

•	 Врезка	 замков,	 уста-
новка	дверей,	качественный	
ремонт	квартир,	электро-	и	
сварочные	 работы.	 Тел.	
8-908-900-14-44.	(2-1)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 муравьи).	
Гарантия.	Тел.	8-900-199-56-
78.	(2-1)

•	 Изготавливаем	 те-
плицы	 из	 поликарбо-
ната,	 парники,	 ворота,	
двери,	 заборы,	 навесы,	
кровлю,	 беседки,	 котлы,	
печи,	 отопление.	 Тепли-
цы,	 парники	 как	 стан-
дартные,	 так	 и	 по	 инди-
видуальным	 размерам.	
Сварочные	и	газосвароч-
ные	 работы.	 Монтаж	 и	
демонтаж	окон,	дверей	и	
многое	другое.	Работы	по	
ремонту,	 строительству	
и	 благоустройству.	 Вы-
воз	 строительного	 мусо-
ра.	 Тел.	 8-932-619-57-27.	
(4-1)		

•	 Качественный	монтаж	
межкомнатных,	 сейф-две-
рей.	Все	виды	ремонта.	Тел.	
8-909-022-52-59,	8-922-207-
11-42.	(4-1)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус.	
Интернет	 и	 Wi-Fi-роуте-
ры.	 Ноутбуки	 и	 принте-
ры.	 Недорого.	 Гарантия.		

Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(8-6)
•	 Компьютерная	помощь	
по	Н.Туре	и	Лесному.	Сбор-
ка,	 ремонт,	 диагностика.	
Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	 Ан-
тивирус.	 www.andriolis.ru	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(5-1)

•	 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.	 	
w w w. a k a d e m i k 9 6 . r u	

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Замена	 по-
ролона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 8-900-
200-33-28,	8-912-268-90-25.	
(4-1)
•	 Плотницкие	 работы,	
строительство	и	ремонт	де-
ревянных	домов,	бань,	бесе-
док.	Договор,	гарантия.	Тел.	
8-952-737-90-37.	(5-4)

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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•	 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 оцен-
ка, низкий процент. 
Займы под залог золо-
та, серебра, норковых 
шуб, техники от 0,3%. 
«Городской ломбард», 
ул. Ленина, 35, 8-90-308-
308-28. (4-3)  	

•	 Уборщица	 в	 офис	 на	
неполный	 рабочий	 день.	
Тел.	8-953-051-09-57.
•	 Уход	за	больными.	Тел.	
8-905-801-10-52.	(10-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продаётся

•	 Скидки	 до	 50%	 на	
зимнюю	 мужскую	 кол-
лекцию	в	магазине	Zone	
Man.	ул.	Ленина,	57.			

•	 Распродажа	до	40%	
зимних	 меховых	 муж-
ских	 и	 женских	 шапок	
из	 чернобурки,	 норки,	
нерпы,	енота,	песца.	Во-
ротники	из	чернобурки.	
Магазин	«Кристина»,	ул.	
Ленина,	57.	(2-1)			

Куплю
•	 Коньки	 мужские,	 р-р.	 бо-
тинок	39,	можно	б/у	в	хор.	
состоянии,	 недорого.	 Тел.	
8-904-546-39-98.	(5-3)

ТЕХНИКА

Продаётся
•	 Дорожка	 беговая	 ме-
ханическая,	фирама	КЛИФ,	
модель	 SE-724,	 табло	 с	 по-
казаниями,	шир.	60	см,	выс.+	
дл.	120	см,	складная.	Аппарат	
лазерной	 терапии	 «Узор-
Мед-Макси».	Тел.	8-952-139-
17-72,	9-20-59.

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Новые	 рыболовные	
сети	 китайки,	 финские	 по	

600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
рыболовные	 снасти.	 Те-
левизор	 Goldstar	 за	 1	 тыс.	
руб.	Велосипед	3-колесный	
с	 ручкой	 для	 девочки	 за	 2	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-172-93-
58,	8-906-805-43-00.	(2-1)

Куплю
•	 Антиквариат:	 иконы,	
столовое	 серебро,	 фарфо-
ровые	статуэтки	и	фигурки;	
подстаканники;	 царские	
монеты	 и	 самовары;	 часы;	
фото;	книги,	значки	на	вин-
те;	вещи	военного	времени	
и	 т.д.	 Тел.	 8-963-038-69-03.	
(7-6)
•	 Дорого!	Столовое	сере-
бро	 (ложки,	 вилки,	 стопки,	
солонки,	 сахарницы,	 под-
стаканники,	 портсигары	 и	
другие	изделия	из	серебра).	
Ювелирные	 украшения!		
И	другие	предметы	старины	
и	 антиквариат.	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(4-4)

•	 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.	(5-4)	

	

•	 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.	(6-6)

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

РАБОТА

Требуется 
•	 Газпромнефть-Урал	
г.	 Лесной	 АЗС	 №	 58	

приглашаем	 кандидатов	
на	 вакансию:	 ОПЕРАТОР-
КАССИР	 АЗС.	 Рассма-
триваем	 кандидатов	 без	
опыта	 работы	 по	 специ-
альности.	 Мы	 предлагаем	
оф.трудоустройство,	 соц.
пакет.	Тел.	8-919-362-67-94.
•	 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.	(6-6)
•	 Водитель	 кате-
гории	 С.	 Тел.	 6-84-48,	
8-912-686-56-57.
•	 СРОЧНО!	 Мастер	 по	
ремонту	 обуви	 с	 опытом	
работы	в	связи	с	открытием	
обувной	 мастерской.	 Тел.	
8-950-658-97-46.	(2-1)

ФАУНА

•	 Продаются	 вьетнам-
ские	 поросята,	 г.	 Кушва.	
Тел.	8-922-611-74-52.	(2-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
•	 Нашедшего	 золотую	
сережку	с	голубым	камнем	
(топаз)	 прошу	 вернуть	 за	
денежное	вознаграждение.	
Тел.	8-963-031-03-61.	(6-3)

Найдены
•	 24	 февраля	 возле	
«Уралочки»	связка	ключей	
с	брелоком	«медведь».
•	 8	 февраля	 ключи	 в	
ключнице	 ок.	 дома	 по	 ул.	
Мира,	7.
•	 19	 января	 связка	
ключей	 на	 ул.	 Кирова	
(между	 муз.школой	 и	 д/с	
«Ветерок»).

•	 9-10	 января	 связ-
ка	 из	 5	 ключей	 ок.	 м-на	
«Росинка».
•	 6	 декабря	 найде-
ны	 ключи	 около	 СКДЦ	
«Современник».
•	 4	 декабря	 вечером	
найдены	ключи	на	ул.	Ле-
нина,	101.
•	 24	 ноября	 (вторник)	
на	 62	 кв-ле	 найдена	 свет-
лая	толстая	женская	вареж-
ка.	Тел.	8-904-989-08-76.
•	 Связка	из	двух	желез-
ных	и	одного	магнитного	
ключей	по	ул.	Юбилейная,	
1,	25	ноября.
•	 Связка	 ключей	 на	
Журавлике	 (зона	 отдыха)	
на	 скамейке	 у	 пруда	 13	
сентября.
•	 Связка	ключей	11	сен-
тября	 между	 м-ном	 «Ко-
лос»	и	ОВД.
•	 22	июня	–	связка	клю-
чей	 по	 ул.	 Белинского,	 43	
под	скамейкой.
•	 6	июня	–	связка	клю-
чей	 во	 дворе	 дома	 по	 ул.	
Фрунзе,	3.
•	 4	июня	утром	в	райо-
не	СУСа	–	брелок	с	ключом	
зажигания	от	«Опеля».	По-
терявшему	звонить	по	тел.	
8-953-380-24-30.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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-

 

Лишний вес – это проблема не только 
эстетического характера…

Первый шаг к решению этой проблемы – это обра-
щение к специалисту. Врач-психотерапевт О. Ярош, (г. 

Томск) имеет положительный опыт работы с пациентами 
с излишним весом. Особенностью его программы для 

женщин и мужчин является физиологическое снижение 
веса без голода и с пользой для здоровья.

Занятия группы 14, 15, 17, 18 марта, с 19 до 24 ч. 
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18.

