✁
Программа ТВ

Четверг

ИГРОТЕКА
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Камышлов

12+

№ 8 (1016)
Реклама.

телевизоры

стиральные машины

цифровые видеокамеры

пылесосы

СКИДКИ! ИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!
СКИДКИ!
СК
Приглашаем за покупками по адресу:
8 (34375) 24202.
КАМЫШЛОВ, СОВЕТСКАЯ, 2 «в».
Реклама. Св. № 1026601074070.

МЕСТО СГИБА

Реклама.

* МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
* ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
* ПРОФНАСТИЛ
* ПОЛИКАРБОНАТ
* ТЕПЛИЦЫ
* ИЗГОТОВЛЕНИЕ

• Натяжные потолки –
от 250 руб. за кв. м.
• Люстры, светильники.
• Эковата (современный,
бесшовный, экологически
чистый утеплитель).

* САЙДИНГ
* ВОДОСТОКИ
* ПЛИТЫ OSB
* ЗАБОРЫ
* УТЕПЛИТЕЛИ
* ОНДУЛИН

отливов и нестандартных уголков
ЗАМЕРЫ, МОНТАЖ, ДОСТАВКА, В НАЛИЧИИ СО СКЛАДА В КАМЫШЛОВЕ,
РАСЧЁТ БЕЗНАЛИЧНЫЙ, РАСЧЁТ ПО КАРТАМ, КРЕДИТ.

Камышлов, ул. Свердлова, 52,
вход с улицы Комсомольской. Тел. 8-929-2155050.

ТКЦ «Заря», ул. К. Маркса, 52.
Телефоны 8 (34375) 3-91-19, 8-902-5833719,
8-922-0357722.
www.prof.met.ru

Реклама.
Реклама.

śŗřŌŗŋŗ - ŚśřŗőśŎŔťŖŉŨ ŊŉŐŉ

СТРОЙ-МАСТЕР
ŘŔŉŚśőœŗŋŤŎ ŗœŖŉ – Śœőōœŉ ōŗ 40 %.

• œŹŷūŴƈ.
• ŜŻŮŸŴűŻŮŴű.
• ŚżžűŮ źŵŮźű.
• ŕŮŻũŴŴŷŸŹŷųũŻ.
• ŘűŴŷŵũŻŮŹűũŴƄ.

• ŚũŶŻŮžŶűųũ.
• ŚŮŲŽ-ŭūŮŹű.
• ŦŴŮųŻŹŷűŰŭŮŴűƈ.
• ŕŮůųŷŵŶũŻŶƄŮ
• ŚŻŮŶŷūƄŮ ŵũŻŮŹűũŴƄ.
ŭūŮŹű.
• śŮŸŴűſƄ, ŸŷŴűųũŹŪŷŶũŻ.
• ŋźƉ ŭŴƈ ŪũŶű ű źũżŶƄ.

Ŝ ŖŉŚ ŎŚśť ŋŚĻ... ő ōŉŏŎ ŊŗŔťšŎ!!!
œũŵƄƁŴŷū, żŴ. ŘŹŷŴŮŻũŹźųũƈ, 111. 8 (34375) 2-37-90, 8-902-5001814. řũŪŷŻũŮŵ ŪŮŰ ŸŮŹŮŹƄūũ ű ūƄžŷŭŶƄž.
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05.00 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ»
09.00 ŖŷūŷźŻű
09.20 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ
09.50 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!»
(12+)
10.55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ»
12.00 ŖŷūŷźŻű
12.15 «ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű»
(16+)
13.20 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
14.00 ŖŷūŷźŻű
14.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
15.00 ŖŷūŷźŻű
15.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
16.00 «ŕżůźųŷŮ/ŏŮŶźųŷŮ»
(16+)
17.00 «ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ!»
(16+)
18.00 «ŘŮŹūũƈ ŚŻżŭűƈ»
(16+)
20.00 «ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ» (16+)
21.00 «ŋŹŮŵƈ»
21.35 ś/ź «šŻŹũŽŶűų» (16+)
23.40 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ»
(16+)
00.15 «Ŗũ ųŷŶƀűųũž ŸũŴƅſŮū» (16+)
01.35 Ş/Ž «ŔżƀƁűŲ
ŴƇŪŷūŶűų ū ŵűŹŮ»
(16+)
03.20 «ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű»
(16+)

śŋ şŮŶŻŹ
06.00 «ŖũźŻŹŷŮŶűŮ»
08.00 Ş/Ž «Őũ ūűŻŹűŶŷŲ
żŶűūŮŹŵũŬũ» (12+)
09.50, 11.50 Ş/Ž
«ŊũŹƄƁŶƈ ű žżŴűŬũŶ» (0+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
13.45 śŷų-Ɓŷż «ŕŷŲ
ŬŮŹŷŲ» (12+)
14.50 ŌŷŹŷŭ ŶŷūŷźŻŮŲ
(16+)
15.10 ō/Ž «őŷźűŽ ŚŻũŴűŶ.
ŜŪűŻƅ ūŷůŭƈ» (12+)
15.55 ō/Ž «śŮŬŮŹũŶ-43»
(12+)
16.30 «ŎźŻŮźŻūŮŶŶƄŲ
ŷŻŪŷŹ» (12+)
17.25 ś/ź «ŕũŵũ-ŭŮŻŮųŻűū»
(12+)
20.00 «ŘŮŻŹŷūųũ, 38»
20.20 «ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ»
(16+)
22.30 «ŚŷƇŰŶűųű řŷźźűű».
ŚŸŮſűũŴƅŶƄŲ
ŹŮŸŷŹŻũů (16+)
23.05 «ŊŮŰ ŷŪŵũŶũ. ŕƈŬųűŲ
źƄŹ» (16+)
00.00 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
00.30 ō/ź «ōűŶũźŻiƈ»
(12+)
01.25 Ş/Ž «řũŶŮŶŷŮ źŮŹŭſŮ» (16+)
05.00 ō/Ž «ŉŴŮųźũŶŭŹ
œũŲŭũŶŷūźųűŲ. Řŷ
ŴŮŰūűƇ ŪŹűŻūƄ»
(12+)

řŗŚŚőŨ-1
05.00 «ŜŻŹŷ řŷźźűű» (12+)
09.00 «ŋŮźŻű» (12+)
09.15 «ŜŻŹŷ řŷźźűű» (12+)
09.55 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ»
(12+)
11.00 «ŋŮźŻű» (12+)
11.40 «ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
11.55 ś/ź «œũŵŮŶźųũƈ»
(16+)
14.00 «ŋŮźŻű» (12+)
14.40 «ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
14.55 ś/ź «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ» (16+)
17.00 «ŋŮźŻű» (12+)
17.20 «ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
17.40 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ»
(16+)
18.50 «60 ŕűŶżŻ» (12+)
20.00 «ŋŮźŻű» (12+)
20.45 «ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
21.00 ś/ź «ŎųũŻŮŹűŶũ.
ŋŰŴŮŻ» (12+)
23.15 «ŋŮƀŮŹ
ź ŋŴũŭűŵűŹŷŵ
ŚŷŴŷūƅŮūƄŵ» (12+)
01.25 Ş/Ž «ŕũźŻŮŹ ű
ŕũŹŬũŹűŻũ» (16+)
03.20 ś/ź «ōũŹ» (12+)

ŕũŻƀśŋ
08.30 ō/ź «ŐũųŴƈŻƄŮ
źŷŸŮŹŶűųű» (12+)
09.05, 20.20, 05.25
ŚŸŷŹŻűūŶƄŲ ŹŮŸŷŹŻƉŹ (12+)
09.30, 14.05, 17.20, 19.50,
02.55 ŋźŮ Ŷũ ŕũŻƀ!
11.00 œżŴƅŻ ŻżŹũ (16+)
11.30, 05.50 ŘŷŴŮ ŪűŻūƄ
(12+)
12.00 ŝżŻŪŷŴ. «ŕũŹźŮŴƅ» ŘŚŏ
14.35 ŘŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŲ
Ūŷųź
17.05 ōŶŮūŶűų ŋźŮŵűŹŶƄž
ŰűŵŶűž ūŷŮŶŶƄž
űŬŹ (12+)
17.50 ŚŵŮƁũŶŶƄŮ ŮŭűŶŷŪŷŹźŻūũ. œũŴŮŶŭũŹƅ
2017 Ŭ. (12+)
19.15 ŎūŹŷśżŹ. ŗŪŰŷŹ ŵũŻƀŮŲ ŶŮŭŮŴű (12+)
20.40 œŷŶŻűŶŮŶŻũŴƅŶƄŲ
ūŮƀŮŹ (12+)
21.10 ŞŷųųŮŲ. œŞŔ. 1/4
ŽűŶũŴũ ųŷŶŽŮŹŮŶſűű «ŐũŸũŭ».
«ŋűŻƈŰƅ» - Śœŉ (ŚŸŪ)
23.55 şŮŹŮŵŷŶűƈ ŰũųŹƄŻűƈ ŋźŮŵűŹŶƄž ŰűŵŶűž ūŷŮŶŶƄž űŬŹ
00.55 ŝżŻŪŷŴ. «ŔŮźŻŮŹ» «ŔűūŮŹŸżŴƅ»
03.30 Ş/Ž «ŌŷŶųű
«ŘżƁŮƀŶŷŮ ƈŭŹŷ»
(16+)
06.20 «ŊűũŻŴŷŶ - 2017»

Ŗśŋ
05.10 ś/ź «ŉŭūŷųũŻ» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 ŚŮŬŷŭŶƈ
06.05 ō/ź «śũűŶźŻūŮŶŶũƈ
řŷźźűƈ» (16+)
07.00 «ōŮŴŷūŷŮ żŻŹŷ Ŗśŋ»
(12+)
09.00 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ
ŕżžŻũŹũ» (12+)
10.20 ś/ź «ŘũźŮƀŶűų» (12+)
12.00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž
(16+)
13.25, 18.35 ŗŪŰŷŹ. ŠŘ
14.00 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
16.30 ś/ź «ŜŴűſƄ ŹũŰŪűŻƄž ŽŷŶũŹŮŲ» (16+)
17.30 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» (16+)
19.40 ś/ź «ŘƉź» (16+)
21.40 ś/ź «ŜƀűŻŮŴƅ ū ŰũųŷŶŮ. ŚžūũŻųũ» (16+)
23.35 ō/Ž «řŮūŷŴƇſűƈ
live» (12+)
00.30 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
(16+)
02.10 ō/ź «ŏűūƄŮ ŴŮŬŮŶŭƄ» (12+)
02.55 «ŚżŭŮŪŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū» (16+)
03.55 ŉūűũŻŷŹƄ (12+)
04.20 ś/ź «œżŹŷŹŻŶũƈ
ŸŷŴűſűƈ» (16+)

ŚśŚ
06.00 «ŎŹũŴũƁ»
06.25 ŕ/ź «ŊũŹŪŷźųűŶƄ»
06.55 ŕ/ź «ŝűųźűųű»
07.35 ŕ/ź «ōŹũųŷŶƄ. ŌŷŶųű
Ÿŷ ųŹũƇ» (6+)
08.30 ś/ź «œŹƄƁũ ŵűŹũ»
(16+)
09.30 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű. ŔƇŪűŵŷŮ»
(16+)
09.40 ŕ/Ž «ōŷŵ» (6+)
11.25 Ş/Ž «ōūŷŮ» (12+)
13.30 ś/ź «œżžŶƈ» (16+)
15.30 ś/ź «ŋŷŹŷŶűŶƄ»
(16+)
20.00 ś/ź «ŕũŵŷƀųű»
(16+)
21.00 Ş/Ž «ŊŹŷźŷų ųŷŪŹƄ»
(16+)
23.20 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű. ŔƇŪűŵŷŮ»
(16+)
23.30 «œűŶŷ ū ŭŮŻũŴƈž ź
ŝƉŭŷŹŷŵ
ŊŷŶŭũŹƀżųŷŵ»
(18+)
00.30 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű. ŔƇŪűŵŷŮ»
(16+)
01.00 «ŔŷŶŭŷŶŬŹũŭ. ŐŶũŲ
ŶũƁűž!» (16+)
02.00 ś/ź «ŕũŵŷƀųű»
(16+)
03.00 Ş/Ž «ŋźƉ ū Żūŷűž
Źżųũž» (16+)
05.05 ś/ź «ŗŭŶũůŭƄ ū
źųũŰųŮ» (12+)

śŖś œũŵƄƁŴŷū
07.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
07.05 ŖŷūŷźŻű (16+)
07.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
07.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
07.30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ
ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ»
(16+)
09.00 «ōŷŵ-2» (16+)
11.30 Ş/Ž «řŷźŷŵũžũ»
(16+)
14.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
14.05 ŖŷūŷźŻű (16+)
14.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
14.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
14.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
19.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
19.05 ŖŷūŷźŻű (16+)
19.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
19.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
19.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
20.00 ś/ź «ŉŭũŸŻũſűƈ»
(16+)
21.00 Ş/Ž «ŏŮŶűž» (0+)
23.00 «ōŷŵ-2» (16+)
01.00 «śũųŷŮ ųűŶŷ!» (16+)
01.30 Ş/Ž «ŔżƀƁűŮ
ŸŴũŶƄ» (16+)
03.30 Ş/Ž «ŏŮŶűž» (0+)
05.10 ś/ź «V-ūűŰűŻŮŹƄ»
(16+)
06.00 ś/ź «ŚŻŹŮŴũ 3»
(16+)

œŜŔťśŜřŉ
07.00 œũŶũŴ «ŎūŹŷŶƅƇź»
10.15, 01.40
«ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ»
11.15 ŊűŪŴűŷŻŮųũ ŸŹűųŴƇƀŮŶűŲ
11.30 Ş/Ž «ŉŽŮŹũ» (16+)
13.40 ō/Ž «ŋŴũźŻŮŴűŶƄ
ųŷŴƅſũ. őźŻŷŹűƈ
źŷŰŭũŶűƈ źűŶžŹŷŽũŰŷŻŹŷŶũ»
14.05 «ŔűŶűƈ ůűŰŶű»
15.10 Ş/Ž «ŘŷźŴŮŭŶűŲ
ŵũŬŶũŻ» (16+)
17.10 ō/Ž «śũŻƅƈŶũ
ŘűŴŮſųũƈ.
ŞŹżźŻũŴƅŶƄŮ
ŭŷůŭű»
17.45 ō/Ž «ōŷŹŷŬũ ŪŮŰ
ųŷŶſũ...»
18.30 ō/Ž «ŊŮŹŴűŶźųűŲ
ŷźŻŹŷū ŵżŰŮŮū»
18.45 ō/Ž «ŋŹŮŵŮŶŶƄŲ
ųŷŵűŻŮŻ ż ŹżŴƈ
ŹŮūŷŴƇſűű»
19.15 «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű,
ŵũŴƄƁű!»
19.45 «ŌŴũūŶũƈ ŹŷŴƅ»
20.05 «ŚũŻű. ŖŮźųżƀŶũƈ
ųŴũźźűųũ...»
20.45 «ŘŹũūűŴũ ůűŰŶű»
21.15 «śŮŵ ūŹŮŵŮŶŮŵ»
22.00 ō/ź «ŕŮŻŹŷŶŷŵ.
őźŻŷŹűƈ ŘũŹűůũ»
22.55 «œűŶŮźųŷŸ»
23.55 ŞżŭźŷūŮŻ
00.00 Ş/Ž «ōƅƈūŷŴ - ƆŻŷ
ůŮŶƂűŶũ» (16+)

ŗŊŔŉŚśŖŗŎ śŋ
05.00, 12.50 «ŘũŹŴũŵŮŶŻźųŷŮ
ūŹŮŵƈ» (16+)
06.05 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
07.00 «ŜŻŹŷśŋ»
09.00, 21.00, 22.30,
03.00, 04.00
«ŚŷŪƄŻűƈ» (16+)
09.05, 11.40, 13.55
«ŠũźŻŶũƈ űźŻŷŹűƈ»
09.55, 02.30 ō/Ž «ŜŬŹŷŰƄ
źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ
ŵűŹũ» (12+)
10.25 «ŋ ŬŷźŻƈž ż ŭũƀű»
10.45 «Ŗũ źŻŹũůŮ ŰũųŷŶũ»
11.00 «ŖũźŴŮŭŶűųű
ŜŹũŹŻż» (16+)
11.15 «ŗ ŴűƀŶŷŵ ű ŶũŴűƀŶŷŵ» (12+)
12.30 «ŖũſűŷŶũŴƅŶŷŮ
űŰŵŮŹŮŶűŮ» (16+)
14.50 Ş/Ž «ōƈŭƈ ŋũŶƈ»
(12+)
17.40 «ŋźŮ ŷ ŏœŞ» (16+)
18.00 «řŮſŮŸŻ» (16+)
18.50, 23.10 «ŘũŻŹżŴƅŶƄŲ
żƀũźŻŷų» (16+)
19.15 Ş/Ž «ŠűźŻŷ ũŶŬŴűŲźųŷŮ żŪűŲźŻūŷ»
(16+)
21.30, 01.30 ŖŷūŷźŻű śŉŜ
«9 1/2» (16+)
23.30 Ş/Ž «ŗŹŭũ» (16+)

ŘŨśŤŒ œŉŖŉŔ
06.00 «ŚŮŲƀũź»
06.10 «ŜŻŹŷ Ŷũ «5» (6+)
09.10 «ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ»
10.00 «ŚŮŲƀũź»
10.40 Ş/Ž «ŋŰŹƄū Ŷũ ŹũźźūŮŻŮ» (12+)
12.00 «ŚŮŲƀũź»
12.40 Ş/Ž «ŋŰŹƄū Ŷũ ŹũźźūŮŻŮ» (12+)
13.20 Ş/Ž «ŊŮŴƄŲ ŻűŬŹ»
(16+)
15.30 «ŚŮŲƀũź»
16.00 Ş/Ž «ŊűŻūũ Űũ
ŚŮūũźŻŷŸŷŴƅ» (12+)
18.30 «ŚŮŲƀũź»
19.00 ś/ź «ōŮŻŮųŻűūƄ»
(16+)
20.20 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
22.00 «ŚŮŲƀũź»
22.25 ś/ź «ŕũŲŷŹ ű ŵũŬűƈ»
(16+)
23.15 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
00.00 Ş/Ž «ōŮŻű ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűųũ» (0+)
01.50 ś/ź «ōŮŻŮųŻűūƄ» (16+)
Реклама.

ŘŎřŋŤŒ œŉŖŉŔ

РЕКЛАМА

3
КАМЫШЛОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ. 23 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Реклама.

Реклама. Св. II № КИ<22001.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАС
ɈɎɂɐɂȺɅɖɇȺə ȽɊɍɉɉȺ

www.vk.com/kam_news

Магазин

«ТЕХНОЛЮКС»
ЮКС»

ПРОИЗВОДИМ И УСТАНАВЛИВАЕМ
КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ.
Камышлов, ул. М. Горького, 4.
Тел.: 89122214202, 20878.
Сайт: www.kammebel.pro,
e-mail: kammebel@bk.ru.

Камышлов, ул. Советская,, 2 «в».

Триколор ТВ .............................от 6000 р.
НТВ+ ................................................. 4900 р.
Телекарта HD................................ 6200 р.
Телекарта SD ................................ 3700 р.
Триколор на 2 TV ........................ 11500 р.
Триколор. Акция «Обмен старого оборудования
на новое» на 1 TV ....................... от 10005200 р.
на 2 TV ....................... 8300 р.
Цифровая приставка ................ от 1100 р.

Реклама.

ООО «Сибмет+»

ЛОМ

цветных
металлов

АКБ

Тел. 8 (343) 361-21-50, 8-922-1812150.
Камышлов, ул. Свердлова, 69 «б».

Тел. (34375) 2-59-62, 2-42-02.
Реклама.

«ГОРОД СТАРИННЫЙ ПРОВИНЦИИ ОСТРОВ».

НОВЫЙ ЗАЛ.

ТЕПЕРЬ 1000 м2

12+

торговой
площади

Знай историю своего города.
Желаешь купить,
звони по тел. 2-17-40.

Магазин

«Мебель»

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Реклама.

