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Ох, уж эти женщины!
Совет неработающих пенсионеров комбината – в действии!

ПРО КОНКУРС
Пропуск на авто
Подробно о новом положении рассказал начальник 
управления физической защиты объекта ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»  

Стр. 3, 20

В НОМЕРЕ:

Признание в любви
Сотрудницам градообразующего предприятия 
посвящается

История рядового гвардии
Он рвался на фронт, как и многие мальчишки

Стр. 4

Стр. 5

Радоваться жизни в любом 
возрасте, в любую погоду, при 
любых обстоятельствах – это 
талант! Отмечать весенний 
праздник, когда на улице 
снегопад, зажигать на сцене, когда 
тебе уже «за...», дефилировать 
в вечерних платьях, когда дома 
ждут внуки и даже правнуки – всё 
это про них, про замечательных 
женщин комбината 
«Электрохимприбор», которым  
и на пенсии не хватает времени  
в сутках, чтобы многое успеть!
 

Есть ли жизнь на пенсии? Кто ярче блес-
нёт смекалкой? С каким цветком я могу 
сравниться? Как можно созидать дома и 
на садовом участке? У кого, сколько де-
тей и внуков?.. Всё они рассказали о себе, 
любимых! Семь участниц творческого 
конкурса «Ох, уж эти женщины!», подтяну-
тых и красивых, стали в этот снежный, но 
весенний предпраздничный день 6 марта 
центром вселенной в зале Дома культуры 
«Современник». 

Этот конкурс на комбинате уже стал 
традиционным и проходит четвёртый 
год. Большая зрительская аудитория – это 
бывшие коллеги по работе, друзья, кто 
тоже находится на заслуженном отдыхе и 
приходит поболеть за участниц, разделить  
с ними праздничное настроение.

Женщины-конкурсантки показали, ка-
кой наполненной жизнью живёт сегодня 
большой и дружный коллектив, целая ор-
ганизация, собранная под крылом совета 
неработающих пенсионеров комбината 
«Электрохимприбор» (СНП). Им не страш-
но время, по плечу любые задачи, как тру-
довые, так и творческие. И если любить – 
так до самоотверженности!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Светланы ЩИПАКОВОЙ

Окончание на стр. 4

Сезонный страх
С крыш жилых домов опять лёд тронулся

Стр. 5
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Работа за Полярным кругом 
В Свердловской области налажено производство уникальных стальных 

труб диаметром до 630 миллиметров и толщиной стенки 22 миллиметра. 
Трубы такого размера необходимы для создания завода по производству 
и хранению сжиженного газа за Полярным кругом.

Для реализации проекта по выпуску труб нового сортамента была из-
менена технологическая линия. Модернизация позволила увеличить их 
длину, что позволило исключить сварку труб меньшей длины. Помимо 
этого, техническими специалистами был разработан новый режим свар-
ки подобных толстостенных труб. В результате, трубы большого диаметра, 
произведённые по этой технологии, намного дешевле подобных аналогов.

Встречаем паводок во всеоружии
Свердловская область готова к пропуску весеннего половодья. Работа 

по подготовке к прохождению паводка началась задолго до таяния снега. 
Было установлено взаимодействие с МЧС и муниципалитетами, опреде-
лены основные направления паводка, проведены оценки объёмов снега 
и уровня воды в реках, созданы запасы продовольствия в тех местах, ко-
торые традиционно подвергаются половодью.

Эксперты отметили, что паводок может начаться в середине апреля. Это 
связано с обильными снегопадами, которые превысили среднюю норму 
на 150 %, и аномальными температурными режимами нынешней зимой.

Большое количество снега будет также способствовать наполнению 
ряда водохранилищ, являющихся источниками питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения Свердловской области.

В зоне воздействия весеннего половодья могут оказаться 8 муници-
палитетов, в число которых входит Туринский городской округ. В самое 
ближайшее время в этих районах начнут проводить работы по очистке 
гидротехнических сооружений ото льда.

Сотрудничество со Швейцарией
Президент государ-

ственного совета кан-
тона Тичино – Норман 
Гобби подписал про-
токол о намерениях по 
сотрудничеству между 
Свердловской обла-
стью и указанным ре-
гионом Швейцарской 
Конфедерации. Доку-
мент призван содей-
ствовать расширению 
взаимовыгодного тор-
гово-экономического 

сотрудничества, определению и реализации совместных инвестиционных 
проектов, установлению деловых связей между хозяйствующими субъек-
тами регионов.

Наиболее перспективным направлением сотрудничества региона  
с предприятиями Тичино может стать реализации инвестиционных про-
ектов, направленных на создание новых и модернизацию существующих 
производств в сфере машиностроения, в частности, станкостроения,  
в области химической и фармацевтической промышленности.

По итогам девяти месяцев прошлого года товарооборот Свердловской 
области и Швейцарии составил 217 миллионов долларов США – это вось-
мое место в списке стран – торговых партнёров региона. Существенная 
доля из этой цифры – 210 миллионов долларов, приходится на экспорт.

Развитие спортивной инфраструктуры 
Свердловская область стала одним из семи регионов страны, где за счёт 

средств частных инвесторов будет реализован проект «Футбольная Рос-
сия» по строительству крытых футбольных площадок при школах. Это не 
только вклад в развитие спортивной инфраструктуры образовательных 
учреждений, но и в популяризацию футбола в преддверии Чемпионата 
мира в 2018 году, развитие детского и массового спорта.

Подобный проект – один из первых в стране. Совокупный объём средств 
для реализации проектов в регионах составляет 300 миллионов рублей, 
за счёт которых будет создан полноценный крытый манеж с хорошим фут-
больным полем, душевая, раздевалки.

Поставки вагонов и цистерн в Азербайджан
Договорённости Свердловской области и Азербайджана о развитии 

сотрудничества позволили свердловским промышленникам наладить 
поставки вагонов и цистерн в республику. 

За 2015 год в Азербайджан был поставлен 301 вагон закрытого типа, 
200 крупнотоннажных контейнеров, 1 тысяча полувагонов, 450 цистерн, 
204 зерновоза, 100 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удо-
брений. Всего до конца 2017 года в республику будет отправлено 14 тысяч 
грузовых вагонов.

Торгово-экономическое сотрудничество Свердловской области  
и Азербайджанской Республики имеет большой потенциал к дальнейшему 
укреплению. Урал заинтересован в расширении внешнеэкономической 
деятельности по уже имеющимся направлениям, а также в создании и реа-
лизации двусторонних проектов в новых сферах. Производственные пред-
приятия региона готовы предложить сотрудничество в поставках продук-
ции машиностроительного комплекса, медицинской и фармацевтической 
отрасли, изделий для нефтегазовой и нефтехимической промышленности 
Азербайджанской Республики.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

В феврале в г. Сосновый Бор 
Ленинградской области состоялось 
первое из совещаний по вопросу 
содействия развитию и кооперации 
с предприятиями атомной отрасли 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В совещании приняли участие представители ад-
министрации Сосновоборского городского округа, 
представители Госкорпорации «Росатом» и рабочей 
группы Общественного совета Росатома по разви-
тию территорий, директор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда, Корпорации МСП, Торгово-
промышленной палаты Ленинградской области, 
Комитета по развитию малого и среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области, 
крупных предприятий и малого и среднего бизнеса 
г. Сосновый Бор. Модераторами совещания высту-
пили руководитель рабочей группы Общественного 
совета Госкорпорации «Росатом» по развитию тер-
риторий Юрий Тебин и первый заместитель главы 
администрации, председатель Координационного 
совета по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Сосновобор-
ского городского округа Виктор Подрезов.

В приветственном слове глава Сосновоборского 
городского округа Дмитрий Пуляевский отметил 
особо важную роль субъектов малого и среднего 
предпринимательства в жизни муниципального 
образования и как налогоплательщиков, и как ин-
струмента повышения самозанятости населения. 
Конкретные примеры о возможностях сотрудниче-
ства ЛАЭС и МСП в связи с выводом из эксплуатации 
энергоблоков, высвобождением производственных 
площадей привёл директор станции Владимир Пе-
регуда. Сергей Поляков, руководитель аппарата пре-
зидента ТПП РФ Ленинградской области, выступил 
с докладом о Ленинградском областном центре 
субконтрактации на базе Ленинградской торгово-
промышленной палаты.

Юрий Тебин рассказал о реальных ситуациях, 
когда малые предприятия сыграли важную роль в 
процессах крупных атомных предприятий. Особо 
он отметил, что рабочая группа будет поддерживать 

не только бизнес, расположенный в атомградах, но и 
любых предпринимателей, готовых развивать свою 
деятельность в кооперации с Росатомом. Более того, 
это касается не только отраслевой и высокотехно-
логичной продукции, но и потребительского секто-
ра. Для целей выстраивания эффективного диалога 
между Росатомом и предпринимательским сообще-
ством ведётся работа по созданию ассоциации. Уч-
редительное собрание ассоциации запланировано 
на лето 2016 года. Также к началу лета в Интернете 
должен заработать портал, который существенно 
упростит коммуникации между предприятиями 
Росатома и субъектами МСП.

Председатель Комитета по развитию малого и 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области Светлана Нерушай выразила 
готовность к активному взаимодействию по вопросу 
кооперации Росатома и МСП и попросила учесть спе-
цифику предпринимательства на территории гео- 
графически протяжённой Ленинградской области.

Информацией о практической роли Корпорации 
МСП в развитии взаимодействия с субъектами мало-
го и среднего бизнеса поделилась советник Дирек-
ции оценки и мониторинга АО «Корпорация «МСП» 
Мария Крестьянинова. Она также выразила уверен-
ность в необходимости сотрудничества с рабочей 
группой Общественного совета Росатома и ассоци-
ацией, которые представляют мнение предприни-
мательского сообщества по вопросам кооперации 
с Росатомом.

Заместитель начальника Управления по работе с 
регионами Госкорпорации «Росатом» Карен Мал-
хасян выступил с сообщением о возможностях, ко-
торые предоставляет создание в атомградах терри-
торий опережающего социально-экономического 
развития и кластеров для малых и средних высоко-
технологичных производств. Он отметил необхо-
димость преодоления кризиса недоверия, который 
не позволяет формировать партнёрские отношения 
между крупными поставщиками и предпринимате-
лями. Карен Малхасян также поддержал решение 
рабочей группы Общественного совета Росатома 
о создании ассоциации по содействию развитию 
и кооперации с предприятиями атомной отрасли 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Департамент коммуникаций  
Госкорпорации «Росатом»

Готовность к активному 
взаимодействию

Общественный совет Росатома поддержит предпринимателей

ПРО РОСАТОМ

Открываем окно 
возможностей

Делегация комбината «Электрохимприбор» побывала в Сарове

ПРО СОТРУДНИЧЕСТВО

В РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1 по 3 марта 
побывала делегация ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» во главе  
с генеральным директором  
А.В. Новиковым. У ВНИИЭФ и нашего 
градообразующего предприятия 
давние сложившиеся отношения 
по производству широкого спектра 
основной и гражданской продукции.

Прошедший визит – это традиционные встречи 
с руководством основных подразделений ядерного 
центра, на которых подводятся итоги прошедшего 
года и определяются цели и задачи на предстоящий 
период.

В последние четыре года комбинат «Электрохим-
прибор» стал подключаться к совместным с ВНИИ-
ЭФ работам на самых ранних этапах – отработка 
документации, производство опытных образцов и 
т.п. В ходе нынешнего визита был рассмотрен ряд 
проектов, которые представляют взаимный интерес, 
например, добыча полезных ископаемых. Комби-
нат многие годы взаимодействует с нефтегазовым 

комплексом в части производства запорной арма-
туры и геологоразведки, и у ВНИИЭФ также есть 
разработки в интересах ТЭК.

Другое направление связано с ядерной медици-
ной. Комбинат поставляет стабильные изотопы для 
медицинских и научных целей на многие предпри-
ятия. Однако рынок серьёзно занят зарубежными 
продуктами, и нужно принимать экстренные шаги, 
чтобы преодолеть зависимость от расходных мате-
риалов, применяемых на оборудовании, которым 
оснащены медицинские учреждения. Здесь компе-
тенции градообразующего предприятия  и ВНИИЭФ 
также сходятся, и в разработку взято много направ-
лений в сфере ядерной медицины.

«Сегодня руководством Росатома ставятся мас-
штабные задачи по импортозамещению, и ВНИИЭФ 
 активно и по широкому спектру направлений при-
меняет свои компетенции. Этим окном возмож-
ностей нам надо воспользоваться, сосредоточив 
наши усилия на развитии конверсионных направ-
лений», – цитирует пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ 
А.В. Новикова.

По материалам zato.tv
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Ответственность за очистку кровель 
Очистка общедомового имущества жилых домов от снега, наледи  

(сосулек), представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, должна 
осуществляться управляющими организациями.

В связи с этим, если есть угроза схода снега и наледи (сосулек) с крыш 
домов, то об этом необходимо, прежде всего, сообщить в управляющую 
организацию. Законодатель также не снимает ответственности с органов 
местного самоуправления, которые обязаны осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль за деятельностью управляющих организаций, 
принимать в пределах своих полномочий своевременные решения  
по вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, касающиеся обеспечения безопасных условий проживания граждан  
в многоквартирных домах.

Прокуратурой ЗАТО «Город Лесной» направлены исковые заявления 
к МУП «Технодом» с требованием осуществить удаление наледи с крыш  
22 жилых домов. Также в настоящее время решается вопрос о привлечении 
к административной ответственности должностного лица МУП «Технодом».

Выявляем брошенный автотранспорт
Положением, утверждённым постановлением городской администра-

ции, о порядке выявления, перемещения и временного хранения бесхо-
зяйных, брошенных транспортных средств определена процедура выяв-
ления, перемещения и хранения брошенных, бесхозяйных транспортных 
средств на территории городского округа, которые представляют угрозу 
безопасности жизнедеятельности граждан, создают помехи движению спе-
циального и иного транспорта, затрудняют уборку городской территории, 
дорожной сети и дворовых территорий, нарушают архитектурный облик 
города и препятствуют его благоустройству и озеленению. Ответственным 
за организацию данной работы является МКУ «Управление городского 
хозяйства». 

Сильная команда – залог успеха!
3 марта состоялся муници-

пальный этап третьей Мета-
предметной олимпиады проек-
та «Школа Росатома». 13 команд 
школ города соревновались  
за выход в финал.

Школьникам нужно было не 
просто показать знания в разных науках, но и продемонстрировать не-
стандартное мышление. Участники самостоятельно вникали в тонкости 
различных систем счисления, описывали, каким бы мог быть климат Земли 
18 миллиардов лет назад, составляли годовой календарь для геологическо-
го периода Карбон и активно представляли результаты совместной работы. 

В итоге победителем олимпиады стала команда лицея в составе Варва-
ры Рыковой, Степана Пережигина, Анны Волковой, Анастасии Селяковой, 
призёрами – команды школ №№ 71 и 64. Учащиеся лицея награждаются 
правом представить наш город на финале олимпиады, который пройдёт 
с 26 по 27 апреля в Трёхгорном. 

Гран-при – у лесничан
28 февраля в Новой Ляле на VII открытом областном конкурсе «Золо-

тая туфелька» среди хореографических отделений детских школ искусств  
и детских хореографических школ Свердловской области, в кото-
ром приняли участие 386 учащихся 47 коллективов, Гран-при кон-
курса удостоен ансамбль юношей Детской хореографической 
школы Лесного (преподаватель Наталья Сивковская). Кроме того, уча-
щиеся нашей ДХШ награждены тремя дипломами лауреатов I степени, 
пятью дипломами лауреатов II степени и двумя дипломами лауреатов  
III степени. Конкурсантов подготовили преподаватели Дарья Плюхина, 
Светлана Садкова, Лилия Захарова и Наталья Сивковская. 

Впервые в конкурсе принимали участие первоклассники, ученики Свет-
ланы Вахрамеевой. Дебют стал удачным, ребята награждены дипломом 
конкурса «Золотая туфелька».

В Екатеринбурге на VII открытом международном фестивале-конкурсе 
песни, музыки и танца «Малахитовый Узор», в котором приняли участие 
народно-певческие коллективы, ансамбли песни и танца, фольклорно-
сценические ансамбли, ансамбли народного и народного стилизованного 
танца и другие творческие коллективы со всей России, а также лауреаты 
международных конкурсов из Узбекистана, Казахстана, ансамбль юношей 
Детской хореографической школы Лесного (преподаватель Наталья Сив-
ковская) выступал в номинации «Народный танец» и стал обладателем 
Гран-при.

Королева спорта
2 марта в Волгограде на первенстве России по лёгкой атлетике среди 

молодёжи до 23 лет в прыжках в длину с разбега с результатом 6,33 м по-
бедительницей стала Марина Бучельникова – мастер спорта России по 
лёгкой атлетике, бывшая воспитанница МБУДО СДЮСШОР «Факел» (тренер 
Б.А. Семёнов). Марина учится в Москве, выступает за Москву и Свердлов-
скую область. 