Лиц. №ЛО-70-01-000123 от 2 октября 2008 г.
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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.	 Недорого.	
Тел.	89530417653.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	 3,	 S-36	 кв.	 м,	 стекло-S-36	 кв.	 м,	 стекло--36	 кв.	 м,	 стекло-
пакеты,	теплый	пол	на	бал-
кон,	 счетчики,	 частично	
с	 мебелью,	 рядом	 дет.сад,	
школа.	Тел.	89191556335.
•	 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.	
Ильича,	 20	 а,	 3	 этаж,	 S-32	
кв.	 м,	 лоджия	 6	 м	 застекле-
на,	 счетчики,	 мебель.	 Тел.	
89617744288.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	а,	1	этаж,	S-34,6	кв.	м,	
теплая,	 лоджия	 застеклена,	
сейф-двери,	 счетчики.	 До-
кументы	 готовы.	 Недорого.	
Тел.	89043830017.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 рай-
оне	 минватного.	 Тел.	
89617767096.
•	 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.	
Скорынина,	 5	 этаж.	 Недо-
рого.	 Тел.:	 89506425709,	
89097013700.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	10,	5/5,	S-30,4	кв.	м.	
Тел.	89089237468.
•	 1-комн.,	 2-комн.	 кв-ры	 в	
г.	Н.	Тура,	или	МЕНЯЮ	на	г.	
Лесной.	Тел.	89089153671.
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89090110190.
•	 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,	 27,	 S-53,5	 кв.	 м,	
лоджия	6	м,	счетчики.	Цена	
2	млн	руб.	Тел.	89221013316.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	 49,	 2/5,	 S-57	 кв.	 м,	
частичный	 ремонт,	 лод-
жия.	 Тел.:	 89527346304,	
89530438094.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 а,	 5	 этаж,	 сте-
клопакеты,	 счетчики.	 Тел.	
89126389249.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	
3	 этаж,	 S-49	 кв.	 м,	 два	 бал-S-49	 кв.	 м,	 два	 бал--49	 кв.	 м,	 два	 бал-
кона,	 пластиковые	 окна,	
счетчики,	 или	 СДАЮ.	 Тел.	
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.	Ма-
шиностроителей,	 22,	 4/5,	
S-50	кв.	м,	в	хорошем	состо--50	кв.	м,	в	хорошем	состо-
янии.	 Цена	 2	 млн	 руб.	 Тел.	
89028709931.
•	 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.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина.	 Тел.:	 89506425709,	
89097013700.
•	 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,	 1г,	 2/4,	 S-43	
кв.	 м,	 косметический	 ре-
монт,	 пластиковые	 окна.	
Цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел	
89222173861.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Со-
ветской	 (2-этажные	 дома).	
Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
89655087379.
•	 3-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89643655262.
•	 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	по	ул.	Гово-
рова,	10.	Цена	1987	тыс.	руб.	
Тел.	89002128586.
•	 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.	Иль-
ича,	 20а,	 4/8,	 S-64	 кв.	 м,	 ев-S-64	 кв.	 м,	 ев--64	 кв.	 м,	 ев-
роремонт.	 Цена	 2800	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89222173861.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева.	 СРОЧНО!	 Недоро-
го.	Тел.	89506425709.
•	 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.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 S-60,3	 кв.	 м,	
требуется	 ремонт.	 Цена	
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.	
•	 3-комн.	 кв-ру	 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	 (старого	
типа)	по	ул.	40	лет	Октября,	
39,	2/2,	S-77	кв.	м,	с/узел	раз-S-77	кв.	м,	с/узел	раз--77	кв.	м,	с/узел	раз-
дельный.	 Документы	 гото-
вы,	торг.	Тел.	89002007780.
•	 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.	Ленина,	108,	2	этаж,	или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 в	
г.	Н.	Тура.	Тел.	89051441090.
•	 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.
•	 СРОЧНО!	 4-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
1,	 S-58,9	 кв.	 м.	 Цена	 1390	
тыс.	руб.,	торг.	Кв-ра	чистая,	
документы	 готовы.	 Тел.	
89043817071	(Светлана).
•	 4-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	2,	4	этаж,	S-63,4	кв.	
м.	Тел.	89222202894.
•	 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,	 име-
ется	 гараж	 4х12	 м,	 дворо-
вые	 постройки,	 огород	 12	
соток	земли,	теплица,	сква-
жина.	Тел.	89506418085.
•	 Дом	 по	 ул.	 Стадионной,	
2,	 есть	 баня,	 две	 теплицы.	
Тел.	89527260615.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Ста-
дионной,	 участок	 6	 со-
ток,	 крытый	 двор,	 газовое	
отопление,	 новая	 баня,	
пластиковые	 окна.	 Зем-
ля	 в	 собственности.	 Тел.	
89321201840.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	
с	 постройками	 и	 з/участ-
ком,	или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в		
г.	 Н.	 Тура	 или	 г.	 Екатерин-
бург.	 Тел.	 89527413277		
(после	18	ч.).
•	 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	 2-этажный	 в		
М.	 Именной,	 S-45	 кв.	 м,	 28	
соток	 земли,	 есть	 гостевой	
дом,	S-20	кв.	м,	сарай,	баня,	
теплица.	 Цена	 1200	 тыс.	
руб.	Тел.	89221307677.
•	 Коттедж жилой по 
ул. Нагорной (на бере-
гу пруда), S-300 кв. м с з/
участком �� соток, все 
коммуникации, бетон-
ный забор. Земля в соб-
ственности, документы 
готовы, помощь в ипо-
теке. Цена � млн руб. Тел. 
892229�3�02.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
цена	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533811402.
•	 Гараж	 кооперативный	
на	 зольном,	 недалеко	 от	
«Династии».	 Цена	 договор-
ная.	Тел.	89068044839.
•	 Гараж	 в	 кооперативе	
«Клаксон»	 (у	 хлебоком-
бината);	 гараж	 на	 золь-
ном	 поле,	 S-42	 кв.	 м.	 Тел.	
89222173860

Меняется
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 на	 жилой	 дом	 в	 Н.	
Туре.	 Тел.:	 89089262382,	
89041697901.
•	 2-комн.	 и	 1-комн.	 кв-ры	
на	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
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ной	 планировки	 с	 допла-
той.	Тел.	89617615858.
•	 3-комн.	кв-ру	на	1-комн.	
кв-ру	 без	 доплаты.	 Тел.	
89530002240.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 22а	 на	 1-комн.	
кв-ру,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89126591131.
•	 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	
2-комн.	 кв-ру,	 или	 ПРО-
ДАЮ.	Тел.	89041724355.
•	 Жилой	 дом	 в	 старой	
части	 города,	 есть	 сква-
жина,	 баня,	 постройки,	
насаждения	 на	 1-комн.	
кв-ру,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.:	
89222119494,	89221865262.
•	 Жилой	 дом	 в	 старой	
части	 города	 (во	 дворе	
есть	 все	 необходимое)		
на	 1,5-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89222119494.
•	 Новый	 кирпичный	
коттедж	 в	 пос.	 Ис	 на	 2-3-
комн.	кв-ру	в	г.	Н.	Тура.	Тел.:	
89041777370,	89326154480.