Новое поступление мебели: пристенные наборы,
кухонные гарнитуры разных размеров, мягкая мебель
в ассортименте, столы компьютерные, прихожие,
кровати. Поступили в продажу ковровые изделия
разных моделей, размеров, расцветок, кухонные уголки.

Форма оплаты: наличный, безналичный расчет, терминал.
Рассрочка платежа без %. СКИДКИ.
Кредиты банков: Home кредит, ОТП банк, Русский стандарт,
Альфа-банк, Лето-банк.
Мы ждем вас по адресу: Камышлов, ул. К. Маркса, 51,
тел. 8 (34375) 2-40-60.

Реклама.

Часы работы: пн-пт – с 10 до 18, суб. – с 10 до 17, вс. – с 10 до 15.
Без перерыва.

НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ ВА
ВАС
А

ПРОДАЖА
ЭЛЕКТРОТОВАРОВ
•
•
•
•
•

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
АВТОМАТЫ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И УЗО
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

C 9.00 до18.00 без перерыва. Cб., вс. – с 9.00 до 17.00.
(ɛɵɜɲɢɣ ɷɥɟɜɚɬɨɪ)

Форма оплаты – наличный,
безналичный расчет.
Оформление кредита ОТП,
Русский стандарт на месте.

❖ ЦЕМЕНТ «ПЦ-400»
❖ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ.
❖ АРМАТУРА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ.
❖ КИРПИЧ строительный, печной.
❖ ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК
❖ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в ассортименте.
❖ ТРУБА АСБОЦЕМЕНТНАЯ
❖ ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ (сэндвич)
❖ УТЕПЛИТЕЛИ «Изовер – Лайт»,
Теплокнауф», пакля, джут межвенцевой.
❖ ПЕНОПЛАСТ, ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.
❖ ИЗОЛОН клеевой, фольгированный
(2-10 мм)
❖ ТИЗОЛ термостойкий.
❖ АСБОКАРТОН 3 мм.
❖ САЙДИНГ виниловый «ДЁКЕ», «ОРТО».
❖ ВАГОНКА пластиковая, деревянная .
❖ ГКЛ «Кнауф», ГВЛ, СМЛ (+ профиль)
❖ ДВП,OSB, фанера, ДСП, ДСПВ.
❖ ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, СЭНДВИЧ-ПЛИТА.
❖ СЕТКА штукатурная, кладочная, рабица.
❖ СЕТКА САДОВАЯ (20 видов), БОРДЮРЫ.
❖ ТАЧКИ, ШЛАНГИ, ЕМКОСТИ для САДА.
❖ ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ цветной.
❖ БЕТОНОМЕШАЛКИ.
❖ ДВЕРИ сейф, межкомнатные, банные.
❖ АРКИ, ДВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ.
❖ РУЧКИ ДВЕРНЫЕ, НАВЕСЫ.
❖ АКСЕССУАРЫ для БАНИ.
❖ ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ + углы в ассортименте.
❖ ФАРТУК кухонный АБС-пластик, ХДФ.
❖ ПОТОЛОК «Армстронг» подвесной.
❖ ЛЕСТНИЦЫ, СТРЕМЯНКИ.
❖ ПЛИТКА КАФЕЛЬНАЯ, КЕРАМОГРАНИТ.
❖ РЕШЕТКИ д/радиаторов.
❖ ВОЗДУХОВОДЫ ПЛАСТИКОВЫЕ.
❖ МЕТИЗНАЯ группа, ИНТРУМЕНТ ручной.
❖ ЛАКИ, КРАСКИ, МАСТИКИ, ГЕРМЕТИКИ и т.д.
❖ ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ (дверки, плиты, колосники).

ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ
❖ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ кабельные, пленочные.
❖ РОЗЕТКИ и ВЫКЛЮЧАТЕЛИ в ассортименте.
❖ УЗО, АВТОМАТЫ, ЭЛ. СЧЕТЧИКИ.
❖ КОРПУСЫ, ЩИТКИ д/узо, выключателей.
❖ КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ в ассортименте.
❖ КАБЕЛЬ СИП + комплектующие.
❖ ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ + лампочки.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

❖ БИТУМ (40 кг), ПРАЙМЕР битумный (18 кг).
❖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Монтерей»,
«Даймонд».
❖ ПРОФНАСТИЛ С-8, НС-20, С-21, оцинковка
и полимер в наличии и под заказ.
❖ ГИДРО-, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
❖ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА металл, пластик.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
❖ УНИТАЗЫ (60 видов), РАКОВИНЫ с тумбой
(60 видов), ШКАФЫ, ПОЛКИ, АКСЕССУАРЫ,
ЗЕРКАЛА (60 видов) все д/ванных комнат.
❖ ЭКРАНЫ д/ванны (30 видов).
❖ ВАННЫ стальные, акриловые, чугунные.
❖ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ в наличии и под заказ.
❖ СМЕСИТЕЛИ ( Россия, Чехия, Китай).
❖ ФИЛЬТРЫ д/очистки воды.
❖ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА (Россия).
❖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ,
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ГОФРИРОВАННЫЕ
ТРУБЫ + фитинги.
❖ ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50, 110, 160.
❖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ.
❖ РАДИАТОРЫ чугун, алюминий, биметалл.
❖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ «Термекс», «ATLANTIC»
❖ НАСОСЫ отопления, дренажные,
глубинные.
❖ КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ (уголь, электро)
❖ СЧЕТЧИКИ водные и многое другое.
❖ ТЭНЫ ВОДНЫЕ в ассортименте.

ОТДЕЛ ОБОЕВ
❖ 1500 ВИДОВ ОБОЕВ.
❖ ПОТОЛКИ КЛЕЕВЫЕ (80 видов)
❖ ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ.
❖ СТИКЕРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ.
❖ ПЛЕНКА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ.
❖ КАРНИЗЫ в ассортименте.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
❖ КОВРОЛИН 2,5 м; 3 м; 3,5 м; 4 м; 5 м.
❖ КОВРЫ в большом ассортименте.
❖ ПАЛАСЫ, ДОРОЖКИ, ЦИНОВКА.
❖ ЛАМИНАТ 32-33 кл (80 видов в наличии).
❖ ПОРОГИ, СОЕДИНИТЕЛИ, УГЛЫ.
❖ ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ.
❖ ЛИНОЛЕУМ 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м;
3,5 м; 4 м; 5 м.
❖ ВЛАГОВПИТЫВАЮЩИЕ коврики, дорожки.
❖ КОВРИКИ д/ванных комнат в ассортименте.

МЕТАЛЛОПРОКАТ

❖ ШИФЕР плоский, 7-волновый.
❖ ОНДУЛИН коричневый, красный, зеленый.
❖ РУБЕРОИД РКК, РПП; СТЕКЛОИЗОЛ.

❖ АРМАТУРА, УГОЛОК, ЛИСТ, ТРУБА,
ШВЕЛЛЕР, ПОЛОСА, КРУГ в ассортименте.

База агроучилища

Завод
«Реммаш»
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РусФиРусский
Банк, дарт).
н
ста

на Тюмень
Камышлов, ул. Северная, 75. 8 (34375) 2-46-60.
График работы: пн.-пт. – с 9 до 18 час.,
сб. – с 9 до 17 час., вс. – с 9 до 15 час.

екл
Реклама.

Книга
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05.00 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ»
09.00 ŖŷūŷźŻű
09.20 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ
09.50 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!» (12+)
10.55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ»
12.00 ŖŷūŷźŻű
12.15 «ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű»
(16+)
13.20 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ»
(16+)
14.00 ŖŷūŷźŻű
14.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ»
(16+)
15.00 ŖŷūŷźŻű
15.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ»
(16+)
16.00 «ŕżůźųŷŮ/ŏŮŶźųŷŮ»
(16+)
17.00 «ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ!»
(16+)
18.00 «ŘŮŹūũƈ ŚŻżŭűƈ»
(16+)
20.00 «ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ» (16+)
21.00 «ŋŹŮŵƈ»
21.35 ś/ź «šŻŹũŽŶűų» (16+)
23.40 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ»
(16+)
00.15 «ŗźųũŹ-2017» (16+)
01.50 Ş/Ž «ŋ ŸŷźŻŮŴű ź
ūŹũŬŷŵ» (16+)
03.45 «ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű»
(16+)

śŋ şŮŶŻŹ
06.00 «ŖũźŻŹŷŮŶűŮ»
08.10 «ōŷųŻŷŹ ő...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ōżƆŶƅƈ» (0+)
10.35 ō/Ž «śũŻƅƈŶũ
ŋũźűŴƅŮūũ. Ŝ ŵŮŶƈ
ũŶŬŮŴƅźųűŲ žũŹũųŻŮŹ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
11.50 ś/ź «ŠűźŻŷ ũŶŬŴűŲźųŷŮ żŪűŲźŻūŷ»
(12+)
13.40, 05.20 śŷų-Ɓŷż
«ŕŷŲ ŬŮŹŷŲ» (12+)
14.50 ŌŷŹŷŭ ŶŷūŷźŻŮŲ
(16+)
15.10 «ŊŮŰ ŷŪŵũŶũ. ŕƈŬųűŲ
źƄŹ» (16+)
15.55 ō/Ž «ŕűŵűŶŷ» (12+)
16.30 «ŎźŻŮźŻūŮŶŶƄŲ
ŷŻŪŷŹ» (12+)
17.30 ś/ź «ŕũŵũ-ŭŮŻŮųŻűū»
(12+)
20.00, 05.05 «ŘŮŻŹŷūųũ,
38»
20.20 «ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ»
(16+)
22.30 «ŗźŻŷŹŷůŶŷ, ŵŷƁŮŶŶűųű!» (16+)
23.05 «ŘŹŷƂũŶűŮ.
ŉŴŮųźũŶŭŹ
ŊŮŴƈūźųűŲ» (16+)
00.00 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
00.30 ō/ź «ōűŶũźŻiƈ»
(12+)
01.25 Ş/Ž «ōűŴŮŻũŶŻ»
(18+)

řŗŚŚőŨ-1
05.00, 09.15 «ŜŻŹŷ
řŷźźűű» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «ŋŮźŻű» (12+)
09.55 śŷų-Ɓŷż «ŗ źũŵŷŵ
ŬŴũūŶŷŵ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
11.55 ś/ź «œũŵŮŶźųũƈ»
16+ (řŷźźűƈ, 1999
Ŭ.). ōŮŻŮųŻűū.
ŉŶũŴűŻűų ŕŜřũ,
ŵũŲŷŹ ŵűŴűſűű
ŉŶũźŻũźűƈ
œũŵŮŶźųũƈ ŸŷŭųŴƇƀũŮŻźƈ ų ŹũźźŴŮŭŷūũŶűƇ ŰũŬũŭŷƀŶŷŬŷ
ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ...
14.55 ś/ź «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ» (16+)
17.40 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ»
(16+)
18.50 «60 ŕűŶżŻ» (12+)
21.00 ś/ź «ŎųũŻŮŹűŶũ.
ŋŰŴŮŻ» (12+)
23.15 «ŋŮƀŮŹ ź
ŋŴũŭűŵűŹŷŵ
ŚŷŴŷūƅŮūƄŵ» (12+)
01.45 Ş/Ž «ŕũźŻŮŹ ű
ŕũŹŬũŹűŻũ» (16+)
03.45 ś/ź «ōũŹ» (12+)

ŕũŻƀśŋ
06.45 Ş/Ž «œŷŹŷŴŮūźųũƈ
ŹŮŬũŻũ» (6+)
08.30 ō/ź «ŐũųŴƈŻƄŮ
źŷŸŮŹŶűųű» (12+)
09.05 ŚŸŷŹŻűūŶƄŲ ŹŮŸŷŹŻƉŹ (12+)
09.30, 14.05, 18.25, 21.00,
01.05 ŋźŮ Ŷũ ŕũŻƀ!
11.00 œżŴƅŻ ŻżŹũ (16+)
11.30, 07.00 ŎūŹŷśżŹ.
ŗŪŰŷŹ ŵũŻƀŮŲ ŶŮŭŮŴű (12+)
12.00, 14.35, 05.35
ŚŵŮƁũŶŶƄŮ ŮŭűŶŷŪŷŹźŻūũ. ŖŷūƄŮ
ŪűŻūƄ (16+)
16.05, 07.30 «ŘŷŪŮŭƄ
ŽŮūŹũŴƈ» (12+)
16.40 ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ.
ŏŮŶƂűŶƄ. 10 ųŵ
18.00 ōŮźƈŻųũ! (16+)
18.55 ŝżŻŪŷŴ. œżŪŷų
řŷźźűű. 1/4 ŽűŶũŴũ.
«ŜŹũŴ» (ŎųŪ) «œŹũźŶŷŭũŹ»
21.25 ŝżŻŪŷŴ. «ŚŸũŹŻũų»
(řŷźźűƈ) - «ŚŷŬŶŭũŴ»
(ŖŷŹūŮŬűƈ)
23.25 Ş/Ž «ŔŮŬŮŶŭũ ŷ
œŹũźŶŷŵ ōŹũųŷŶŮ»
(16+)
01.50 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. ŏŮŶƂűŶƄ.
«ŜŹũŴŷƀųũ-Ŗśŕœ» «ŋũųűŽŪũŶų»
(śżŹſűƈ)
03.45 ŊũźųŮŻŪŷŴ. ŕżůƀűŶƄ.
1/4 ŽűŶũŴũ

Ŗśŋ
05.10 ś/ź «ŉŭūŷųũŻ» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 ŚŮŬŷŭŶƈ
06.05 ō/ź «śũűŶźŻūŮŶŶũƈ
řŷźźűƈ» (16+)
07.00 «ōŮŴŷūŷŮ żŻŹŷ Ŗśŋ»
(12+)
09.00 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ
ŕżžŻũŹũ» (12+)
10.20 ś/ź «ŘũźŮƀŶűų» (12+)
12.00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž (16+)
13.25, 18.35 ŗŪŰŷŹ.
ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ
14.00 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
16.30 ś/ź «ŜŴűſƄ ŹũŰŪűŻƄž ŽŷŶũŹŮŲ» (16+)
17.30 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» (16+)
19.40 ś/ź «ŘƉź» (16+)
21.40 ś/ź «ŜƀűŻŮŴƅ ū ŰũųŷŶŮ. ŚžūũŻųũ» (16+)
23.35 ō/Ž «řŮūŷŴƇſűƈ
live» (12+)
00.30 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
(16+)
02.10 œūũŹŻűŹŶƄŲ ūŷŸŹŷź
03.05 «ŚżŭŮŪŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū» (16+)
04.05 ŉūűũŻŷŹƄ (12+)
04.25 ś/ź «œżŹŷŹŻŶũƈ
ŸŷŴűſűƈ» (16+)

ŚśŚ
06.00 «ŎŹũŴũƁ»
06.25 ŕ/ź «ŕũŹűŶ ű ŮŬŷ
ŭŹżŰƅƈ. ŘŷŭūŷŭŶƄŮ
űźŻŷŹűű»
06.55 ŕ/ź «ŝűųźűųű»
07.15 ŕ/ź «śŹű ųŷŻũ»
07.35 ŕ/ź «ōŹũųŷŶƄ. ŌŷŶųű
Ÿŷ ųŹũƇ» (6+)
08.30 ś/ź «œŹƄƁũ ŵűŹũ»
(16+)
09.30, 00.30 «ŜŹũŴƅźųűŮ
ŸŮŴƅŵŮŶű.
ŔƇŪűŵŷŮ» (16+)
09.40 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű». ŉŭũŵ ū žŷŹŷƁűŮ Źżųű» (16+)
10.40 Ş/Ž «ŊŹŷźŷų ųŷŪŹƄ»
(16+)
13.00 ś/ź «œżžŶƈ» (16+)
15.30 ś/ź «ŋŷŹŷŶűŶƄ»
(16+)
20.00, 02.00 ś/ź
«ŕũŵŷƀųű» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŊŹŷźŷų œŷŪŹƄ2» (16+)
23.10 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű». ŉŭũŵ ū žŷŹŷƁűŮ Źżųű» (16+)
01.00 «ŔŷŶŭŷŶŬŹũŭ. ŐŶũŲ
ŶũƁűž!» (16+)
03.00 Ş/Ž «All inclusive,
űŴű ŋźƉ ūųŴƇƀŮŶŷ»
(16+)
04.50 ś/ź «ŗŭŶũůŭƄ ū
źųũŰųŮ» (12+)
05.35 «ŕżŰƄųũ Ŷũ ŚśŚ»
(16+)

śŖś œũŵƄƁŴŷū
07.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
07.05 ŖŷūŷźŻű (16+)
07.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
07.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
07.30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ
ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ»
(16+)
09.00, 23.00 «ōŷŵ-2» (16+)
11.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
14.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
14.05 ŖŷūŷźŻű (16+)
14.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
14.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
14.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
19.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
19.05 «ŊŷŬũŻƄŹű řżźű
ŋŮŴűųŷŲ» (16+)
19.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
19.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
19.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
20.00 ś/ź «ŉŭũŸŻũſűƈ»
(16+)
21.00, 02.55 Ş/Ž
«ŘŹŷźŻżƁųũ» (16+)
01.00 Ş/Ž «ŐũŪŴżŭƁűŮ
ŭżƁű» (16+)
04.55 ś/ź «V-ūűŰűŻŮŹƄ»
(16+)
05.35 ś/ź «ŚŻŹŮŴũ 3» (16+)
06.20 ś/ź «ŖűůŶűŲ ƆŻũů»
(12+)
06.40 «ŚũƁũ+ŕũƁũ» (16+)

œŜŔťśŜřŉ
06.30 œũŶũŴ «ŎūŹŷŶƅƇź»
10.15, 01.55 «ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ»
11.15 Ş/Ž «ŕŮŴŷƀű
ůűŰŶű» (16+)
12.25 ō/Ž «ŊŷŹűź ŠŮŹŻŷų.
100 ŴŮŻ»
13.05, 20.45 «ŘŹũūűŴũ
ůűŰŶű»
13.35 «ŘƈŻŷŮ űŰŵŮŹŮŶűŮ»
14.00 «ŘżƁųűŶ ű ŮŬŷ ŷųŹżůŮŶűŮ», «őŵŸŮŹũŻŷŹ
ŉŴŮųźũŶŭŹ I»
15.10 Ş/Ž «ōƅƈūŷŴ - ƆŻŷ
ůŮŶƂűŶũ» (16+)
16.40, 22.00 ō/ź
«ŕŮŻŹŷŶŷŵ. őźŻŷŹűƈ
ŘũŹűůũ»
17.30 «ŖŮ ųūũŹŻűŹũ ŵżŰŮŲ»
17.45 «śũŶŬŷ źŮŶźũſűŲ»
18.30 ō/Ž «ŚűŶŻŹũ. ŋŮƀŶũƈ
ŵŮƀŻũ ŷ ŵűŹŷūŷŲ
űŵŸŮŹűű»
18.45 ō/Ž «ŐũųŴƇƀŮŶŶƄŲ
ųũŵŮŹƄ ɏ207»
19.15 «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű,
ŵũŴƄƁű!»
19.45 «ŌŴũūŶũƈ ŹŷŴƅ»
20.05 őźųżźźŻūŮŶŶƄŲ ŷŻŪŷŹ
21.15 «őŬŹũ ū ŪűźŮŹ»
22.50 ō/Ž «ŘŹŷźŻŹũŶźŻūŷ
ŧŹűƈ ŔŷŻŵũŶũ»
23.55 ŞżŭźŷūŮŻ
00.00 Ş/Ž «ōŮźŻŹű źŶŷūũ ū
źŮŭŴŮ» (16+)
01.35 őŬŹũŮŻ ŝŹŮŭŮŹűų
œŮŵŸŽ

ŗŊŔŉŚśŖŗŎ śŋ
05.00, 09.00, 21.00,
22.30, 03.00, 04.00
«ŚŷŪƄŻűƈ» (16+)
05.30, 11.20, 18.50,
23.10, 03.30, 04.40
«ŘũŻŹżŴƅŶƄŲ żƀũźŻŷų» (16+)
06.00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
07.00 «ŜŻŹŷśŋ»
09.05, 14.45 Ş/Ž
«ŗŻŹũůŮŶűŮ» (16+)
11.00, 02.30 ō/Ž «ŜŬŹŷŰƄ
źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ
ŵűŹũ» (12+)
11.40, 13.30 «ŠũźŻŶũƈ
űźŻŷŹűƈ» (12+)
12.30, 21.30, 01.20
ŖŷūŷźŻű śŉŜ «9 1/2»
(16+)
14.20 «Šũź ūŮŻŮŹũŶũ» (16+)
18.40, 04.30 «œũŪűŶŮŻ
ŵűŶűźŻŹŷū» (16+)
19.15 Ş/Ž «ŠűźŻŷ ũŶŬŴűŲźųŷŮ żŪűŲźŻūŷ»
(16+)
23.30 Ş/Ž «ŝũųũŸ, űŴű
ŞżůŮ ŶŮ ŪƄūũŮŻ»
(16+)
02.20 «ŗŪŹũŻŶũƈ źŻŷŹŷŶũ
ŐŮŵŴű» (16+)
03.50 «ōŮŲźŻūżƇƂűŮ
Ŵűſũ»

ŘŨśŤŒ œŉŖŉŔ
06.00 «ŚŮŲƀũź»
06.10 «ŜŻŹŷ Ŷũ «5» (6+)
09.10 «ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ»
10.00 «ŚŮŲƀũź»
10.40 ś/ź «ŗŪŶűŵũƈ ŶŮŪŷ»
(16+)
12.00 «ŚŮŲƀũź»
12.40 ś/ź «ŗŪŶűŵũƈ ŶŮŪŷ»
(16+)
15.30 «ŚŮŲƀũź»
16.00 ś/ź «ŗŪŶűŵũƈ ŶŮŪŷ»
(16+)
18.30 «ŚŮŲƀũź»
19.00 ś/ź «ōŮŻŮųŻűūƄ»
(16+)
20.20 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
22.00 «ŚŮŲƀũź»
22.25 ś/ź «ŕũŲŷŹ ű ŵũŬűƈ»
(16+)
23.15 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
00.00 Ş/Ž «ŕŷƈ ŵŷŹƈƀųũ»
(12+)
01.30 Ş/Ž «ŘŮŹŮźŻżŸűŻƅ
ƀŮŹŻż» (16+)
05.10 ś/ź «ŗŚŉ» (16+)
Реклама.