Бокс
В конце февраля традиционно спортивный комплекс «Курганово»  

в Екатеринбурге принимал первенство Уральского федерального окру-
га по боксу среди юношей 13-14 лет. В этом году на соревнования съе-
хались 190 спортсменов со всего федерального округа. Спортсмены 
Свердловской области завоевали семь золотых, пять серебряных и де-
вять бронзовых наград. Учащийся Детско-юношеской спортивной школы  
г. Лесного Артур Гудаев (лицей) в своей весовой категории 56 кг стал брон-
зовым призёром. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

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

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

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

Пропуска на транспорт для иногородних граждан, 
имеющих зональный пропуск, и юридических лиц, 
не зарегистрированных на территории ЗАТО г. Лес- 
ной, оформляются после оплаты в бухгалтерию 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» полной 
стоимости затрат на изготовление пропуска. Сто-
имость оформления одного пропуска составляет 
 400 рублей».  

После опубликования этого объявления в отдел 
режима стало поступать много вопросов. На них 
ответил начальник управления физической защиты 
объекта ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Дим 
Уралович Исхаков.

Окончание на стр. 20

Пресс-служба  
ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»

Пропуск на авто
Подробно о новом положении рассказал начальник 
управления физической защиты объекта ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»  

ПРО РЕЖИМ

Прошли игры за бронзовые медали 
среди детей 2005-2006 г.р. на первенство 
«Золотой шайбы» Свердловской области. 

4 марта в Асбесте на хоккейном корте счёт в матче 
открыл наш Павел Мосеев, и эта была единственная 
шайба в первом периоде. Во втором две шайбы за-
бивает Максим Крапивин, и под конец периода с его 
паса четвёртую шайбу хозяевам забивает Артём Га-
лиахметов. При счёте 0:4 ребята уходят на перерыв. 
В третьем периоде голом отличился капитан коман-
ды Лесного Виталий Никулин, а через пару минут с 
паса Данила Герасименко делает дубль Павел Мосеев. 

Точку в игре ставит Максим Крапивин, тем самым 
оформляет хетрик. Матч окончен со счётом 7:0.

6 марта в Лесном прошла вторая игра. От её итога 
зависело, кто получит медали. Команда «Хризотил» 
была настроена только на победу, и игра началась 
с уверенных атак на ворота команды СДЮСШОР 
«Факел». Счёт в матче открыл Максим Крапивин, но 
через две минуты гости сравняли счёт, а ещё через 
пару минут вышли вперёд. Трибуны замерли в ожи-
дании: неужели история повторится, как в полуфи-
нальных играх с командой из Нижней Салды, когда 
наши ребята в гостях выиграли, а в домашней игре 
проиграли и по булитам упустили золотые медали?! 

Тренер нашей команды перестраивает игровые 
пятёрки, и это даёт положительный результат. Мак-
сим Крапивин индивидуальным проходом сравни-
вает счёт, тем самым оформляет дубль, а через пару 
минут, так же индивидуальным проходом, Дима Ар-
бузов выводит команду вперёд! При счёте 3:2 коман-
ды уходят на перерыв. 

На трибунах болельщики переживают. В начале 
второго периода Максим Крапивин воспользовался 

ошибкой защитников «Хризотила» и забил четвёр-
тую шайбу гостям, тем самым оформил хетрик.  
В середине второго периода после броска Максима 
Крапивина шайба попадает в шлем вратарю против-
ника и падает на линию ворот. Её добивает Артём 
Галиахметов! В конце второго Максим Крапивин 
забивает ещё одну шайбу с паса капитана команды 
СДЮСШОР «Факел» Виталия Никулина. При счёте 
6:2 команды уходят на перерыв. 

В начале третьего периода индивидуальным про-
ходом Виталя Никулин забивает шайбу в ворота 
команды «Хризотил». В середине третьего периода 
Матвей Козловкин длинным пасом отправляет шай-

бу Максиму Крапивину, и тот убегает один на один с 
вратарём гостей – шайба в воротах! В конце третьего 
периода Виталий Никулин с паса Максима Крапиви-
на забивает шайбу гостям и оформляет дубль. Через 
пару минут на добивании у ворот противника шайбу 
забивает Максим Крапивин, и диктор объявляет, что 
данная шайба стала шестой Максима в данной игре. 

Но всё же последнее слово было за гостями, бук-
вально на последней минуте матча они забивают 
шайбу хозяевам. Матч окончен со счётом 10:3. Ра-
дости у наших детей не было предела, так же, как 
и у болельщиков, трибуны не смолкали. Бронза  
у лесничан!

Хороший подарок ребята сделали для мам и ба-
бушек в преддверии праздника – Международного 
женского! Поздравляем с победой и медалями тре-
нера Максима Андреевича Евсина и наших юных 
хоккеистов. Спасибо всем, кто пришёл поддержать 
нашу команду. 

Сергей КРАПИВИН

Бронза у лесничан!
Игра юных спортсменов была очень напряжённой 

ПРО ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ
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«Любимые, 
очаровательные, 
удивительно нежные, 
неповторимые…» 
Целый букет 
комплиментов получили 
представительницы 
прекрасной половины 
коллектива комбината 
«Электрохимприбор». 
4 марта в детской 
музыкальной школе 
прошёл праздник 
с романтичным 
названием «Признание 
в любви», посвящённый 
Международному 
женскому дню.

Достойно выполнять свою ра-
боту, заботиться о семье, вдохнов-
лять и очаровывать – они могут 
всё! Труженицы градообразующе-
го предприятия поистине достой-
ны восхищения, поэтому мужчи-
ны не скупились на комплименты 
и тёплые слова в их адрес. 

«Уважаемые, милые женщины! 
Всё прекрасное связано с вами. 
Вы являетесь источником жизни, 
путеводной звездой, освещаете 
нам, мужчинам, дорогу в буду-
щее. В эти весенние дни хочется 
пожелать вам любви и счастья!» 
– сказал генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» 
А.В. Новиков.

«Вдуматься только, какие на-
грады и медали получают наши 

сотрудницы! «За заслуги перед 
Отечеством», «За трудовое от-
личие», «300 лет Российско-
му флоту», «За заслуги перед 

атомной отраслью», «Академик  
И.В. Курчатов», «За активную 
работу в профсоюзе», «Лучший 
инженер России», «Отличник 
качества», «Лучший молодой 
работник», грамоты, благодар-
ности. Мужчинам есть над чем 
работать – по количеству наград 
соотношение не в их пользу», –  
с улыбкой отметил руководитель 
предприятия. 

В праздничный вечер копилка 
достижений сотрудниц комбина-
та пополнилась новыми награда-
ми. Приказом госкорпорации 
«Росатом» за добросовестный 
труд, значительные успехи в про-
фессиональной деятельности и 
большой личный вклад в выпол-
нение государственного обо-
ронного заказа атомной отрасли 

были награждены монтажники 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов электротехнического 
цеха: Ирина Власова – знаком от-

личия госкорпорации «Росатом» 
«За заслуги перед атомной отра-
слью III степени», Елена Босина, 
Светлана Иванова, Ольга Нови-
кова – благодарностями дирек-
тора госкорпорации «Росатом». 
Также благодарностью отмечена 
слесарь механосборочных работ 
механообрабатывающего произ-
водства Татьяна Пальгуева.

Глава городского округа «Город 
Лесной» В.В. Гришин отметил, что 
неспроста придумано чествовать 
женщин именно весной: «Весна 
и женщины будоражат мужчин, 
вдохновляют на новые подвиги. 
Понимая, что вы очень много 
времени проводите на работе, 
хочется, чтобы вы создавали на 
рабочем месте уют, атмосферу 
добра и душевного комфорта. 

Желаю вам здоровья, красоты, мо-
лодости, счастья, любви и веры!»

По наблюдениям председате-
ля профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор» 
Е.Ф. Венгловского, коллективы,  
в которых трудится много жен-
щин, отличаются особой орга-
низованностью и работоспо-
собностью – такова природа 
прекрасной половины человече-
ства. «Вы совмещаете работу на 
предприятии и дома, воспитыва-
ете детей – будущее для нашего 
города, страны. За это вам низ-

кий поклон! Для женщин самое 
страшное – провожать на войну 
своих сыновей, мужей, поэтому 
я хочу пожелать вам мирного 
неба!»

Гостьи этого замечательного 
праздничного вечера смогли 
ощутить целую палитру эмоций. 

Песни о любви в исполнении 
преподавателя ДМШ Татьяны 
Карепиной и работника ком-
бината «Электрохимприбор» 
Андрея Фролова окунули их  
в атмосферу романтики, поздрав-
ления из детских уст умилили и 
растрогали, юмористические за-
рисовки КВНщиков рассмешили 
и подарили игривое настроение, 
а выступления преподавателей 
и воспитанников детской музы-
кальной школы, детской школы 
хореографии позволили насла-
диться красотой звука и грацией. 

Завершилось «Признание в люб-
ви» мини-концертом любимого 
зрителями вокального трио Ива-
на Нечкина, Александра Хрулёва 
и Дмитрия Копылова. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО 8 МАРТА

Сотрудницам градообразующего предприятия посвящается

Признание в любви

Окончание. Начало на стр. 1
В своих визитках и показатель-

ных выступлениях конкурсантки 
раскрыли все свои жизненные ко-
зыри. Пенсия – не приговор. Мы 
молоды душой, мы можем многое: 
творчество в жизни и на сцене – 
наш конёк! Видеть и чувствовать 
прекрасное, быть прекрасными 
самим и делать таким мир вокруг 

себя – вот предназначение жен-
щины любого поколения! 

Приветственные, тёплые слова 
и поздравления в адрес женщин 
от имени руководства градообра-
зующего предприятия прозвуча-
ли от заместителя генерального 
директора по управлению пер-
соналом Петра Александровича 
Ковшевого.

Это была настоящая битва та-
лантов. Накопленный жизненный 

опыт женщин, которые смолоду 
трудились на комбинате, любят 
свою работу и с радостью зани-
маются семьёй, позволил пред-
ставить им богатую палитру «ин-
струментов», с помощью которых 
они делают счастливыми своих 
родных и друзей. Они умеют бук-
вально всё: строить дома, рубить 
дрова, ремонтировать квартиры, 

сажать сады, шить, готовить, петь 
и танцевать, воспитывать вну-
ков – одним словом, жить, а не 
существовать. Они любят жизнь, 
любят людей. И все достойны 
восхищения!

Поэтому жюри такого конкур-
са особенно трудно судить, кто 
лучшая среди лучших: с одной 
стороны всех женщин объеди-
няет труд на комбинате, им есть 
чем гордиться, с другой стороны 

– у каждой по-своему интерес-
ная судьба, и каждая по-своему 
оригинально проявляет свою 
активную жизненную позицию.  
А поддержка болельщиков, до-
брожелательный настрой публи-
ки – это ещё добавляет баллов к 
оценке. 

Вот и стали все семь участниц 
победительницами каждая в сво-
ей номинации. 

Лидия Махова – Миссис 
Загадочность,

Татьяна Шачкова – Миссис 
Улыбка,

Тамара Мелентьева – Миссис 
Изящество,

Марина Лидванова – Миссис 
Нежность,

Галина Артёмова – Миссис 
Достоинство,

Зинаида Крутихина – Миссис 
Зажигательность,

Надежда Гвоздева – Миссис 
Очарование.

Волнующий момент – цере- 
мония награждения: цветы, ленты 
победительниц, дипломы, серти-
фикаты от спонсоров! Каждый 
член жюри не удержался от вос-
торженных высказываний. 

Чётко организованное и про-
ведённое мероприятие – ре-
зультат слаженной совместной 
работы совета неработающих 

пенсионеров под руководством 
всеми уважаемой Ирины Викто-
ровны Ларионовой и всего кол-
лектива СКДЦ «Современник» 
– артистов, чьи выступления пу-
блика принимала с восторгом,  
и технических служб. Также 
И.В. Ларионова поблагода-
рила руководство комбината 

«Электрохимприбор» за финан-
совую поддержку и спонсоров 
конкурса. Золотой дождь на сцене  
и улыбки победительниц увен-

чали конкурс «Ох, уж эти жен-
щины!». Он стал незабываемым 
зрелищем и важным событием  
в жизни каждой из участниц. Пусть 
и впредь наши уважаемые пен-
сионеры смотрят вперёд только  
с оптимизмом!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Светланы ЩИПАКОВОЙ

ПРО КОНКУРС

Совет неработающих пенсионеров комбината – в действии!

Ох, уж эти женщины!

Они любят жизнь, любят людей.  
И все достойны восхищения!

А. Новиков, С. Иванова, И. Власова, Е. Босина, О. Новикова, Т. Пальгуева

Выступление команды КВН комбината
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Люди боятся, беспокоятся, 
и для этого есть повод.  
С началом весны в Лесном 
такое состояние жителей 
города в порядке вещей: 
наледь и снег медленно 
сползают с крыш, и все,  
кто окажутся рядом  
в ненужный момент, могут 
поставить свою жизнь под 
угрозу.

3 марта жительница посёл-
ка Горного пишет в редакцию: 
«Здравствуйте! Прошу от всего 
сердца. Не оставайтесь равно-
душными! 35 квартал – это просто 
капец на крышах! Я не робкой 
души человек – боюсь выходить 
из дома. Но у нас ещё есть и дети, 
которых мы водим в садик, кото-
рые учатся в школе. И так по все-
му посёлку – наледь, снег, сосули! 
Ваша газета популярна в городе. 
Помогите!!! Я смогла дозвониться 
только дежурному единой диспет-
черской службы. Там лишь дали 

два телефона. Я не смогла дозво-
ниться ни по одному. Могу сказать 
конкретно про улицу Куйбышева: 
кошмар и ужас! Свисающие глы-
бы льда и снега. Куйбышева, 41, 
– глыбы над козырьком первого 

подъезда. Если упадёт, то, думаю, 
проломит козырёк».

3 марта, вечер. «...По Куйбыше-
ва, 47 козырёк подъезда уже сне-
сло... Спасибо».

...Проблема уже не первый раз 
тревожит сердца горожан, поэто-
му они обращаются в городскую 

администрацию, ища поддержки 
и помощи, звонят по телефонам, 
опубликованным в газетах. Жур-
налисты «Про Лесного» дозво-
нились в единую диспетчерскую 
службу и «Технодом», чтобы удо-
стовериться, насколько быстро 
реагируют службы на 
жалобы горожан.

6 марта, обращаясь  
в ЕДДС, мы узнаём, 
что эта служба роли 
не играет в решении 
проблемы с очисткой 
крыш от снега, хотя на 
сайте городской адми-
нистрации и во всех 
СМИ указан именно 
её телефон.

Звоним по второ-
му номеру – 6-14-52,  
в «Технодом». Началь-
ник жилищно-эксплу-
атационного отдела 
Надежда Викторовна 
Смарагдова объяснила нам, что в 
посёлке Горном на очистке крыш 
работает всего одна автовышка 
управления городского хозяйства. 

Поэтому удобнее работать «по за-
явкам»: звоните, где есть угроза – 
мы сообщим в УГХ. А поскольку 
тротуары на посёлке практически 
нигде не прочищены, то и угрозы 
для прохожих попасть под пада-
ющие сосульки нет. Наверное, 
сотрудникам ГИБДД следует пе-

ренести на 35-й квартал все свои 
посты: штрафов с пешеходов, пе-
редвигающихся по проезжей ча-
сти дороги, будет немеряно! 

«То, что козырёк на доме снесло 
– это не страшно: восстановим», 
– успокоила нас Надежда Викто-

ровна. И заверила, что по адресу 
Куйбышева, 41 до праздников 
меры будут приняты – заявку она 
тут же передаст.

...Номер газеты готовится к вы-
пуску – а лёд и ныне там, только 
угрожающе сползает с крыш всё 
ниже...

10 марта. «Вчера дозвонилась 
до Смарагдовой. Она мне: «К вам 
же выезжали сегодня! Говорю: 
«Нет! Как висело, так и висит». 
При мне она перезвонила кому-
то, ругалась, что обманывают.  
По факту: вчера, видимо, предста-
вители нашего ЖЭКа сбили пару 
сосулек, до которых дотянулись 
самодельным устройством «а-ля 
палка-сбивалка». Глыбы льда со 
снегом остались висеть. Машина 
приехала только сейчас. Стоит  
у нашего подъезда, но почему-то 
не чистят». 

12.19 «Начали чистить крышу 
нашего дома! Наконец-то!»

...Сколько ещё и куда надо сде-
лать звонков, сколько редакций 
поднять на ноги, чтобы тебя 

услышали?.. 
Таковы погодные 

условия на Урале: 
солнце выглянет – 
снег начинает таять, 
наступает холод – 
образуются ледяные 
глыбы на крышах 
домов.

Из-за сильного 
ветра и большого 
скопления наледи 
на крышах домов по-
страдали и частные 
предприниматели. 
Обрушившийся свер-
ху снег снёс вывески 
магазинов и козырь-

ки над входами. Будто снежная 
лавина прошла по городу – усто-
яли не все: по улице Ленина до сих 
пор лежат обломки вывесок. 

Руководителям коммунальных 
предприятий и администрации 
города следует больше заботиться 
о безопасности людей, а жителям 
города нужно быть осторожней, 
не подходить близко к домам  
и не ставить туда свои автомоби-
ли, научить своих детей осторож-
ности, ведь сползающая с крыш 
смесь снега и льда представляет 
опасность для всех. А техники, 
как нам везде объясняют, как всег-
да в зимний период в Лесном не 
хватает.