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	с	мебелью.	
Тел.	89530417653.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе		
ДК,	 есть	 все	 необходимое.	
Тел.	89527357698.
•	 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	 и	 комнату	
на	ГРЭСе.	Тел.	89527397063.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж,	 с	 бал-
коном,	 без	 мебели.	 Тел.:	
89126318287,	89193990093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1а,	 на	 длительный	
срок,	 с	 мебелью	 (семей-
ным).	Тел.	89530565034.
•	 1-комн.,	 2-комн.	 кв-ры	
посуточно	 и	 на	 длитель-
ный	 срок.	 Недорого.	 Тел.	
89089153671.
•	 1,5-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89506416503.
•	 2-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	
мебелью	и	бытовой	техни-
кой.	Тел.	89089235242.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
в	 хорошем	 состоянии,	 на	
длительный	срок.	ПРОДАЮ	
участок	 под	 строительство	
в	Б.	Именной,	22	сотки	зем-
ли,	 цена	 договорная.	 Тел.	
89521454112.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 12	 на	
небольшой	 срок	 или	 по-
суточно,	 цена	 10	 тыс.	 руб.	
Хороший	 ремонт,	 бытовая	
техника,	 обстановка.	 Тел.	
89090057233.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,11,	 цена	 10	 тыс.	
руб.	Тел.	89506392287.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,11,	 или	 ПРО-
ДАЮ.	Тел.	89122778935.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	без	мебели,	на	дли-
тельный	 срок,	 желательно	
семье.	 Тел.:	 89126290463,	
89630402163.
•	 2-комн.	кв-ру	в	г.	Н.	Тура	
в	 районе	 центральной	
вахты.	 Тел.:	 89527327386,	
89530505880.
•	 3-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	и	
комнату.	Тел.	89090006253.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
на	 длительный	 срок,	 с	 тех-
никой.	Тел.	89126078029.
•	 3-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се по ул. 40 лет Октября, 
� этаж, S-80 кв. м, на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел. 89�22277959.
•	 3-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	с	мебелью,	на	длитель-
ный	 срок.	 Недорого.	 Тел.	
89826095426.
•	 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	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 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
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые	 -	 4,2	 куба/4	 тыс.	 руб.,	
чурками	 -	 4,2	 куба/3500	
руб.	Тел.	89617643082.
•	 Дизельное топливо в 
больших количествах 
оптом и в розницу. Не-
дорого. Тел. 89530030000.
•	 З/участок под стро-
ительство коттеджа по 
ул. Сиреневой, �, 8 соток 
земли, в собственно-
сти, все коммуникации 
(свет, газ, канализация). 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 
892229�3�02.
•	 З/участок	 около	 город-
ского	пляжа	под	строитель-
ство	дома,	S-12	соток	земли.	
Тел.	89221206675.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	
есть	 дом,	 две	 веранды,	 две	
теплицы,	 сарай,	 сруб	 под	
баню.	Тел.	89045434630.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Желе-
зенка»,	 10	 соток	 земли,	 с	
домиком,	 баней,	 колодцем,	
скважиной.	 Цена	 200	 тыс.	
руб.	 Возможно	 в	 аренду,	
цена	 5	 тыс.	 руб.	 в	 месяц,	 с	
дальнейшим	 выкупом.	 Тел.	
89086355757.
•	 З/участок	 в	 пос.	 Выя,	
S-18,5	соток	земли.	Недоро--18,5	соток	земли.	Недоро-
го.	Тел.	89002066101.
•	 Коляску	 детскую	 зима-
лето;	коляску	прогулочную;	

санки-коляску;	 велосипед-
коляску;	 стульчик-столик.	
Тел.	89533896807.
•	 Кроликов	 мясной	
породы,	 крупные.	 Тел.	
89501961553.
•	 Самогонный	 аппарат-
дистиллятор,	 цена	 4500	
руб.	Тел.	89045494640.
•	 Самогонный	 аппарат,	
цена	 4	 тыс.	 руб.;	 барабан	
для	 шелушения	 кедровых	
шишек	 на	 подшипни-
ках,	 цена	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506537887.
•	 Склад (бокс-гараж 
под грузов. а/м) S-300 
кв. м + земля, или СДАЮ 
на длительный срок.  
Удобный заезд, свет, 
тепло, интернет. Тел. 
892229�3�02.
•	 Стиральную	 машину	
«Занусси»	 на	 3,5	 кг.	 Тел.	
89221112862.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	190	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	190	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Цыплят.	 Тел.	
89045424719.
•	 Черепаху	 красноухую	
с	 аквариумом,	 водонагре-
вателем,	 фильтром.	 Цена	 2	
тыс.	руб.	Тел.	89678574666.	

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.		
•	 Шкаф-буфет	 старинный	
деревянный	в	хорошем	со-
стоянии.	Тел.	89506343331.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 ГАЗель.	 Город,	
область,	 Россия.	 Тел.:	
89126031738,	89068062566.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х1,9х2,2	 м.	 Город,	 об-
ласть,	 Россия.	 Профессио-
нальные	грузчики-сборщи-
ки.	 Организуем	 квартир-
ные,	 офисные	 переезды.	
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Вывоз	строительного	мусо-
ра,	старой	мебели,	техники.	
Тел.:	89045406213.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-
ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 Газель	 –	 тент	 по	 г.	 Н.	
Тура,	цена	400	руб./час.	Тел.	
89097036055.
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ,	
Mitsubishi	фургон,	г/п	4т,	18	
куб.	м,	размер	2,1х2,1х4,3м,	
переезды,	 межгород.	 Тел.	
89089235805.
•	 Перевозки.	 ГАЗель	 –	
грузчики.	 Перевезем,	 пере-
несем,	 разберем,	 соберем.	
Вывоз	 пианино,	 бытовой	
техники	 платно,	 вывоз	 му-
сора.	 Тел.:	 89041791873,	
89086398168..

РАБОТА

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 требу-
ются:	 повар,	 бармен,	 офи-
цианты.	 Обучение,	 пита-
ние,	 проезд	 –	 бесплатно.	
Тел.	89505563927.
•	 В	 салон	 красоты	 сроч-
но	 требуются	 парикмахер	
(возможно	 обучение)	 и	
мастер	 по	 маникюру.	 Тел.	
89090159588.
•	 На	 постоянную	 работу	
требуется	 сторож-мойщик.	
График	 работы	 сменный.	
Тел.	89221016774.
•	 Требуется парикма-
хер. З/плата высокая. 
Тел. 2-32-�3.
•	 Требуется уборщи-
ца. Тел. 89�50�7742�.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-�-�4, 89��772�82�, 
8953050540�.
•	 Автоэлектрик,	 компью-
терная	 диагностика	 ДВС,	
АКПП,	 АВS,	 AI��AG,	 кор-AI��AG,	 кор-,	 кор-
ректировка	 пробега	 (все	
а/м),	 программирова-
ние,	 	 ремонт,	 установ-
ка	 сигнализации.	 	 г.	 Н.	
Тура.	 Тел.:	 89533823240,	
89321112730.	(Алексей).