ŘŎřŋŤŒ œŉŖŉŔ
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Информационное сообщение о проведении торгов
Администрация МО «Галкинское сельское поселение», именуемая в дальнейшем «организатор торгов», сообщает о
проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального
имущества сроком на пять лет.
Общие положения
1. Основания проведения торгов:
постановление главы МО «Галкинское
сельское поселение» от 10.01.2017 г.
№ 16 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды объекта муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности МО «Галкинское сельское поселение».
2. Форма торгов – аукцион, открытый
по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе – 13 марта 2017 г.
4. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 ч. по
местному времени по адресу: 624833, Свердловская область, Камышловский район, село
Квашнинское, улица Ленина, 49, адрес электронной почты admgsp@yandex.ru
Телефон: 8 (34375) 44-5-97, факс
(34375) 44-1-37.
5. Дата определения участников аукциона: 17 марта 2017 г. в 10.00.
6. Дата, время и место проведения аукциона: 17 марта 2017 г. в 14.00 по адресу:
Свердловская область, Камышловский
район, село Квашнинское, улица Ленина, 49.
Лот № 1. Тип объекта аренды – нежилое помещение, адрес нежилого помещения – 624833, Свердловская область,
Камышловский район, село Квашнинское,
улица Ленина, 49, площадь помещения 40
кв. м; краткая характеристика – помещение в здании, водоснабжение, электро- и
теплоснабжение; назначение – для банковского обслуживания.
Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, проектом
договора аренды осуществляется по месту
приема заявок для участия в аукционе.
Условия участия
в объявленном аукционе
1. Общие условия. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды. Участники аукциона должны
соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к таким участникам. Отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника аукциона
– юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление
деятельности
участника аукциона в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административ-

ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
Отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника
аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
2. Порядок внесения задатка и его
возврата. Задаток вносится в рублях в безналичном порядке и должен поступить не
позднее 13.03.2017 г. Реквизиты счета для
перечисления задатка: финансовое управление администрации МО Камышловский муниципальный район УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ», г. Екатеринбург, БИК
046577674, р/счет 40302810616545000055,
к/счет
30101810500000000674,
ИНН
6613009853, КПП 661301001.
Получатель: финансовое управление
администрации МО «Камышловский муниципальный район» (администрация МО
«Галкинское сельское поселение»), л/счет
05623000790, назначение платежа: «задаток за участие в аукционе Лот №___».
3. Порядок подачи заявок на участие
в аукционе.
Одно лицо может подать только одну
заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок
по дату окончания приема заявок, указанных в настоящем сообщении, путем
вручения их специалисту администрации.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия
в аукционе документов и требования к
их оформлению.
Документы, предоставляемые заявителями на участие в аукционе, подаются
на бумажном носителе. Заявка на участие
в аукционе подается в срок и по форме,
установленной организатором аукциона.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии
со статьей 438 Гражданского кодекса РФ.
Заявка установленной формы.
Заявка на участие в аукционе должна
содержать:
1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом
задатка, в счет обеспечения оплаты в соответствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.
3. Доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем пре-

тендента, оформленная в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством.
4. Опись представленных документов,
подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
5. Претенденты – физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
6. Претенденты – юридические лица
представляют:
а) заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
б) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления
и должностных лиц претендента;
в) письменное решение соответствующего органа управления претендента о
приобретении имущества, выставленного
на аукцион, если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента, подписанное соответствующими должностными лицами претендента
и удостоверенное печатью претендента;
г) справка о крупности сделки и копия
баланса на последнюю отчетную дату;
д) сведения о доле РФ, субъекта РФ,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде
нотариально заверенных копий реестра
владельцев акций или выписки из него –
для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати – для иных
обществ.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть
заверены подписью должностного лица
и проставлением печати юридического
лица, их совершивших. Либо указанные
документы должны быть заменены на их
копии, удостоверенные в установленном
законодательством порядке.
5. Порядок заключения договора
аренды по итогам объявленного аукциона.
Договор аренды объектов муниципального имущества заключается с победителем
аукциона не позднее 15 дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в
указанный срок договора аренды объектов
муниципального имущества задаток ему не
возвращается, победитель утрачивает право
на заключение указанного договора а результаты аукциона аннулируются. Оплата
объектов имущества производится покупателем в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи объектов имущества. Победитель аукциона за свой счет осуществляет в отношении приобретенного на
аукционе имущества необходимые действия
по оформлению технической документации
и связанные с переходом права собственности на данные объекты.
Для получения необходимой информации обращаться в администрацию МО
«Галкинское сельское поселение»: Свердловская область, Камышловский район,
село Квашнинское, улица Ленина, 49, тел.
8 (34375)44-5-97, в рабочие дни с 8.00
до12.00 и с 13.00 до 16.00.
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Оформить подписку на газету
«Камышловские известия» можно с апреля
• с доставкой до почтового ящика (в отделениях связи и в редакции):
цена комплекта на 3 месяца– 312 руб. 03 коп.;
• без доставки:
– при получении в редакции цена на 3 месяца – 135 руб.,
– при получении в пунктах выдачи газет цена
на 3 месяца – 165 руб.,
• электронная версия: 1 месяц – 40 руб.

Приглашаем к сотрудничеству
трудовые коллективы, организации
и магазины города. Если у вас есть 15
и более желающих выписать газету
(без доставки),
то мы готовы привозить
вам ее сами.
Информация по тел. 2-17-40

Оставайтесь с нами!
Всегда ваши
«Камышловские известия»

• в магазине «Продукты» (с. Обуховское,
ул. Мира, 242 «а»);
• в магазине «Продукты» (с. Обуховское,
ул. Школьная, 2 «б»);
• в магазине «Продукты» (с. Обуховское,
ул. Школьная, 10/1);
• в магазине «Продукты» (ул. Энгельса, 97);
• в магазине «Продукты» (д. Фадюшина,
ул. Народная, 50 «а»);
• в сельсовете (д. Баранникова);
• в школе в Баранниковой;
• в детсаду в Баранниковой;
• в магазине «Весна» (д. Раздольное,
ул. Механизаторов, 19);
• в детсаду в п. Новом;
• в магазине в п. Новом;
• в центральной детской библиотеке
им. П.П. Бажова по ул. Кирова, 33
(с 10 до 18, суббота – выходной);
• в Центре культуры и досуга
(ул. Вокзальная, 14 «а»);
• в магазине «Яшкинский» (ул. Семёнова, 1);
• в магазине «Продукты»
(ул. Строителей, 17 «а»).
• в магазине «Миф» (ул. Энгельса, 276).

Реклама.

Пункты выдачи газет расположены:

• в магазине по ул. Карловарской, 2 «а»;
• в библиотеке (ул. Строителей, 15);
• в магазине «Продукты» (ул. Строителей, 50 «б»);
• в Доме творчества (ул. Фарфористов, 11 «а»);
• в магазине «Продукты»
(ул. Насоновская, 39 «б»);
• в магазине «Рассвет» (ул. Насоновская, 65);
• в магазине «Продукты» (ул. Московская, 11, бывший магазин «Горка»);
• в магазине «Мебель» (ул. К. Маркса, 51);
• в магазине «Продукты»
(ул. Жукова, 1 «в», напротив детсада № 1);
• в магазине по ул. Жукова, 55;
• в магазине «Старая мельница»
(ул. Пролетарская, 87);
• в магазине «Продукты»
(ИП Шальных Б.А., ул. Северная, 20 «б»);
• в магазине «Продукты»
(ул. Октябрьская, 21, бывший магазин № 26);
• в магазине «Ариель» (ул. Северная, 70);
• в магазине «Продукты» (ул. Челюскинцев, 2«а»);
• в магазине «Лучший» (ул. Энгельса, 178 «а»);
• в магазине «Родничок» (ИП Толстова С.И.,
с. Обуховское, санаторий «Обуховский»,
на горке);
• в магазине «Автозапчасти»
(ИП Шелковкин Д.А., с. Обуховское,
ул. Мира, 225);
• в магазине по ул. Мира, 20 (с. Обуховское);

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
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ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

Витина сказка
12 февраля в детской библиотеке подвели итоги литературного конкурса
«Добрая сказка Нового года». Диплом
третьей степени получил Виктор
Мязин, учащийся школы № 7. Виктор
очень активный, артистичный, любознательный мальчик, участник и победитель многих конкурсов и мероприятий различного уровня. Я решила
задать ему несколько вопросов.
– Витя, этот конкурс у тебя первый?
– Да. До этого стал призёром в городской олимпиаде по истории, занял
первое место по литературе, завоевал
третье место в конкурсе чтецов, посвящённом А. Барто. А вот сочинять раньше
не пробовал, делаю это впервые. Любовь к книгам у меня с детства. Бабушка
и папа мне много читали. Потом сам научился. Мой папа пишет стихи, и мне, видимо, что-то передалось от него. Решил
попробовать свои силы и принять участие в конкурсе.
– А сам любишь читать сказки?
– Очень. Мои любимые – русские народные, сказки Пушкина, Андерсена.
– Сочинять сказки трудно?
– Нет. Надо только захотеть. Я играл

на компьютере и думал про сказку. Решил взять готовых героев из игры и перенести их в свою задумку. Работа длилась
целую неделю. Пытался придумать чтото ещё, чтобы сюжет стал лучше, – отвечает Витя. – Большую помощь оказала
учитель русского языка и литературы
Ирина Александровна Обоскалова. Помогла подыскать нужные слова, добавить красок.
– Есть ли у тебя любимый жанр в литературе?
– Нравятся приключения и фантастика. Мы с мамой раз в месяц ходим в
книжный магазин и покупаем что-нибудь
интересное.
– Витя, что в планах на будущее?
– Снова буду участвовать в литературных конкурсах. Напишу маме стихи на
8 Марта. Попробую сочинить рассказ.
Вот такой интересный автор учится
в нашей школе. Отмечу, всего в конкурсе приняли участие девять учащихся из
разных классов.
Светлана КЛЕМЕНТЬЕВА,
педагог-библиотекарь школы № 7

Виктор Мязин –
гордость коллектива школы № 7.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Это наш человек!
Более двух лет назад к нам в коллектив пришёл работать сторожем и по
совместительству дворником в прошлом выпускник нашего детского
сада, Денис Вадимович Киселёв.
Достаточно было нескольких дней,
чтобы понять, что это наш человек.

Денис Вадимович Киселёв.

Трудолюбивый, отзывчивый, доброжелательный. К нему можно обратиться с любой просьбой, он всегда поможет:
заменить лампочки, собрать оборудование, отремонтировать игрушки, закрепить скворечники на деревьях и многое
другое.
Дети уважают и любят Дениса Ва-

димовича. Издалека, едва завидев его,
здороваются, а мальчишки бегут к нему
пообщаться. Однажды утром, придя в
детский сад, все были приятно удивлены
– на участке появились снежные горки.
Что за волшебник их соорудил? Оказалось, Денис Вадимович сделал сюрприз
для детей!
Мы очень рады, что в нашем коллективе есть такой отзывчивый человек, желаем ему дальнейших успехов!
Любовь СОСЕДКОВА,
от имени коллектива Куровского
детского сада

СРЕДА, 1 марта
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ŘŎřŋŤŒ œŉŖŉŔ
05.00 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ»
09.00 ŖŷūŷźŻű
09.20 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ
09.50 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!» (12+)
10.55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ»
12.00 ŖŷūŷźŻű
12.15 «ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű»
(16+)
13.20 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ»
(16+)
14.00 ŖŷūŷźŻű
14.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
15.00 ŖŷūŷźŻű
15.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
16.00 «ŕżůźųŷŮ/ŏŮŶźųŷŮ»
(16+)
17.00 «ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ!»
(16+)
18.00 «ŘŮŹūũƈ ŚŻżŭűƈ»
(16+)
20.00 «ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ» (16+)
21.00 «ŋŹŮŵƈ»
21.35 ś/ź «šŻŹũŽŶűų» (16+)
23.40 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ»
(16+)
00.15 ō/Ž «ŌŹűŬŷŹŷūűƀ.
ŧŹűŲ ŌŹŷŰŶƄŲ»
(12+)
01.20 Ş/Ž «ŗźũŭũ» (16+)
03.30 «ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű»
(16+)
04.25 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ

śŋ şŮŶŻŹ
06.00 «ŖũźŻŹŷŮŶűŮ»
08.10 «ōŷųŻŷŹ ő...» (16+)
08.45 Ş/Ž «ŘŷųŹŷūźųűŮ
ūŷŹŷŻũ» (0+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
11.50 ś/ź «ŠűźŻŷ ũŶŬŴűŲźųŷŮ żŪűŲźŻūŷ»
(12+)
13.40, 05.10 śŷų-Ɓŷż
«ŕŷŲ ŬŮŹŷŲ» (12+)
14.50 ŌŷŹŷŭ ŶŷūŷźŻŮŲ
(16+)
15.10 «ŘŹŷƂũŶűŮ.
ŉŴŮųźũŶŭŹ
ŊŮŴƈūźųűŲ» (16+)
16.00 ō/Ž «ŐűŵŶűŲ ūŮƀŮŹ
ū ŌũŬŹũž» (12+)
16.30 «ŎźŻŮźŻūŮŶŶƄŲ
ŷŻŪŷŹ» (12+)
17.30 ś/ź «ŕũŵũ-ŭŮŻŮųŻűū»
(12+)
20.00, 04.55 «ŘŮŻŹŷūųũ,
38»
20.20 «ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ»
(16+)
22.30 «ŔűŶűƈ ŰũƂűŻƄ» (16+)
23.05 «ōűųűŮ ŭŮŶƅŬű.
ŋŴũŭűŵűŹ
ŊŹƄŶſũŴŷū» (16+)
00.00 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
00.30 ō/ź «ōűŶũźŻiƈ» (12+)
01.20 Ş/Ž «œũų ŋũź ŻŮŸŮŹƅ
ŶũŰƄūũŻƅ?» (16+)
03.25 ō/Ž «ŐũūŮŹŪżŲ
ŵŮŶƈ, ŮźŴű źŵŷůŮƁƅ!» (12+)

řŗŚŚőŨ-1
05.00, 09.15 «ŜŻŹŷ
řŷźźűű» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «ŋŮźŻű» (12+)
09.55 śŷų-Ɓŷż «ŗ źũŵŷŵ
ŬŴũūŶŷŵ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
11.55 ś/ź «œũŵŮŶźųũƈ»
(16+)
14.55 ś/ź «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ» 16+ (řŷźźűƈ,
2000 Ŭ.). ōŮŻŮųŻűū.
ŊżŭŶű ŹũŪŷŻŶűųŷū
ŸŹŷųżŹũŻżŹƄ, ŮůŮŭŶŮūŶŷ Ŵűſŷŵ ų
Ŵűſż źŻũŴųűūũƇƂűžźƈ ź ůŮźŻŷųűŵ
ŵűŹŷŵ ŸŹŮźŻżŸŶŷźŻű...
17.40 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ»
(16+)
18.50 «60 ŕűŶżŻ» (12+)
21.00 ś/ź «ŎųũŻŮŹűŶũ.
ŋŰŴŮŻ» (12+)
23.15 «ŋŮƀŮŹ ź
ŋŴũŭűŵűŹŷŵ
ŚŷŴŷūƅŮūƄŵ» (12+)
01.35 Ş/Ž «ŕũźŻŮŹ ű
ŕũŹŬũŹűŻũ» (16+)
03.35 ś/ź «ōũŹ» (12+)

ŕũŻƀśŋ
08.00 ō/ź «ŋźƈ ŸŹũūŭũ
ŸŹŷ…» (12+)
08.30 ō/ź «ŐũųŴƈŻƄŮ
źŷŸŮŹŶűųű» (12+)
09.05 ŚŸŷŹŻűūŶƄŲ ŹŮŸŷŹŻƉŹ (12+)
09.30, 14.05, 18.25, 02.40
ŋźŮ Ŷũ ŕũŻƀ!
11.00 œżŴƅŻ ŻżŹũ (16+)
11.30, 23.25 «ŘŷŪŮŭƄ
ŽŮūŹũŴƈ» (12+)
12.00 Ş/Ž «ŠŮŵŸűŷŶ» (16+)
14.35 ŚŵŮƁũŶŶƄŮ ŮŭűŶŷŪŷŹźŻūũ
16.10, 20.55 «ŉŹŪűŻŹƄ.
Live» (12+)
16.40 ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ.
ŕżůƀűŶƄ. 15 ųŵ
18.55 ŝżŻŪŷŴ. 1/4 ŽűŶũŴũ.
«ŜŽũ» - «ŉŶůű»
(ŕũžũƀųũŴũ)
21.25 ŝżŻŪŷŴ. 1/4 ŽűŶũŴũ.
«ŔŷųŷŵŷŻűū»
(ŕŷźųūũ) - «śŷźŶŷ»
00.10 ŋźŮ Ŷũ ŽżŻŪŷŴ!
00.40 ŝżŻŪŷŴ. 1/4 ŽűŶũŴũ.
«ŊũūũŹűƈ» «šũŴƅųŮ»
03.25 ŌũŶŭŪŷŴ. «řŷźŻŷūōŷŶ» - «œżŪũŶƅ»
(œŹũźŶŷŭũŹ)
05.15 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. ŕżůƀűŶƄ.
«ŊŮŴŷŬŷŹƅŮ»
(řŷźźűƈ) - «œŶũų»
(ŊŮŴƅŬűƈ)
07.15 ō/Ž «ŋŮų ƀŮŵŸűŷŶŷū» (12+)