Вера МАКАРЕНКО,
Екатерина КУННИКОВА,

фото Лидии НОСЫРЕВОЙ  
и жителей посёлка Горный

С крыш жилых домов опять лёд тронулся

Сезонный страх
ДОСКА ПОЗОРА

4 марта. «Я вчера так 
расстроилась – приехали чистить, 
но почистили один дом в конце 
улицы и всё».

6 марта. «Как висело, так и висит».

9 марта. «Так и не чистят... А солнце 
пригревает».

Обрушивший ся сверху снег снёс вывески мага
зинов и козырьки над входами 

Только в письме я могу сказать: 
здравствуй, дедушка! Спасибо 
за твою отвагу, героизм, само-
отверженность и бесстрашие 
перед лицом кровавой войны.  
На фронте ты был не юношей,  
а воином, заряжающим мино-
мёты 82 калибра.

Большую часть войны ты 
провёл на территории Украи-
ны: с января по октябрь 1944 
года служил на втором Украин-
ском фронте, а потом, до мая, 
победного мая, защищал нашу 
Родину на третьем Украинском 
фронте.

8 мая 1945г. в боях с немецки-
ми захватчиками в районе го-
рода Графендорфа в Венгрии во 
время контратаки противника 
ты миномётом уничтожил 15 
немецких солдат. Я знаю, тебе 
было нелегко. В то время ты уже 
месяц как был ранен, тяжело 
ранен, но не отступал!

Тебя наградили медалью 
«За боевые заслуги», ты от-
чаянно и храбро сражался за 

мир, в котором сейчас живут 
твои дети, внуки и правну-
ки. Несмотря на войну, кото-
рая легла грузом на твои пле-
чи, ты продолжил служить  
в Красной армии.

Ты демобилизовался через 
пять лет после окончания войны  
и пошёл работать в ста-
леплавильный цех метал-
лургического завода в городе 
Электросталь Московской 
области. Там ты встретил 
свою любовь, мою прабабуш-
ку, её звали Тоня. Она, как и 
ты, рано покинула свой дом  
(в Тамбовской об-
ласти) и в 1942 го- 
ду в возрасте 16 лет пришла ра-
ботать на завод.

Потом в 60-х вас направили 
сюда, в Лесной. Здесь, не огля-
дываясь на ужас и страх крово-
пролитий войны, которые тебе 
пришлось пережить, вместе  
с прабабушкой воспитал трёх 
замечательных детей: Серёжу, 
Борю и Марину.

Ты прожил не так долго, как 
нам всем хотелось бы. Пуля мед-
ленно подходила к сердцу… Я гор-
жусь тобой, твоими доблест-
ными поступками, тем, как ты 
воспитал моего дедушку Бориса, 
его брата и сестру, тем, как ты 
любил бабушку Тоню. Моя семья 
всегда будет помнить тебя та-
ким, как на фото: добрым, ра-
достным, любящим. Ты навечно 
будешь нашим Героем. 

С любовью, твоя правнучка
Екатерина КУННИКОВА

Напишите письмо в прошлое родственнику, который в военных действиях 
или в тылу стал очевидцем тех страшных дней! Отправляйте послания по 
электронной почте prolesnoy@yandex.ru или приносите в редакцию по 
адресу: ул. Коммунистический проспект, 29. Мы опубликуем ваше письмо  

в прошлое на страницах газеты.

«Я знаю о тебе 
немного. Имя – 
Геннадий Алексеевич 
Лашманов – и то, что 
ты воевал на фронте 
Отечественной 
войны с ноября 
1943 года. Ушёл на 
жестокую, ужасную 
битву 17-летним 
мальчишкой. Тебе 
хватило храбрости  
и мужества поменять 
дату рождения, 
прибавив к своим 
годам шесть лет.

История рядового гвардии
Он рвался на фронт, как и многие мальчишки

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ
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Окончание. Начало на стр. 3
– В связи с чем вводится огра-

ниченный режим допуска? Нам 
что-то угрожает?

– Настоящее Положение уста-
навливается в целях повышения 
антитеррористической устойчи-
вости и обеспечения безопасно-
сти на контролируемой зоне ЗАТО  
г. Лесной в условиях сохраняющейся 
угрозы совершения диверсионных 
и террористических актов на особо 
важных и потенциально опасных 
объектах.

– По данным ГИБДД, на терри-
тории Лесного сегодня зареги-
стрировано порядка 25 тысяч 
автомобилей. Довольно ограни-
ченные временные рамки пери-
ода, отведённого на оформление 

пропусков (с 9 марта по 31 мая), 
позволяют предположить, что 
далеко не все лесничане успеют 
получить разрешение на проезд 
через КПП к 1 июня 2016 года. 
Каким образом предусмотрен 
въезд-выезд для таких лиц после 
1 июня?

– Введение ограничения проезда 
транспорта через контрольно-про-
пускные пункты городской конт-
ролируемой зоны ЗАТО г. Лесной 
будет осуществлено отдельным рас-
поряжением заместителя генераль-
ного директора по режиму и охране 
в зависимости от количества выдан-
ных пропусков на транспорт.

– Помимо частного транспор-
та, через КПП ежедневно проез-
жает немало автомобилей ком-
мерческих и муниципальных, 
областных, государственных 
структур. Въезд для транспор-
тного средства, прибывшего  
в Лесной с грузом из другого 
города, можно будет оформить  
в короткий срок прямо на вахте? 
Если нет – то предполагается ли 
строительство охраняемой сто-
янки у КПП со стороны Нижней 
Туры для иногородних гостей 
города?

– Проезд транспорта юридиче-
ских лиц будет осуществляться по 
пропускам на транспорт, выданным 

в соответствии с заранее поданными 
списками-заявками.  

– Каким образом предусмотрен 
алгоритм ввоза в Лесной только 
что купленного за его преде-
лами (то есть ещё не оформ- 
ленного) автомобиля? 

– Дежурному помощнику ко-
менданта КПП № 1 предоставлено 
право лично принимать решение о 
разовом проезде граждан на транс-
порте без предъявления пропуска 
на транспорт  в следующих случаях: 
утрата пропуска на транспорт; вновь 
приобретённый транспорт.

– Согласно опубликованной 
информации, бесплатно пропу-
ска на транспорт будут оформ-
ляться для граждан, постоянно 
проживающих на территории 

Лесного, и юридических лиц, 
зарегистрированных здесь же. 
Значит ли это, что работникам 
комбината «Электрохимпри-
бор», городских организаций, 
проживающим в Нижней Туре, 
придётся платить за оформле-
ние документов?

– Пропуска на транспорт будут вы-
даваться без оплаты жителям города 
и присоединённых территорий, 
иногородним работникам ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
и филиала № 10 ФГУП «Атом-охра-
на», юридическим лицам, имеющим 
юридический адрес на территории 
ЗАТО г. Лесной. В случае утери или 
порчи пропуска на транспорт оплата 
будет составлять 400 рублей. 

– Согласно изданному по-
ложению, под требование 
оформления пропусков попа-
дают все транспортные сред-
ства. Однако, помимо автомо-
билей, к ним относятся ещё  
и мотоциклы, мопеды, велосипе-
ды и т.д. Какие характеристики 
механизмов обязывают владель-
ца получить пропуск?

– Согласно Положению транс-
портное средство – механическое 
устройство, предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, гру-
зов или оборудования, установ-
ленного на нём, и подлежащее 

государственной регистрации.
– Исходя из перечня необхо-

димых для оформления пропу-
ска документов, можно пред-
положить, что «вкладыш» на 
автомобиль будет выдаваться 
конкретному лицу на конкрет-
ное транспортное средство при 
условии, что управление им 
данным лицом предусмотрено 
страховкой. 

а) Как быть в том случае, если  
в семье три автомобиля, и каж-
дый из троих имеет право сесть 
за руль любой машины (записан 
в соответствующих страховках) 
– им придётся оформлять девять 
пропусков? 

б) Если за рулём одной маши-
ны может оказаться в разное 
время несколько водителей, 
оформление пропусков для них 
ложится на плечи собственника 
автомобиля или же их оформля-
ет каждый водитель?

в) ТПС и страховка оформле-
на на разных лиц (дедушка дав-
но не пользуется машиной, но 
по-прежнему владеет ею, а внук 
ездит, и страховка, соответст-
венно, оформлена на него). Кто 
должен подавать документы на 
пропуск?

г) Как быть владельцам авто-
мобилей, имеющих «открытую» 
страховку?

– На транспортное средство вы-
даётся один пропуск. Пропуск пе-
редаётся водителями друг другу, как  
и другие документы на транспортное 
средство. Данный пропуск находится 
у лица, управляющего транспортным 
средством на момент проезда через 
КПП городской контролируемой 
зоны.

– График работы специали-
стов по оформлению пропусков 
предполагает, что многим работ-
никам предприятий придётся 
брать часы и дни без содержа-
ния для визита в отдел режима. 
Не планируется ли централизо-
ванное оформление пропусков 
списками для предприятий  
и организаций города без лич-
ного присутствия заявителя на 
Островского, 2? 

– Для оформления пропуска на ав-
томобиль необходимо личное при-
сутствие заявителя, как и для оформ-
ления зонального пропуска.

Пресс-служба  
ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»

ПРО РЕЖИМ

Подробно о новом положении рассказал начальник управления 
физической защиты объекта ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  

Пропуск передаётся водителями друг другу,  
как и другие документы на транспортное средство

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

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»
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Александра Пронина, 
26 лет,
администратор в кафе,

Любит читать книги. Сначала читала в электронном форма-
те, а теперь каждый месяц посещает книжный магазин и мечта-
ет собрать свою собственную маленькую библиотеку.

С мужем Юрием воспитывают маленького сына Романа. 

Чем удивит на финале: 
Александра подтверждает значение своего имени «защитни-

ца», она показывает нам, что хрупкая и очень красивая женщи-
на является оплотом надёжности своей семьи. Её мир фантазий 
поражает воображение. А что же это за фантазии – мы увидим 
на финале.

При поддержке

Кто должен научить детей правилам поведения 
на дороге? Конечно, родители, а ещё учителя,  
а ещё инспекторы ГИБДД, а ещё сами дети могут 
учить, рассказывать, показывать и объяснять 
правила. Причём у них это получается гораздо 
интереснее, веселее и увлекательнее.

Городской конкурс агитбригад, который прошёл в нашем 
городе, – это обмен идеями, опытом и знаниями. Участни-
ками конкурса стали отряды юных инспекторов движения 
(ЮИД) – представители школ №№ 71, 72, 74, 76. Ребята за-
щищали свои агитационные проекты, основа каждого высту-
пления – это Правила дорожного движения. Кто из команд-
участниц более убедительные агитаторы ПДД – предстояло 
определить жюри: сотруднику добровольной народной дру-
жины Валентину Александровичу Грушину, ведущему редак-
тору газеты «Про Лесной» Вере Ивановне Макаренко и ин-
спектору ГИБДД Ирине Викторовне Жужговой. 

Детскими коллективами и преподавателями была прове-
дена большая работа: собраны материалы из официальных 
источников, подготовлены серьёзные фотопрезентации и 
смешные музыкальные сценки, актуальные стихи – всё это 
складывалось в интересные сценарии. 

И вот он, завораживающий момент: грамоты, сувениры…  
За участие в конкурсе награждена команда отряда ЮИД шко-
лы № 74. Третье место заняла интересная команда отряда 
ЮИД школы № 71. Второе место – яркая и весёлая команда 
школы № 72. Первое место достойно, уверенно, хотя и с за-
мечаниями (команда отличалась своей многочисленностью  
и возрастом от других команд) заняла команда гостеприим-
ных хозяев конкурса – отряд ЮИД школы № 76.

Ребята, занявшие 3, 2 и 1 места в городском конкурсе агит-
бригад, получили в подарок пригласительные билеты в кино-
театр «Ретро», а победителям впервые вручён переходящий 
кубок конкурса.

ГИБДД приглашает участвовать в наших конкурсах все шко-
лы города – это интересно и познавательно. Переходящий 
кубок вас ждёт!

ГИБДД по ГО «Город Лесной»

Весело и правильно
В школе № 76 прошёл очередной 
конкурс агитбригад

СВЕТОФОР

На территории Свердловской области за 12 месяцев 2015 года 
367 детей получили травмы в ДТП. 16 детей погибли.

Пропуск на авто

Победители: «Учите ПДД, как мы»
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
12 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 МАРТА

ВТОРНИК 
15 МАРТА

СРЕДА 
16 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
17 МАРТА

ПЯТНИЦА 
18 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 -6°С +2°С -2°С -5°С -1°С -4°С -10°С -10°С -13°С -17°С -10°С -9°С -9°С -7°С -7°С -6°С -4°С -3°С -3°С -1°С -2°С

Давление 740 
мм

740
мм

739  
мм

738  
мм

738 
мм

739 
мм

743
мм

744 
мм

745  
мм

745 
мм

743 
мм

740  
мм

730  
мм

726  
мм

723  
мм

719 
мм

718 
мм

717 
мм

720 
мм

722 
мм

725 
мм

АНЕКДОТЫ
Помню, в детстве нарисуешь маме 

на 8 Марта «каляку-маляку», и она ра-
дуется. С женой почему-то эта фигня 
не проходит…

– Что такое пятница 13-е?
– Это когда ведьмы, кикиморы и 

русалки собираются вместе и устра-
ивают шабаш.

– Не путай пятницу 13-е и 8-е 
Марта....

Если на 8 Марта муж подарил вам 
бытовую технику из «Эльдорадо», 
подумайте, кому же досталась «вторая 
бесплатно».

– А подари мне на 8 Марта что-ни-
будь такое-эдакое, чтобы я так правой 
ножкой нажала – и р-р-раз, стрелка от 
0 до 100 за три секунды…

– Весы подойдут?
– Ну и козёл же ты, Серёжа…

– Дорогой, а ты что мне подаришь 
на 8 Марта?

– Ну, что-нибудь такое, от души!
– Лучше бы от Версаче!

8 Марта – практически единствен-
ный день, когда женщина соглашает-
ся со всем, что говорится в её адрес.

– Дорогая! Что тебе подарить на  
8 Марта?

– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе ещё один год на 

размышления.

– Что-то у нас шеф последнее вре-
мя стал злющий, как собака!

– Да я на 8 Марта подарил его жене 
скалку, а тёще сковородку!

Разговаривают две блондинки:
– Слышь, Маринка, в этом году  

8 Марта будет в пятницу!
– Да?! Только бы не тринадцатого!

8 марта. Муж читает газету перед 
телевизором, жена драит посуду.

Вдруг он вспоминает, что сегодня 
праздник, а подарок не купил.

Муж (не отвлекаясь от чтения):
– Оставь, дорогая, посуду, сегодня 

восьмое, домоешь завтра.