•	 Выполняем	любую	стро-
ительную	 работу:	 замена	
кровли,	 строительство	
домов,	 дворов.	 Возможно	
из	 нашего	 материала.	 Тел.	
89001978333.
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
8922�05�979, Юлия.
•	 Замена	 крыш	 любой	
сложности,	 строительст-
во	 домов,	 бань,	 возможно	
из	 нашего	 материала.	 Тел.	
89506310900.
•	 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	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 890890043��.
•	 Произведу	 электрос-
варочные	 работы	 любой	
сложности	 (металлокон-
струкции,	 водопроводы,	
ворота).	 Недорого.	 Тел.	
89028713929.
•	 Производим	 ремонт	
любой	 сложности.	 Все-
возможные	 виды	 работ	 по	
улучшению	 вашего	 инте-
рьера.	
•	 Ремонт	 и	 подключение	
стиральных	 машин	 авто-
мат,	 ремонт	 микровол-
новок	 и	 другой	 бытовой	
техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	 пос.	
Ис,	 пос.	 Сигнальный).	 Тел.	
89826280420.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
8902877440�.
•	 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.
•	 Технические газы: 
кислород, аргон, 
углекислоты и дру-
гие. Тел.: 89�2�03�738, 
890�80�25��.
•	 Услуги	 а/м	 МАЗ-самос-
вал.	 Вывоз	 снега,	 мусора,	
щебня,	 песка,	 отсева.	 Тел.	
89501962680.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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 кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
•	 Дом по ул.Набе- 
режная, 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 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.Мая-
ковского,	 25,	 дер.,	 теплица,	
гараж,	хор.	баня,	участок	10	
соток.	Тел.	8-906-812-2250.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-982-642-6346,	 с	 10.00	 до	
22.00.(4/1)
•	 Коттедж	 жилой	 по	
ул.Ермака,	127,	250	кв.м	или	
обменяю	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-922-144-9022.
•	 часть	 жилого	 дома	 в	 7	
мкр.,	 д.17,	 51	 кв.м,	 з/у	 600	
кв.м,	 газ,	 газ.	 отопл.,	 вода.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 Дом	 из	 бревна,	 4х8	 м,	
под	 разбор.	 Тел.	 8-952-738-
9659.
•	 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 
мат. капитал. Тел. 8-9�5-
5��-��5�.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	4	эт.,	18,3	кв.м,	ремонт,	
с/д,	линолеум,	280	тыс.	руб.,	
ипотека,	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-919-384-2330.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 4а	 мкр.,	
д.67,	1	эт.,	12	кв.м.	Тел.	8-952-
743-3861.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 1	 эт.,	 13	 кв.м,	 180	 тыс.	
руб.,	 срочно,	 торг,	 возм.	 за	
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мат.	 капитал.	 Тел.	 8-932-
619-9089.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.22,	3	эт.,	угловая,	б/б,	нов.	
эл-ка,	 сантехн.,	 торг.	 Тел.	
8-908-916-0245.
•	 �-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, ��00 тыс. руб. Тел. 
8-982-�7�-282�.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.53,	 1	 эт.,	 ремонт,	 погреб.	
Тел.	8-950-637-1659.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.4,	 3	 эт.,	 30,3	 кв.м,	 теплая,	
уютная,	светлая.	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.
•	 �-комн. бл. кв.  в 8 
мкр., д.�0, 2 эт., ст/п, ре-
монт в ванной с туале-
том, �050 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. бл. кв. 
в р-не ул.Свердлова, 30 с 
хорошей доплатой. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 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.
•	 Кв.	 в	 10	 мк.,	 д.20,	 4	 эт.,	
балкон.	Тел.	6-67-69.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.	
или	 обменяю	 на	 кв.	 в	 Ека-
теринбурге	 с	 доплатой.	
Рассм.	 все	 варианты.	 Тел.	
8-904-986-7937.
•	 �-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.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.21,	 4	 эт.	 Тел.	 8-919-395-
1782.
•	 1-комн.	бл.	в	11	мкр.,	д.26,	
35	 кв.м,	 полный	 ремонт.	
Тел.	8-919-363-8296.(3/1)
•	 �-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 3 эт., 
окна и балкон ст/п, счет-
чики, 890 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.Гикалова,	4,	5	эт.,	31	кв.м,	
ст/п,	 с/д,	 ламинат,	 нат.	 по-
толок,	 ремонт.	 Тел.	 8-912-
679-4625.
•	 �-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., � эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-�729.
•	 �-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.
•	 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.	 или	 об-
меняю	 на	 3-комн.	 кв.	 Тел.	
8-992-016-2695.
•	 2-комн.	бл.	кв.	приватиз.,	
3	эт.,	б/ремонта.	Тел.	8-953-
605-5835.
•	 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, ремонта 
не треб., полностью весь 
ремонт сделан, �399 тыс. 
руб., торг.  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.37,	3	эт.,	1250	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-659-8422.	(4/1)
•	 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 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.56,	 2	 эт.	 Тел.	 8-922-153-
1361.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.57,	4	эт.,	1280	тыс.	руб.	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.(4/2)
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.11,	 45	 кв.м,	 перепланир.,	
хор	 ремонт,	 1800	 тыс.	 руб.,	
любая	 форма	 оплаты.	 Тел.	
8-912-277-1989.
•	 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,	солнечн.,	
приму	 в	 оплату	 мат.	 капи-
тал.	Тел.	8-908-911-0679.
•	 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. по 
ул.Гикалова, �, � эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-9�2-295-257�.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, �2, 4 эт., 
без ремонта, ��95 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	14,	1	эт.,	1700	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-610-
4419.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 по	
ул.Свердлова,	 14,	 9	 эт.,	 лод-
жия	 выходит	 на	 гору,	 51	
кв.м,	с/д,	ст/п,	косметич.	ре-
монт.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 25, 3 эт., 
ст/п, нов. двери, балкон, 
45 кв.м, �450 тыс. руб. 
или обмен на �-комн. бл. 
кв.  Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, � эт., 
ст/п, нов. сантехн., но-
вые батареи, нов. дери, 

без балкона, 45 кв.м, 
�430 тыс. руб. Тел. 8-902-
275-7283.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, � эт., 
ст/п, нов. сантехн., нов. 
батареи, нов. двери, без 
балкона, 45 кв.м, �400 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 30,	 9	 эт.,	 б/
ремонта,	44	кв.м	или	меняю	
на	1-комню	бл.	кв.	с	допла-
той	750	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
041-9559.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт., 
без ремонта, �300 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 39, 4 эт., 
ст/п, нов. сантехн., нат. 
потолок, без балкона, 40 
кв.м, �285 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
комн. изолир., очень де-
шево. Тел. 8-904-38�-5292.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 39, 4 эт., 
ст/п, нов. сантехн., нат. 
потолок, без балкона, 40 
кв.м, �299 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом 
на берегу реки Тура,  
�00 тыс. руб. или меняю 
на жилье в Качканаре 
Н.Туре, Верхотурье с 
доплатой. Тел. 904-98�-
4837.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.35,	1	эт.,	подпол,	част.	
с	 мебелью	 или	 меняю	 на	
1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 или	
комн.	 в	 общ.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-953-005-3093.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.5�, � эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 870 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.4�, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-�94-4553.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
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капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-�23-5�55.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, �000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
753�.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 новые	
дома.	Тел.	8-902-269-8297.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-9�2-�4�-
9873, 8-9�2-2��-29�5.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.33а, 3 эт., �4 кв.м, бал-
кон �м, кухня 8м, при-
хожая 9м, ст/п, м/д, с/д, 
счетчики, нов сантехн., 
2�50 тыс. руб. Тел. 8-922-
�05-08�5.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.46,	4	эт.,	54,6	кв.м,	косм.	ре-
монт.	Тел.	8-950-193-7369.
•	 3-комн. кв. в 4 мкр., 
д.47, на 4-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-922-���-
7793.
•	 3-комн. бл. кв., �7,4 
кв.м,�700 тыс. руб. Тел. 
8-9�2-�29-0293.
•	 3-комн. бл. кв. в �а 
мкр., д.��, 8 эт., �4,� кв.м, 
ст/пакеты, новые м/к 
двери, балкон застекл., 
косметич. ремонт, �850 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 3-комн. бл. кв. в �а 
мкр., д.�8, 80 кв.м, � эт., 
или меняю на 2-3-комн. 
бл. кв. комн. бл. кв. или 
�,5-комн. бл. кв. + допла-
та. Тел. 8-950-�50-8907.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.�, 5 эт., нов. сантехн., 
ремонт только в с/у, �2,2 
кв.м, �800 тыс. руб., сроч-
но. Тел. 8-952-739-3333.

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���.
•	 Дэу-Нексия,	 98	 г.в.,	 цв.	
зеленый0	 в	 хор.	 сост.,	 цена	
при	 осмотре,	 недорого,	
срочно.	 Тел.:	 8-922-102-
7810,	8-922-218-0889.
•	 Дэу	 Матиз,	 АКПП,	 ГУР,	
кондиц.,	 сигнализ.,	 му-
зыка,	 тонировка,	 резина	
зима+лето,	140	тыс.	руб.	Тел.	
8-902-254-3152.
•	 Ниссан	 Марч,	 04г.в.,	 пр.	
руль,	 есть	 все	 опции.	 Тел.	
8-922-106-4047.
•	 Нива	 Шевролет,	 13г.в.,	 в	
хор.	 сост.,	 торг.	 Тел.	 8-922-
105-3198.
•	 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.
•	 Fiat	 Albea,	 11г.в.,	 цв.	 бе-	 Albea,	 11г.в.,	 цв.	 бе-Albea,	 11г.в.,	 цв.	 бе-,	 11г.в.,	 цв.	 бе-
лый,	 один	 хозяин.	 Тел.	
8-919-372-3494.
•	 Форд	Фокус-3,	13г.в.,	хет-
чбек,	МКПП,	1,6/125	л/с,	пр.	
23000	 км.	 Тел.	 8-922-619-
5831.

Автозапчасти
•	 Резину	 155/70/�14,	 1	
шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-2074.
•	 Фары-биксенон	H-4.	Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригиналы,	
�-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 5х100	 �15.	
Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	�-13	от	ВАЗ-2109,	
б/у	один	сезон,	цв.	серебро,	
850	 руб.	 Тел.	 8-953-049-
6057.
•	 Диски	литые	�16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.