Ŗśŋ
05.10 ś/ź «ŉŭūŷųũŻ» (0+)
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
ŚŮŬŷŭŶƈ
06.05 ō/ź «śũűŶźŻūŮŶŶũƈ
řŷźźűƈ» (16+)
07.00 «ōŮŴŷūŷŮ żŻŹŷ Ŗśŋ»
(12+)
09.00 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ
ŕżžŻũŹũ» (12+)
10.20 ś/ź «ŘũźŮƀŶűų» (12+)
12.00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž
(16+)
13.25, 18.35 ŗŪŰŷŹ. ŠŘ
14.00 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
16.30 ś/ź «ŜŴűſƄ ŹũŰŪűŻƄž ŽŷŶũŹŮŲ» (16+)
17.30 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» (16+)
19.40 ś/ź «ŘƉź» (16+)
21.40 ś/ź «ŜƀűŻŮŴƅ ū ŰũųŷŶŮ. ŚžūũŻųũ» (16+)
23.35 ō/Ž «řŮūŷŴƇſűƈ
live» (12+)
00.30 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
(16+)
02.15 ōũƀŶƄŲ ŷŻūŮŻ
03.10 «ŚżŭŮŪŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū» (16+)
04.05 ŉūűũŻŷŹƄ (12+)
04.20 ś/ź «œżŹŷŹŻŶũƈ
ŸŷŴűſűƈ» (16+)

ŚśŚ
06.00 «ŎŹũŴũƁ»
06.25 ŕ/ź «ŕũŹűŶ ű ŮŬŷ
ŭŹżŰƅƈ. ŘŷŭūŷŭŶƄŮ
űźŻŷŹűű»
06.55 ŕ/ź «ŝűųźűųű»
07.15 ŕ/ź «śŹű ųŷŻũ»
07.35 ŕ/ź «ōŹũųŷŶƄ. ŌŷŶųű
Ÿŷ ųŹũƇ» (6+)
08.30 ś/ź «œŹƄƁũ ŵűŹũ»
(16+)
09.30, 00.20 «ŜŹũŴƅźųűŮ
ŸŮŴƅŵŮŶű.
ŔƇŪűŵŷŮ» (16+)
09.50 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű». ŉŭũŵ ū žŷŹŷƁűŮ Źżųű» (16+)
10.50 Ş/Ž «ŊŹŷźŷų œŷŪŹƄ2» (16+)
13.00 ś/ź «œżžŶƈ» (16+)
15.30 ś/ź «ŋŷŹŷŶűŶƄ»
(16+)
20.00, 02.00 ś/ź
«ŕũŵŷƀųű» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŘŮŹŮūŷŰƀűų-3»
(16+)
23.05 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű». Ŗũ źŻũŹŻ!
ŋŶűŵũŶűŮ! ŕũŹŻ!»
(16+)
01.00 «ŔŷŶŭŷŶŬŹũŭ. ŐŶũŲ
ŶũƁűž!» (16+)
03.00 Ş/Ž «ŉūũŶŻƇŹűźŻƄ»
(12+)
04.50 ś/ź «ŗŭŶũůŭƄ ū
źųũŰųŮ» (12+)
05.45 «ŕżŰƄųũ Ŷũ ŚśŚ»
(16+)

śŖś œũŵƄƁŴŷū
07.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
07.05 «ŊŷŬũŻƄŹű řżźű
ŋŮŴűųŷŲ» (16+)
07.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
07.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
07.30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ
ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» (16+)
09.00, 23.00 «ōŷŵ-2» (16+)
11.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
14.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
14.05 «ŊŷŬũŻƄŹű řżźű
ŋŮŴűųŷŲ» (16+)
14.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
14.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
14.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
19.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
19.05 ŖŷūŷźŻű (16+)
19.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
19.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
19.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
20.00 ś/ź «ŉŭũŸŻũſűƈ» (16+)
21.00, 02.40 Ş/Ž
«ŗŻŴűƀŶűſũ ŴŮŬųŷŬŷ
ŸŷūŮŭŮŶűƈ» (16+)
01.00 Ş/Ž «śŷŻ źũŵƄŲ
ƀŮŴŷūŮų» (16+)
04.25 ś/ź «ŚŻŹŮŴũ 3» (16+)
05.15 ś/ź «ŖűůŶűŲ ƆŻũů»
(12+)
05.45 ś/ź «ŚŮŴŽű» (16+)
06.10 ś/ź «ŚũƁũ+ŕũƁũ»
(16+)

œŜŔťśŜřŉ
06.30 œũŶũŴ «ŎūŹŷŶƅƇź»
10.15, 01.55
«ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ»
11.15 Ş/Ž «ŗŭŶũůŭƄ ū
ŭŮųũŪŹŮ»
12.35 ō/Ž «ŖũŭŮůŭũ
œũŰũŶſŮūũ.
ŘũŹũŭŷųźƄ źżŭƅŪƄ»
13.05, 20.45 «ŘŹũūűŴũ
ůűŰŶű»
13.35 «ŘŮƁųŷŵ...»
14.00 «ŘżƁųűŶ ű ŮŬŷ ŷųŹżůŮŶűŮ», «ŊżŭżƂűŮ
ŭŮųũŪŹűźŻƄ»
15.10 Ş/Ž «ōŮźŻŹű źŶŷūũ ū
źŮŭŴŮ» (16+)
16.50, 22.00 ō/ź
«ŕŮŻŹŷŶŷŵ. őźŻŷŹűƈ
ŘũŹűůũ»
17.45 œŷŶſŮŹŻ ŌűŭŷŶũ
œŹŮŵŮŹũ ű ŕũŹŻƄ
ŉŹŬŮŹűž
18.45, 01.20 ō/Ž «őźũŲƈ
ŊŮŹŴűŶ. ŌŷźŻƅ űŰ
ŪżŭżƂŮŬŷ»
19.15 «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű,
ŵũŴƄƁű!»
19.45 «ŌŴũūŶũƈ ŹŷŴƅ»
20.05 «ŉŪźŷŴƇŻŶƄŲ źŴżž»
21.15 «ŋŴũźŻƅ ŽũųŻũ»
22.55 ō/Ž «ŦŹűų ŊżŴũŻŷū.
őŭż...»
23.55 ŞżŭźŷūŮŻ
00.00 Ş/Ž «ŖƅƇ-ŗŹŴŮũŶźųũƈ
ūŷŰŴƇŪŴŮŶŶũƈ»
01.45 «şūŮŻ ūŹŮŵŮŶű».
ŜűŴƅƈŵ śŮŹŶŮŹ

ŗŊŔŉŚśŖŗŎ śŋ
05.00, 09.00, 21.00,
22.30, 03.00, 04.00
«ŚŷŪƄŻűƈ» (16+)
05.30, 11.20, 18.50,
23.10, 03.30, 04.40
«ŘũŻŹżŴƅŶƄŲ żƀũźŻŷų» (16+)
06.00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
07.00 «ŜŻŹŷśŋ»
09.05, 14.45 Ş/Ž
«ŗŻŹũůŮŶűŮ» (16+)
11.00 «ŋ ŬŷźŻƈž ż ŭũƀű»
(12+)
11.40 «ōŷŪŹŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅűſũ» (12+)
12.30, 21.30, 01.15
ŖŷūŷźŻű śŉŜ «9 1/2»
(16+)
13.30 «ŠũźŻŶũƈ űźŻŷŹűƈ»
14.20 «ŖũſűŷŶũŴƅŶŷŮ
űŰŵŮŹŮŶűŮ» (16+)
19.15 Ş/Ž «ŠűźŻŷ ũŶŬŴűŲźųŷŮ żŪűŲźŻūŷ»
(16+)
23.30 Ş/Ž «ŘŹũūŷ Ŷũ
«ŴŮūŷ» (16+)
02.15 «ŌŷŹŷŭ Ŷũ ųũŹŻŮ»
02.30 ō/Ž «ŜŬŹŷŰƄ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ ŵűŹũ»
(12+)
03.50 «ōŮŲźŻūżƇƂűŮ
Ŵűſũ»

ŘŨśŤŒ œŉŖŉŔ
06.00 «ŚŮŲƀũź»
06.10 «ŜŻŹŷ Ŷũ «5» (6+)
09.10 «ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ»
10.00 «ŚŮŲƀũź»
10.40 ś/ź «ŗŪŶűŵũƈ ŶŮŪŷ»
(16+)
12.00 «ŚŮŲƀũź»
12.40 ś/ź «ŗŪŶűŵũƈ ŶŮŪŷ»
(16+)
15.30 «ŚŮŲƀũź»
16.00 ś/ź «ŗŪŶűŵũƈ ŶŮŪŷ»
(16+)
18.30 «ŚŮŲƀũź»
19.00 ś/ź «ōŮŻŮųŻűūƄ»
(16+)
20.20 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
22.00 «ŚŮŲƀũź»
22.25 ś/ź «ŕũŲŷŹ ű ŵũŬűƈ»
(16+)
23.15 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
00.00 Ş/Ž «œŷŬŭũ ŷŸũŰŭƄūũƇŻ ū ŐŉŌŚ» (0+)
01.50 Ş/Ž «ōŮŻű ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűųũ» (0+)
03.35 Ş/Ž «ŋŰŹƄū Ŷũ ŹũźźūŮŻŮ» (12+)
05.15 ś/ź «ŗŚŉ» (16+)
06.00 «ŚŮŲƀũź»

АКТУАЛЬНО
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Служба по контракту?
Это реально!
Военный комиссар
Камышлова,
Камышловского и
Пышминского районов
Михаил Юрьевич Микушин
ответил на вопросы о поступлении на военную службу
по контракту.
– Хочу служить по контракту. Куда обратиться?
Как и где узнать о наличии
вакантных воинских должностей?
– Граждане, желающие
заключить контракт о прохождении военной службы
по контракту, могут обратиться в военный комиссариат Камышлова, Камышловского и
Пышминского районов (далее «военный комиссариат»),
расположенный по адресу: Камышлов, ул. Свердлова, 43, тел. 8 (34375) 2-34-34.
Здесь постоянно осуществляется приём граждан по вопросам поступления на военную
службу по контракту, проходит
медицинское освидетельствование кандидатов.
Сведения о наличии вакантных должностей можно получить у нас. Необходимо лишь
сообщить сведения о себе, а
также пожелания о должности,
специальности и регионе прохождения военной службы.
– Заканчиваю обучение в гражданском вузе,
могу ли я поступить на военную службу по контракту, не
проходя военную службу по
призыву?
– Да, не пребывающие в
запасе и получившие высшее
образование граждане могут быть приняты на военную
службу по контракту, даже
если не проходили военную
службу по призыву.

– Правда ли, что можно
выбрать вместо службы сроком один год по призыву два
года службы по контракту?
– Правда. Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе» гражданам, получившим
высшее образование, предоставлено право выбирать
между одним годом по призыву и двумя или тремя годами службы по контракту.
– Предусмотрен ли испытательный срок?
– При поступлении на военную службу по контракту на
ДОЛЖНОСТИ рядового и сержантского состава в целях проверки соответствия кандидата
предъявляемым требованиям
устанавливается испытательный срок на три месяца.
– Что может послужить
основанием для отказа в приёме на военную службу по
контракту?
– Отсутствие в Вооруженных Силах вакантных воинских должностей по профилю
подготовки кандидата или
полученной им военно-учетной специальности; решение
совместной комиссии пункта отбора в Екатеринбурге и военного комиссариата
о несоответствии кандидата
установленным требованиям
или о заключении по итогам
конкурсного отбора контракта с другим кандидатом; наличие у кандидата судимости,
возбуждение в отношении
него уголовного дела.
– На какой срок может
быть заключён первый контракт?
– Первый контракт о прохождении военной службы
заключается на следующий
срок:

а) с военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, или поступающим на
военную службу по контракту
на должность, для которой штатом предусмотрено воинское
звание солдата, матроса, сержанта, старшины – на два либо
три года по выбору гражданина;
б) с военнослужащими,
проходящими службу по призыву, или поступающим на
службу по контракту на должность, для которой штатом
предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана, –
на пять лет.
Уточненную информацию о правилах и условиях поступления на военную
службу по контракту можно
получить на официальном
сайте Министерства обороны РФ, в военном комиссариате Свердловской области
по телефону (343) 371-06-57,
в военном комиссариате Камышлова.
Плюсы контрактной военной службы:
– стабильные выплаты
денежного довольствия (от
20000 руб.);

– служебное жильё или
денежная компенсация за
поднаём жилья (от 3600 руб.
до 5400 руб.);
– бесплатное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение;
– пенсионное обеспечение после 20 лет военной
службы (от 10000 рублей и
выше, в зависимости от должности, воинского звания и выслуги лет);
– обязательный ежегодный оплачиваемый отпуск
(от 30 суток) возможностью
бесплатного проезда к месту
проведения отпуска и обратно для военнослужащего и
одного члена семьи;
– возможность совмещения военной службы и обучения в гражданских учебных
заведениях (после трёх лет
службы по контракту);
– денежное довольствие
увеличивается в зависимости
от продолжительности военной службы, выполненных
задач, условий прохождения
службы.
Подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ

ЧЕТВЕРГ, 2 марта
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ŘŎřŋŤŒ œŉŖŉŔ
05.00 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ»
09.00 ŖŷūŷźŻű
09.20 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ
09.50 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!» (12+)
10.55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ»
12.00 ŖŷūŷźŻű
12.15 «ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű»
(16+)
13.20 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ»
(16+)
14.00 ŖŷūŷźŻű
14.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
15.00 ŖŷūŷźŻű
15.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
16.00 «ŕżůźųŷŮ/ŏŮŶźųŷŮ»
(16+)
17.00 «ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ!»
(16+)
18.00 «ŘŮŹūũƈ ŚŻżŭűƈ»
(16+)
20.00 «ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ» (16+)
21.00 «ŋŹŮŵƈ»
21.35 ś/ź «šŻŹũŽŶűų» (16+)
23.40 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ»
(16+)
00.15 «Ŗũ Ŷŷƀƅ ŬŴƈŭƈ»
(16+)
01.10 Ş/Ž «ŋźŮ ŪŮŰ żŵũ ŷŻ
ŕƆŹű» (16+)
03.35 «ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű»
(16+)
04.30 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ

śŋ şŮŶŻŹ
06.00 «ŖũźŻŹŷŮŶűŮ»
08.20 «ōŷųŻŷŹ ő...» (16+)
08.55 Ş/Ž «ŖŮůŭũŶŶŷŶŮŬũŭũŶŶŷ» (12+)
10.35 «ŧŹűŲ ŊŷŬũŻƄŹƉū.
ŜųŹũŭŮŶŶũƈ ůűŰŶƅ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
11.50 ś/ź «ŠűźŻŷ ũŶŬŴűŲźųŷŮ żŪűŲźŻūŷ» (12+)
13.40 «ŕŷŲ ŬŮŹŷŲ» (12+)
14.50 ŌŷŹŷŭ ŶŷūŷźŻŮŲ (16+)
15.10 «ōűųűŮ ŭŮŶƅŬű.
ŋŴũŭűŵűŹ
ŊŹƄŶſũŴŷū» (16+)
16.00 ō/Ž «ŘűŹũŻƄ ŞŞ
ūŮųũ» (12+)
16.30 «ŎźŻŮźŻūŮŶŶƄŲ
ŷŻŪŷŹ» (12+)
17.30 ś/ź «ŕũŵũ-ŭŮŻŮųŻűū»
(12+)
20.00 «ŘŮŻŹŷūųũ, 38»
20.20 «ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ» (16+)
22.30 «10 źũŵƄž... ŚũŵƄŮ
ŪŮŭŶƄŮ ŪƄūƁűŮ
ůŮŶƄ» (16+)
23.05 ō/Ž «ŕŷźųūũ.
ŘŷźŻŷŹŷŶŶűŵ ūžŷŭ
ūŷźŸŹŮƂƉŶ» (12+)
00.00 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
00.30 ō/ź «ōűŶũźŻiƈ» (12+)
01.25 Ş/Ž «őźŻŷŹűƈ ŴƇŪūű
ű ŶŷůŮŲ» (16+)
03.30 ō/Ž «ŊŷŴƅ» (12+)
05.05 ō/Ž «řżźźųũƈ ųŹũźũūűſũ» (12+)

řŗŚŚőŨ-1
05.00, 09.15 «ŜŻŹŷ
řŷźźűű» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «ŋŮźŻű» (12+)
09.55 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ»
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
11.55 ś/ź «œũŵŮŶźųũƈ» (16+)
14.55 ś/ź «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ» (16+)
17.40 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ» (16+)
18.50 «60 ŕűŶżŻ» (12+)
21.00 ś/ź «ŎųũŻŮŹűŶũ.
ŋŰŴŮŻ» 12+ (řŷźźűƈ,
2016 Ŭ.). ŏŮŶƂűŶũ
ūźŮŬŭũ ŷźŻũŮŻźƈ ůŮŶƂűŶŷŲ. ŔƇŪŷūƅ –
źŻŹũźŻŶũƈ, ŵżƀűŻŮŴƅŶũƈ – ůűūŮŻ ū ŮŮ
źŮŹŭſŮ ű ŻŷŴųũŮŻ Ŷũ
ŹűźųŷūũŶŶƄŮ ƁũŬű.
œũųŷŲ ſŮŶŷŲ ŰũŸŴũŻűŻ űŵŸŮŹũŻŹűſũ Űũ
źūŷŮ źƀũźŻƅŮ, ųũų
ŷŶũ ŹũźŸŷŹƈŭűŻźƈ
źżŭƅŪŷŲ ŹŷźźűŲźųŷŬŷ
ŸŹŮźŻŷŴũ?
23.15 «ŘŷŮŭűŶŷų» (12+)
01.15 Ş/Ž «ŕũźŻŮŹ ű
ŕũŹŬũŹűŻũ» (16+)
03.15 ś/ź «ōũŹ» (12+)

ŕũŻƀśŋ
08.30 ō/ź «ŐũųŴƈŻƄŮ
źŷŸŮŹŶűųű» (12+)
09.05 ŚŸŷŹŻűūŶƄŲ ŹŮŸŷŹŻƉŹ (12+)
09.30, 13.35, 17.50, 22.00,
01.00 ŋźŮ Ŷũ ŕũŻƀ!
11.00 œżŴƅŻ ŻżŹũ (16+)
11.30, 00.30 «ŏŮźŻŷųűŲ
źŸŷŹŻ» (16+)
12.10 ō/Ž «ŋŮų ƀŮŵŸűŷŶŷū» (12+)
14.05 Ş/Ž «ŊŷŲſŷūźųűŲ
źŹƄū»
16.05 ŊűũŻŴŷŶ. ŚŸŹűŶŻ.
ŏŮŶƂűŶƄ
18.20 ōŮźƈŻųũ! (16+)
18.40 œŷŶŻűŶŮŶŻũŴƅŶƄŲ
ūŮƀŮŹ (12+)
18.55 ŞŷųųŮŲ. œŞŔ. 1/4
ŽűŶũŴũ ųŷŶŽŮŹŮŶſűű «ŋŷźŻŷų»
21.30 «œżŪųũ ŌũŬũŹűŶũ.
ŔżƀƁűŮ» (12+)
23.00 ō/Ž «ŕŷŴŷŭƄŮ ŻŹŮŶŮŹƄ. řŷźźűƈ» (12+)
23.30 ŋźŮ Ŷũ ŽżŻŪŷŴ! (12+)
01.45 Ş/Ž «ŊŷŮūƄŮ ũŶŬŮŴƄ» (18+)
03.55 ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ.
ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ.
ŦźŻũŽŮŻũ. ŏŮŶƂűŶƄ
04.50 ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ.
ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ.
ŘŹƄůųű ź ŻŹũŵŸŴűŶũ. ŕżůƀűŶƄ
05.45 Ş/Ž «ŠŮŵŸűŷŶ» (16+)
07.40 ō/ź «1+1» (16+)

Ŗśŋ
05.10 ś/ź «ŉŭūŷųũŻ» (0+)
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
ŚŮŬŷŭŶƈ
06.05 ō/ź «śũűŶźŻūŮŶŶũƈ
řŷźźűƈ» (16+)
07.00 «ōŮŴŷūŷŮ żŻŹŷ Ŗśŋ»
(12+)
09.00 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ
ŕżžŻũŹũ» (12+)
10.20 ś/ź «ŘũźŮƀŶűų» (12+)
12.00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž (16+)
13.25, 18.35 ŗŪŰŷŹ. ŠŘ
14.00 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
16.30 ś/ź «ŜŴűſƄ ŹũŰŪűŻƄž ŽŷŶũŹŮŲ» (16+)
17.30 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» (16+)
19.40 ś/ź «ŘƉź» (16+)
21.40 ś/ź «ŜƀűŻŮŴƅ ū ŰũųŷŶŮ. ŚžūũŻųũ» (16+)
23.35 ō/Ž «řŮūŷŴƇſűƈ
live» (12+)
00.30 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
(16+)
02.15 ō/Ž «ŖũŻũŴƅƈ
œŹũƀųŷūźųũƈ» (16+)
03.00 «ŚżŭŮŪŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū» (16+)
04.00 ŉūűũŻŷŹƄ (12+)
04.25 ś/ź «œżŹŷŹŻŶũƈ
ŸŷŴűſűƈ» (16+)