Отдыхай

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8 (252)
По горизонтали: Жалоба. Коньки. Анчоус. Кузина. 
Горн. Недостаток. Жест. Рока. Лидер. Насморк. Пень. 
Пол. Бритва. Икс. Баркас.
По вертикали: Чадо. Убежище. Низ. Дед. Боль. 
Осень. Канистра. Калина. Серна. Гарем. Золото. Оптик. 
Рокировка. Осанка. Класс.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
03.05 Т/с «После школы» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». Вести-Урал. (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.05 «Честный детектив» (16+)
01.00 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного», 1ч. (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
03.35 «Таежный сталкер. Волшеб-
ный мир Василия Пескова» (12+)

08.30 «Великие футболисты». 
Лионель Месси. (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.45, 15.45, 
00.30 Новости
09.05, 15.50, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии
13.00 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
13.50 Футбол. Чемпионат Испании
16.15 Футбол. Чемпионат Англии

18.10 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
23.00 «Спортивный интерес»
00.00 Д/ф «Лицом к лицу.  
Англия» (16+)
00.35 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ньюкасл».  
Прямая трансляция
03.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)
05.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.05 Х/ф «Гонка века» (16+)
07.50 «Спортивные прорывы» 
(12+)
08.20 «Детали спорта» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
14.55, 15.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Шоу «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
15.00 Ольга Аросева в программе 
«Моя родословная» (Россия,  
2011 г.) (12+)
16.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства - ангел-разрушитель» (16+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)

20.00 Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников представляют «История 
российского шоу-бизнеса» (Россия, 
2010 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

07.05, 08.45, 15.20, 22.20 
«Вспомнить все» (12+)
07.35, 04.00 «Основатели» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
09.15, 02.30 «Календарь» (12+)
10.50, 22.50 Х/ф «Профессия-следо-
ватель» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 
«Прав!Да?» (12+)
13.15, 01.45 Д/ф «В мире звезд. 
Роль на всю жизнь» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
15.50 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
12.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Запретный плод». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Новости 
сладкого рынка» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
04.25 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
06.30 «Линия защиты» (16+)
07.00 Т/с «Расследования Мердока» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.25 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «В погоне за свободой» 
(12+)
03.10 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.35 Т/с «Стрела»-3» (16+)
04.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.20 Т/с «Нашествие» (12+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
07.00 Взвешенные люди 2. (16+)
09.00 Ералаш

09.30, 01.45 Х/ф «Директор» (16+)
11.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.30 Уральские пельмени. Лучшее 
о женщинах. (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 
Н. Басковым. (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
19.20 Анимац. фильм «Ронал-
варвар» (Дания). (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели, 1ч. (16+)
00.00 Уральские пельмени. Истори-
ческое. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-
ком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Мир один для всех»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Ярославское слово»
12.30, 14.30, 03.15 Пешком по 
Москве
12.45 Д/ф «Путь к спасению»
14.00 Русские судьбы
14.45 Д/ф «Колюпаново»
15.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
15.30 Д/ф «Операция длиною в 
жизнь»
16.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А.Булгаков. 
«Неделя просвещения»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Монолог»
18.30 Диалог под часами. Протоие-
рей Василий Гелеван
20.00 Выставка «Видеть любовь». 
Центральный Дом художника
20.30 Д/ф «Отцы и дети»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Богомаз»
23.30 Д/ф «Морозовы»
00.00 Школа милосердия.  
Елена Шустина
00.30 Д/ф «Хоспис»
02.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
02.30 Мой путь к Богу
03.30 Д/ф «Книги и файлы»
04.15 Д/ф «Рождение канона»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир. Глеб Кузнецов
07.30 Д/ф «Дом на камне»
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08.15 Д/ф «Золотое сечение 
России»
09.00 Д/ф «Голицыны»
09.30 Д/ф «Счастье - это просто»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража» (12+)
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок»
15.10 Х/ф «Самая красивая жена»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. Игорь 
Стравинский. «Жар-птица»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Н. Басовской и В. Журавлевым
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Тайная жизнь солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
00.50 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. «Современное французское 
кино»
01.35 Д/ф «О`Генри»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-
ный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской

22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Попавшие в бездну. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко» (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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия. О 
главном»
16.50 Главное
19.00, 02.10, 19.40, 01.25, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30, 05.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.05 «Момент истины» (16+)
00.05 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.00 «День ангела»

06.00 Д/с «Победоносцы». «Багра-
мян И.Х» (6+)
06.30 «Служу России»
07.00 Новости. Главное
07.45, 09.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

14.05 «Естественный отбор» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«С-4» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде».  
Виктор Сухоруков. (6+)
23.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
01.00 Д/с «Освобождение». 
«Инстербургско-Кенигсбергская 
наступательная операция» (12+)
01.45 Х/ф «Один и без оружия» 
(0+)
03.15 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Одинокие сердца» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 00.05 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (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 «Сестренка» (12+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема с А. Жестковым. 
(12+)
23.10 «Слово за слово» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
11.15, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Вол-
шебный карандаш»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30, 23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 «180»

18.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
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 «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
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, 01.20 Секретные территории. 
(16+)
06.00 Документальный проект. 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки 
времени» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман. (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 Водить по-русски. (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Странное дело. (16+)
04.20 Территория заблуждений. 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 19.05, 03.40 PRO-клип. (16+)
08.30, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 17.30 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 01.30 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

14.35 «Неформат чарт» (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.30 «МузРаскрутка» (16+)
03.00 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров. 
(16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.05 Кризисный менеджер (16+)
14.05 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
05.15 Тайны еды. (16+)

 
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15, 04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». Вести-Урал. (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Д/ф «Крым. Путь на Родину» 
(12+)
01.25 «Крым. Между прошлым и 
будущим». «Приключения тела. 
Испытание высотой» (12+)
03.00 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 
15.30, 19.00, 20.15 Новости
09.05, 14.20, 20.20, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
12.45 «Спортивный интерес» (16+)
13.45 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)

15.00 Обзор Чемпионата Испании
15.35, 06.10 «Абсолютная сила» 
(16+)
15.50 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
16.20, 03.25 Х/ф «Круг боли» (16+)
18.05 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства
19.05 «Детали спорта» (16+)
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
- ПСВ (Нидерланды). Прямая 
трансляция
05.15 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства. (16+)
06.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты  
и падения» (16+)
07.30 Д/ф «Превратности игры»

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Великий 
пост» (Россия, 2014 г.) 1ч. (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05, 20.00 Сергей Шнуров и Борис 
Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 События. Итоги

23.40 Ольга Аросева в программе 
«Моя родословная» (Россия,  
2011 г.) (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «От первого 
лица» (12+)
07.35, 15.50, 04.00 «Основатели» 
(12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.15, 02.30 «Календарь» (12+)
10.50, 22.50 Х/ф «Профессия-следо-
ватель» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 
«Прав!Да?» (12+)
13.15, 01.45 Д/ф «В мире звезд. 
Неформат» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
12.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Новости 
сладкого рынка» (16+)
17.40 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
06.00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
07.00 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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Я, снова я и ирэн» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «Безумный Макс-2. Воин 
дороги» (18+)
03.10 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.40 Т/с «Стрела»-3» (16+)
04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.25 Т/с «Нашествие» (12+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Х/ф «2012» (18+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели, 1ч. (16+)
13.30 Уральские пельмени. Истори-
ческое. (16+)
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
14.15 Анимац. фильм «Ронал-
варвар» (Дания). (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 
Н. Басковым. (12+)
19.05 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+)
19.25 Анимац. фильм «Астерикс. 
Земля богов» (Франция - Бельгия). 
(6+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели, 2ч. (16+)
00.00 Уральские пельмени. 
Детское. (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь как она есть» 
(12+)
02.40 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 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 Д/ф «Операция длиною  
в жизнь»
11.45 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
12.00 Д/ф «Колюпаново»
12.30 Д/ф «В четыре руки»
13.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А.Булгаков. 
«Неделя просвещения»
14.00 Д/ф «Монолог»
14.30 Диалог под часами. Протоие-
рей Василий Гелеван
15.30 Выставка «Видеть любовь». 
Центральный Дом художника
16.00 Д/ф «Письмо о любви»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир. Глеб Кузнецов
20.00 Д/ф «Дом на камне»
20.45, 04.00, 08.30 Пешком по 
Москве
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
00.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
00.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
02.00 Д/ф «Богомаз»
02.30 Д/ф «Морозовы»
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03.00 Школа милосердия. Елена 
Шустина
03.30 Д/ф «Хоспис»
04.15 Д/ф «Свидетель верный»
05.00 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
06.00 Д/ф «Приидите, вернии»
07.15 Д/ф «Монахиня Параскева»
07.45 Мой путь к Богу
08.45 Д/ф «Книги и файлы»
09.30 Д/ф «Рождение канона»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.35 «Пятое измерение»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок»
15.10 Д/ф «Тайная жизнь солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
с Н. Басовской и В. Журавлевым
16.55 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. «Современное французское 
кино»
17.40 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем.  
Сергей Прокофьев. «Ромео  
и Джульетта»
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным. «Ю.Н. Тынянов. 
Достоевский и Гоголь»
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

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

07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Свадебный 
переполох. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. По закону черной кошки. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
01.00 Х/ф «Похороните меня 
заживо» (16+)
03.00 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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
02.45, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
07.40, 09.15 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.05, 01.10 «Естественный отбор» 
(16+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«Щ-216» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде».  
Вячеслав Третьяк. (6+)
23.15 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
(12+)

мир

08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Медицинская правда» (12+)
12.45, 02.20 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.50 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50, 01.55 Д/ф «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20, 18.20 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
20.05 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема с А. Жестковым. 
(12+)
23.10 «Слово за слово» (16+)
00.05 Х/ф «Тартюф» (16+)
03.20 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/ф «Приключения кота 
Леопольда»
11.15, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Карта 
сокровищ»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»

13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30, 23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 «180»
18.05 М/ф «Фантазеры из деревни 
Угоры»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
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 «Букашки»
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, 04.20 Территория заблужде-
ний. (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 «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман. (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.00 Водить по-русски. (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории. (16+)
02.20 Странное дело. (16+)

муз тв

07.00, 17.15 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 00.40 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 03.40 PRO-клип. (16+)

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

домашний

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров. 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Х/ф «Виринея» (0+)
05.45 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 Орел и решка. (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15, 04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
03.30 Т/с «После школы» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». Вести-Урал. (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?» 
«Как оно есть. Соль» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Обзор Чемпионата Испании
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.00, 
17.05, 20.30 Новости
09.05, 20.35, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 «Несерьезно о футболе» 
(16+)
13.15 «Дублер» (12+)
13.45 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Динамо» (Киев, Украина)
17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.00 «Реальный спорт». Баскетбол
23.00 «Рио ждет!» (16+)
23.30 «Культ тура» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Скра» (Польша)
05.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины. 
Финал. Трансляция из Швейцарии
06.45 Д/ф «1+1» (16+)
07.30 Д/ф «Беспечный игрок» 
(12+)

005.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Великий 
пост» (Россия, 2014 г.) 2ч. (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05, 20.00 Сергей Шнуров и Борис 
Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (0+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 События. Итоги

23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «Фигура речи» 
(12+)
07.35, 15.50, 04.00 «Основатели» 
(12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.15, 02.30 «Календарь» (12+)
10.50, 22.50 Х/ф «Профессия-следо-
ватель» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 
«Прав!Да?» (12+)
13.15, 01.45 Д/ф «В мире звезд. 
Герои одного хита» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 «Большая 
страна» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Змеелов» (12+)
12.35 Д/ф «Александр Михайлов.  
Я боролся с любовью» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
17.40 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Кровавые 
скачки» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
05.00 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)
06.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.05 Х/ф «Я, снова я и ирэн» (16+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Техасская резня бензо-
пилой. Начало» (18+)
02.45 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.15 Т/с «Стрела»-3» (16+)
04.05 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.55 Т/с «Нашествие» (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
10.15 Х/ф «Жизнь как она есть» 
(12+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели, 2ч. (16+)
13.30 Уральские пельмени. 
Детское. (16+)
14.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+)
14.25 Анимац. фильм «Астерикс. 
Земля богов» (Франция - Бельгия). 
(6+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино  
с Н. Басковым. (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
19.25 Анимац. фильм «Замбезия» 
(ЮАР)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли. (16+)
00.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Максима Ярицы. (16+)
00.30 «Доброе утро»
02.35 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Монолог»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами. Протоие-
рей Василий Гелеван
12.00 Выставка «Видеть любовь». 
Центральный Дом художника
12.30 Д/ф «Отцы и дети»
13.00 Д/ф «Письмо о любви»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир. Глеб Кузнецов
15.30 Д/ф «Дом на камне»
16.15, 09.15 Пешком по Москве
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
20.00 Д/ф «Книги и файлы»
20.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб.  
Захар Заволокин, Анастасия 
Заволокина
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
02.00 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
03.00 Д/ф «Неодиночество. Услы-
шать слово Божье»
03.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
04.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
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04.55 Д/ф «Полет российского орла»
05.15 Д/ф «Милость сердца»
06.00 Д/ф «Богомаз»
06.30 Д/ф «Морозовы»
07.00 Школа милосердия. Елена 
Шустина
07.30 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
08.30 Д/ф «Свидетель верный»
09.30 Д/ф «Хоспис»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Холодные бани и 
Камеронова галерея»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рыба»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем. К. Сен-Санс. 
«Пляска смерти». П. Дюка. «Ученик 
чародея»
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». «Чем была 
опричнина?»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рептилия»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

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. Трудное счастье. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Мой друг - привидение. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Акулы на свободе» 
(16+)
00.45 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+)
02.45 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Х/ф 
«Отрыв» (18+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(0+)
01.50, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)

06.00 Д/с «Подводная война». 
«Щ-212» (12+)
06.50, 09.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Черные волки» 
(16+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«С-12» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». Нонна 
Гришаева. (6+)
23.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
00.55 «Естественный отбор» (16+)
04.40 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 02.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.30 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (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 «Дом ветра» (16+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема с А. Жестковым. 
(12+)
23.10 «Слово за слово» (16+)
00.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
01.35 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.20 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 «Новые приключения 
кота Леопольда»
11.15, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Трак-
тор в поле»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»

13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30, 23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 «180»
18.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
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 «Покойо»

рен тв

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений. (16+)
06.00 Документальный проект. 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+)
11.00 Д/ф «Запретная археология» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман. (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории. (16+)
02.20 Странное дело. (16+)

муз тв

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

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 17.15 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)
13.00, 22.00, 01.30 Золото. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
00.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
05.15 Тайны еды. (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
08.30 Олигарх-ТВ. (16+)
09.00, 18.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15, 04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». Вести-Урал. (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.40 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». «Убить императо-
ра. Английский след» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 17.30, 
19.45, 20.40, 22.00 Новости
09.05, 13.15, 17.35, 22.05, 03.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
12.40 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Барселона» (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
19.55 «Особый день с Маратом 
Сафиным» (12+)
20.10 Д/ф «Прирученные мячом»
20.45 «Культ тура» (16+)
21.15 Д/ф «1+1» (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Валенсия» (Испания) 
- «Атлетик» (Испания). Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
03.35 Обзор Лиги Европы
04.10 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
«Лабораль Кутча» (Испания)
06.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Баскетс» (Германия) 
- «Химки» (Россия)
08.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Гараж» (16+)
13.05, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
14.10, 20.00 Сергей Шнуров и Борис 
Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
15.35 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
16.55, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (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+)
21.00 События. Итоги
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.35, 15.50, 04.00 «Основатели» 
(12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.15, 02.30 «Календарь» (12+)
10.50, 22.50 Х/ф «Профессия-следо-
ватель» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
13.15, 01.45 Д/ф «В мире звезд. 
Звездные трагедии» (12+)
14.00, 00.50, 06.05, 04.55 «Большая 
страна» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 05.10 «Де-факто» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
12.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Кровавые 
скачки» (16+)
17.40 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Похудевшие 
звезды» (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+)
02.00 «События.»
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
06.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Спиди гонщик» (12+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Т/с «Пригород-3» (16+)
04.20 Т/с «Стрела»-3» (16+)
05.10 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.00 Т/с «Нашествие» (12+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения Тайо»

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
10.00 «Доброе утро»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли. (16+)
13.30 Уральские пельмени. Лучшее 
от Максима Ярицы. (16+)
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
14.25 Анимац. фильм «Замбезия» 
(ЮАР)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино  
с Н. Басковым. (12+)
19.05 Анимац. фильм «Рио 2» 
(США)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Все лето в шляпе. (16+)
00.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева. (16+)
00.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)
02.30 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
04.00 Т/с «Маргоша» (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. Глеб Кузнецов
12.00 Д/ф «Дом на камне»
12.45 «Благоверные князья»
14.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
14.30 Мой путь к Богу
15.15, 20.45, 04.00 Пешком по 
Москве
15.30 Д/ф «Книги и файлы»
16.15 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Богомаз»
18.30 Школа милосердия.  
Елена Шустина
19.00 Д/ф «Морозовы»
20.00 Д/ф «Свидетель верный»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
00.00 Д/ф «Русь еще жива»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб.  
Захар Заволокин,  
Анастасия Заволокина
03.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
04.15 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
05.00 Д/ф «Операция длиною  
в жизнь»
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05.45 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
06.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
06.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
07.00 Д/ф «Милость сердца»
07.50 Д/ф «Полет российского 
орла»
08.10 Д/ф «Молите Бога о нас»
09.00 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.25 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
12.35 «Россия, любовь моя!» «Эве-
ны. Философия гостеприимства»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рептилия»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем. В. Моцарт. 
Симфония №40
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя обезьяна»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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. Сладка ли месть. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Мистические знаки. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Приманка» (0+)
01.30 Х/ф «Главная мишень» (16+)
03.30 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, 11.40, 13.25, 14.25 Х/ф 
«Отрыв» (18+)
12.30 Т/с «Отрыв» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
02.45 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
04.35 Д/ф «Живая история» (12+)

06.00 Д/с «Подводная война». 
«С-9» (12+)
06.55, 09.15 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05, 01.20 Т/с «Черные 
волки» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«Л-24» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». Генна-
дий Зюганов. (6+)
23.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.05 Х/ф «Двое под одним 
зонтом» (12+)
10.10 Х/ф «Дом ветра» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 02.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Развод» (16+)
14.10, 02.30 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские»
20.05 Х/ф «Право на надежду» 
(16+)
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.55 Главная тема с А. Жестковым
23.10 «Слово за слово» (16+)
01.35 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.20 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 «Новые приключения 
кота Леопольда»
11.15, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Мамонтенок»
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 «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 «180»
18.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
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 «Покойо»

рен тв

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний. (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» (18+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман. (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории. (16+)
02.20 Странное дело. (16+)

муз тв

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

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

домашний

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров. 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
05.45 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, 19.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.15, 04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)



11 марта 2016 | № 9 (253)
11а 18 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
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 с А. Пима-
новым» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечность и еще один день» 
(12+)
02.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». Вести-Урал. (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «Дождаться любви» 
(12+)
03.00 «Старший сын Сталина» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.00, 
20.50 Новости
09.05, 16.05, 20.55, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».  
Прямая трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Польша
02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды. Трансляция из 
Швейцарии
03.15 Прыжки с трамплина.  
Кубок мира. Трансляция из 
Словении
04.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
05.55 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(12+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00, 14.05 Сергей Шнуров и 
Борис Корчевников представляют 
«История российского шоу-бизне-
са» (Россия, 2010 г.) (12+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25 «Депутатское расследование» 
(16+)
12.45 М/ф «Летающие звери» (6+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 Х/ф «Гараж» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Юмористическое шоу «Смех  
с доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Тюряга» (16+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