ПРОЧЕЕ

Продам
•	 Насос погружной 
фекальный 8���-SSP, 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
�9,8л/ч, мощность ��00 
Вт, новый. Тел. 8-9��-77�-
3�99.
•	 Д в у х ф о н т у р н у ю 
компьютерную вязаль-
ную машину 5-го класса 
Silver Reed SK840 SRP�0N 
(немного б/у) + про-
граммное обеспечение 
KNITTSTYLER (новое) 
+ сменник цветов (но-
вый) + Кеттельная ма-
шина (новая). Тел. 8-922-
209-9537.
•	 Краги	 для	 работы	 с	 вы-
сокими	 температурами,	
100	 руб./пара;	 обрезинен-

ные	перчатки,	50	руб./пара.	
Тел.	8-908-910-1156.
•	 Лодку резиновую 
«Кайман-330» 3+�, но-
вую. Тел. 8-952-733-9858.
•	 Матрац	от	2-спальн.	кро-
вати,	 высокий,	 в	 упаковке,	
4000	 руб.	 Тел.	 8-952-143-
5431.
•	 Подгузники	 Seni-2	 для	
взрослых.	 Тел.	 8-950-653-
2073.
•	 Ружье	 охотничье	 ИЖ-
27Е1С,	 12	 калибр,	 верти-
калка,	 срочно.	 Тел.	 8-950-
199-4194.
•	 Снегоход	 «Ирбис	 Дин-
го-125»,	 новый.	 Тел.	 8-932-
112-3247.
•	 Трубу пластик, d – �28, 
��0мм, неликвид. Тел. 
8-953-00�-4�0�.
•	 Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-9�2-�29-8979.
•	 Шнек	 по	 льду	 для	 мо-
тобура	 на	 200,	 новый.	 Тел.	
8-912-606-5268.

Куплю
•	 Коньки жен., фигур-
ные, р.38-39. Тел. 8-922-
�38-49��.
•	 �-комн. кв. в дер. доме 
не дороже 450 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 Весы,	 типа	 почтовых	 на	
100-150-250	 кг.	 Тел.	 8-982-
734-5036.
•	 Баян.	 Тел.	 8-952-744-
4166.
•	 Советский	 видеомагни-
тофон	 «Электроника	 ВМ-
12,	 18,	 32».	 Тел.	 8-922-175-
5912.
•	 Печь	 для	 сада	 или	 треб.	
сварщик	 для	 изготовления	
печи.	Тел.	8-912-606-5268.
•	 Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-00�-4��9.
•	 Респираторы «Алина», 
3М, перчатки, беруши. 
Тел. 8-952-738-9�59.
•	 Сухие	 дрова.	 Тел.	 8-953-
388-4575.
•	 Рога лося, 200 руб./кг. 
Тел. 8-905-802-8�70.
•	 СВЧ-печь	 (микровол-
новку).	Тел.	6-90-06.
•	 Для садика игрушеч-
ные коляски, можно б/у, 
в хорошем состоянии 
недорого. Тел. 8-952-�30-
�434.
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•	 Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых выпу-
сков, объективы, бачки 
для кинопленки УПБ, 
ламповые радиоприем-
ники. Тел. 8-909-000-3422.
•	 Шину KUMHO �85/�5/
R�5 Solus KH �7, новую, � 
шт., недорого. Тел. 8-9�2-
�79-�800.
•	 Электроды:	 ОЗЛ-8:	
УОНИ	 13/55,	 МР-3:	 ОК-46,	
ОЗЛ-6.	Тел.	8-922-225-6844.

ФАУНА

•	 Поросят черных. Тел. 
8-950-204-9393.
•	 Поросят,	 3	 мес.	 Тел.	
8-902-874-8214.
•	 Щенков	 той-терье-
ра,	 очень	 маленькие.	 Тел.	
8-950-633-1407.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 4/5,	 29,1	 кв.м,	 нужен	
ремонт.	Т.	8-952-743-00-56.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	7,	1-й	эт.,	30	кв.м,	650	т.р.	
Возможен	 обмен	 на	 3-	 или	
4-комн.	 кв.	 в	 р-не	 6-й	 шко-
лы.	Т.	8-902-262-14-14.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
21,	30	кв.	м,	5-й	эт.	Т.	8-963-
031-40-02.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
9.	Т.	8-963-032-02-25.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-222-
04-87.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	в	р-не	шк.	№1.	
Т.	8-963-049-25-37.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 4.	 Т.	 8-952-737-
29-99.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	ул.	Фа-
деевых,	 25,	 косметический	
ремонт,	 можно	 с	 исполь-
зованием	 материнского	
капитала,	 или	 меняю	 на	
комнату	+	доплата.	Т.	8-912-
600-37-00.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	центр,	
недорого.	 Т.	 8-963-044-44-
67,	8-906-855-24-03.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	

балкона,	 центр,	 650	 т.р.,	
торг.	Т.	8-904-167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 30,5	 кв.м,	
ГБД,	ул.	Станционная,	17.	Т.	
8-963-036-13-22.
•	 1-комн.кв.	 улуч.	 план.	
(ГБД).	 Т.	 8-922-228-16-99,	
2-26-24.
•	 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.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка.	Т.	8-912-615-26-48.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 61,	 2-й	
этаж,	 пл.	 52	 кв.м.	 Т.	 8-963-
039-31-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Физкуль-	
турников,	 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,	 на	 ЭМЗ,	 недо-
рого,	или	обмен	на	1-комн.	
кв.	 с	 доплатой,	 или	 про-
дам	 комнату	 в	 квартире.	 Т.	
8-912-244-34-59.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 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.,	 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.

•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-909-701-57-22.	
•	 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.	
8-912-229-19-86.
•	 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.
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Продам
•	 Нежилое	 помещение	 в	
центре,	100	кв.	м,	автоном-
ное	 отопление.	 Т.	 8-909-
005-53-33.
•	 Торговую	 площадь	 в	
р-не	школы	№1,	1	млн.	600	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-912-228-61-
60.
•	 Участок	 на	 ГБД	 с	 недо-
строенным	домом,	200	т.р.	
Т.	8-950-634-03-10.

Сдам
•	 Магазин	 «Диана»	 по	 ул.	
Горняков,	 16,	 недорого.		
Т.	8-950-647-52-04.
•	 Помещение	 в	 центре	 г.	
Кушвы	под	торговлю,	услу-
ги,	 офис.	 Т.	 8-961-774-77-
09.
•	 Комната	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Луначарского,	 6-1,	
275	т.р.,	торг,	варианты	об-
мена.	Т.	8-982-703-08-66.
•	 Сдам	 в	 аренду	 или	 про-
дам	магазин	по	ул.	Союзов,	
30	кв.м.	Т.	8-953-824-92-63.
•	 Сдам	 в	 аренду	 магазин	
по	 ул.	 Прокофьева,	 14.		
Т.	8-982-711-43-18.
•	 Сдам	 в	 аренду	 площадь	
в	 центре	 города,	 20	 кв.м.		
Т.	8-922-616-07-43.
•	 Комната	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Луначарского,	 8.		
Т.	8-953-607-74-94.
•	 Комната	 в	 общежитии.	
Т.	8-961-772-75-96.
•	 Комнату	 в	 общежи-
тии,	 ул.	 Луначарского,	 6-1.		
Т.	8-906-810-56-66.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 «Chery-�onus»,	 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-4�unner-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.	 кв.	 в	 центре,	 т.	
8-9501986588.
•	 2-комн.	 благ.	 	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно,	 т.	
8-9049898520.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 54	 кв.	
м.,	 г.	 Верхотурье,	 Гагарина,	
2,	 возм.	 мат.	 кап.	 с	 допл.,	 т.	
8-9049898520.