ŚśŚ
06.00 «ŎŹũŴũƁ»
06.25 ŕ/ź «ŕũŹűŶ ű ŮŬŷ
ŭŹżŰƅƈ. ŘŷŭūŷŭŶƄŮ
űźŻŷŹűű»
06.55 ŕ/ź «ŝűųźűųű»
07.15 ŕ/ź «śŹű ųŷŻũ»
07.35 ŕ/ź «ōŹũųŷŶƄ. ŌŷŶųű
Ÿŷ ųŹũƇ» (6+)
08.30 ś/ź «œŹƄƁũ ŵűŹũ»
(16+)
09.30, 00.20 «ŜŹũŴƅźųűŮ
ŸŮŴƅŵŮŶű.
ŔƇŪűŵŷŮ» (16+)
09.40 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű». Ŗũ źŻũŹŻ!
ŋŶűŵũŶűŮ! ŕũŹŻ!»
(16+)
10.55 Ş/Ž «ŘŮŹŮūŷŰƀűų-3»
(16+)
13.00 ś/ź «œżžŶƈ» (16+)
15.30 ś/ź «ŋŷŹŷŶűŶƄ»
(16+)
20.00, 02.00 ś/ź
«ŕũŵŷƀųű» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŘŮŹŮūŷŰƀűų.
ŖũźŴŮŭűŮ» (16+)
22.55 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű». œŹũźŷŻũ źŸũźƉŻ
ŵƄŵŹ» (16+)
01.00 «ŔŷŶŭŷŶŬŹũŭ. ŐŶũŲ
ŶũƁűž!» (16+)
03.00 Ş/Ž «ōŮŶƅ ŭżŹũųũ»
(16+)
04.45 ś/ź «ŗŭŶũůŭƄ ū
źųũŰųŮ» (12+)
05.40 «ŕżŰƄųũ Ŷũ ŚśŚ»
(16+)

śŖś œũŵƄƁŴŷū
07.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
07.05 ŖŷūŷźŻű (16+)
07.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
07.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
07.30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ
ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» (16+)
09.00, 23.00 «ōŷŵ-2» (16+)
11.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
14.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
14.05 ŖŷūŷźŻű (16+)
14.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
14.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
14.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
19.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
19.05 «őźŻŷŹűƈ ŷŭŶŷŬŷ
ƀŮŴŷūŮųũ» (16+)
19.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
19.25 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
19.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
20.00 ś/ź «ŉŭũŸŻũſűƈ»
(16+)
21.00, 01.00 Ş/Ž
«ōŹƈŶŶƄŮ ŭŮūƀŷŶųű» (12+)
02.55 Ş/Ž «ōŹƈŶŶƄŮ ŭŮūƀŷŶųű 2» (16+)
04.50 «śŖś-Club» (16+)
04.55 ś/ź «ŚŻŹŮŴũ 3» (16+)
05.45 ś/ź «ŖűůŶűŲ ƆŻũů»
(12+)
06.10 ś/ź «ŚŮŴŽű» (16+)
06.40 «ŚũƁũ+ŕũƁũ» (16+)

œŜŔťśŜřŉ
06.30 œũŶũŴ «ŎūŹŷŶƅƇź»
10.15, 01.55 «ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ»
11.15 Ş/Ž «ŚūŷŮ źƀũźŻƅŮ»
12.25 ō/Ž «ŐūŮŰŭũ źŷ źŻŷŹŷŶƄ. řũžűŴƅ
ŕŮźźŮŹŮŹ»
13.05, 20.45 «ŘŹũūűŴũ
ůűŰŶű»
13.35 řŷźźűƈ, ŴƇŪŷūƅ ŵŷƈ!
14.00 «ŘżƁųűŶ ű ŮŬŷ ŷųŹżůŮŶűŮ», «ŊŹũŻƅƈ
śżŹŬŮŶŮūƄ»
15.10 Ş/Ž «ŖƅƇ-ŗŹŴŮũŶźųũƈ
ūŷŰŴƇŪŴŮŶŶũƈ»
16.35, 22.00 ō/ź
«ŕŮŻŹŷŶŷŵ. őźŻŷŹűƈ
ŘũŹűůũ»
17.30 «ŖŮ ųūũŹŻűŹũ ŵżŰŮŲ»
17.45 œŷŶſŮŹŻ ŌűŭŷŶũ
œŹŮŵŮŹũ ű
ŉŶźũŵŪŴƈ źŷŴűźŻŷū
ŕŷźųŷūźųŷŲ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ŽűŴũŹŵŷŶűű
18.45 ō/Ž «ŋƄźŷŻũ»
19.15 «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű,
ŵũŴƄƁű!»
19.45 «ŌŴũūŶũƈ ŹŷŴƅ»
20.05 «ŠŮŹŶƄŮ ŭƄŹƄ.
ŊŮŴƄŮ ŸƈŻŶũ»
21.15 «œżŴƅŻżŹŶũƈ ŹŮūŷŴƇſűƈ»
22.55 «ŗźŻŹŷūũ»
23.55 ŞżŭźŷūŮŻ
00.00 Ş/Ž «ŐũŹżŪŮůŶƄŲ
ŹŷŵũŶ» (12+)

ŗŊŔŉŚśŖŗŎ śŋ
05.00, 09.00, 21.00,
22.30, 03.00, 04.00
«ŚŷŪƄŻűƈ» (16+)
05.30, 11.20, 18.50,
23.10, 03.30, 04.40
«ŘũŻŹżŴƅŶƄŲ żƀũźŻŷų» (16+)
06.00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
07.00 «ŜŻŹŷśŋ»
09.05, 14.45 Ş/Ž
«ŗŻŹũůŮŶűŮ»
(16+)
11.00 «ōŮŸżŻũŻźųŷŮ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ»
(16+)
11.40, 13.30 «ōŷŪŹŷŬŷ
ŰŭŷŹŷūƅűſũ»
(12+)
12.30, 21.30, 02.00
ŖŷūŷźŻű śŉŜ «9 1/2»
(16+)
14.25 «ŌŷŹŷŭ Ŷũ ųũŹŻŮ»
18.40, 04.30 «œũŪűŶŮŻ
ŵűŶűźŻŹŷū» (16+)
19.15 Ş/Ž «ŠűźŻŷ ũŶŬŴűŲźųŷŮ żŪűŲźŻūŷ»
(16+)
23.30 Ş/Ž «ŚŻŷżŶ» (16+)
01.15 «Ŗŷƀƅ ū ŽűŴũŹŵŷŶűű» (0+)
03.50 «ōŮŲźŻūżƇƂűŮ
Ŵűſũ»

ŘŨśŤŒ œŉŖŉŔ
06.00 «ŚŮŲƀũź»
06.10 «ŜŻŹŷ Ŷũ «5» (6+)
09.10 «ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ»
10.00 «ŚŮŲƀũź»
10.40 Ş/Ž «ŐũźŻũūũ ū
ŬŷŹũž» (12+)
12.00 «ŚŮŲƀũź»
12.40 Ş/Ž «ŐũźŻũūũ ū
ŬŷŹũž» (12+)
13.35 Ş/Ž «ŋ űƇŶŮ 1941Ŭŷ» (16+)
15.30 «ŚŮŲƀũź»
16.10 Ş/Ž «ŋ űƇŶŮ 1941Ŭŷ» (16+)
18.30 «ŚŮŲƀũź»
19.00 ś/ź «ōŮŻŮųŻűūƄ»
(16+)
20.20 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
22.00 «ŚŮŲƀũź»
22.25 ś/ź «ŕũŲŷŹ ű ŵũŬűƈ»
(16+)
23.15 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
00.00 Ş/Ž «ŌũŹũů» (16+)
02.00 Ş/Ž «ŕŷƈ ŵŷŹƈƀųũ»
(12+)
03.35 Ş/Ž «œŷŬŭũ ŷŸũŰŭƄūũƇŻ ū ŐŉŌŚ» (0+)
06.00 «ŚŮŲƀũź»
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Выбери жизнь!
В Свердловской области стартует седьмой
фестиваль-конкурс социальной рекламы
Фестиваль-конкурс нацелен на формирование культуры здорового образа
жизни. Как поясняют организаторы, он
призван способствовать духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и развитию гражданских
качеств личности.
Приём работ на конкурс «Выбери
жизнь!» продлится до 31 мая. Учредитель
и организатор фестиваля – Свердловский
областной фильмофонд. Конкурс проводится при поддержке регионального правительства и министерства культуры.
Оргкомитет принимает к рассмотрению социальные ролики продолжительностью от 15 до 90 секунд. Принять
участие может любой творческий человек. Видеоролик на социальную тему и
заявки ждут по адресу smi@filmofond.ru.
В этом году конкурс пройдет по пяти
номинациям: «НЕТ вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая
семья», «Береги жизнь» и «Мы вместе».

Общий призовой фонд фестиваля составляет 200000 рублей. Победитель получит премию в размере 20000,
занявший второе место – 10000, третье
– 5000 рублей. Кроме того, будут присуждены премии в двух дополнительных
номинациях: «Общественное признание» (10000 рублей) и специальный приз
жюри (15000).
Положение о конкурсе, заявка и новости фестиваля размещены на официальном сайте Свердловского областного
фильмофонда.
Напомним, что за предыдущие шесть
лет в фестивале приняло участие более двух тысяч конкурсантов из Тюмени,
Красноярска, Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, а также из Казахстана и республики Беларусь.
Оценивать работы и определять победителей будет профессиональное жюри.
Результаты конкурса планируют объявить в сентябре.

Департамент информационной
политики губернатора

ПРОФИЛАКТИКА

Если маленький огонь,
бери ведро – и смело в бой!
2017 год посвящён 125-летию
Российского пожарного общества, продолжателем традиций и деятельности
которого является Всероссийское
добровольное пожарное общество, и
90-летию государственного пожарного
надзора. В Никольском детском саду в
рамках одного из профилактических
мероприятий пожарной безопасности
прошло театрализованное представление «День правил пожарной безопасности во дворце», главные участники
– ребята ДЮП «Искорки» из
Никольской школы.

Выступали ребята из 2-го, 3-го и
4-го классов. Они показали дошкольникам представление о том, как царевна
играла со спичками и чуть не устроила
пожар во дворце. Тогда царь объявил
день противопожарной безопасности,
пригласил гостей. Пришли бременские
музыканты и рассказали, как рассердились на электрические приборы. Потом появились разбойники, у которых
нет ни кола ни двора и вещи все сгорели, потому что за газом не углядели.
А затем пришли пожарные и сказали:
дворец мы охраняем от огня, рукав по-

жарный нужен и брандсбойт. Если маленький огонь, бери ведро – и смело в
бой! Огонь побольше не дрожи, огнетушителем туши!
Ребятам показали обучающие мультфильмы, а в завершение детям старшей
группы подарили раскраски о пожарной
безопасности.

Светлана ПОПОВА,
руководитель ДЮП «Искорки»
Село Никольское
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ТВОРЧЕСТВО

Словно на лесной опушке
Наш детский сад ежегодно принимает
участие в муниципальном конкурсе
среди дошкольных образовательных
учреждений на лучшую организацию
развивающего пространства территории в зимний период. Вот и нынче мы
не остались в стороне.
Заходишь на территорию детского сада и сразу попадаешь в сказку: на
лесной опушке гуляют красавцы-олени, неподалеку притаились колючие
ежата и дополняет панораму ещё один
лесной житель – кабан. Справа раскинулось хрустальное озеро, в центре которого плавает белоснежный лебедь.
На пеньке, горделиво изогнув спину,
приготовилась к прыжку рысь. На стволе березы удачно пристроилась сова,
вырезанная из снежного кома. В сугробе спрятался зайчишка – нет ли поблизости плутовки-лисы, а она кокетливо
подглядывает из-под зонтика с соседнего участка.
Участок младшей группы (воспитатель Т.В. Чуркина) оформлен с особой
выдумкой. Ребятам здесь интересно: можно бросить мяч в кольцеброс,
который держат два ледяных зайца,
можно скользить или перешагивать по
снежным дорожкам, можно проползти под дугами между двумя высокими
сугробами. Особенно нравится детям
играть разноцветными шариками, которые надо прокатывать по скользким

Один из прогулочных участков Квашнинского детского сада.

трубам из линолеума, вмонтированным в огромный сугроб шириной три
метра.
На участке старшей группы сделано
всё для подвижных спортивных игр. На
прогулке дети занимаются опытно-экспериментальной деятельностью. Все снежные постройки безопасны для здоровья
детей и многофункциональны. Они направлены на развитие моторики, двигательной активности, закрепления знаний
о цвете, форме, величине и количестве
предметов.
Общее композиционное решение
всех построек связано между собой и с

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Весёлые зверюшки
Каждый год в детских садах проходят конкурсы снежных построек. И
в этом году на прогулочной площадке
младшей группы детского сада пос. Новый поселись лесные жители. Спящий
медведь выглядывает из своей берлоги,
охраняя бочонок мёда. Лисичка и зайчик, дружно играя, остановись у большой зелёной ёлки. А белочка у дупла
щёлкает орешки и внимательно наблюдает за своими соседями – птичками.

Синички и снегири прилетели к птичьей
столовой поклевать зёрнышки пшена и
крошки хлеба. Гуляя на прогулке, дети
наблюдают и радуются ярким снежным
фигурам.

Елена БУРУХИНА,
воспитатель детского сада пос. Новый

тематикой конкурса: «Лесные жители
Урала».
Всю эту сказочную красоту и великолепие создал творческий коллектив
педагогов-единомышленников: Светлана Александровна Квашнина, Татьяна Васильевна Чуркина, Екатерина
Сергеевна Потапова под руководством
заведующей Марины Васильевны Дружининой в содружестве с родителями
воспитанников.
Вера МАМАЕВА,
учитель-логопед Квашнинского
детского сада
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КОНКУРС

Все этапы
пройдены
с честью
Владимир Казанцев в толчке гири 24 кг
занял пятое место среди мужчин.

СПАРТАКИАДА

Отличились!
18 февраля в рамках проведения
месячника, посвящённого Дню защитника Отечества, сотрудники СИЗО-4 и
члены их семей достойно выступили в
составе команды Камышлова на традиционной областной военно-патриотической спартакиаде, которая состоялась в Пышме.
Всего приняло участие 12 команд из
различных уголков области. Соревнования проводились в лично-командном зачёте по различным дисциплинам. Перед
соревнованиями для поднятия духа и боевого настроения участники соревнований посмотрели мини-концерт народной
патриотической песни.
Представители Камышловского гарнизона УИС отличились по нескольким
направлениям. Так, Владимир Казанцев в толчке гири 24 кг занял пятое место среди мужчин. Миша Казанцев занял
четвёртое место в отжимании от пола в
группе детей до 10-и лет. Денис Казанцев занял третье место в отжимании от
пола среди мужчин, а вот в сборке-разборке автомата он занял первое место.
Пётр Андреев в дисциплине рубка шашкой завоевал девятое место.
По итогам всех испытаний команда
камышловцев завоевала почётное третье место!
Александр ЛЕВЧЕНКО,
начальник пресс-службы ГУФСИН
России по Свердловской области

В феврале в нашей школе проходит
традиционный конкурс «Будь готов к
защите Отечества». В этот год конкурс был посвящён 28-й годовщине
вывода Советских войск из
Афганистана.
Готовиться к конкурсу начали сразу после новогодних каникул, принять
участие пригласили команды из учреждений ГУФСИН нашего посёлка, а
ведь среди них есть и папы наших учеников. Конечно же, ребятам хотелось
показать взрослым, как они готовятся
к службе в армии и приобретают полезные навыки.
И вот 15 февраля в спортивном зале
школы на конкурс собрались команды
5-11-х классов и учреждений ФКУ поселка. Участники конкурса показали свои
умения в неполной сборке и разборке автомата, надевании противогаза, в
снаряжении магазина патронами, надевании ОЗК. На таких этапах, как подтягивание на перекладине, преодоление
гимнастической полосы нужно было по-

казать скорость, силу и выносливость. И
эти этапы пройдены с честью.
По итогам победителем стала сборная команда 10-11-х классов,
на втором месте команда 9-го класса, третье место заняла команда ФКУ
КП-45. В личном первенстве победил
ученик 11-го класса Иван Белоногов,
он получил звание «Лучший допризывник школы».
Спортивное противостояние взрослых и юношей продолжилось вечером
на турнире по волейболу, в котором
участвовало четыре команды. Команда школы заняла второе место, уступив
только ветеранам ГУФСИН. Поздним
вечером закончили соревнования, но
на лицах ребят не было усталости, все
понимали, что день удался, ребята получили массу эмоций и впечатлений,
были награждены кубком и подарочным сертификатом.
Эмилия БОРОХ,
педагог-организатор
Аксарихинской школы

Участники конкурса «Будь готов к защите Отечества».
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05.00 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ»
09.00 ŖŷūŷźŻű
09.20 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ
09.50 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!»
(12+)
10.55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ»
12.00 ŖŷūŷźŻű
12.15 «ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű»
(16+)
13.20 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
14.00 ŖŷūŷźŻű
14.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
15.00 ŖŷūŷźŻű
15.15 «ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ» (16+)
16.00 «ŕżůźųŷŮ/ŏŮŶźųŷŮ»
(16+)
17.00 «ŏŭű ŵŮŶƈ»
18.00 ŋŮƀŮŹŶűŮ ŶŷūŷźŻű
18.45 «ŠŮŴŷūŮų ű ŰũųŷŶ»
(16+)
19.50 «ŘŷŴŮ ƀżŭŮź»
21.00 «ŋŹŮŵƈ»
21.30 «ŌŷŴŷź. ōŮŻű»
23.15 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ»
(16+)
00.00 ō/Ž «The Beatles
ŸŹŷŻűū The Rolling
Stones» (16+)
01.05 Ş/Ž «ŐŶũƀűŻ, ūŷŲŶũ!»
(16+)
02.55 Ş/Ž «śŷŶű řŷżŵ» (16+)
04.55 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ

śŋ şŮŶŻŹ
06.00 «ŖũźŻŹŷŮŶűŮ»
08.00 ō/Ž «ŘŷźŴŮŭŶƈƈ
ūŮźŶũ ŖűųŷŴũƈ
ŎŹŮŵŮŶųŷ»
(12+)
08.45 Ş/Ž «ŗžŷŻŶűųű Űũ
ŬŷŴŷūũŵű»
(18+)
11.30 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
11.50 Ş/Ž «ŗžŷŻŶűųű Űũ
ŬŷŴŷūũŵű»
(18+)
14.30 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
14.50 ŌŷŹŷŭ ŶŷūŷźŻŮŲ
(16+)
15.15 Ş/Ž «ŗžŷŻŶűųű Űũ
ŬŷŴŷūũŵű»
(18+)
17.35 Ş/Ž «ōũūũŲŻŮ ŸŷŰŶũųŷŵűŵźƈ» (18+)
19.30 «ŋ ſŮŶŻŹŮ źŷŪƄŻűŲ»
(16+)
20.40 «ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ»
(16+)
22.00 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
22.30 Ş/Ž «őŬŹżƁųũ»
(12+)
00.25 ō/ź «ōűŶũźŻiƈ»
(12+)
02.00 «ŘŮŻŹŷūųũ, 38»
02.20 Ş/Ž «ŔżƀƁŮŮ ūŷ
ŵŶŮ» (12+)
04.35 ō/Ž «ŚŮŹŬŮŲ
ŕũųŷūŮſųűŲ.
ŖŮźŴżƀũŲŶƄŮ ūźŻŹŮƀű» (12+)
05.45 «ŕũŹƁ-ŪŹŷźŷų» (12+)