07.05, 15.20, 22.20 «От первого 
лица» (12+)
07.35, 13.00, 22.05 «Основатели» 
(12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.15 «Календарь» (12+)
10.50, 22.50 Х/ф «Профессия-следо-
ватель» (12+)
11.45, 23.45, 14.00, 01.05 «Большая 
страна» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.15, 21.25 «За дело!» (12+)
13.15, 00.20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
15.50 Студия «Здоровье» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.00 Х/ф «Тень» (16+)
04.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
06.20 Д/ф «Герои новой России. 
Русский кентавр» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
11.35, 13.50, 16.50 Х/ф «Любопыт-
ная Варвара 3» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.50 «Петровка, 38»
05.05 Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+)
05.55 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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Школа ремонта (12+)
11.25 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 
(16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Лезвия славы. Звездуны 
на льду» (16+)
03.50 Т/с «Пригород-3» (16+)
04.15 Т/с «Стрела»-3» (16+)
05.05 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения Тайо»

08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Все лето в шляпе. (16+)
13.30 Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева. (16+)
14.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
14.10 Анимац. фильм «Рио 2» 
(США)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.05 Т/с «Выжить после» (16+)
02.05 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)
04.05 Х/ф «Муж двух жен» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45, 15.30, 09.00 Пешком  
по Москве
12.00 Д/ф «Книги и файлы»
12.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
13.00 Д/ф «Рождение канона»
14.00 Д/ф «Хоспис»
14.30 Школа милосердия. Елена 
Шустина
15.00 Д/ф «Богомаз»
15.45 Д/ф «Свидетель верный»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
20.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
20.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Выставка «Святые земли 
Русской» в Коломенском
00.30 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
03.00 Д/ф «Русь еще жива»
04.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
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05.00 Портреты. «Исповедь врача»
05.20 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
06.00 Д/ф «Амурский домострой»
06.30 Консервативный клуб. Захар 
Заволокин, Анастасия Заволокина
07.30 Д/ф «Операция длиною  
в жизнь»
08.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
08.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
09.15 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»
12.35 «Письма из провинции». 
Выкса (Нижегородская область)
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя обезьяна»
16.10 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Василий Суриков.  
Я природный казак»
17.35 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем.  
«О музыке - только детям.  
Но можно и взрослым»
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
22.35 «Линия жизни». Анна 
Шатилова
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели». «Тайны Лефор-
товского дворца»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

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. Вторая мама. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Врата в преисподнюю. (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 «Белая мгла» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.15 Х/ф «Первый выстрел» (16+)
02.15 Х/ф «Приманка» (0+)
04.30 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 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.40, 
16.05 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
16.25 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 

23.00, 23.50, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.15, 05.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Офицеры» (16+)
08.30 Д/ф «На страже мира» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Цезарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.40, 22.20 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы» (6+)
23.00 Х/ф «Урок жизни» (12+)
01.15 Т/с «Черные волки» (16+)
05.20 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»
05.45 Х/ф «Бабочка» (18+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30, 23.05 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (12+)
10.10 Х/ф «Право на надежду» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (12+)
12.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
13.15 Т/с «Развод» (16+)
14.10 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
18.20 Т/с «Я не смогу тебя забыть» 
(12+)
21.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
00.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00.55 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
02.55 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
04.20 М/ф. (kat6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»

11.15, 22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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, 20.40, 00.15 «180»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
23.55 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.45 М/с «Бонифацио»
02.30 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.05 М/с «Покойо»

рен тв

05.00 Территория заблуждений. 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
17.00 Д/ф «Потомки ариев» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
00.00 Х/ф «Во имя короля 2» (16+)
01.50 Х/ф «Во имя короля. Послед-
няя миссия» (16+)
03.30 Х/ф «Рысь» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 13.55, 19.05 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 19.10, 02.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)

09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00 «Звездный допрос» (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
18.20 «Фанклуб». Adam Levine. 
(16+)
20.20 Золото. (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.00 «18 нам уже!» Юбилейный 
концерт группы «Руки Вверх!» 
(16+)
02.45 Танцпол. (16+)
03.45 Только жирные хиты! (16+)
06.00 Золотая лихорадка. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров. 
(16+)
08.00 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
22.55 Д/ф «Брачные аферисты и их 
жертвы» (16+)
00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(12+)
02.25 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (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, 19.00 Верю-не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
02.20 Т/с «Декстер» (16+)
04.10 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Георгий Юматов. Амнистия 
для героя» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Александр Михайлов. 
«Только главные роли» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (6+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Отверженные» (18+)

04.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время». Вести-Урал. (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Двор на Субботней»
09.00 «Домовой совет»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Наталья Селезнева» 
(12+)
11.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в вине» 
(16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Истина в вине 2» (12+)
00.50 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.05, 12.00, 13.35, 15.45, 
16.55, 18.40, 23.25 Новости
09.05 Д/ф «1+1» (16+)

10.10 «Детали спорта» (16+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.05 «Твои правила» (12+)
13.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
13.40, 15.50, 17.00, 00.00, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Команды. Прямая трансля-
ция из Словении
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
23.30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция
03.20 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Мексика
05.20 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Финал. Гигантский 
слалом. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии
06.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии
07.20 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Австралии

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 16.40, 
18.05, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30, 11.30 «Время обедать - 
Великий пост» (Россия, 2014 г.) 
3ч. (6+)

09.00 Шоу «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
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+)
18.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Рэмбо» (16+)
01.30 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)
03.05 Х/ф «Гараж» (16+)

07.00, 14.20 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 13.40 «Неизвестная планета»
08.35, 17.35 Х/ф «Акселератка» 
(0+)
10.00, 19.00 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад» (0+)
11.20, 21.20 Национальная премия 
добрых дел «Сможем вместе» 
(12+)
12.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.25 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 «За дело!» (12+)
15.15 Х/ф «Профессия-следова-
тель» (12+)
20.20 Д/ф «Герои новой России. 
Русский кентавр» (12+)
21.00 Новости
22.00 Х/ф «Тень» (16+)
23.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
01.20 Х/ф «Стиль по имени Лайма» 
(12+)
02.40 Х/ф «Час пик» (16+)
04.30 Х/ф «Смерть в кино» (12+)

05.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(12+)
06.20 Д/ф «Герои новой России. 
Русский кентавр 2» (12+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.20 «АБВГДейка». Имена
08.50 Х/ф «Румпельштильцхен» 
(12+)
09.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
12.20, 13.45 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(12+)
17.20 Х/ф «Квартирантка» (16+)
19.15 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Запретный плод». Спецре-
портаж. (16+)
05.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
07.15 Д/ф «Александр Михайлов.  
Я боролся с любовью» (12+)

05.00 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 мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Кодекс чести»
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Должница» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 «Дикий мир»

07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
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 «День, когда земля 
остановилась» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.30 Т/с «Пригород-3» (16+)
04.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.50 Т/с «Нашествие» (12+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30, 09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 Анимац. фильм «Планета 
сокровищ» (США)
12.45, 01.10 Х/ф «Громобой» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)
17.10 Анимац. фильм «Рапунцель. 
Запутанная история» (США). (12+)
19.00 Взвешенные люди 2. (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10 Х/ф «Бросок кобры 2» (18+)
02.55 Х/ф «Муж двух жен» (12+)
04.40 Т/с «Выжить после» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Школа милосердия. Елена 
Шустина
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Хоспис»
12.30 Д/ф «Богомаз»
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13.00 Д/ф «Морозовы»
14.00 Д/ф «Неодиночество. Услы-
шать слово Божье»
14.45 Портреты. «Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский»
15.00 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
16.00 Д/ф «Полет российского орла»
17.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
18.00 Д/ф «Амурский домострой»
18.30 Консервативный клуб. Захар 
Заволокин, Анастасия Заволокина
20.00 Д/ф «Сияние Оптиной»
20.30 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
21.15 «Мученики за веру»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Кантата «Стояла Мать Скорбя-
щая» Джованни Баттиста Перголези 
Московский международный Дом 
музыки
00.45 Д/ф «Путь времени»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Выставка «Святые земли 
Русской» в Коломенском
03.30 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
04.00 Д/ф «Образ богомольца»
05.00 Д/ф «Тринадцатый»
05.25 Д/ф «Авель»
06.00 Русские судьбы
06.30 Портреты. «Исповедь врача»
06.50 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
07.30 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
08.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
09.00 Д/ф «Русь еще жива»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 Пряничный домик. «Три 
свадьбы удмурта»
13.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк 
и Кристина Мхитарян в «Новой 
опере»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». 
Театр музыки и поэзии п/р Елены 
Камбуровой
18.25 Х/ф «Любимая девушка» (0+)

19.50 «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом». 
Последнее интервью актрисы
20.30 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
21.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь театра 
«Ленком»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри» 
(16+)
01.15 «В настроении»
01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Исчезающий лес»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)
17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
22.45 Х/ф «Другой мир 2» (16+)
01.00 Х/ф «Газонокосильщик» 
(16+)

03.15 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.20 М/ф «Слоненок и письмо», 
«Беги, ручеек», «В синем море, в 
белой пене», «Валидуб», «Глаша и 
Кикимора», «Дереза», «Зайчонок 
и муха», «Живая игрушка», «Непо-
слушный котёнок», «Петушок-
Золотой Гребешок», «Приключения 
поросенка Фунтика»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.10, 01.05, 01.55, 02.45, 
03.35, 04.25, 05.15 Х/ф «Агент» 
(16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(0+)
07.25 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
(12+)
12.45, 13.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
15.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 2-й 
тур, 1вып.
21.10, 22.20 Т/с «72 метра» (12+)
00.40 Х/ф «Свои» (16+)
03.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
04.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00 М/ф. (kat6+)
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 «Дети Дон-Кихота» (6+)
11.15 «Бремя обеда» (12+)
11.45 Х/ф «История Одри Хепберн» 
(12+)

15.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
22.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.55 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)
00.40 «Культпросвет» (12+)
01.25 «Диаспоры» (16+)
01.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
03.45 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)

07.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/ф «Школа монстров»
15.10, 22.40 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.00 М/с «Зиг и Шарко»
16.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.35 М/с «Котики, вперед!»
19.00 М/ф «Барби»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Золотая антилопа», 
«Миллион в мешке»
03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00 Х/ф «Рысь» (16+)
05.20 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)
07.20 Х/ф «Время ведьм» (18+)
09.00, 01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
11.30 Самая полезная программа. 
(16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна. (16+)
17.00 Территория заблуждений. 
(16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
20.50 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
03.30 Странное дело. (16+)
04.30 Х/ф «Часовой механизм» 
(12+)

муз тв

07.00, 06.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)

07.55, 00.35 PRO-клип. (16+)
08.00, 03.50 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00, 15.50 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.50 Золото. (16+)
12.25 «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+)
16.10 «Праздник для всех влюблен-
ных» (16+)
19.50 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
22.05 PRO-обзор. (16+)
22.40 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
22.45 Золотая лихорадка. (16+)
23.40 «Ждите ответа» (16+)
00.40 «Русский чарт» (16+)
01.40 Танцпол. (16+)
03.00 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 Т/с «Нина» (12+)
18.00, 23.15, 05.25 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.15 Героини нашего времени. 
(16+)
00.30 Х/ф «Сестренка» (12+)
02.25 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (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 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(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 «Ничего личного» (16+)
01.30 Т/с «Декстер» (16+)
04.15 Т/с «Двойник» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 М/с «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 Инна Чурикова. «Не принцес-
са! Королевна!» (12+)
14.55 «Черно-белое» (16+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
(16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 Контрольная закупка

05.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». Вести-
Урал. Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10, 14.20 Х/ф «Разорванные 
нити» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон - 
2016 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Мода для народа» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Австралии
09.45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция
12.00, 13.05, 16.10, 17.50 Новости

12.05 «Твои правила» (16+)
13.10 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
13.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.10 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
15.40 «Дублер» (12+)
16.15, 17.55, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
23.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.55 Д/ф «Хулиганы. Испания» 
(16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья». Прямая 
трансляция
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
05.00 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Швеция
07.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Финал. Гигантский 
слалом. Женщины. Трансляция из 
Швейцарии
08.20 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.55, 09.55, 12.20, 14.40, 
19.10, 21.00 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 Шоу «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
08.00, 11.30 «Время обедать - Вели-
кий пост» (Россия, 2014 г.) 4ч. (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00, 13.50 Лариса Лужина в 
программе «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)

10.00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия,  
2013 г. - 2014 г.) (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
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+)
14.45 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (12+)
16.30 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские убийст-
ва - электрическая вендетта» (16+)
21.05 Песни Владимира Матецкого 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)
01.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
03.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

07.00, 14.20 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 13.40 Д/ф «Один абсолютно 
счастливый Хвалынск» (12+)
08.35, 18.25 Х/ф «Среди серых 
камней» (12+)
10.05 Х/ф «Стиль по имени Лайма» 
(12+)
11.25 «Доктор Ледина» (12+)
11.45, 19.50, 00.50 Д/ф «Прыжок из 
космоса» (12+)
12.10 «Фигура речи» (12+)
12.40 «Основатели» (12+)
12.55 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
15.15 Х/ф «Профессия-следова-
тель» (12+)
20.20 Д/ф «Герои новой России. 
Русский кентавр 2» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Час пик» (16+)
23.30 Х/ф «Смерть в кино» (12+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

08.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
12.05 «Барышня и кулинар» (12+)
12.35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)

13.30, 02.50 «События»
13.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
18.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
22.40 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
03.05 «Петровка, 38»
03.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
04.50 Х/ф «Ас из асов» (12+)
06.50 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)

05.00, 23.55 Т/с «Участковый» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
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 «Осенний марафон» 
(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Барсы» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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, 19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее (16+)
14.35 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» (16+)
16.40 Х/ф «Вне себя» (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 «Транс» (18+)
03.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.20 Т/с «Нашествие» (12+)
05.10, 05.35 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.05, 06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30, 08.30 М/с «Смешарики»
06.45 Анимац. фильм «Планета 
сокровищ» (США)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Новая жизнь. (16+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.10 Анимац. фильм «Рапунцель. 
Запутанная история» (США). (12+)
16.00 Уральские пельмени.  
В отпуске. (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
19.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.45 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Д/ф «Сенна» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Д/ф «Серый берет»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
13.00 Д/ф «Полет российского орла»
14.00 Д/ф «Амурский домострой»
14.30 Консервативный клуб. Захар 
Заволокин, Анастасия Заволокина
15.30, 23.45, 05.00 Пешком по 
Москве
15.45 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
17.00 «Мученики за веру»
17.45 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
18.00 Русские судьбы
18.30 Портреты. «Исповедь врача»
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18.50 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
20.00 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
20.30 Д/ф «Псковская область»
21.00 Д/ф «Русь еще жива»
22.00 Д/ф «Вера Котелянец»
23.00 Мой путь к Богу
00.00 Д/ф «Трудностям вопреки»
00.45 Д/ф «Патмос»
01.20 Герои Победы
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Кантата «Стояла Мать 
Скорбящая» Джованни Баттиста 
Перголези Московский междуна-
родный Дом музыки
04.15 Д/ф «Путь времени»
05.15 Д/ф «Золотое сечение России»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Тринадцатый»
07.25 Д/ф «Авель»
08.00 Выставка «Святые земли 
Русской» в Коломенском
08.30 Д/ф «Образ богомольца»
09.30 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00 «Легенды мирового кино». 
Гарри Лэнгдон
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции и быт ногайцев»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Исчезающий лес»
14.20 «Гении и злодеи». Жан-Поль 
Сартр
14.50 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Байкальская трагедия»
15.15 «Что делать?» «Еще раз о 
Байкале...»
16.05 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь театра 
«Ленком»
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
18.00 «Пешком...» Москва 
еврейская
18.30, 01.55 «Искатели». «Послед-
ний полет воздушного гиганта»
19.15 «Республика песни»
20.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(18+)
23.30 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой

00.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в северной Африке»

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, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Атлантида» 
(16+)
12.45 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
15.00, 02.00 Х/ф «Газонокосильщик 
2» (16+)
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Святой» (0+)
21.15 Х/ф «Конец света» (18+)
23.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.05, 06.55, 07.50 Х/ф «Агент» 
(16+)
08.40 М/ф «Путешествие муравья», 
«Аист», «Горшочек каши», «Закол-
дованный мальчик»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
13.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 02.30 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
03.30 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

06.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+)
07.40 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 2-й тур, 
1вып.
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «Синдром шахматиста» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Мираж» (16+)
02.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте» (0+)
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 07.35 М/ф. (6+)
05.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
07.05 «С миру по нитке» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Я не смогу тебя забыть» 
(12+)

12.25 «Трэш-тест» (16+)
12.55, 02.40 Х/ф «Верзила» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
20.00 «Вместе»
23.20 Х/ф «История Одри Хепберн» 
(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 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
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»
15.40 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
16.00 М/с «Зиг и Шарко»
16.50 М/с «Барбоскины»
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 «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
23.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Пастушка и Трубочист»
03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)
06.20 Х/ф «Наемники» (18+)
08.10 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
10.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. (16+)
01.30 Военная тайна. (16+)

муз тв

07.00, 11.55, 20.50 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00, 12.55, 20.45 PRO-клип. (16+)
08.05, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

09.25 Теперь понятно! (16+)
10.10, 01.45 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, 03.35 Только жирные хиты! 
(16+)
17.50 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
18.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
21.55 20 лет Муз-ТВ! Эпиграф. (16+)
22.00 20 лет Муз-ТВ! (16+)
02.35 «R`n`B чарт» (16+)
05.00 Gold. (16+)

домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
08.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на...» (16+)
18.00, 23.55 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55 Героини нашего времени. 
(16+)
00.30 Х/ф «Пять звезд» (16+)
02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионе-
ров» (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, 19.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30, 20.00 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.30 Х/ф «Ничего личного» (16+)
23.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
01.20 Т/с «Декстер» (16+)
04.05 Т/с «Двойник» (12+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняется
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Омск	на	
жилье	в	Лесном	или	Н.Туре.	
Тел.	8-982-616-44-71.	(6-5)
•	 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.	
(9-7)
•	 1-комн.	кв.	в	Екатерин-
бурге.	Тел.	8-909-004-75-77.	
(4-3)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Юби-
лейной	на	длит.	срок	(общ.	
п.	32	кв.	м,	комн.	17,5	кв.	м,	4	
эт.,	 без	 мебели).	 Тел.	 8-905-
803-03-82,	Алексей.	(2-1)
•	 Комната	 в	 Екатерин-
бурге	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	8-908-634-39-23.	(4-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 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.	(2-2)	

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Куплю	
ВАЗ,	Оку,	Ниву,	Дэу	(Нексия,	
Матиз).	 Расчет	 сразу!	 Тел.	
8-905-805-03-03.	(2-1)
•	 А/м	 ВАЗ	 20104,	 2111,	
Daewoo	 Nexia	 в	 хорошем	
состоянии!	Желательно	по-
сле	 одного	 владельца.	 Тел.	
8-963-444-11-11.(2-1)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-4)
•	 Мебельный	 фургон	
Фиат	 Дукато	 по	 городу	 и	
области.	 Длина	 загрузки		
3	м.	Объем	10	кв.м.	Есть	груз-
чики.	 Тел.	 8-912-623-37-14.	
(4-1)
	

УСЛУГИ

•	 Врезка	 замков,	 уста-
новка	дверей,	качественный	
ремонт	квартир,	электро-	и	
сварочные	 работы.	 Тел.	