•	 2-комн.	 и	 3-комн.	 благ.	
кв.,	 38	 кв.	 м	 и	 56	 кв.	 м,	 хо-
роший	 ремонт,	 теплые,	
имеется	 огород,	 можно	 с	
гаражом,	Заречная	часть,	т.	
8-9041762820.
•	 3-комн.	 благ.	 кв.,	 50	
см.кв.,	 центр	 города,	 сте-
клопакеты,	 автономное	
отопление,	 срочно,	 недо-
рого,	т.	8-9049807183.
•	 Половина	 3-комн.	 благ.	
кв.,	 цена	 700	 т.	 р.,	 или	
мат.	 капитал	 +	 доплата,	 т.	
8-9506343811.
•	 Квартира	 неблаг.,	 54	
кв.	 м,	 ул.	 К-Маркса,	 зем.	
участок	 763	 кв.	 м,	 ул.	
Свободы,	 картофель,	 т.	
8-9533857366.
•	 Дом,	75	кв.	м,	п.	Привок-
зальный,	 баня,	 теплица,	
гараж,	 большой	 участок,	 т.	
8-9086350206.
•	 1/2	 дома,	 82,2	 кв.	 м,	 в	
Заречной	 части,	 земля	 и	
квартира	 в	 собственно-
сти,	 на	 любых	 условиях,	 т.	
8-9502050580.
•	 1/2	 коттеджа	 по	 адресу:	
Лесозавод,	 ул.	 Первомай-
ская,	 14-1,	 приучадебный	
участок,	 баня,	 яма,	 га-
раж,	 скважина,	 т.:	 2-15-25,	
8-9530523539.

•	 Коттедж	 благ.,	 104	 кв.	
м,	 баня,	 гараж	 на	 две	 ма-
шины,	 земля	 в	 собств.,	
цена	3	млн.	руб.,	торг	уме-
стен,	 т.:	 8-9608050156,	
8-9043808433.
•	 1/2	 благ.	 коттеджа,	
3-комн.,	 90	 кв.	 м,	 баня,	
гараж,	 приусадебный	
участок,	 хороший	 ре-
монт,	 Заречная	 часть,	 т.	
8-9527395735.
•	 2-этажный	дом,	43	кв.	м,	
Заречная	часть,	т.:	2-20-70,	
8-9506504388.
•	 1/2	 дома	 деревянно-
го,	 печное	 отопление,	 3	
комнаты,	 скважина,	 ван-
ная,	 гараж,	 летняя	 кухня	 с	
овощной	бетонированной	
ямой,	 хоз.	 постр.,	 неболь-
шой	сад,	т.	8-9041791707.
•	 Земельные	 участ-
ки	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.	
8-9049898520.

Сдам
•	 Дом	 в	 центре,	 т.	
8-9527446473.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Екатерин-
бурге,	 в	 районе	 Шинного	
завода,	т.	8-9028766005.
•	 Дом,	небольшой,	1	ком-
ната,	 ул.	 Октябрьская,	 т.	
8-9655306969.

ОФИЦИАЛЬНО

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
объявляет конкурсы: о разработке кроссвордов по вопросам 
защиты прав потребителей; конкурс «Здоровая пища – наше ВСЁ»; 
литературный конкурс (стихов, эссе) «Еда без антибиотиков». Свои 
работы граждане могут представить в срок до 17 марта по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 17, приёмная, по факс 8/34342/ 
2-75-05 или на адрес эл. почты Еlovikova_NO@66.rospotrebnadzor.ru
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Мартовское потепление
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты познакомишься с юной фигуристкой Лизой

УЛЫБНИСЬ

Ответы: капель,май,тополь

Разгадываем ребусы

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РАСКРАСЬ-КА ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем зайчика

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Лепим овечку Раскрашиваем весенние цветы – тюльпаны 

Голодное животное всегда найдёт еду!

СКАЗКА

Весенняя фантазия

Фигурное катание было любимым увле- 
чением юной Лизы. Причём, своим идеа-
лом она считала олимпийскую чемпион-
ку Елену Бережную, которая также нра-
вилась и папе, и маме. В ночь на восьмое 
марта Лиза увидела красивый сон. Будто 
пришла она на городской каток и увидела 
там на коньках саму Елену. Лиза 
попросила у своего тренера 
букет цветов, чтобы подарить 
известной фигуристке. Тренер 
охотно выполнил эту просьбу. 
Лиза надела коньки и сама вы-
ехала на лёд.

– Это Вам, – радостно ска-
зала девочка Елене Бережной, 
протягивая цветы. – Спасибо, 
что приехали в наш город. Мы 
любим вас!

– Спасибо, – поблагодари-
ла Елена. – А это тебе. Про-
чти, когда проснёшься. Но не 
раньше.

С этими словами Елена Бе-
режная вручила девочке кон-
верт, на котором было написа-
но: «Моей любимой подруге».

Тут Лиза и проснулась. По-
смотрела на стул, который стоял рядом 
с кроватью. На нём лежал конверт с над-
писью, увиденной во сне. Удивившись, 
Лиза открыла его. Достала открытку, на 
которой был изображён букет цветов. На 
обратной стороне Лиза прочитала:

«Лиза, Лиза, милый ангел,
Ты – любимица семьи.
С днём чудесным поздравляю,

Улыбайся, не грусти!
Максим»
Это написал друг и напарник Лизы. 

Днём она встретилась с ним.
– Ты получила моё письмо? – спросил

Максим.
– Да, – кивнула Лиза. – Представляешь, 

мне твоё письмо вручила сама Елена Бе-
режная. Она специально для этого прие-

хала в наш город. Я её видела во сне. 
– Лучшего почтальона и желать невоз-

можно, – улыбнулся Максим.
Вот такое необычное, сказочное по-

здравление было сделано в нашем городе 
Восьмого Марта. Без доброго ангела-по-
мощника тут никак не обошлось…

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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«Когда я итожу то, что 
прожил, и роюсь  
в днях – ярчайший где,  
я вспоминаю одно  
и то же...»

...Этими словами Владимира 
Маяковского, наверное, начала 
бы писать свои мемуары Лю-
бовь Сергеевна Иванова. Роди-
лась она в тёплой Астрахани и 
ни на один день об этом не за-
бывала, но полюбила всей ду-
шой Урал и свою торговую 
профессию.

Я увидела Любу и позна-
комилась с ней в магазине 
«Юбилейном» на втором 
этаже, где продавались тка-
ни, трикотажные изделия и 
прочее – любимый магазин 
для женщин. Уже опытный 
продавец, Любовь Сергеев-
на стремилась к професси-
ональному росту, окончила 
техникум и такая возмож-
ность ей представилась. 

В 1979 году в ОРСе созда-
ли новый отдел – ИДС, ин-
формационно-диспетчер-
скую службу, ныне очень 
важное подразделение лю-
бого предприятия – отдел 
логистики. Любовь Серге-
евна, не боясь трудностей, 
пошла туда по первому зову. 

«Наша служба ИДС – уди-
вительный прогресс!». Всё 
было новым – и функции, и 
обязанности, и коллектив. 

Первый коллектив: Татьяна 
Коптякова, Галина Баранова, 
Луиза Базулкина и я – руково-
дитель отдела.

Создавались новая система 
и порядок поставки товаров с 

базы и пищекомбината магази-
нам и столовым. Строилась си-
стема взаимодействия. В 1986 
году на базе ОРСа было постро-
ено новое управление, и наш 
отдел переехал. Расширились 

и полномочия, и коллектив, он 
был большой и разнообразный. 

Работа кипела, телефоны 
нагревались, заявки, корректи-
ровки, подготовка товара, ин-
формация различного харак-
тера, по принципу « у кого что 
болит, тот про то и говорит», и 
всем нужна помощь и забота, 
оперативное вмешательство и 
быстрое решение любого во-
проса. А также плановая работа 
с поставками товаров в магази-
ны и столовые. 

Любовь Сергеевна с первых 
дней начала заниматься пище-
комбинатом. Каждый день за-
явки на хлеб, молоко, колбасу, 
воду, пиво. Звонки целый день. 
И так день за днём. Годы проле-
тели быстро…

Любовь Сергеевна не только 
в работе успевала, но и в обще-
ственной жизни была активист-
ка – член редколлегии многие 
годы. А какие газеты выпуска-
лись с её яркими стихами! Она 

– наш местный поэт. Всем на 
день рождения в подарок – сти-
хотворение. Ну, и я тоже в сти-
хах скажу:

– Прошла ты множество дорог
От созиданья до свершенья.
И вот явился на порог 
70-й день рожденья.