řŗŚŚőŨ-1
05.00, 09.15 «ŜŻŹŷ
řŷźźűű» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «ŋŮźŻű» (12+)
09.55 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ»
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
11.55 ś/ź «œũŵŮŶźųũƈ» (16+)
14.55 ś/ź «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ» (16+)
17.40 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ» (16+)
18.50 «60 ŕűŶżŻ» (12+)
21.00 «ŧŵŷŹűŶũ» (12+)
23.20 Ş/Ž «ŕŷŲ ƀżůŷŲ
ŹŮŪŮŶŷų» 12+
(řŷźźűƈ, 2016 Ŭ.).
ōũūŶƈƈ ŵŮƀŻũ ōũƁű –
ŪƄŻƅ ŭŮŻźųűŵ ŸźűžŷŴŷŬŷŵ. ōŮūżƁųũ ŻŹżŭűŻźƈ ŶƈŶŮŲ ū ŪŷŬũŻŷŵ źŮŵŮŲźŻūŮ, żźŮŹŭŶŷ żƀũźƅ Ÿŷ źŸŮſűũŴƅŶŷźŻű. ŌŮŹŷűŶƇ
ūŷźŸűŻƄūũŴũ ŷŭűŶŷųũƈ ŵũŻƅ, źŷ ūŹŮŵŮŶŮŵ ōũƁũ ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷ ŹũŰŷƀũŹŷūũŴũźƅ ū ŵżůƀűŶũž.
01.20 Ş/Ž «ŗŭűŶŷųűŲ
ŉŶŬŮŴ» (16+)
03.25 ś/ź «ōũŹ» (12+)

ŕũŻƀśŋ
08.30 ō/ź «ŐũųŴƈŻƄŮ
źŷŸŮŹŶűųű» (12+)
09.05 ŚŸŷŹŻűūŶƄŲ ŹŮŸŷŹŻƉŹ (12+)
09.30, 13.50, 18.25, 02.00
ŋźŮ Ŷũ ŕũŻƀ!
11.00 ŊűũŻŴŷŶ. ŚŸŹűŶŻ.
ŏŮŶƂűŶƄ
12.45, 06.00 ŋźŮ Ŷũ ŽżŻŪŷŴ! (12+)
14.20 ŊűũŻŴŷŶ ź ōŵűŻŹűŮŵ
ŌżŪŮŹŶűŮūƄŵ (12+)
14.50 ŊűũŻŴŷŶ. ŚŸŹűŶŻ.
ŕżůƀűŶƄ
16.30 ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ.
ŦźŻũŽŮŻũ. ŕżůƀűŶƄ
19.00 ō/Ž «La Liga
œũŹŸűŶũ» (12+)
19.30 ŋźŮ Ŷũ ŽżŻŪŷŴ!
ŉŽűƁũ (12+)
20.30 «šŴŮŵŮŶųŷ. Live» (12+)
20.55 œŷŶŻűŶŮŶŻũŴƅŶƄŲ
ūŮƀŮŹ (12+)
21.25 ŞŷųųŮŲ. 1/4 ŽűŶũŴũ
ųŷŶŽŮŹŮŶſűű
«ŐũŸũŭ»
23.55 ŚŵŮƁũŶŶƄŮ ŮŭűŶŷŪŷŹźŻūũ
02.45 ŊũźųŮŻŪŷŴ. ŕżůƀűŶƄ.
«ŊũŹźŮŴŷŶũ»
(őźŸũŶűƈ) - şŚœŉ
(řŷźźűƈ)
04.45 ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ.
ōūŷŮŪŷŹƅŮ.
œŷŵũŶŭŶƄŲ źŸŹűŶŻ
05.15 ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ.
ōūŷŮŪŷŹƅŮ

Ŗśŋ
05.10 ś/ź «ŉŭūŷųũŻ» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 ŚŮŬŷŭŶƈ
06.05 ō/ź «śũűŶźŻūŮŶŶũƈ
řŷźźűƈ» (16+)
07.00 «ōŮŴŷūŷŮ żŻŹŷ Ŗśŋ»
(12+)
09.00 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ
ŕżžŻũŹũ» (12+)
10.20 ś/ź «ŘũźŮƀŶűų» (12+)
12.00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž
(16+)
13.25 ŗŪŰŷŹ.
ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ
14.00 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
16.30 ś/ź «ŜŴűſƄ ŹũŰŪűŻƄž ŽŷŶũŹŮŲ» (16+)
17.30 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» (16+)
18.35 ŠŘ. řũźźŴŮŭŷūũŶűŮ
(16+)
19.40 ś/ź «ŘƉź» (16+)
22.45 ō/Ž «řŮūŷŴƇſűƈ
live» (12+)
00.45 «ŕŮźŻŷ ūźŻŹŮƀű»
(16+)
02.25 «ŚżŭŮŪŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū» (16+)
03.25 «ŐũŸũž ŪŷŴű» (18+)
04.15 ś/ź «œżŹŷŹŻŶũƈ
ŸŷŴűſűƈ» (16+)

ŚśŚ
06.00 «ŎŹũŴũƁ»
06.25 ŕ/ź «ŕũŹűŶ ű ŮŬŷ
ŭŹżŰƅƈ. ŘŷŭūŷŭŶƄŮ
űźŻŷŹűű»
06.55 ŕ/ź «ŝűųźűųű»
07.15 ŕ/ź «śŹű ųŷŻũ»
07.35 ŕ/ź «ōŹũųŷŶƄ. ŌŷŶųű
Ÿŷ ųŹũƇ» (6+)
08.30 ś/ź «œŹƄƁũ ŵűŹũ»
(16+)
09.30 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű. ŔƇŪűŵŷŮ»
(16+)
09.40 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű». œŹũźŷŻũ źŸũźƉŻ
ŵƄŵŹ» (16+)
11.05 Ş/Ž «ŘŮŹŮūŷŰƀűų.
ŖũźŴŮŭűŮ» (16+)
13.00 ś/ź «œżžŶƈ» (16+)
15.30 ś/ź «ŋŷŹŷŶűŶƄ»
(16+)
19.00 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű. ŔƇŪűŵŷŮ» (16+)
19.30 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű». ŋũƁŮ ŷŬŷŹŷŭűŮ» (16+)
21.00 Ş/Ž «ŘŮŹūƄŲ ŵźŻűŻŮŴƅ» (12+)
23.25 Ş/Ž «ŊŮźźŴũūŶƄŮ
żŪŴƇŭųű» (16+)
02.25 Ş/Ž «śŮŴŮūŮŭżƂűŲ.
ő źŶŷūũ ŰŭŹũūźŻūżŲŻŮ» (16+)
04.35 ś/ź «ŗŭŶũůŭƄ ū
źųũŰųŮ» (12+)
05.30 «ŕżŰƄųũ Ŷũ ŚśŚ»
(16+)

śŖś œũŵƄƁŴŷū
07.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
07.05 «őźŻŷŹűƈ ŷŭŶŷŬŷ
ƀŮŴŷūŮųũ» (16+)
07.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
07.30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ
ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» (16+)
09.00, 23.00 «ōŷŵ-2» (16+)
11.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
14.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
14.05 «őźŻŷŹűƈ ŷŭŶŷŬŷ
ƀŮŴŷūŮųũ» (16+)
14.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
14.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
19.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
19.05 «Ŕűſũ ūŹŮŵŮŶű»
(16+)
19.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
19.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
20.00 «őŵŸŹŷūűŰũſűƈ» (16+)
21.00 «œŷŵŮŭű œŴũŪ» (16+)
22.00 ś/ź «ŗŻųŹƄŻƄŲ
ŵűųŹŷŽŷŶ» (16+)
01.00 «śũųŷŮ ųűŶŷ!» (16+)
01.30 Ş/Ž «ŗŶŷ» (18+)
03.35 ś/ź «ŚŻŹŮŴũ 3» (16+)
04.25 ś/ź «ŖűůŶűŲ ƆŻũů»
(12+)
04.55 ś/ź «ŚŮŴŽű» (16+)
05.20 ś/ź «ŚũƁũ+ŕũƁũ»
(16+)
06.00 ś/ź «ŜŪűŲźŻūŷ ŸŮŹūŷŲ źŻŮŸŮŶű» (16+)

œŜŔťśŜřŉ
06.30 œũŶũŴ «ŎūŹŷŶƅƇź»
10.20 Ş/Ž «ŏűŻűŮ ű ūŷŰŶŮźŮŶűŮ ŧŹũźƈ
ŊŹũŻƀűųũ»
11.55 «řŷŭŷūŷŮ ŬŶŮŰŭŷ»
12.20 ō/Ž «ŦŹűų ŊżŴũŻŷū.
őŭż...»
13.05 «ŘŹũūűŴũ ůűŰŶű»
13.35 «Řűźƅŵũ űŰ ŸŹŷūűŶſűű». ŌŷŹŷŭ
ŊŷŴƅƁŷŲ œũŵŮŶƅ.
ŘŹűŵŷŹźųűŲ ųŹũŲ
14.00 «ŘżƁųűŶ ű ŮŬŷ ŷųŹżůŮŶűŮ», «ŏŮŶƂűŶƄ»
15.10 Ş/Ž «ŐũŹżŪŮůŶƄŲ
ŹŷŵũŶ» (12+)
17.15 ō/ź «ŕŮŻŹŷŶŷŵ.
őźŻŷŹűƈ ŘũŹűůũ»
18.10 «şūŮŻ ūŹŮŵŮŶű»
18.25 ŘŹŷųŷŽƅŮū.
«ŎŬűŸŮŻźųűŮ Ŷŷƀű»
19.45 «ŚŵŮžŷŶŷźŻũŴƅŬűƈ»
20.15, 01.55 «őźųũŻŮŴű»
21.00 Ş/Ž «ŖŮŷŻŸŹũūŴŮŶŶŷŮ
Ÿűźƅŵŷ» (0+)
22.35 «ŔűŶűƈ ůűŰŶű».
ŌŮŭűŵűŶũź śũŹũŶŭũ
23.55 ŞżŭźŷūŮŻ
00.00 «ŕŷŲ źŮŹŮŪŹƈŶƄŲ
ƁũŹ. ŕũŹŴŮŶ
ōűŻŹűž»
00.45 ŕũŹŴŮŶ ōűŻŹűž.
œŷŶſŮŹŻ ū ŔŷŶŭŷŶŮ.
ŐũŸűźƅ 1972 Ŭ.
01.40 ŕ/Ž «ŗŶ ű ŷŶũ»
02.40 ō/Ž «ŝűūƄ. ŚŮŹŭſŮ
ŎŬűŸŻũ»

ŗŊŔŉŚśŖŗŎ śŋ
05.00, 09.00, 21.00,
22.30, 03.00
«ŚŷŪƄŻűƈ» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10,
03.30 «ŘũŻŹżŴƅŶƄŲ
żƀũźŻŷų» (16+)
06.00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
07.00 «ŜŻŹŷśŋ»
09.05 Ş/Ž «ŗŻŹũůŮŶűŮ»
(16+)
11.00 «ŗ ŴűƀŶŷŵ ű ŶũŴűƀŶŷŵ» (12+)
11.40, 13.30 «ōŷŪŹŷŬŷ
ŰŭŷŹŷūƅűſũ» (12+)
12.30, 21.30 ŖŷūŷźŻű śŉŜ
«9 1/2» (16+)
14.25 Ş/Ž «œũŸűŻũŶ ŖŮŵŷ»
(12+)
18.00 «ŕŮŴƅŶűſũ» (12+)
19.15 Ş/Ž «ŠűźŻŷ ũŶŬŴűŲźųŷŮ żŪűŲźŻūŷ» (16+)
23.30 ŊũźųŮŻŪŷŴ. «ŜŌŕœ»
(ŎųŪ) - «ŖũŭŮůŭũ»
(ŗŹŮŶŪżŹŬ)
01.05 ŕżŰƄųũŴƅŶũƈ ŎūŹŷŸũ
01.50 ō/Ž «ŜŬŹŷŰƄ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ ŵűŹũ» (12+)
02.40 «ōŮŸżŻũŻźųŷŮ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» (16+)
03.50 «ōŮŲźŻūżƇƂűŮ Ŵűſũ»
04.00 «ŘũŹŴũŵŮŶŻźųŷŮ
ūŹŮŵƈ» (16+)

ŘŨśŤŒ œŉŖŉŔ
06.00 «ŚŮŲƀũź»
06.10 «ŜŻŹŷ Ŷũ «5» (6+)
09.10 «ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ»
10.00 «ŚŮŲƀũź»
10.30 ś/ź «ŚŸŮſŷŻŹƈŭ
«šŻŷŹŵ» (16+)
12.00 «ŚŮŲƀũź»
12.30 ś/ź «ŚŸŮſŷŻŹƈŭ
«šŻŷŹŵ» (16+)
15.30 «ŚŮŲƀũź»
15.40 ś/ź «ŕũŲŷŹ ű ŵũŬűƈ»
(16+)
18.30 «ŚŮŲƀũź»
19.00 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
01.40 ś/ź «ōŮŻŮųŻűūƄ»
(16+)
05.55 ŕ/Ž «œũų ūŮŹŪŴƇůŷŶŷų ű ŷźŴűų ū
ƁųŷŴż žŷŭűŴű»,
«ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ ŵżŹŰűŴųű», «ŕűŴŴűŷŶ ū
ŵŮƁųŮ», «ŞűŻŹũƈ
ūŷŹŷŶũ», «Řŷ
ƂżƀƅŮŵż ūŮŴŮŶűƇ»,
«ŐŷŴŷŻƄŮ ųŷŴŷźƅƈ»
Реклама.

ŘŎřŋŤŒ œŉŖŉŔ

12+
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Овен

Лев

Стрелец

Время финансового процветания. Любовные авантюры будут протекать бурно, вам
не по душе проза жизни. Лучше направить эту энергию на
творчество. Иначе вы можете
попасть в сомнительную для вашей репутации
ситуацию. В этот период у вас есть шанс узнать
о себе много нового, вам захочется пофилософствовать и взглянуть на себя с другой стороны.
Если найдете в себе какие-нибудь недостатки, то
с лёгкостью сможете избавиться от них.

В сердца многих представителей вашего знака придёт
любовь. Вы будете неотразимо привлекательны. Но надо
опасаться вспышек своеволия
и упрямства. Вы будете склонны не сдерживаться, пренебрегать условностями. В конце концов партнёр может устать
от вас. Во второй половине недели вы активны, полны сил и энергии. Заметную пользу
принесут физические нагрузки. Ваша предприимчивость и лидерские качества позволят
добиться успеха. Наконец-то вы сможете продемонстрировать свои возможности.

Для многих из вас
это будет период позитивных перемен. Вы будете довольны личной
жизнью и отношениями
с близкими людьми. В то
же время у вас полно идей и планов, многие
из которых окажутся актуальными. Возможно, прибавится больше работы. Не исключено, что задачи, которые поставит перед
вами начальство, покажутся неразрешимыми. Но, поразмыслив, вы найдете правильные решения.

Телец
Если вы хотите наладить
свою личную жизнь, не сидите в это время дома. Принимайте все приглашения, зовите
друзей к себе, а ещё лучше - в
кафе, парки, другие общественные места. В этот период вы будете привлекать
к себе внимание окружающих, особенно вам повезёт в поиске спутника жизни. Возможно, ситуация в семейной жизни в какой-то мере не будет
вас устраивать. Вероятно, некоторое непонимание со стороны супруга. Но даже в этом случае
сейчас не время настойчиво выяснять отношения.

Близнецы
Сейчас вам хорошо заниматься делами, которые требуют больших затрат энергии. Всё,
что вам делать не хотелось, в это
время будет сделано без особых усилий. Надо обратить внимание на нервную систему. Полезны прогулки на
свежем воздухе. В этот период работы будет не
очень много, значительную её часть возьмут на
себя коллеги. Сейчас вас устроит побыть немного
в тени. Получше присмотритесь к человеку, который будет набиваться к вам в друзья.

Рак
У вас будет бодрое, оживлённое настроение. Но опасайтесь излишней настойчивости
в личных отношениях. Ссоры и
недоразумения будут вспыхивать от одного неловкого слова. Вы можете легко познакомиться с важным
для вашего будущего человеком и также легко с ним расстаться. Возможно, усилится конкуренция. Вам важно будет иметь свое мнение по
каждому ключевому вопросу и сохранять его неизменным. В личной жизни следите, чтобы ревность не испортила существующие отношения.

Дева
Резкие перемены в жизни могут быть связаны с неожиданным знакомством. У
вас есть желание революционных изменений, смены
окружения. Вы склонны к спорам и упрямству. Лучше в это время не рвать
старых отношений, а к новым внимательно
присмотреться. Приготовьтесь в этот период
получать подарки судьбы. Но тем не менее не
допускайте опрометчивых поступков. Следите за уязвимыми местами и старайтесь действовать максимально взвешенно.

Весы

Козерог
На работе возможны
неожиданные
перемены.
Параллельно вы сможете
начать крупную перестройку в своей жизни. Можно
искать новое место работы,
открыть свое дело, выиграть крупный тендер. У вас всё получится. Если на этой неделе у вас и возникнут препятствия в делах, то
они вас только вдохновят. В осуществлении
повседневных планов вам помогут расчёт,
предусмотрительность, а также умение строить связи.

Водолей

Возможно, в этот период вам придётся столкнуться с каким-то препятствием.
Решить сразу его вам не
удастся, и придётся принять
решение - отложить его на
неопределённый срок или вовсе отказаться
от этой затеи. Вполне вероятна судьбоносная
встреча на одном из официальных мероприятий или дружеской вечеринке. Не медлите,
сразу узнайте координаты этого человека, запишите и не вздумайте потерять.

Залогом успешного течения дел и хорошего настроения станут встречи с
друзьями, коллегами, партнёрами. Возможно, кто-то
даст вам совет или подкинет интересную идею, сделает дельное предложение. Общение с окружающими будет не
только залогом хорошего настроения, но и
успешного течения дел. Вам захочется посетить культурные мероприятия, сходить в кино
или театр. Что бы вы ни посетили, останетесь
довольны.

Скорпион

Рыбы

Со своими профессиональными обязанностями вы
будете легко справляться. Романтические приключения
смогут скрасить рабочие будни. Вы наконец-то выполните все обещания и завершите старые проекты.
Вам стоит реально оценить планы на будущее,
выбросить несбыточные фантазии. Чтобы осуществить задуманное, действуйте решительно.
Регулярные занятия спортом помогут быть в
форме и справляться со стрессом.

В решении определенных вопросов поддержку и
помощь вам окажут представители сильного пола.
Можете отправляться в дорогу, посетить новые города
и побывать на экскурсиях. Вы сможете укрепить отношения с теми, кто вам дорог, завести
новые прочные романтические привязанности. Ваше очарование и привлекательность
позволят вам быть в центре внимания в кругу ваших друзей.