8-908-900-14-44.	(2-2)
•	 Двери	 металлические,	
утепленные	 для	 квартир.	
Решетки	 оконные.	 Гараж-
ные	 ворота.	 Изготовление,	
монтаж.	 Тел.	 8-902-150-21-
20.	(4-1)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 муравьи).	
Гарантия.	Тел:8-900-199-56-
78.	(2-2)

•	 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.	
(4-2)		

•	 Качественный	монтаж	
межкомнатных,	 сейф-две-
рей.	Все	виды	ремонта.	Тел.	
8-909-022-52-59,	8-922-207-
11-42.	(4-2)
•	 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.	(5-2)

•	 Купон	 –	 скидка	
10%!	Курсовые,	диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины!	 Срок	 от	 	
1	 дня.	 Офиц.	 дого-
вор.	 Бесплатные	 до-
работки!	 Звоните	 по	
тел.	 8-903-086-85-85.	 	
www.akademik96.ru	(6-2)		

•	 Массаж	 с	 выездом	
на	 дом.	 Тел.	 6-69-41,	
8-912-623-37-14.
•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Замена	 по-
ролона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 8-900-
200-33-28,	8-912-268-90-25.	
(4-2)

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

•	 Сантехнические	 ра-
боты	 любой	 сложности,	

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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недорого.	 Качество	 гаран-
тировано,	 пенсионерам	
скидка.	Тел.	8-965-522-22-54.	
(4-1)

•	 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.	(10-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продаётся

•	 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
•	 Алтайский	мёд	с	пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	 Прово-
дится	дегустация	алтайско-
го	 мёда	 в	 библиотеке	 им.	
Бажова	 по	 воскресеньям	 в	
12	часов.	(4-3)
•	 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.	(2-2)

Куплю

•	 Антиквар	купит	пред-
меты	 старины:	 статуэтки	
и	 фигурки	 из	 фарфора	
и	 чугуна;	 колокольчики;	
столовое	серебро;	подста-
канники;	 царские	 монеты	
и	 монеты	 СССР;	 угольные	
самовары;	иконы	и	многое	
другое.	 Тел.	 8-902-874-00-
62.	(5-4)	

	

•	 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.	
(7-7)
•	 Дорого!	 Столовое	
серебро	 (ложки,	 вилки,	
стопки,	 солонки,	 сахар-
ницы,	 подстаканники,	
портсигары	 и	 др.	 изделия	
из	 серебра).	 Ювелирные	
украшения!	И	др.	предметы	
старины	и	антиквариат.	Тел.	
8-963-444-11-11.

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

РАБОТА

Требуется 
•	 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.	(2-2)
•	 Газпромнефть	 –	 Урал	
г.	Лесной	АЗС	№	58	пригла-
шаем	кандидатов	на	вакан-
сию:	 ОПЕРАТОР-КАССИР	
АЗС.	Рассматриваем	канди-
датов	без	опыта	работы	по	

специальности.	 Мы	 пред-
лагаем	 официальное	 тру-
доустройство,	 соц.пакет.	
Тел.8-919-362-67-94.

ФАУНА

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

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
•	 Две	 комнаты	 в	 комму-
нальной	 кв-ре,	 S-20	 	 кв.	 м.	
Цена	700	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89221129002.
•	 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 380 тыс. руб.,торг, 
можно под ипотеку, 
мат. капитал или обмен 
на г. Нижняя Тура. Тел. 
89�22277959.
•	 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	

 

Лишний вес – это проблема не только 
эстетического характера…

Первый шаг к решению этой проблемы – это обраще-
ние к специалисту. Врач-психотерапевт О. Ярош,  

(г. Томск) имеет положительный опыт работы с пациен-
тами с излишним весом. Особенностью его программы 
для женщин и мужчин является физиологическое сни-

жение 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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

реклама
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с	 мебелью,	 рядом	 дет.сад,	
школа.	Тел.	89191556335.
•	 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	 по	
ул.	 Малышева,	 47.	 Тел.	
89530467512.
•	 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.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 44,	 3	 этаж,	
S-33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте--33,8	 кв.	 м,	 балкон	 засте-
клен,	 окна	 ПВХ,	 счетчики	
заменены.	 Цена	 1250	 тыс.	
руб.	Тел.	89221194188.
•	 1-комн.,	 2-комн.	 кв-ры	 в	
г.	Н.	Тура,	или	МЕНЯЮ	на	г.	
Лесной.	Тел.	89089153671.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 (по-
лублагоустроенную,	 без	
ванны),	 1	 этаж,	 блочный	
дом,	 есть	 интернет,	 сарай-
чик.	Цена	900	тыс.	руб.	Тел.	
89506594220.
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89090110190.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	4,	2/5,	S-49	кв.	м,	цена	
1400	тыс.	руб.,	или	МЕНЯЮ	
на	кв-ру	в	старой	части	го-
рода.	Тел.	89058047484.
•	 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	 улучшен-
ной	 планировки	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	
6	 этаж,	 S-51	 кв.	 м,	 теплая,	
светлая,	 два	 балкона.	 Цена	
1490	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19,		
4	этаж,	S-47,3	кв.	м,	пласти-S-47,3	кв.	м,	пласти--47,3	кв.	м,	пласти-
ковые	 окна,	 балкон	 засте-
клен,	 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.	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. 
Советской, �4, и 4-комн. 
кв-ру по ул. 40 лет Октя-
бря, 26. Тел. 89536099475.
•	 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.	 Тел.	
89643655262.
•	 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-66,9 кв. м, лоджия, пла--66,9 кв. м, лоджия, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
8922�056979 (Юлия).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 лод-
жия,	 стеклопакеты.	 Тел.	
89506477797.

•	 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	 (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.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Ленина,	 108,	 2	 этаж,		
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	
кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Тура.	 Тел.	
89051441090.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	ул.	Фрунзе,	1,	1	этаж.	Не-
дорого.	Тел.	89224218224.
•	 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.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
цена	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533811402.
•	 Гараж,	 S-19,8	 кв.	 м.	 Вос--19,8	 кв.	 м.	 Вос-
точный	 район.	 Цена	 100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 89536004466.	
ГЦН	«Новосел».
•	 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.
•	 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	 деревянный,	 бла-
гоустроенный	 2-этажный	
в	 старой	 части	 города.	 Тел.	
89090092471.
•	 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	старой	ча-
сти	 города,	 земля	 в	 собст-
венности,	 есть	 баня,	 сарай,	
скважина,	 крытый	 двор.	
Рядом	 дет.	 сад,	 школа.	 Тел.:	
2-61-71,	89030845789.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	
с	 постройками	 и	 з/участ-
ком,	или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в		
г.	Н.	Тура	или	г.	Екатеринбург.	
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 6 млн руб. Тел. 
892229�3�02.
•	 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	
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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	к/с	№	5,	есть	
вода,	 свет,	 теплица	 (сте-
клянная).	Тел.	89521448672.
•	 З/участок	 в	 пос.	 Выя,	
S-18,5	соток	земли.	Недоро--18,5	соток	земли.	Недоро-
го.	Тел.	89002066101.
•	 З/участок	 на	 ст.	 Выя,	
S-17,1	соток	земли,	есть	до--17,1	соток	земли,	есть	до-
мик,	 теплица,	 сарай	 с	 печ-
кой,	овощная	яма,	посадки.	
Тел.	89506413851.

Меняю
•	 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-
ной	 планировки	 с	 допла-
той.	Тел.	89617615858.
•	 3-комн.	кв-ру	на	1-комн.	
кв-ру	 без	 доплаты.	 Тел.	
89530002240.
•	 3-комн. кв-ру на две 
�-комн. кв-ры. Тел.: 2-3�-
90, 8922�228304.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 22а	 на	 1-комн.	
кв-ру,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89126591131.
•	 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.

Сдам
•	 Кв-ру.	Тел.	89826148616.
•	 Кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей	 на	 дли-
тельный	 срок	 семье.	 Тел.:	
89506568300,	89002045503.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж,	 с	 бал-

коном,	 без	 мебели.	 Тел.:	
89126318287,	89193990093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 без	 мебели.	
Тел.	89090000246.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Малышева,	 47.	 Тел.	
89530467512.
•	 1-комн.,	 2-комн.	 кв-ры	
посуточно	 и	 на	 длитель-
ный	 срок.	 Недорого.	 Тел.	
89089153671.
•	 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.	 Мо-
лодежной,11,	 цена	 10	 тыс.	
руб.	Тел.	89506392287.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	без	мебели,	на	дли-
тельный	 срок,	 желательно	
семье.	 Тел.:	 89126290463,	
89630402163.
•	 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-60 кв. м, тер-
ритория огорожена. Тел. 
89�22277959.
•	 Гараж.	 Недорого,	 воз-
можно	с	дальнейшим	выку-
пом.	Тел.	89826319880.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 ГАЗ-21	 Волга,	 1970	
г.	 в.,	 +	 два	 к-та	 резины	 на	
дисках,	 крылья,	 капо-
ты,	 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�604. 
3-3

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.
•	 Кроликов	 мясной	
породы,	 крупные.	 Тел.	
89501961553.
•	 Перепела	 (яйцо,	 мясо);	
яйцо	 инкубационное,	 ку-
риное;	 клетки	 для	 кур,	
кроликов,	 перепелов.	 Тел.	
89049870489.
•	 Самогонный	 аппарат-
дистиллятор,	 цена	 4500	
руб.	Тел.	89045494640.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	190	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	190	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Соковыжималку,	 пле-
ер,	 электрический	 руба-
нок.	 Тел:	 89521355112,	
89521355114	 (после	 17-
00)	 .	 Стиральную	 маши-
ну	 «Занусси»	 на	 3,5	 кг.	 Тел.	
89221112862.
•	 Холодильник	б/у,	трюмо.	
Дешево.	Тел.	89506405496.
•	 Цыплят.	 Тел.	
89045424719.

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. Го-
род, область, Рос-

сия. Тел.: 89�2603�738, 
89068062566.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х1,9х2,2	 м.	 Город,	 об-
ласть,	 Россия.	 Профессио-
нальные	грузчики-сборщи-
ки.	 Организуем	 квартир-
ные,	 офисные	 переезды.	
Вывоз	строительного	мусо-
ра,	старой	мебели,	техники.	
Тел.:	89045406213.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-
ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 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.
•	 ООО «СТА ГРУПП» 
примет на работу на-
чальника участка (ме-
таллолом). З/плата 
от 40 тыс. руб. Тел. 8 
(343) 203-47-08, Е-mail:  
job@stagroup.pro.
•	 Предприятию	 по	 изго-
товлению	 пластиковых	
окон	 требуется	 менеджер	
по	 продажам	 с	 опытом	 ра-
боты.	Тел.	89221690565.
•	 Требуются газо-
резчики, водители 
категории С, Е Тел. 
89826468889.
•	 Требуется парикма-
хер. З/плата высокая. 
Тел. 2-32-63.
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УСЛУГИ

•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 896�772�82�, 
89530505406.
•	 Автоэлектрик,	 компью-
терная	 диагностика	
ДВС,	 АКПП,	 АВS,	 AIRBAG,	
корректировка	 пробе-
га	 (все	 а/м),	 программи-
рование,	 	 ремонт,	 уста-
новка	 сигнализации.			
г.	Н.	Тура.	Тел.:	89533823240,	
89321112730.	(Алексей).
•	 ООО «ПАРАДИЗ». 
БЮРО УСЛУГ. ПРАВО-
ВАЯ ПОМОЩЬ БИЗ-
НЕСУ. Арбитражный 
юрист. Юридическое	
сопровождение	 вашего	
бизнеса.	 Консультация	 по	
вопросам	банкротства	гра-
ждан	 на	 безвозмездной	
основе,	 каждую	 пятни-
цу	 с	 9	 до	 13	 часов.	 Адрес:		
г.	 Н.	 Тура,	 Машиностроите-
лей,	 4.	 Тел./факс	 8(34342)	
2-05-60,	 89630515551,	
89122282039.
•	 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�056979, 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-
учение,	 автомобили).	 Тел.	
89617734527.
•	 Заполню	 декларации	
3-НДФЛ	 (покупка,	 продажа	
квартиры,	 лечение,	 обуче-
ние,	 продажа	 автомоби-
лей).	 Регистрация	 ЮЛ,	 ИП	
(снятие).	 Отчетность	 по	
ТКС.	Тел.	89530098540.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-

ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Квартирный	ремонт	лю-
бой	 сложности.	 Гарантия,		
качество,	быстро	и	недоро-
го.	Тел.	89045443782.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
ремонт,	 чистка	 дымоходов	
и	т.	п.	Демонтаж	старых	пе-
чей.	Тел.	89049835661.
•	 Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 890890043�6.
•	 Ремонт	 квартир:	 обои,	
ламинат,	двери,	с/узел	«под	
ключ»,	 обшивка	 балконов,	
лоджий:	 ГКЛ,	 ПВХ,	 евро-
вагонка,	 сборка	 мебели.		
Профессионально,	 га-
рантия	 качества.	 Тел.	
89530000497.
•	 Ремонт	 квартир	 лю-
бой	 сложности.	 Тел.	
89536016076.
•	 Ремонт	 компьютеров,	
установка	 Windows,	 ПО,	
настройка	 Wi-fi,	 чист-
ка	 ноутбука,	 выезд	 на	
дом.	 Тел.:	 89068051904,	
89527367679.
•	 Ремонт	 и	 подключение	
стиральных	 машин	 авто-
мат,	 ремонт	 микровол-
новок	 и	 другой	 бытовой	
техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	 пос.	
Ис,	 пос.	 Сигнальный).	 Тел.	
89826280420.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Сантехника	 любой	
сложности,	 счетчики	
на	 воду,	 недорого.	 Тел.	
89097020140.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406.
•	 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.
•	 Услуги	 а/м	 МАЗ-са-

мосвал.	 Вывоз	 снега,	 му-
сора,	 щебня,	 песка,	 от-
сева.	 Тел.	 89501962680.	