Неслась событий череда,
В судьбу сплетались фактов нити,
Вы были всем нужны всегда, 
Стремились в центре быть

событий.

Я говорю о деле и об отде-
ле потому, что невозможно 
отделить одно от другого. 
Любовь Сергеевна большую 
часть своей жизни посвятила 
работе и своей любимой се-
мье – мужу, сыну, внуку. Была 
отличной женой, и сейчас 
заботливая мама и любящая 
бабушка. Отличная хозяйка 
и лучшая домашняя повари-
ха. Любовь Сергеевна – заме-
чательный человек большой 
души и ответственности. 
Много лет ухаживала за боль-
ной сестрой. Честная, добрая, 
порядочная, доброжелатель-
ная. Сколько добра и света 
она отдала людям! Всегда с 
улыбкой на устах, спокойна 
и уверена, каждому уделит 
внимание и окажет помощь. 

Любаша, уже находясь на 
заслуженном отдыхе, всегда 

найдёт себе занятие. Пирож-
ков напечёт и внукам отнесёт. 
Огород завела, чтоб на земле 
работать, и та радует её своим 
урожаем.

Люба, Любочка, Любаша! 
С днём рожденья, Люба наша!
День рожденья отмечай,
Поздравленья принимай!
 
Чтобы каждый день только 

радость приносил, чтобы ря-
дом были родные и близкие Вам 
люди и дарили заботу, внима-
ние и любовь. Чтобы ты успела 
и на Канарах побывать, радуй-
ся этой жизни, на остальное 
 …махни рукой! 

С уважением,  
Надежда СТИХИНА, 

начальник отдела и коллега 

Дорога длиною в жизнь 
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

5 марта Любови Сергеевне Ивановой – 70 

Честная, добрая, порядочная, 
доброжелательная. Сколько добра и света  
она отдала людям!

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

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»
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Лариса Бызова,  
40 лет,
фитнес-инструктор по направлениям: pole dance, силовая аэ-
робика, стрэтчинг, стриппластика, гимнастика на воздушных 
полотнах и кольце.

С мужем Анатолием вместе уже более 21 года. Главная гор-
дость родителей – сыновья. Старшему Константину сейчас 
20 лет, Артёму – 11.

Чем удивит на финале: 
Красота, грация и невероятная женственность воплотились 

в этой финалистке. Мама двух сыновей, любящая жена  она 
поражает окружающих и воспитанников своей физической 
формой. А необычайно сложный акробатический номер по-
разит зрителей финального шоу.  Лариса такое покажет!

Старожилы города наверняка 
хорошо помнят уютный 
магазин «Янтарь» и его 
бессменного директора  
Нину Сергеевну Якупову.  
Под её руководством 
коллектив магазина заслужил 
любовь и абсолютное 
доверие покупателей. 

Молоденьким специалистом она 
приехала к нам из г. Горького. По-
началу недолго работала в магазине 
«Спорттовары», затем 30 лет – дирек-
тором магазина «Янтарь».

Коллектив подобрался работящий, 
честный, безотказный во всех до-
брых начинаниях. Организация вы-
ставок-продаж и реклама, выездная 
торговля и участие в культурно-мас-
совых мероприятиях – всё делалось 
с удовольствием и безоговорочно.

Проверяющим и придраться было 
не к чему. Зоркий взгляд директора 
ежедневно с утра исправлял мелкие 
недочёты, если такие случались. По-
тому о жалобах покупателей не мог-
ло быть и речи.

Нина Сергеевна, жизнерадостный, 
добрый, отзывчивый человек, гра-
мотный руководитель, воспитала не 
одно поколение молодых специа-

листов. Часть из них достойно про-
должили свой трудовой путь в дол-
жностях зав. складом, зав. отделом, 
товароведом, директором.

Бывшие работники магазина так 
отзываются о Нине Сергеевне: 

– Мы её уважали. Она была в меру 
строгой, всегда с хорошим настрое-
нием. Нам рядом с ней было тепло и 
уютно.

По заслугам она получила множе-
ство грамот, занесена на Доску по-
чёта, удостоена званий «Ветеран тру-
да», «Отличник советской торговли».

Время бежит неумолимо. И вот 
на пороге пенсионный возраст.  
Но Нина Сергеевна и в этот период 

жизни нашла чем заполнить свобод-
ный досуг.

Тепло души она отдала семье, вос-
питанию внучки. Летом – общение с 
природой в саду, который обустроил 
в своё время любимый муж.

Выращенные овощи и цветы раду-

ют семью и знакомых. С удовольст-
вием два десятилетия занимается об-
щественной работой при ЖЭКе № 6.

Её прекрасный певческий голос 
радует не только близких на празд-
ничных встречах, она постоянный 

участник хора ЖЭКа. За долголет-
нюю активную работу награждена 
почётной грамотой объединённо-
го комитета профсоюза городских 
организаций.

4 марта Нина Сергеевна отмечает 
свой юбилей. 

Нина Сергеевна, длинный и не лёг-
кий, но счастливый путь Вы прошли 
за эти 80 лет. Пусть Вам будет в ра-
дость каждый прожитый день и миг. 
Пусть они принесут здоровье и дол-
голетие. Знайте, мы Вас любим.

Галина НОВИКОВА,  
Марина ШИРЯЙ, 

совет ветеранов торговли

Ах, юбилей, 
юбилей, юбилей! 

Нине Сергеевне Якуповой – 80 

Проверяющим и придраться было не к чему.  
Зоркий взгляд директора ежедневно с утра 
исправлял мелкие недочёты

При поддержке
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АФИША

ДМШ 

11 марта 
18.30 Творческий вечер педагогического 
ансамбля «Карусель», посвящённый его 
35-летию. Цена билета 200 рублей

К/Т «РЕТРО»

3-9 марта «8 лучших свиданий» 12+;» 
Зверополис» 6+; «Боги Египта» 12+; 
«Чемпионы: быстрее, выше, сильнее» 6+; 
«Крякнутые каникулы» 6+; «Дэдпул» 18+

СПОРТ

«УРАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ-2016»
Лыжная база МБУ «ФСЦ «Факел»
6 марта Соревнования спортивных семей 
школ города
10.00-14.00 Старт 
9.30-13.30 Регистрация участников 
1 и 2 классы – дистанция 1км
3 и 4 классы – дистанция 2км

13 марта Соревнования спортивных семей 
города в зачёт спартакиады спортивных 
семей 

10.00 Старт для семей с детьми школьного 
возраста 
9.30 Регистрация участников
11.00 Старт для семей с детьми 
дошкольного возраста 
10.30 Регистрация участников 

19 марта Гонка мужества 
10.00 Старт 

Заявки на участие принимаются до 18 марта 
Дистанции: мужчины – 30 км, 15 км
женщины – 10 км
Стиль лыжного хода на всех дистанциях 
– классический.

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

6-08-85

6 марта
12.00 Приглашаем родителей с детьми 
на праздничную игровую программу 
«День подарка для мамы». Здесь же будут 
подведены итоги выставки творческих 
работ «Волшебный мир вокруг мамы»

12 марта
11.00-14.00 На заснеженных полянках ПКиО 
состоится второй фестиваль семейного 
творчества «Снеговик-2016». Тема 
нынешнего фестиваля: «Год кино в России». 
Запасайтесь морковками, ведёрками, 
лопатками и прочим реквизитом; 
регистрируйтесь по тел. 6-08-85, 6-92-61 или 
лично в павильоне развлечений.  
Всем участникам, по традиции – подарки

ДТиД «ЮНОСТЬ»

4 марта
18.00 Концертная программа творческих 
коллективов «Разноцветная весна»

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

6 марта
22.00 Дискотека 90-00-х

12 марта
14.00 Игровая программа для всей семьи 
«Ай да Масленица»

13 марта
14.00 Ежегодная программа экологического 
объединения «Дог-шоу»

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

1, 2, 3, 9, 10, 11 марта
17.00 Спектакль Народного театра  
«Сказки сквозь камни».  
Малый (театральный) зал.  
Режиссёр-постановщик Сергей Рудой

5 марта
17.00 Вечер отдыха общества «Якташлар»

7 марта
22.00 Новый музыкально-танцевальный 
проект для молодёжи «DJ DAY».  
Только лучшая современная музыка!