СУББОТА, 4 марта
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05.45 ś/ź «ŉŶŶũ» (16+)
08.00 «őŬŹũŲ, ŬũŹŵŷŶƅ
ŴƇŪűŵũƈ!»
08.45 ŕ/ź «ŚŵŮƁũŹűųű»
09.00 «ŜŵŶűſƄ ű żŵŶűųű»
09.45 «ŚŴŷūŷ ŸũźŻƄŹƈ»
10.00 ŖŷūŷźŻű
10.15 ō/Ž «śũŻƅƈŶũ
ŋũźűŴƅŮūũ. œŷƁųũ
Ŷũ ŹũźųũŴŮŶŶŷŲ
ųŹƄƁŮ» (12+)
11.15 «Śŵũų» (12+)
12.00 ŖŷūŷźŻű
12.15 ō/Ž «ŧŹűŲ
ŚŮŶųŮūűƀ. ŏűŰŶƅ
ųũų żŭűūűŻŮŴƅŶŷŮ
ŸŹűųŴƇƀŮŶűŮ» (12+)
13.15 «őŭŮũŴƅŶƄŲ ŹŮŵŷŶŻ»
14.15 Ş/Ž «śŹű ŸŴƇź ŭūũ»
16.15 «ŌŷŴŷź. ōŮŻű»
18.00 ŋŮƀŮŹŶűŮ ŶŷūŷźŻű
18.15 «œŻŷ žŷƀŮŻ źŻũŻƅ
ŵűŴŴűŷŶŮŹŷŵ?»
19.10 «ŕűŶżŻũ źŴũūƄ»
21.00 «ŋŹŮŵƈ»
21.20 «ŚŮŬŷŭŶƈ ūŮƀŮŹŷŵ»
(16+)
23.00 «ŘŹŷůŮųŻŷŹŸŮŹűźžűŴŻŷŶ» (16+)
23.35 Ş/Ž «ŊŮŹŭŵƆŶ» (16+)
01.45 Ş/Ž «ŕƄ ųżŸűŴű
ŰŷŷŸũŹų» (12+)

śŋ şŮŶŻŹ
05.45 «ŕũŹƁ-ŪŹŷźŷų»
(12+)
06.15 «ŉŊŋŌōŮŲųũ»
06.45 Ş/Ž «őŬŹżƁųũ»
(12+)
08.40 «ŘŹũūŷźŴũūŶũƈ
ƆŶſűųŴŷŸŮŭűƈ»
(6+)
09.10 Ş/Ž «œŷŹŷŴŮūźŻūŷ
ųŹűūƄž ŰŮŹųũŴ»
(6+)
10.25 Ş/Ž «ōŷŹŷŬŷŲ ŵŷŲ
ƀŮŴŷūŮų» (16+)
11.30 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
11.45 Ş/Ž «ōŷŹŷŬŷŲ ŵŷŲ
ƀŮŴŷūŮų» (16+)
12.50 Ş/Ž «ŊŴũŬŷźŴŷūűŻŮ
ůŮŶƂűŶż» (12+)
14.30 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
14.45 Ş/Ž «ŊŴũŬŷźŴŷūűŻŮ
ůŮŶƂűŶż» (12+)
17.15 Ş/Ž «ōŷŵŷžŷŰƈűŶ»
(12+)
21.00 «ŘŷźŻźųŹűŸŻżŵ»
(16+)
22.10 śŷų-Ɓŷż «ŘŹũūŷ
ŰŶũŻƅ!» (16+)
23.40 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
23.55 śŷų-Ɓŷż «ŘŹũūŷ
ŬŷŴŷźũ» (16+)
03.00 «ŚŷƇŰŶűųű řŷźźűű».
ŚŸŮſűũŴƅŶƄŲ
ŹŮŸŷŹŻũů (16+)
03.35 ś/ź «őŶźŸŮųŻŷŹ
ŕŷŹź» (16+)
05.50 Ş/Ž «řŷŭŶũƈ ųŹŷūƅ»
(16+)

řŗŚŚőŨ-1
05.10 Ş/Ž «ŐŷŴŷŻƄŮ ŶŮŪŮźũ» (16+)
07.10 «ŏűūƄŮ űźŻŷŹűű»
(12+)
08.00 «ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
08.20 «ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮŵƈ»
(12+)
09.20 «ŚŻŷ ų ŷŭŶŷŵż»
(12+)
10.10 «ŚŮŵŮŲŶƄŲ ũŴƅŪŷŵ»
(12+)
11.00 «ŋŮźŻű» (12+)
11.20 «ŋŮźŻű». «ŕŮźŻŶŷŮ
ūŹŮŵƈ» (12+)
11.40 «őŰŵũŲŴŷūźųűŲ
ŸũŹų» (16+)
14.00 «ŋŮźŻű» (12+)
14.20 Ş/Ž «Ũ ūźŮ ŸŹŮŷŭŷŴŮƇ» (12+)
18.00 «ŚżŪŪŷŻŶűŲ ūŮƀŮŹ»
(12+)
20.00 «ŋŮźŻű ū źżŪŪŷŻż»
(12+)
21.00 Ş/Ž «śŹŮŻƅƈ ůűŰŶƅ
ōũŹƅű œűŹűŴŴŷūŶƄ»
(12+)
00.50 Ş/Ž «ŘŷŴſũŹźŻūũ Űũ
ŴƇŪŷūƅ» (12+)
02.50 ś/ź «ŕũŹƁ
śżŹŮſųŷŬŷ»
(12+)

ŕũŻƀśŋ
07.00 ŚŵŮƁũŶŶƄŮ ŮŭűŶŷŪŷŹźŻūũ
09.05, 17.20, 21.15, 01.00
ŋźŮ Ŷũ ŕũŻƀ! (12+)
09.35 Ş/Ž «ŊŷŲſŷūźųűŲ
źŹƄū»
11.35 ŊűũŻŴŷŶ. ŚŸŹűŶŻ.
ŕżůƀűŶƄ
13.30 ŋźŮ Ŷũ ŽżŻŪŷŴ! (12+)
14.35 ŊűũŻŴŷŶ. ŌŷŶųũ ŸŹŮźŴŮŭŷūũŶűƈ.
ŏŮŶƂűŶƄ
15.30 ō/Ž «La Liga
œũŹŸűŶũ» (12+)
16.00 ō/Ž «ŕŷŴŷŭƄŮ ŻŹŮŶŮŹƄ. řŷźźűƈ» (12+)
16.20 ŊűũŻŴŷŶ. ŌŷŶųũ ŸŹŮźŴŮŭŷūũŶűƈ. ŕżůƀűŶƄ
17.40 «ŖũƁ ŹżźźųűŲ ŪŷŵŪũŹŭűŹ. ŉŴŮųźũŶŭŹ
œŮŹůũųŷū» (12+)
18.00 ŝżŻŪŷŴ. şŚœŉ «ŐŮŶűŻ» (ŚŸŪ)
20.45 ŚŸŷŹŻűūŶƄŲ ŹŮŸŷŹŻƉŹ (12+)
22.25 ŝżŻŪŷŴ.
«ŔűūŮŹŸżŴƅ» «ŉŹźŮŶũŴ»
00.30 «ŉŹźŮŶũŴ
ŉŹƁũūűŶũ» (12+)
01.45 Ş/Ž «ŖűųŷŬŭũ ŶŮ
źŭũūũŲźƈ 2» (16+)
03.40 ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ.
ŏŮŶƂűŶƄ. 30 ųŵ
05.25 ō/Ž «śũųůŮ űŰūŮźŻŮŶ, ųũų œũźźűżź
œŴƆŲ» (16+)

Ŗśŋ
05.00 őž ŶŹũūƄ
05.35 ś/ź «ŉŬŮŶŻ ŷźŷŪŷŬŷ
ŶũŰŶũƀŮŶűƈ» (16+)
07.25 ŚŵŷŻŹ
08.00, 10.00, 16.00
ŚŮŬŷŭŶƈ
08.20 «ŜźŻũŵű ŵŴũŭŮŶſũ»
09.00 ŌŷŻŷūűŵ ź ŉŴŮųźŮŮŵ
ŐűŵűŶƄŵ
09.25 «ŜŵŶƄŲ ŭŷŵ»
10.20 ŌŴũūŶũƈ ŭŷŹŷŬũ (16+)
11.00 «Ŏŭũ ůűūũƈ ű ŵƉŹŻūũƈ» (12+)
12.00 œūũŹŻűŹŶƄŲ ūŷŸŹŷź
13.05 ŘŷŮŭŮŵ, ŸŷŮŭűŵ!
14.00 «ōūŷŲŶƄŮ źŻũŶŭũŹŻƄ» (16+)
15.05 Śūŷƈ űŬŹũ
16.20 «ŗŭŶũůŭƄ...» (16+)
17.00 «ŚŮųŹŮŻ Ŷũ ŵűŴŴűŷŶ» (16+)
19.00 «şŮŶŻŹũŴƅŶŷŮ ŻŮŴŮūűŭŮŶűŮ»
20.00 «śƄ źżŸŮŹ!» (6+)
22.30 śƄ ŶŮ ŸŷūŮŹűƁƅ! (16+)
23.25 «ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶũƈ
ŸűŴŷŹũŵũ» (16+)
00.25 ś/ź «ŝŷŹŵũŻ ŉ4» (16+)
02.55 «Ŏŭũ ŪŮŰ ŸŹũūűŴ»
03.45 «ŚżŭŮŪŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū» (16+)
04.45 ŉūűũŻŷŹƄ (12+)

ŚśŚ
06.00 «ŎŹũŴũƁ»
06.30 ŕ/ź «ŝűųźűųű»
07.35 ŕ/ź «ōŹũųŷŶƄ. ŌŷŶųű
Ÿŷ ųŹũƇ» (6+)
09.00 ŕ/ź «ŚŵŮƁũŹűųű»
09.15 ŕ/ź «śŹű ųŷŻũ»
09.30 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű». ŋũƁŮ ŷŬŷŹŷŭűŮ» (16+)
10.30 «ŜźŸŮŻƅ Űũ 24 ƀũźũ»
(16+)
11.30 Ş/Ž «ŔƇŪŷūƅŵŷŹųŷūƅ» (12+)
13.40 Ş/Ž «ŔƇŪŷūƅŵŷŹųŷūƅ-2»
(16+)
15.35 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű. ŔƇŪűŵŷŮ»
(16+)
16.35 Ş/Ž «ŘŮŹūƄŲ ŵźŻűŻŮŴƅ» (12+)
19.00 «ŋŰūŮƁŮŶŶƄŮ ŴƇŭű»
(12+)
21.00 Ş/Ž «ŘŮŹūƄŲ ŵźŻűŻŮŴƅ. ōŹżŬũƈ ūŷŲŶũ»
(12+)
23.40 Ş/Ž «őŬŹũ ū űŵűŻũſűƇ» (16+)
01.55 Ş/Ž «Śżŭƅƈ ōŹŮŭŭ»
(18+)
03.40 ō/Ž «ŊũƁŶƈ űŰ źŴŷŶŷūŷŲ ųŷźŻű»
(16+)
05.25 ŕ/ź «ŕűũ ű ƈ» (6+)
06.00 Ş/Ž «şűŹų ōƇ
ŚŷŴŮŲ. ŚųũŰŷƀŶƄŲ
ŵűŹ» (6+)

śŖś œũŵƄƁŴŷū
07.00 «śŖś. MIX» (16+)
08.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
08.05 «ŊŷŬũŻƄŹű řżźű
ŋŮŴűųŷŲ» (16+)
08.35 «őźŻŷŹűƈ ŷŭŶŷŬŷ
ƀŮŴŷūŮųũ» (16+)
08.50 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
09.00 «ŉŬŮŶŻƄ 003» (16+)
09.30, 23.05 «ōŷŵ-2» (16+)
11.30 «šųŷŴũ ŹŮŵŷŶŻũ»
(12+)
12.30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» (16+)
19.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
19.05 «ŘŹűŵűŻŮ ŶũƁű
ŸŷŰŭŹũūŴŮŶűƈ»
(16+)
19.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
19.30 «ŊűŻūũ ƆųźŻŹũźŮŶźŷū» (16+)
20.00 Ş/Ž «ŊŮŬżƂűŲ ū
ŴũŪűŹűŶŻŮ» (16+)
22.05 ś/ź «ŗŭŶũůŭƄ ū
řŷźźűű» (16+)
01.05 Ş/Ž «ŘŷŬŶũŴű!» (16+)
02.55 Ş/Ž «ŗųŹŷūũūŴŮŶŶƄŮ
žŷŴŵƄ» (18+)
04.30 ś/ź «ŚŻŹŮŴũ 3» (16+)
05.20 ś/ź «ŖűůŶűŲ ƆŻũů»
(12+)
05.45 «ŚũƁũ+ŕũƁũ» (16+)
06.00 ś/ź «ŜŪűŲźŻūŷ ŸŮŹūŷŲ źŻŮŸŮŶű» (16+)

œŜŔťśŜřŉ
06.30 œũŶũŴ «ŎūŹŷŶƅƇź»
10.00 Ş/Ž «ŖŮŷŻŸŹũūŴŮŶŶŷŮ
Ÿűźƅŵŷ» (0+)
11.35 «ŊŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ ŴƇŪŷūƅ»
12.20 «Ŗũ ƆŻŷŲ ŶŮŭŮŴŮ...
100 ŴŮŻ ŶũŰũŭ»
12.50 «œŴżŪ ųűŶŷŸżŻŮƁŮźŻūűŲ»
13.50 «ŕŷŲ źŮŹŮŪŹƈŶƄŲ
ƁũŹ. ŕũŹŴŮŶ
ōűŻŹűž»
14.35 ŕũŹŴŮŶ ōűŻŹűž.
œŷŶſŮŹŻ ū ŔŷŶŭŷŶŮ.
ŐũŸűźƅ 1972 Ŭ.
15.30 Ş/Ž «ŔŮū ŌżŹƄƀ
ŚűŶűƀųűŶ» (0+)
16.45 ō/Ž «ŘũŶũŵũ.
ŘƈŻƅźŷŻ ŴŮŻ żŭũƀŶƄž
źŭŮŴŷų»
17.00 ŖŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ
17.30, 01.55 ō/ź «őźŻŷŹűƈ
ŵŷŭƄ». «ŚūŷŪŷŭũ ū
ŷŭŮůŭŮ»
18.30 «řŷŵũŶŻűųũ ŹŷŵũŶźũ»
19.20 Ş/Ž «ōŮŻű ōŷŶ
œűžŷŻũ»
20.40 ŋŮƀŮŹ ū ƀŮźŻƅ ŷŻųŹƄŻűƈ ŶŷūŷŲ źſŮŶƄ
ŕŷźųŷūźųŷŬŷ ŻŮũŻŹũ
Ÿŷŭ ŹżųŷūŷŭźŻūŷŵ
śũŪũųŷūũ
22.55 «ŊŮŴũƈ źŻżŭűƈ»
23.35 Ş/Ž «ŋŴƇŪŴŮŶŶƄŮ»
(18+)
01.25 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
02.50 ō/Ž «śŷŵũź ŉŴūũ
ŦŭűźŷŶ»

ŗŊŔŉŚśŖŗŎ śŋ
05.00 «ŚŷŪƄŻűƈ» (16+)
05.30, 12.30 «ŘũŻŹżŴƅŶƄŲ
żƀũźŻŷų» (16+)
05.50 «ŘũŹŴũŵŮŶŻźųŷŮ
ūŹŮŵƈ» (16+)
06.55 «ōŷŪŹŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅűſũ» (12+)
08.00 ŖŷūŷźŻű śŉŜ «9 1/2»
(16+)
09.05 Ş/Ž «ŗŻŹũůŮŶűŮ» (16+)
11.00 «ŋźŮ ŷ ŏœŞ» (16+)
11.20 ŜŌŕœ-ŶũƁű ŶŷūŷźŻű
11.30, 18.00 «řŮſŮŸŻ» (16+)
12.00 «ŖũſűŷŶũŴƅŶŷŮ
űŰŵŮŹŮŶűŮ» (16+)
12.25 «ŋźƉ ŷ ŏœŞ» (16+)
13.00 «ŖũźŴŮŭŶűųű ŜŹũŹŻż»
13.15 ŋźŮ ŷ ŰũŬŷŹŷŭŶŷŲ ůűŰŶű
13.40 «ŕŮŴƅŶűſũ» (12+)
14.05 Ş/Ž «ōƈŭƈ ŋũŶƈ» (12+)
17.00 «Ŗũ źŻŹũůŮ ŰũųŷŶũ»
17.15, 21.00 őŻŷŬű ŶŮŭŮŴű
17.45, 03.50 «ŌŷŹŷŭ Ŷũ ųũŹŻŮ»
18.35 «ŋ ŬŷźŻƈž ż ŭũƀű»
19.00 «ŗŪŹũŻŶũƈ źŻŷŹŷŶũ
ŐŮŵŴű» (16+)
19.15 Ş/Ž «ōŷƀƅ» (16+)
21.50 «ŠŮŻūŮŹŻũƈ ūŴũźŻƅ»
22.20 Ş/Ž «ŚŻŷżŶ» (16+)
00.05 Ş/Ž «ŝũųũŸ, űŴű ŞżůŮ
ŶŮ ŪƄūũŮŻ» (16+)
01.50 Ş/Ž «ŗŹŭũ» (16+)

ŘŨśŤŒ œŉŖŉŔ
05.55 ŕ/Ž «œũų ūŮŹŪŴƇůŷŶŷų ű ŷźŴűų ū
ƁųŷŴż žŷŭűŴű»,
«ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ ŵżŹŰűŴųű», «ŕűŴŴűŷŶ ū
ŵŮƁųŮ», «ŞűŻŹũƈ
ūŷŹŷŶũ», «Řŷ
ƂżƀƅŮŵż ūŮŴŮŶűƇ»,
«ŐŷŴŷŻƄŮ ųŷŴŷźƅƈ»
09.05 ŕ/ź «ŕũƁũ ű ŵŮŭūŮŭƅ» (0+)
09.35 «ōŮŶƅ ũŶŬŮŴũ» (0+)
10.00 «ŚŮŲƀũź»
10.10 ś/ź «ŚŴŮŭ» (16+)
18.30 «ŚŮŲƀũź»
19.00 ś/ź «œŹŮŵŮŶƅ 1»
(16+)
22.55 ś/ź «œŹŮŵŮŶƅ.
ŗcūŷŪŷůŭŮŶűŮ»
(16+)
03.00 Ş/Ž «ŋ űƇŶŮ 1941Ŭŷ» (16+)
07.00 ŕ/Ž «ŘũźŻżƁųũ ű
ŻŹżŪŷƀűźŻ», «ŗŶ
ŸŷŸũŴźƈ», «ŠżŶƈ»,
«ŕƄƁŷŶŷų Ÿűų»
Реклама.
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Морская свинка
в вашем доме
Несмотря на своё название, морская
свинка с обычной свиньёй абсолютно
не имеет ничего общего. Только те
звуки, которые она издаёт, могут чемто напомнить звуки, которые издают
её более крупные тёзки – похрюкивание и повизгивание.
У морской свинки есть характерный
для всех грызунов прикус и острые резцы. А «морская» она вовсе не потому, что
любит водные процедуры, а потому, что
этих животных много лет назад привозили «из-за моря», и первоначальное их
название звучало «заморские свинки»,
уже позже их название упростилось до
«морской свинки».
Родом эти пушистые зверьки из Америки, её Центральной и Южной части.
Первое упоминание о них произошло
около тридцати пяти – сорока миллионов лет назад. Вначале это был дикий
вид животных, которые в результате развития и в поисках тепла, пищи и защиты постепенно стали делать робкие шаги
к человеческим жилищам, так постепенно и произошло «одомашнивание» этого вида.
Что вам необходимо знать, если вы
решили завести морскую свинку?
Морская свинка требует меньше внимания и заботы со стороны человека,
чем, например, кошка, которая любит
точить свои острые когти о дорогую мебель, или собака, с которой необходимо
будет гулять в любую погоду. А вот что
касается эстетического удовольствия –
это животное приносит его не меньше,
чем другие домашние любимцы.
Клетка для морской свинки не займёт много места, а если её регулярно
чистить и убирать, то ни о каком неприятном запахе от зверька и речи не будет. В вопросах питания морская свинка
достаточно неприхотлива, она может
питаться как готовым кормом, так и овощами, фруктами. А вот мясо лучше не
давать, это может навредить здоровью.
Уход за морской свинкой не займёт много вашего времени.