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-38�9.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, �3 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
5�6-��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	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 1	 эт.,	 13	 кв.м,	 180	 тыс.	
руб.,	 срочно,	 торг,	 возм.	 за	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-932-
619-9089.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 1	 эт.,	 ст/п,	 18	 кв.м,	 пе-
репланир.	 (ванна,	 туалет,	
раковина	 в	 комн.),	 интер-
нет,	 возм.	 за	 мат.	 капитал.	
Тел.:	8-904-161-3844,	8-922-
124-8327.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 1	 эт.,	 ванна	 туалет	 в	
комн.	,	18	кв.м,	возм.	за	мат.	
капитал.	 Тел.	 8-922-124-
8327.
•	 Комн. т/о в 4а мкр., �6 
кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-�497.
•	 Комн. в общ по ул. 
Свердлова, д.29, �8.4 
кв.м., сейф-дверь, пла-
стиковое окно выходит 
на ул. Свердлова, очень 
тёплая, 2 эт. Тел. 8-950-
644-9475.
•	 Комн.  в общ. по 
ул.Свердлова, 33, пра-
вое крыло, 4 эт., ст/п, �8 
кв.м, можно под мат. ка-
питал., 3�5 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.17,	можно	за	мат.	капитал.	
Тел.	8-953-386-5953.
•	 Комн.	 	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.17,	2	эт.,	20	кв.м,	ж/д,	ст/п,	
с/у	 раздельн.,	 част.	 с	 мебе-
лью.	 Тел.:	 8-923-141-2670,	

Вера	 Николаевна,	 цена;	
8-953-607-1572,	 пока	 ком-
наты.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 10	 мкр.,	
д.31а,	 ремонт,	 ст/п,	 сейф	
двери,	 с/у,	 душ.	 Тел.	 8-912-
608-0955.
•	 Комн.	 в	 Екатеринбурге,	
18	 кв.м,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-248-2078.
•	 Бл.	 кв.	 в	 п.Валериановск	
по	 ул.Лесная,	 1а,	 30,4	 кв.м.	
Тел.	8-952-740-8991.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 30,4	 кв.м,	
4	 эт.,	 приборы	 учета,	 бал-
кон	застекл.	Тел.	8-952-740-
8991.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.22,	3	эт.,	угловая,	б/б,	нов.	
эл-ка,	 сантехн.,	 торг	 или	
меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме.	Тел.	8-908-916-0245.
•	 �-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, ��00 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-282�.
•	 �-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, 
частичн. ремонт. Тел.: 
8-953-602-5689, 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.
•	 �-комн. бл. кв. в �0 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
•	 �-комн. бл. кв. в �0 
мкр., д.8, 2 эт., с ремон-
том. Тел. 8-902-262-7565.
•	 1-комн.	бл.	в	11	мкр.,	д.26,	
35	 кв.м,	 полный	 ремонт.	
Тел.	8-919-363-8296.(3/2)
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.26,	1	эт.,	балкон,		1200	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-634-3554.
•	 �-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.Свердлова,	 13,	 1	 эт.,	 без	
ремонта,	1200	тыс.	руб.,	без	
торга.	Тел.	8-982-675-8510.
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•	 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. 8-953-824-6729.
•	 �-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, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-9�5-
630�, 8-9�2-695-2449.
•	 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. 8-967-
857-3�69.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.37,	3	эт.,	1250	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-659-8422.	(4/2)
•	 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. 8-950-63�-
7769.
•	 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 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 6а 
мкр., д.3, 4 эт., балкон, 
без ремонта, 46 кв.м, 
�400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	

д.9,	5	эт.,	в	кв.	сделан	ремонт,	
после	 которого	 никто	 не	
жил:	ст/п	Teplowin,	нат.	по-
толки	Saros	Design,	винило-
вые	обои	Erismann,	линоле-
ум	 Tarkett,	 эл-ка,	 сантехн.,	
стальные	 с/д,	 соседи	 спо-
койные,	 в	 подъезде	 также	
свежий	 ремонт,	 1790	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	1	
эт.	Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 1	 эт.,	 ст/пакеты,	 ре-
монт,	в	хор.	сост.,	1150	тыс.	
руб.	Тел.	8-908-914-8700.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.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. 8-908-906-4259.
•	 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.�2. Тел.: 6-98-03, 8-904-
38�-5292.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 4� кв.м, весь ремонт 
сделан, �850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-�6�-2892.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.6, � эт., ст/п, нов. сан-
техн., счетчики, �300 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн. бл. кв. в �0 
мкр., д.34, 7 эт., ст/п, нат. 
потолки, норв. сантехн., 
лоджия, 49 кв.м,  �700 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, � эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-9�2-295-2576.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, �2, 4 эт., 
без ремонта, �695 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 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.
•	 Срочно 2-комн. кв. в 

дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом 
на берегу реки Тура,  
600 тыс. руб. или меняю 
на жилье в Качканаре 
Н.Туре, Верхотурье с 
доплатой. Тел. 904-986-
4837.
•	 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.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
ванна,	 счетчики	 х/в	 и	 г/в	
или	меняю	на	1-комн.	бл.	кв.	
Тел.:	8-922-169-0528,	8-982-
642-2437.
•	 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.46, 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. 
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. 6а мкр., 
д.�6, с ремонтом (сан-
техника, ст/пакеты, лод-
жия застекл.), 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-9�2-67-
67-�97.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.�6, 8 эт., 64,� 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 6а 
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. 8-950-650-8907.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.�, 5 эт., нов. сантехн., 
ремонт только в с/у, 62,2 
кв.м, �800 тыс. руб., сроч-
но. Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв.  в 8 
мкр., 5 эт., нов. сантехн., 
ремонт только в с/у, 62,2 
кв.м, �800 тыс. руб., сроч-
но! Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в �0 
мкр., д.�, с мебелью, нов. 
сантехн., докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 
6-6�-70, 8-922-29�-3589.
•	 3-комн. бл. кв. в �0 
мкр., д.4�, � эт., 59 кв.м, 
ст/п, балкон, б/ремон-
та�980 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в �� 
мкр., д.�, 4 эт., балкон, 
ст/п, 59 кв.м, нов. сан-
техн., �790 тыс. руб. или 
обменяю на �-комн. бл. 
кв. Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
�0 мкр., д.44, 4/9, стекло-
пакеты, балкон, счётчи-
ки. Тел. 8-900-2��-7489.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, � эт., с 
балконом, с ремонтом, 
2200 тыс. руб. Тел. 8-902-
275-7757.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 9 эт., 59 
кв.м, ст/п, нов. батареи, 
сантехн., два балкона, 
заезжай и живи, �940 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.59, 4 эт., 62 кв.м, лами-
нат, ст/пакеты, балкон, 
нат. потолки, нов. сан-
техн., эл-ка, част. с мебе-
лью, �999 тыс. руб., сроч-
но, рассм. варианты. 
обмена, торг. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 4-комн. бл. кв. в �0 
мкр., д.�, переплани-
ровка из 3 + � кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-



11 марта 2016 | № 9 (253)
17а ОБЪЯВЛЕНИЯ

бель.  Тел.: 8-9�2-675-0898, 
8-9�2-2�9-8599.
•	 4-комн. бл. кв. ул. пл. 
в �0 мкр., д.43, 68 кв.м., 
2 лоджии, 2 кладовки 
+ кладовка на лестн. 
площ. Тел. 8-922-228-
9365.
•	 Дом в п.Валериановск, 
з/у �4 соток, баня с ц/о, 
�8 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, 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	 ст.Азиатская,	 48,4	
кв.м,	 ремонт,	 колодец	 во	
дворе,	 баня,	 сарай,	 ягодн.	
кусты,	 докум.	 готовы.	 Тел.	
8-904-176-3669.
•	 Дом по 
ул.Набережная, 22в. Тел. 
8-904-382-5�56.
•	 Дом в п.Валериановск 
по ул.Энгельса, 40, 60 
кв.м, 2300 тыс. руб.. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Дом о ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-9�2-603-5439.
•	 Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 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-
608-2�52.
•	 Капитальный дом 60 
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.
•	 Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
�377кв.м. Тел.	 8-902-268-
4746, 8-922-�53-2932.
•	 З/у по ул.Мира. Тел. 
8-9�9-378-��7�.
•	 З/у по ул.Мира или 
обменяю на кв., ква-
дрик, снежик, комн. и 
т.д. расм. все варианты, 
650 тыс. руб., торг, сроч-
но. Тел. 8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 п.Ис,	 ул.Артема,	 26	
соток.	Тел.	8-902-264-4799.
•	 З/у	 в	 п.Именновский,	 14	
соток,	 без	 построек,	 100	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-900-207-
5412,	8-952-132-5895.
•	 Сад в к/с №�. Тел. 
8-9�2-625-0736.
•	 Сад в к/с №4 (баня, 
дом, теплица), 470 тыс. 
руб. Тел. 8-9�2-29�-9524.
•	 Сад	в	к/с	№5	и	сад.	атри-
буты:	 стекло,	 ж/емкости	 1,	
1,5,	2	куб.м,	пиломатериалы	
(обр.	 доска),	 холодильник,	
эл.	печь,	обогреват.,	телеви-
зор,	паласы	з	шт.,	стол	обед.,	
стулья,	шторы	бамбук,	3	шт.	
Тел.:	 2-12-25,	 8-952-739-
7324.
•	 Сад в к/с №6, 2 участ-
ка (посадки и газон), 
домик, большая бесед-
ка, мангал под крышей,  
баня (требует ремонта). 
Недорого. Тел. 8-922-�38-

Сдам
•	 2-комн. бл. кв. с ме-
белью и быт. техникой. 
Тел. 8-904-38�-5292.
•	 2-комн.	 дер.	 кв.	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-919-941-7648.
•	 Комн.	 в	 ком./кв.	 в	 Ека-
теринбурге,	 Уралмаш.	 Тел.	
8-953-385-9288.
•	 Комн.	в	дер.	доме,	без	ме-
бели,	ремонт	ст/п,	с/д,	ван-
на.	Тел.	8-963-855-4794.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 можно	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-953-042-
8402.+
•	 �-комн. бл. кв., без 

мебели, недорого. Тел. 
8-9�2-228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
без	мебели	(есть	холодиль-
ник,	плита,	стол),	сост.	хор.,	
8000	 руб.,	 все	 включено.	
Тел.	8-922-118-8405.
•	 2-комн. бл. кв. в �0 
мкр., д.�, после ремонта, 
на длит. срок. Тел. 8-9�2-
677-5580.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге,	 р-н	 Уралмаш,	 на	
длит.	 срок,	 недорого.	 Тел.	
8-908-913-0677.

Меняю
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	1-комн.	
кв.	 в	 дер.	 доме	 +	 доплата.	
Тел.	8-908-916-0245.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на �-комн. дер. 
кв. с доплатой. Кварти-
ра чистая, теплая, окна 
пласт., ванная. Тел. 8-922-
04�-�7�3.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24, 4 эт., 45 кв.м, бал-
кон, без ремонта, �390 
тыс. руб. на �-комн. бл. 
кв. (желат. в 9, �0, мкр., 
4 мкр. д.23а, 4 мкр. д.33а, 
ул.Свердлова 26, 28, 30). 
Тел. 8-952-739-3333. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 и	 дом	
в	 п.Ис	 на	 3-комн.	 бл.	 кв.	
Рассм.	 все	 варианты.	 Тел.	
8-992-024-7806.
•	 2-комн.	бл.	кв.	на	1-комн.	
бл.	 кв.	 или	 продам.	 Тел.	
8-900-203-8659.
•	 2-комн.	бл.	кв.,	44	кв.м	на	
большую.	 Тел.	 8-950-652-
0454.
•	 Две	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 (2	 и	 1)	
на	 дом/коттедж	 с	 благоу-
стройством.	 Варианты	 или	
продам.	Тел.:	6-96-36,	8-922-
135-4035.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.�7, � эт., нов. сан-
техн., эл-ка, комн. не 
проходн., 7� кв.м, косме-
тич. ремонт на 2-комн. 
бл. кв., желат. на � эт. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.8	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 до-
платой	 600	 тыс.	 руб.	 или	
продам.	 Тел.	 8-982-611-
0629.
•	 З/у по ул.Мира на 
квартиру (рассм. все ва-
рианты) или продам, 

950 тыс. руб., срочно! 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, �0 на 2-комн. 
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-9�2-279-94�8.
•	 3-комн. бл. кв. в �� 
мкр. на 2-комн. кв. и 
�-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-9�2-6�6-5089.
•	 Обменяю на а/м или 
продам з/у по адр.: �2 
мкр., вторая улица, 360 
тыс. руб., срочно, торг. 
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. 
8-922-6�8-2�32.
•	 ВАЗ-21102,	 03г.в.,	 есть	
все,	 борт.	 комп.,	 а/з,	 в	 хор.	
сост.,	90	тыс.	руб.	Тел.	8-922-
152-6387.
•	 ВАЗ-2��20, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-9�2-692-
2706.
•	 Лада Приора, ��г.в. 
хетчбек, цв. сине-чер-
ный металлик, пр. 60 
тыс.км, один хозяин, 260 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
60�-6653.
•	 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-
6�8-2�32.
•	 Дэу-Нэксия, 05 г.в., �6 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-3�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.
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•	 Дэу-Матиз,	 07г.в.,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-952-130-0941.
•	 Мercedes-Benz C�80, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-�60-5499.
•	 Саманд, 07г.в., цв. се-
ребро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-29�-9068.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7�46.
•	 Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
•	 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 60, гарантия до 20�8 
года, отл. сост., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-634-3298.
•	 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.
•	 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/R14,	 1	
шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-2074.
•	 Фары-биксенон	H-4.	Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 5х100	 R15.	
Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	R-13	от	ВАЗ-2109,	
б/у	один	сезон,	цв.	серебро,	
850	 руб.	 Тел.	 8-953-049-
6057.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 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.	 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.	 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.	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.

•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-909-701-57-22.	
•	 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.
•	 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,	
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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	
домом	 под	 снос,	 300	 т.р.,	
торг.	Т.	8-953-048-01-55.
•	 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,	
услуги,	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-Bonus»,	 2011	 г.в.,	
пробег	27	тыс	км,	сост.	отл.	
Т.	 8-950-631-03-89,	 8-908-
929-15-40.
•	 «Chevrolet-Niva»,	 2008	
г.в.,	 пробег	 80	 тыс.	 км.		
Т.	8-952-736-62-06.
•	 «Daewoo-Matiz»,	 2009	
г.в.	Т.	8-965-530-96-50.
•	 «Ford-Sierra»,	 1987	 г.в.,	
цв.	 синий,	 музыка,	 сигна-
лизация,	 35	 т.р.	 Т.	 8-952-
739-90-90.

•	 « G r e a t - Wa l l - W i n g l e » ,	
турбо-дизель,	 2,8	 л,	 2008	
г.в.,	пикап,	полный	привод,	
цена	 договорная.	 Т.	 8-965-
515-43-68,	 8-961-765-31-
68.
•	 «Isuzu-MU-4WD»,	 1992	
г.в.,	 пробег	 288	 тыс.	 км,	 цв.	
черный,	турбодизель,	3,1	л,	
120	л.с.,	сост.	хор.	Т.	8-912-
230-42-85.
•	 «Lifan-Solano»,	 2012	
г.в.,	 цв.	 серый,	 недорого.		
Т.	8-905-805-14-58.
•	 « S u b a r u - I m p r e z a » ,	
2007	 г.в.,	 сост.	 отличное.		
Т.	8-906-805-54-59.
•	 «Toyota-4Runner-4ВД»,	
1995	 г.в.,	 пробег	 242	 тыс.	
км,	 цв.	 серо-зеленый,	 ле-
бедка,	 3,0	 л,	 200	 л.с.,	 сост.	
хор.	Т.	8-912-230-42-85.
•	 «ВАЗ-2107»,	 2010	 г.в.,	 85	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-906-858-92-
58.
•	 «ВАЗ-2114»,	2003	г.в.,	но-
вая	 зимняя	 резина,	 82	 т.р.	
торг.	 Т.	 8-922-136-58-85,	
8-922-115-20-04.
•	 «ВАЗ-2109»,	 на	 ходу,	 на	
запчасти,	 дешево,	 за	 вашу	
цену.	Т.	8-909-702-37-83.
•	 «ГАЗ-3110»,	 2000	 г.в.,	 45	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-904-162-12-
50.
•	 «Нива-Шевроле»,	 2006	
г.в.,	 серо-зеленая.	 Т.	 8-963-
039-31-34.
•	 «Пежо-307»,	 АКПП.	 Т.	
8-952-131-92-36.
•	 «Приора-универсал»,	
200	т.р.	Т.	8-950-640-61-17.	
•	 Трактора:	Т-40	АМ,	Т-16,	
Т-25,	 ДТ-75	 c	 лопатой,	
прессподборщик	 рулон-
ный,	 прессподборщик	
«Киргизстан»,	 картофеле-
копалка.	 Т.	 8-922-022-52-
02,	8-908-906-42-42.
•	 М/ц	«Урал-Турист»,	1993	
г.в.,	 пробег	 19	 тыс.	 км.	 Т.	
8-932-605-45-18.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 2-комн.	 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.

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	 Ниссан-Терано	
2,	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9506512177.
•	 А/м	LIFAN	Smily,	2011	г.в.,	
150	т.р.,	т.	8-9676351907.

РАЗНОЕ

•	 Сруб	 на	 колодец,	 2	 ме-
тра,	т.	8-9506303539.
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Кошкино счастье
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты научишься лепить динозавра  
и рисовать пушистого котика

УЛЫБНИСЬ

Помоги собачкам найти путь до своего домика Как образуется туман?
Туман заволакивает всё вокруг: и дома, и машины, и лю-

дей. В городе он кажется плотнее, гуще, чем в деревне, из-за 
большого содержания пыли и сажи в воздухе. Появляясь, 
он образовывает плотное покрывало. То, что было видно 
до тумана, теперь не разглядишь. Кажется, что большое об-
лако опустилось с неба и накрыло всё вокруг своей белой 
пеленой.