13 марта Народное гуляние «Масленица 
широкая». Площадь СКДЦ «Современник

МУЗЕЙ ГОРОДА

11 марта Открывается эксклюзивная 
выставка, посвящённая творчеству  
П.И. Чайковского «Музыка, навеянная 
детством». На выставке демонстрируются 
авторские куклы – персонажи произведений 
композитора и сценография – эскизы 
декораций и костюмов из фондов музея-
усадьбы П.И. Чайковского г. Воткинска. 
Основная цель выставки – возможность 
демонстрации посетителям мелодий, 

образов, рождавшихся в детстве у Петра 
Ильича из книг, которые читались в доме 
Чайковских

15 марта
17.30 Открытие выставки творческих работ 
клуба «Камелия» – «Розовое настроение» 
(вышивка лентами)

БАЖОВКА

В читальном зале открывается новая 
экспозиция «Мир женщины». На ней 
представлены: «Прекрасные незнакомки» 
– вышивки Галины Петровой; выставка 
открыток «Образ женщины в живописи»; 
коллекция фарфоровых молочников  
О. Карякиной; «Мечта во флаконе» – 
книжно-иллюстративная выставка; 
альбомы с советскими открытками  
«С праздником  
8 марта!»

Очередные встречи в клубах:
5 марта
11.00 Меломаны

6 марта
13.00 Любители изящной словесности

9 марта
11.00 «Встреча»
18.00 «Огородник»

В зимнем саду – выставка городского 
Рериховского общества «А Россия была 
и будет». Репродукции картин известных 
русских художников И. Шишкина,  
В. Васнецова, В. Поленова из коллекции 
Третьяковской галереи и репродукции  
Н. Рериха, посвящённые Е. Рерих. Выставка 
работает по субботам и воскресеньям  
с 11.00 до 16.00

Просмотр фильмов (вход свободный):
5 марта
12.00 «Елена Ивановна Рерих в творчестве 
Николая и Станислава Рерихов»
6 марта
12.00 «Чайка» и «Великое сердце»

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

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Вниманию воспитателей и педагогов 
начальной школы, предлагаем посетить 
в удобное для вас время: кукольные 
спектакли: «Рассказы доброго доктора»  
(по произведению А.П. Чехова «Каштанка»), 
«Читаем, рисуем, играем» (стихи и сказки 
С.Я. Маршака), интерактивные мероприятия: 
«Апельсиновые сказки (географические 
открытия, опыты, мастер-класс по 
необычному рисованию и др.),  
«День, а просто хорошо!» (музыкальный 
сюрприз, фотосессия, мастер класс 
«Необычная аппликация» и много 
творчества). Запись по тел. 4-10-19, 4-68-11

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

5 марта 
Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота
08.00 Литургия
11.00 Панихида – отпевание поминовение 
всех усопших
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

6 марта 
Неделя мясопустная о страшнем суде. 
Заговение на мясо.
08.00 Литургия
10.15 Молебен

15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 марта 
Седмица сырная (масленица) –  сплошная. Блж. 
Матроны Московской
09.00 Молебен

8 марта 
Первое и второе обретение главы Иоанна 
Предтечи
09.00 Молебен

9.00 Молебен Симеону Верхотурскому. 

10 марта 
09.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Семистрельная»

11 марта 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

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

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»
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Багина 
Ольга,  

36 лет,
учитель начальных классов школы №71

С супругом воспитывают двух сыновей 
Николая и Илью.

Чем удивит на финале: 
Можете себе представить учитель-

ницу начальных классов в жанре «цир-
ковое искусство»? Удивительно, но это 
так. Ольга стирает стереотип «типич-
ного педагога» и готовится поразить 
зрителей своим талантом.

реклама

При поддержке
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Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

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

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

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

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

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

Справки по телефону 9-54-68  с 8.00 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
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Узнайте, чем будут удивлять на финале шоу 
«Миссис Лесничанка» наши конкурсантки!

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»

Загребина 
Елена,  
28 лет,
секретарь-делопроизводи-
тель дорожно-хозяйствен-
ного цеха ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

С супругом воспитывает доч-
ку Милану, которой полтора 
года.

Чем удивит на финале: 
Уютная хранительница до-

машнего очага предстанет на 
сцене совсем в другом амплуа 
и не одна. А вот в каком – спе-
шите увидеть!
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При поддержке

реклама

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

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

Чёрные

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 подарки! Кро-
ме того, десятке лучших участ-
ников конкурса мы вручим 
билеты на одно из самых 
ярких городских шоу – 
финал нашего ежегод-
ного проекта «Миссис 
Лесничанка».

 Условия конкур-
са очень просты, 
надо лишь проя-
вить фантазию, 
которой у вас, мы 
уверены, хоть от-
бавляй! Взрослым 
мы предлагаем 
написать не-
большой рас-
сказ и сделать 
фото на тему 

«Газета «Про Лесной» и моя семья», а юным 
лесничанам – смастерить поделку из на-
шей газеты. Оригинальность и изобрета-
тельность 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.

Розыск

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по 
городскому округу «Город Лесной» с февраля 2016 года 
разыскивается Суворов Дмитрий Сергеевич  
(дата рождения – 9 февраля 1984 года) по подозрению  
в совершении преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 111 УК Российской Федерации (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью). Приметы:  
рост 178 см, среднего телосложения, волосы тёмные,  
глаза голубые. Татуировки: на левой кисти, на правой 
груди в виде тигра, на левом предплечье в виде свастики.
Всех, кто опознал данного гражданина и может пояснить что-либо о месте его 
нахождения, просим обращаться по телефонам:  
8(34342) 4-69-02, 4-71-67, 4-71-75, 4-71-74, 02.

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

ПРО ВСТРЕЧУ

Будем Родине служить
Школьникам о службе из первых уст

Закончился месячник, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. «Гайдаровка» 
совместно с воинской 
частью 40274 провела ряд 
профориентационных встреч.

Старшеклассникам рассказали об осо-
бенностях военной службы по контракту, 
о наборе абитуриентов в военные учебные 
заведения Министерства обороны РФ, о 
правилах поступления в высшие военные 
учебные заведения страны и требованиях 
к кандидатам.

В ходе встреч военные познакомили 
подростков с преимуществами военной 
профессии. Они отметили, что выбрав-
шие профессию военного будут не только 
востребованы, но и материально обеспе-
чены. Так, через 5-7 лет примерной служ-
бы молодые офицеры имеют возможность 
получить собственное жильё благодаря 
участию в ипотечной программе 
для военных.

По словам во-
енных, главное – 
иметь отличную 
физическую фор-
му. Кроме того, 
необходимо и хо-
рошо учиться в 

школе, особенно по математике и русскому 
языку. В завершение встреч гости отвечали 
на вопросы ребят.

Также в канун праздника защитника 
Отечества ребята и родители творческого 
объединения «Лучики» побывали в гостях 
в воинской части 40274. Все были в вос-
торге от экскурсии по части. Мальчишки и 
девчонки с удовольствием знакомились  с 
военнослужащими и задавали им вопросы, 
рассматривали и примеряли на себя воен-
ное обмундирование, разбирали и соби-
рали автоматы Калашникова и, конечно, 
фотографировались на память. В конце 
встречи «лучики» дружно поздравили всех 
с наступающим праздником. К поздравле-
ниям присоединились учащиеся школы 
№ 64, передав сладкие подарки и предме-
ты личной гигиены военнослужащим 1-й 
роты электротехнических средств загра-
ждений и охраны.

Выражаем слова благодарности  
за тёплый приём командиру в/ч 40274, 
полковнику Гаврилятову Виктору Алек-
сандровичу, заместителю командира части 
по работе с личным составом, полковнику 
Володину Александру Викторовичу и капи-
тану Новикову Максиму Александровичу.

И отдельное спасибо Андрею Андрееви-
чу Кучер, волонтёру мо-
лодёжной организации 
комбината «Электрохим-

прибор», за помощь в орга-
низации этой поездки.

С.П. КУРЛЫКИНА,
ведущий библиотекарь  

отдела обслуживания  
старших школьников, 

руководитель  
ТО «Лучики»

БЛАГОДАРИМ
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