Такое явление природы чаще проявляется с наступлени-
ем осени, когда воздух охлаждается быстрее, чем земля или 
вода. Туман образуется в тихую погоду вечером или под 
утро в низких местах над землёй и над водоёмами. Ночью 
земля начинает остывать, и нижние слои воздуха тоже ста-
новятся холоднее. Когда прохладный воздух соприкасает-
ся с тёплым, образуется туман, водяной пар превращается 
во множество маленьких капелек воды. 

Туман и облако в небе по сути одно и то же. Просто когда 
облако находится у поверхности земли, мы называем его 
«туман».

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКАДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем кошку

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Лепим дракона

Морские обитатели любят веселиться!Причины опозданий

Во вторник подвела постель –
Не смог я вовремя проснуться.
Позавчера забыл портфель –
В нём был банан – пришлось 
вернуться.
В своих ошибках разобрался,
Сегодня в срок прийти хотел,
Но слишком сильно разогнался
И мимо школы пролетел.

Вячеслав ЛЕЙКИН

СКАЗКА

Чёрная кошка

Жила-была кошка. Она ничем не отличалась от своих 
сородичей. Была она чёрная, как сажа, вот только кон-
чик хвоста был у неё белый. Когда она прогуливалась 
по улицам города, прохожие шарахались от неё, как от 
чёрта, и трижды плевали через левое плечо.

Она уже и надеяться перестала, что кто-нибудь под-
бросит ей рыбки или нальёт молока. Со временем она 
даже забыла про то, что кончик её хвоста белый. Но од-
нажды, когда она сидела возле рыбной лавки и грустно 
смотрела на своё отражение в осенней луже, перед ней 
вдруг упал кусочек свежей рыбки.

–Неужто сегодня с неба падает рыба? – подумала 
кошка и посмотрела наверх.

Каково же было её удивление, когда она увидела, что 
над ней склонился маленький мальчик! Кошка настоль-
ко растерялась от этого неожиданного подарка, что 
зашипела:

–Брыссссьььь, не подходи ко мне!
Мальчик улыбнулся и спросил:
–Почему? Я просто хотел покормить тебя рыбкой. 

Разве ты не голодна?
–Голодна. Но если ты подойдёшь ко мне, я принесу 

тебе несчастье, – предупредила кошка.
–Принесёшь несчастье? Но почему? – не понимал 

мальчик.
–Глупый. Разве ты не знаешь? Чёрные кошки прино-

сят неудачу. Отойди от меня и трижды плюнь через ле-
вое плечо!

Но мальчик не отходил. Наоборот! Он подошёл  
к кошке ещё ближе и, присев на корточки, протянул 
руку и погладил её.

–Что это такое ты делаешь? – удивлённо спросила 
кошка.

–Я глажу тебя, потому что ты мне нравишься. И я хо-
тел бы забрать тебя домой.

–Какой же ты всё-таки глупый! Я же предупредила 
тебя, я – чёрная кошка, я принесу тебе несчастье!

–Нет, это ты глупая, – произнёс мальчик. 
– От тебя так часто уходили люди, ч т о 
ты и сама поверила в то, что ты 
чёрная кошка, и забыла, что у тебя 
белый кончик хвоста!

Кошка повернула голову и по-
смотрела на свой хвост.

И всё-таки я не чёрная, – ду-
мала кошка, лёжа на диване в 
комнате мальчика, который 
разглядел на её хвосте белое 
пятнышко.

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

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»
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Роза Ибрагимова, 
32 года,
инженер по организации эксплуатации и ремонта обору-
дования отдела главного механика 066 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

С супругом Евгением воспитывает двух дочерей – тре-
тьеклассницу Викторию и её маленькую сестрёнку Машу. 

Чем удивит на финале: 
Её жизнь – это песня, в которой ноты звучат по-разно-

му, которая тесно связана с её внутренним миром. Роза 
не живет, она поёт. Неземная красавица и обладательни-
ца удивительных вокальных данных, её голос трогает до 
глубины души.

При поддержке

Всем знакомо 
предвкушение 
праздника, например, 
Нового года. Уборка 
ёлки, приготовления, 
праздничная суета 
поднимают настроение, 
настраивают на ожидание 
чего-то романтического, 
волшебного, радостного. 
Но вот он наступает 
– шампанское, 
салат, телевизор... и 
грустное ощущение 
от несоизмеримости 
затраченных усилий на 
подготовку.

А ещё есть ожидания встре-
чи, ожидание отпуска. В самих 
ожиданиях нет ничего плохого, 
и праздник не виноват. Только в 
ожиданиях порой присутствуют 
будущие эмоции. «Мне будет ве-
село на море», «Я буду в восторге 
от этой встречи». А на море может 
быть плохая погода, и на встречу 
придёт маленький, лысый и глу-
пый. Настрой и реальность не 
совпадают. Возникает разочаро-
вание, причём не от погоды или 
человека, а от того, что настро-
ился на одно, а получил совсем 
другое.

Без настроя на работу трудно 
хорошо сделать любое дело. Он 
помогает спланировать ресурсы 
организма. Дальнобойщик на-
строился проехать 500 км. В кон-
це пути диспетчер ему говорит, 
что надо ехать ещё 200 км. Эти 
дополнительные двести дадутся 
ему тяжелее, чем если бы в плане 
сразу были 700 км.

Настрой на эмоции – совсем 
другое дело, он гасит сами эмо-
ции. Они приходят авансом, со-
бытий ещё нет, а переживания от 
них уже присутствуют. Радость 
возникнет от фантазии, и её на-
кал в действительности будет сни-
жен, если в будущем всё пойдёт по 
плану. А если нет, вместо радости 
придёт разочарование.

Что же делать, не планировать 
праздник или отпуск? Конечно, 
планировать и загар, и праздник. 

Не надо только планировать свои 
впечатления и чувства от будущих 
событий. Например, «будет весе-
ло». Может быть, и не будет, зато 
будет романтично или приятно и 
спокойно. Всё это зависит от об-

становки, в которой происходит 
действо. А это в свою очередь за-
висит от множества факторов, на 
которые вы не в силах влиять. Это 
другие люди, собственное настро-
ение или самочувствие.

Вы настраиваетесь на свою 
будущую реакцию, имея условия 
для её возникновения лишь в во-
ображении. Далеко не всегда это 
происходит в реальности. При-
чём, может быть, будет и не хуже, 

просто по-другому. Самые силь-
ные впечатления были тогда, ког-
да ничего не ожидал, было даже 
трудно, но человек был там пол-
ностью погружен в действитель-
ность, в процесс, в переживания.

Когда хозяйка готовит еду «с ду-
шой», то получается очень вкусно, 
а когда она не в настроении, огор-
чена чем-то – то не очень. Попро-
буем найти разумное объяснение. 
Может быть, «с душой» – это когда 

она сосредоточена на процессе 
приготовления, не отвлекается 
на посторонние мысли, с удоволь-
ствием это делает. Она находит-
ся в настоящем времени полно-
стью, поэтому контролирует все 

нюансы приготовления, ничего 
не упускает.

Приготовление к празднику 
само по себе приятно. Вы до-
бавляете красоты в свою дейст-
вительность. Ёлка с яркими иг-

рушками, красивый новогодний 
праздничный стол. Чего стоит 
только салат по рецепту корен-
ных жителей Аляски или бабуш-
кин неповторимый «Наполеон». 

А потом придёт праздник. Он 
тоже будет радостным и прият-
ным, если вы сосредоточитесь не 
на своих ожиданиях и представ-
лениях о том, каким он должен 
быть, а на том, что происходит 
здесь и сейчас. И тогда возможно 
незапланированное чудо. Оно 
всегда приходит неожиданно в 
виде очень приятной встречи, 
разговора с кем-то очень дорогим 
или само по себе, но только к тем, 
кто не витает в облаках или ожи-
даниях, а находится в настоящем 
моменте, готов к нему.

Если внимательно смотреть 
вокруг и прислушиваться к себе, 
то очень может быть, вы увидите 

что-то неожиданное и интере-
сное в привычном, получите 
истинное удовольствие от того, 
что не могли запланировать. На-
пример, вместо дополнительной 
порции загара можно получить 

массу впечатлений от сплава по 
горной реке, на который никогда 
не поехали бы в хорошую погоду. 

Мы не знаем, что было бы, если 
бы... Не можем сравнить, у нас нет 
возможности заново прожить 
настоящий момент. Время не по-
вернуть вспять. Мы лишаем себя 
настоящего, мысленно переме-
щаясь в будущее или прошлое. 
Без этого не обойтись, нужны 
и планы, и воспоминания, но и 
здесь не меньше интересного, 
если видеть…

Это вопрос доверия к себе, к 
своим реакциям. Если жить в ре-
альности, а не в воображении, то 
она, реальность, позволит испы-
тать ощущения, о которых вы и не 
мечтали – просто потому, что не 
знали, что такое возможно.

По материалам сети Интернет

Ожидания и реальность
Как избежать разочарования

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Если внимательно смотреть вокруг  
и прислушиваться к себе, то очень может быть, 
вы увидите что-то неожиданное и интересное  
в привычном
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АФИША

ДМШ 

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

15 марта
18.30 Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной 
академической филармонии в г. Лесном 
приглашает на трансляцию концерта 
«Времена года – времена джаза»
Исполнители: Анар Юсифов (скрипка), 
Джаз-квартет «The Moscow Jazz Passengers», 
Дмитрий Кондрашов (саксофон), Евгений 
Гречищев (фортепиано), Павел Протасов 
(контрабас), Александр Иванов (ударные). 
Вход свободный

19 марта
16.00 «Музыкальные субботы» приглашают 
своих слушателей на концерт 
«Скрипка души моей». Вход свободный

21 марта
18.30 Концерт участников Всероссийского 
конкурса исполнительского мастерства 
преподавателей ДМШ городов Росатома. 
Вход 100 руб.

К/Т «РЕТРО»

10-16 марта «Дивергент, глава 3: За стеной» 
13+; «Братья из Гримсби» 18+; «8 лучших 
свиданий» 12+; «Зверополис» 6+; «Боги 
Египта» 12+; «Крякнутые каникулы» 6+; 
«Дэдпул» 18+

СПОРТ

ДЮСШ 
(ул. Мира,30)
11-13 марта
Первенство Свердловской области по 
волейболу среди юношей 1999-2000 г.р. 

Примут участие команды из Екатеринбурга, 
Новоуральска и Лесного.
11 марта в 16.00, 12 марта в 12.00, 13 марта 
в 10.00

«УРАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ-2016»
Лыжная база МБУ «ФСЦ «Факел»
13 марта 
10.00 Соревнования спортивных семей 
города в зачёт спартакиады спортивных 
семей 
19 марта Гонка мужества 
10.00 Старт 

Заявки на участие принимаются до 18 марта 

Спортивно-оздоровительный комплекс  
ФСЦ «Факел»
14,16,18 марта 
18.00 Соревнования по бадминтону в зачёт 
спартакиады работающей и студенческой 
молодёжи 2015-2016 г. 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

6-08-85

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»

Тел. 6-82-20

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

11 марта
17.00 Спектакль Народного театра  
«Сказки сквозь камни».  
Малый (театральный) зал. Режиссёр-
постановщик Сергей Рудой

13 марта Народное гуляние «Масленица 
широкая». Площадь СКДЦ «Современник»:
10.00 Работа торговых рядов
10.30 Скоморохи зазывают на праздник 
горожан, музыкальные номера
11.00 Начало программы: выступление 
главы города, театрализованное 
представление, концертные номера, 
конкурсы, состязания, флеш-моб
14.30 Сжигание Масленицы
15.00 Окончание гуляния
10.30-14.00 Работа детской площадки: игры, 
забавы, состязания, а также кукольный театр 
от «Гайдаровки»

18 марта
18.30 Финал V ежегодного конкурса 
«МИССИС ЛЕСНИЧАНКА». Звёздный гость – 
Сергей ЗАХАРОВ

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)

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П. Бажова). Выставка пейзажной 
живописи «Душа моя – творчество».  
Автор Елена Антонова

БАЖОВКА

Новая экспозиция «Мир женщины». 
«Прекрасные незнакомки» – вышивки 
Галины Петровой; выставка открыток 
«Образ женщины в живописи»; коллекция 
фарфоровых молочников  
Ольги Карякиной; «Мечта во флаконе» – 
книжно-иллюстративная выставка; альбомы  
с советскими открытками  
«С праздником 8 Марта!». Читальный зал

12 марта
12.00 Школа здоровья. Тема: «Глаукома: 
причины, симптомы, профилактика, 
лечение». Занятие проводит врач Л.В. Карась

Очередные встречи в клубах:
13 марта
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
17 марта
18.00 Исторический клуб «Время и мы». 
Тема: «Репрессии в истории Российского 
государства»

20 марта
13.00 Первая встреча киноклуба 
«Синеманна»

В зимнем саду – выставка городского 
Рериховского общества «А Россия была  
и будет» 

Внимание, конкурс!
15 февраля –1 апреля 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).  
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 

12 марта 
08.00 Литургия
11.00 Панихида – отпевание
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

13 марта 
Прощёное воскресенье. Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. Заговенье 
на Великий пост
08.00 Литургия. Вечерня с чином прощения 

Седмица 1-я Великого поста.
14 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня, 
Заупокойная лития
17.00 Великое повечерие с каноном  
Св. Андрея Критского

15 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня, 
Заупокойная лития

17.00 Великое повечерие с каноном  
Св. Андрея Критского

16 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров

17.00 Великое повечерие с каноном  
Св. Андрея Критского.

17 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня, 
Заупокойная лития
17.00 Великое повечерие с каноном  
Св. Андрея Критского 

18 марта 
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией преждеосвященных даров. По 
заамвонной молитве – канон Вмч. Фёдору 
Тирону и благословение колива
15.00 Повечерие великое, Утреня, Исповедь

19 марта 
«Державная» иконы Божией Матери
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20 марта 
Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия
08.30 Литургия. Молебен Недели Православия
11.30 Соборование

Седмица 2-я Великого поста
21 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном

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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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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16 марта скидка на все товары увеличится и составит целых 16 %

Новый день распродаж в аптеках «Живика»
ПРО АКЦИЮ

Лекарства, тонометры, 
биологические добавки – любой 
аптечный товар станет дешевле 
на 16 %. Для этого не обязательно 
быть обладателем дисконтной 
карты или пенсионного 
удостоверения. Главное прийти 
16 марта. Новая скидка будет 
предоставлена всем. 

Неизвестно, что будет с ценами на лекар-
ства дальше, но известно, что 16  марта все 

товары в «Живике» станут дешевле ровно 
на 16 % от обычной цены. День распродаж 
в «Живике» – наш ответ санкциям и эконо-
мическому кризису. Пусть падает нефть и 
растут курсы валют – лекарства в «Живи-
ке»16 марта будут только дешевле. Всё, что 
казалось уже безвозвратно подорожавшим, 
в этот день станет доступнее ровно на 16 %. 
Растущий ценовой тренд последних меся-
цев будет сломлен.

Акция 16 марта – это не распродажа 
остатков и товаров с истекающим сроком 
годности. Все товары в день акции в «Жи-
вике» будут такими же качественными и с 
хорошим сроком годности, как и в любой 

другой день. У многих товаров настолько 
длительный период хранения, что их мо-
жет хватить не только на текущие, но и на 
будущие потребности. Приобретайте с 
запасом, ведь, возможно, таких распродаж 
больше не будет. 

Приходите 16 марта пораньше, что-
бы быть уверенным в наличии нужного 
количества товара. В этот день на работу 
выйдут полные коллективы аптек, чтобы 
в день большой аптечной экономии об-
служивание было максимально быстрым. 
Только в этот день вы сможете сэкономить 
сотни рублей, воспользовавшись неверо-
ятной скидкой 16 %. Чем тщательнее вы 

спланируете свою покупку, тем больше 
сможете сэкономить!  

Только в аптеках «Живика». Только 
16 марта. Скидка увеличена до 16 % 
для всех!

ул. Мира, 22, тел. 6-50-00
ул. Ленина, 44, тел. 3-03-99
ул. Ленина, 47, тел. 4-33-60
ул. Ленина, 101, тел. 6-08-80
ул. Белинского, 27, тел. 7-73-82

Подробности акции в аптеках и на сайте 
zhivika.ru. С ценами дня распродаж мож-
но будет ознакомиться на сайте 16 марта.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Узнайте, чем будут удивлять на финале шоу «Миссис Лесничанка»  
наши конкурсантки!

18 марта

в 18.30
В СКДЦ «Современник»
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Татьяна 
Старикова,  
31 год,
индивидуальный предприниматель.

С супругом Сергеем воспитывает двух дочек. 
Старшая – Алёнушка, 12 лет, младшая – Веронич-
ка, 4 годика.

Чем удивит на финале: 
Совершенное несовершенство – так Татьяна 

говорит о самой себе. Настоящая русская кра-
савица предстанет в разных образах и жанрах, 
которые зачастую совсем несовместимы друг с 
другом. Она на многое способна ради того, что-
бы раскрыть свои таланты перед публикой.

При поддержке
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Победитель прошлой недели Андрей Мягков

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

1. Заходите на 

2. Находите канал

ЖДЁТЕ 
свежих новостей 
и интересных 
сюжетов?

ХОТИТЕ, 
чтобы у вас всегда 
был хороший день? 

ПОДПИСЫВАЕТЕСЬ 

И СМОТРИТЕ!

Всё очень просто!
? ?

Мы ждём вас!

!
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