Что касается характера этих маленьких зверьков, то они отличаются спокойным и дружелюбным нравом, это милые
и ручные создания. Ухаживать за ними
могут даже дети в возрасте от семи лет.
При этом ваш ребёнок будет чувствовать
свою ответственность за домашнего любимца, и сможет самостоятельно, без
помощи своих родителей, заботиться и
ухаживать за ним.
Продолжительность жизни морской свинки составляет около пятишести лет, но при правильном уходе и
надлежащей заботе. Эти зверьки легко
становятся ручными, отличаются грацией и подвижностью. Активное поведение у морских свинок наблюдается
в дневное время суток, а ночью они
предпочитают спать и не нарушать сон
своих хозяев.
Единственным нюансом, который
необходимо будет учесть, если вы всётаки решили завести в своём доме
морскую свинку – это то, что особое
внимание надо будет обращать на сбалансированный рацион питания маленького любимца семьи. Здоровый и
правильный рацион питания – залог

долгой жизни этого животного. Не стоит также забывать о том, чтобы клетку
грызуна лучше размещать подальше от
тех мест, где находятся провода, чтобы
животное случайно не решило попробовать их на вкус.
Свинки – достаточно подвижные
животные и их периодически необходимо будет выпускать из клетки, во
время таких прогулок за животным необходимо наблюдать, чтобы оно случайно не забралось в труднодоступные
места и не потерялось в просторах
большой квартиры. Организм морских
свинок очень нежный и хрупкий, хозяевам стоит следить за тем, чтобы они
не переохлаждались, не находились на
сквозняках – животное может простудиться и заболеть.
Соблюдая все рекомендации по уходу за морской свинкой, вы имеете все
шансы стать для неё самым лучшим хозяином в мире.

www.dompr.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта

20
ТЕЛЕПРОГРАММА НА 27 ФЕВРАЛЯ - 5 МАРТА 2017 года

ŘŎřŋŤŒ œŉŖŉŔ
04.05 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ»
05.05 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ
05.50 ś/ź «ŉŶŶũ» (16+)
06.00 ŖŷūŷźŻű
06.10 ś/ź «ŉŶŶũ» (16+)
08.15 ŕ/ź «ŚŵŮƁũŹűųű»
08.25 «ŠũźŷūŷŲ» (12+)
08.55 «ŐŭŷŹŷūƅŮ» (16+)
10.00 ŖŷūŷźŻű
10.15 «ŖŮŸżŻŮūƄŮ ŰũŵŮŻųű» (12+)
10.35 «Řŷųũ ūźŮ ŭŷŵũ»
11.25 «ŝũŰŮŶŭũ»
12.00 ŖŷūŷźŻű
12.10 ō/Ž «Ũ ūźŮŬŭũ źŵŷŻŹƇ
Ŷũ ŰūŮŰŭƄ» (12+)
13.10 ō/Ž «ŗŻųŹƄŻűŮ
œűŻũƈ»
13.40 ō/Ž «śŮŷŹűƈ ŰũŬŷūŷŹũ» (16+)
14.35 ś/ź «œżŹŷŹŻŶƄŲ
ŹŷŵũŶ» (16+)
18.30 ō/Ž «ŔżƀƁŮ ūźŮž!»
řŮſŮŸŻƄ ūŷźŸűŻũŶűƈ»
19.30 «ŔżƀƁŮ ūźŮž!»
21.00 ŋŷźųŹŮźŶŷŮ «ŋŹŮŵƈ»
22.30 Ş/Ž «ŚŶŷżŭŮŶ» (16+)
01.05 Ş/Ž «Ŗũ ŷŪŷƀűŶŮ»
(16+)
03.25 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ»
04.25 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ

śŋ şŮŶŻŹ
05.50 Ş/Ž «řŷŭŶũƈ ųŹŷūƅ»
(16+)
07.35 «ŝũųŻŷŹ ůűŰŶű» (12+)
08.05 «œŷŹŷŴű ƆŸűŰŷŭũ»
(12+)
08.55 Ş/Ž «ŊũŹžũŻŶƄŮ
Źżƀųű» (12+)
10.55 «ŊũŹƄƁŶƈ ű ųżŴűŶũŹ» (12+)
11.30, 00.20 ŚŷŪƄŻűƈ (16+)
11.50 ō/Ž «ŎūŬŮŶűŲ
ŕũŻūŮŮū. Ŧžŷ
ŴƇŪūű» (12+)
12.35 Ş/Ž «ŕŮŭŷūƄŲ
ŵŮźƈſ» (16+)
14.30 ŕŷźųŷūźųũƈ ŶŮŭŮŴƈ
15.00 Ş/Ž «œŹżŻŷŲ» (16+)
16.50 Ş/Ž «ŌŭŮ ůűūŮŻ
ŖũŭŮůŭũ?» (12+)
20.40 Ş/Ž «ŘŮŹƀũŻųũ
ŉūŹŷŹƄ» (12+)
00.35 «ŘŮŻŹŷūųũ, 38»
00.50 Ş/Ž «ōũūũŲŻŮ ŸŷŰŶũųŷŵűŵźƈ» (18+)
02.45 ō/Ž «ŚũŵƄŮ ūŴűƈŻŮŴƅŶƄŮ ůŮŶƂűŶƄ
ŵűŹũ. ŏũųŴűŶ
œŮŶŶŮŭű» (12+)
04.20 «ŔƇŭŵűŴũ ŞűŻƈŮūũ.
œŷŵũŶŭżƇ ŸũŹũŭŷŵ
ƈ!» (12+)
05.10 śŷų-Ɓŷż «ŕŷŲ
ŬŮŹŷŲ» (12+)

řŗŚŚőŨ-1
05.05 Ş/Ž «œŷŬŭũ ſūŮŻŮŻ
źűŹŮŶƅ» (16+)
07.00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
07.30 «Śũŵ źŮŪŮ ŹŮůűźźŮŹ» (12+)
08.20 «ŚŵŮžŷŸũŶŷŹũŵũ»
(12+)
08.50 «ŜŻŹŮŶŶƈƈ ŸŷƀŻũ»
(12+)
09.30 «ŚŻŷ ų ŷŭŶŷŵż»
(12+)
10.20 «ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮŵƈ.
ŋŮźŻű» (12+)
11.00, 14.00 «ŋŮźŻű» (12+)
11.20 «ŚŵŮƈŻƅźƈ ŹũŰŹŮƁũŮŻźƈ» (12+)
14.20 Ş/Ž «ŊŴŮźŻƈƂŮŲ
ůűŰŶű ŴŮŸŮźŻŷų»
(12+)
16.15 Ş/Ž «ŚŴŮŰƄ Ŷũ ŸŷŭżƁųŮ» (12+)
20.00 ŋŮźŻű ŶŮŭŮŴű
22.00 «ŋŷźųŹŮźŶƄŲ ūŮƀŮŹ
ź ŋŴũŭűŵűŹŷŵ
ŚŷŴŷūƅŮūƄŵ» (12+)
00.00 «ōŮůżŹŶƄŲ Ÿŷ źŻŹũŶŮ» (12+)
00.55 «ŋũŴŮŶŻűŶũ
śŮŹŮƁųŷūũ. ŠũŲųũ ű
ŨźŻŹŮŪ» (12+)
01.55 ś/ź «ŏŮŶƂűŶƄ Ŷũ
ŬŹũŶű» (16+)

ŕũŻƀśŋ
07.00, 11.55, 05.30
ŚŵŮƁũŶŶƄŮ ŮŭűŶŷŪŷŹźŻūũ
09.05, 17.25, 01.00 ŋźŮ Ŷũ
ŕũŻƀ!
09.40 ŊűũŻŴŷŶ ź ōŵűŻŹűŮŵ
ŌżŪŮŹŶűŮūƄŵ (12+)
10.10 ŊűũŻŴŷŶ. ŌŷŶųũ ŸŹŮźŴŮŭŷūũŶűƈ.
ŏŮŶƂűŶƄ
11.05 ŊűũŻŴŷŶ. ŌŷŶųũ ŸŹŮźŴŮŭŷūũŶűƈ.
ŕżůƀűŶƄ
13.20 ŊűũŻŴŷŶ. ŦźŻũŽŮŻũ.
ŏŮŶƂűŶƄ
15.05 ō/ź «ŏŮźŻŷųűŲ
źŸŷŹŻ» (16+)
15.35 ŊűũŻŴŷŶ. ŦźŻũŽŮŻũ.
ŕżůƀűŶƄ
18.00, 07.05 «œŷŵŵŮŶŻũŻŷŹƄ»
(12+)
18.25 ŝżŻŪŷŴ. «œŹũźŶŷŭũŹ»
- «ŚŸũŹŻũų» (ŕŷźųūũ)
20.25, 22.55 ŘŷźŴŮ ŽżŻŪŷŴũ
20.55 ŝżŻŪŷŴ. «śŮŹŮų»
(ŌŹŷŰŶƄŲ) - «ŜŽũ»
01.45 Ş/Ž «ŚũŵŷŹŷŭŷų» (16+)
04.30 «ŉŴŮųźũŶŭŹ œũŹŮŴűŶ.
ŘŷŮŭűŶŷų ź źũŵűŵ
źŷŪŷŲ» (16+)
06.45 ōŮźƈŻųũ! (16+)
07.25 ŘŷźŴŮ ŽżŻŪŷŴũ

Ŗśŋ
05.10 ś/ź «ŉŬŮŶŻ ŷźŷŪŷŬŷ
ŶũŰŶũƀŮŶűƈ» (16+)
07.00 «şŮŶŻŹũŴƅŶŷŮ ŻŮŴŮūűŭŮŶűŮ» (16+)
08.00 ŚŮŬŷŭŶƈ
08.20 ŔŷŻŮŹŮƈ
«ŚƀũźŻŴűūŷŮ żŻŹŷ»
09.25 Ŏŭűŵ ŭŷŵũ
10.00 ŚŮŬŷŭŶƈ
10.20 ŘŮŹūũƈ ŸŮŹŮŭũƀũ
(16+)
11.05 Šżŭŷ ŻŮžŶűųű
(12+)
12.00 ōũƀŶƄŲ ŷŻūŮŻ
13.05 «ŖũƁŘŷŻŹŮŪŖũŭŰŷŹ»
(16+)
14.10 ŘŷŮŭŮŵ, ŸŷŮŭűŵ!
15.05 Śūŷƈ űŬŹũ
16.00 ŚŮŬŷŭŶƈ
16.20 ŚŴŮŭźŻūűŮ ūŮŴű...
(16+)
18.00 ŖŷūƄŮ ŹżźźųűŮ źŮŶźũſűű (16+)
19.00 őŻŷŬű ŶŮŭŮŴű
20.30 Ş/Ž «œżŹųżŴƅ» (16+)
22.35 ś/ź «Šũź ŋŷŴųŷūũ»
(16+)
00.35 ś/ź «ŋŹŮŵƈ
ŚűŶŭŪũŭũ» (16+)
03.45 «ŚżŭŮŪŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū» (16+)
04.45 ŉūűũŻŷŹƄ (12+)

ŚśŚ
06.00 Ş/Ž «şűŹų ōƇ
ŚŷŴŮŲ. ŚųũŰŷƀŶƄŲ
ŵűŹ» (6+)
07.35 ŕ/ź «ōŹũųŷŶƄ. ŌŷŶųű
Ÿŷ ųŹũƇ» (6+)
09.00 ŕ/ź «ŚŵŮƁũŹűųű»
(6+)
09.15 ŕ/ź «śŹű ųŷŻũ»
09.30 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű. ŔƇŪűŵŷŮ»
(16+)
10.00 «ŋŰūŮƁŮŶŶƄŮ ŴƇŭű»
(12+)
12.00 Ş/Ž «ŔƇŪŷūƅŵŷŹųŷūƅ-2» (16+)
13.55 Ş/Ž «ŔƇŪŷūƅŵŷŹųŷūƅ-3» (12+)
16.00 «ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű. ŔƇŪűŵŷŮ»
(16+)
16.35 Ş/Ž «ŘŮŹūƄŲ ŵźŻűŻŮŴƅ. ōŹżŬũƈ ūŷŲŶũ»
(12+)
19.15 ŕ/Ž «œżŶŬ-Žż
ŸũŶŭũ» (6+)
21.00 Ş/Ž «ŚųũŴũ» (16+)
23.40 Ş/Ž «œũŸűŻũŶ
ŝűŴŴűŸź» (16+)
02.15 Ş/Ž «ŊŮźźŴũūŶƄŮ
żŪŴƇŭųű» (16+)
05.10 ŕ/ź «ŕűũ ű ƈ» (6+)
05.40 «ŕżŰƄųũ Ŷũ ŚśŚ»
(16+)

śŖś œũŵƄƁŴŷū
07.00 «śŖś. MIX» (16+)
08.30 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
08.35 ŖŷūŷźŻű (16+)
08.50 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
08.55 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ
09.00, 23.00 «ōŷŵ-2» (16+)
11.00 «ŘŮŹŮŰũŬŹżŰųũ» (16+)
12.00 ś/ź «őŵŸŹŷūűŰũſűƈ»
(16+)
13.00 ś/ź «ŗŻųŹƄŻƄŲ
ŵűųŹŷŽŷŶ» (16+)
14.00, 21.00 «ŗŭŶũůŭƄ ū
řŷźźűű» (16+)
14.30 Ş/Ž «ŊŮŬżƂűŲ ū
ŴũŪűŹűŶŻŮ» (16+)
16.30 Ş/Ž «ŘŷźŴŮŰũūŻŹũ»
(12+)
19.00 ŗŪƃƈūŴŮŶűƈ
19.05 ŖŷūŷźŻű (16+)
19.20 ŉźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ (16+)
19.30 «œŷŵŮŭű œŴũŪ» (16+)
20.00 «ŌŭŮ ŴŷŬűųũ?» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
01.00 «ŖŮ źŸũŻƅ!» (16+)
02.00 Ş/Ž «őŭűŷųŹũŻűƈ»
(16+)
03.40 Ş/Ž «ŘŹŷŸũƂűŮ
ŹŮŪƈŻũ 3» (16+)
05.15 ś/ź «ŚŻŹŮŴũ 3» (16+)
06.05 ś/ź «ŖűůŶűŲ ƆŻũů»
(12+)
06.35 «ŚũƁũ+ŕũƁũ» (16+)

œŜŔťśŜřŉ
06.30 œũŶũŴ «ŎūŹŷŶƅƇź»
10.00 «ŗŪƄųŶŷūŮŶŶƄŲ
ųŷŶſŮŹŻ»
10.35 Ş/Ž «ōŮŻű ōŷŶ
œűžŷŻũ»
11.50 ŔŮŬŮŶŭƄ ųűŶŷ
12.20 řŷźźűƈ, ŴƇŪŷūƅ ŵŷƈ!
12.50 «œŻŷ Żũŵ...»
13.20 ō/Ž «œŹƄŴũŻƄŮ
ŹƄŪũųű»
14.00 «ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ?»
14.50 «ŌŮŶűű ű ŰŴŷŭŮű»
15.20 ŘũŹũŭ ŻŹżŪũƀŮŲ.
śűŵŷŽŮƇ
ōŷųƁűſŮŹż ŸŷźūƈƂũŮŻźƈ...
16.25 ŊűŪŴűŷŻŮųũ ŸŹűųŴƇƀŮŶűŲ
16.40 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
18.30 «ŘŮƁųŷŵ...»
19.00 «őźųũŻŮŴű»
19.50 «ŔűŶűƈ ůűŰŶű»
20.40 Ş/Ž «ōũŵźųűŲ ŸŷŹŻŶŷŲ» (16+)
22.10 Kremlin Gala
00.10 Ş/Ž «ŔŮū ŌżŹƄƀ
ŚűŶűƀųűŶ» (0+)
01.25 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
01.55 «őźųũŻŮŴű»
02.40 ō/Ž «œũŽŮŭŹũŴƅŶƄŲ
źŷŪŷŹ ū šűŪŮŶűųŮ.
ŋŰŬŴƈŭ, ŰũźŻƄūƁűŲ ū
ųũŵŶŮ»

ŗŊŔŉŚśŖŗŎ śŋ
04.00 «ŜŬŹŷŰƄ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ ŵűŹũ» (12+)
04.30 «ōŮŲźŻūżƇƂűŮ
Ŵűſũ»
05.00 «ŘũŻŹżŴƅŶƄŲ żƀũźŻŷų Ŷũ ŭŷŹŷŬũž»
(16+)
05.30 «ōŮŸżŻũŻźųŷŮ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» (16+)
05.55 «ŜŬŹŷŰƄ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ ŵűŹũ» (12+)
06.30 «ōŷŪŹŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅűſũ» (12+)
07.25, 22.35 őŻŷŬű ŶŮŭŮŴű
08.00, 12.00 «ŋźŮ ŷ ŰũŬŷŹŷŭŶŷŲ ůűŰŶű»
08.20 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ
09.05 Ş/Ž «ŗŻŹũůŮŶűŮ»
(16+)
11.00 «ŗ ŴűƀŶŷŵ ű ŶũŴűƀŶŷŵ» (12+)
11.25 «ŋźƉ ŷ ŏœŞ» (16+)
11.30 «řŮſŮŸŻ» (16+)
12.30 Ş/Ž «ŠűźŻŷ ũŶŬŴűŲźųŷŮ żŪűŲźŻūŷ»
(16+)
21.00, 01.40 Ş/Ž «ŖżŴŮūŷŲ
ųűŴŷŵŮŻŹ» (16+)
23.25 «ŠŮŻūŮŹŻũƈ ūŴũźŻƅ»
23.55 Ş/Ž «ŘŹũūŷ Ŷũ
«ŴŮūŷ» (16+)
03.10 Ş/Ž «ōŷƀƅ» (16+)

ŘŨśŤŒ œŉŖŉŔ
06.00 Ş/Ž «ŋ űƇŶŮ 1941Ŭŷ» (16+)
07.00 ŕ/Ž «ŘũźŻżƁųũ ű
ŻŹżŪŷƀűźŻ», «ŗŶ
ŸŷŸũŴźƈ», «ŠżŶƈ»,
«ŕƄƁŷŶŷų Ÿűų»,
«ŗŹŴűŶŷŮ ŸŮŹŷ»,
«ŊŹŮŵŮŶźųűŮ ŵżŰƄųũŶŻƄ», «Řŷ źŴŮŭũŵ
ŪŹŮŵŮŶźųűž ŵżŰƄųũŶŻŷū»
09.05 ŕ/ź «ŕũƁũ ű ŵŮŭūŮŭƅ» (0+)
10.00 «ŚŮŲƀũź»
10.10 «őźŻŷŹűű űŰ ŪżŭżƂŮŬŷ» (0+)
11.00 Ş/Ž «ŚŮųź-ŵűźźűƈ,
űŴű ŖŷūƄŮ ũŵũŰŷŶųű» (16+)
13.15 Ş/Ž «ŋũ-ŪũŶų»
(12+)
15.15 Ş/Ž «ŋũ-ŪũŶų 2»
(12+)
17.00 «ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ. ŗ ŬŴũūŶŷŵ»
(16+)
18.00 ŌŴũūŶŷŮ
19.30 Ş/Ž «ŘŹűūŮŻ ŷŻ
«œũŻƇƁű» (16+)
23.20 Ş/Ž «ŊŮŰ ŸŹũūũ Ŷũ
ūƄŪŷŹ» (16+)
03.35 Ş/Ž «ŐũźŻũūũ ū
ŬŷŹũž» (12+)

Őũ ŶŮŭŷźŻŷūŮŹŶżƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ ű űŰŵŮŶŮŶűƈ ū źŮŻųũž ŻŮŴŮųũŶũŴŷū ŹŮŭũųſűƈ ŬũŰŮŻƄ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻű ŶŮ ŶŮźƉŻ.
ŋŶűŵũŶűŮ! ŋŹŮŵƈ ŸŷųũŰũ ŸŮŹŮŭũƀ ū ŷŻŭŮŴƅŶƄž ųũŪŮŴƅŶƄž źŮŻƈž ŵŷůŮŻ ŷŻŴűƀũŻƅźƈ ŷŻ żųũŰũŶŶŷŬŷ. ŘŹű ŶŮźŷūŸũŭŮŶűű ŸŷŭŹŷŪŶŷźŻű żŻŷƀŶƈŲŻŮ ż źūŷŮŬŷ ŷŸŮŹũŻŷŹũ śŋ.
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Без добавок
и таблеток
Для начала разберёмся с основными
понятиями. Здоровый образ жизни –
это комплекс оздоровительных мероприятий, которые обеспечивают гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышают работоспособность,
продлевают творческое долголетие.
Основные элементы ЗОЖ – рациональное питание, плодотворная трудовая
деятельность, личная гигиена, оптимальный двигательный режим, закаливание, отказ от вредных привычек.

ФОТО WWW. KAM1.RU

Сделав над собой небольшое усилие и переборов лень,
практический каждый из нас может сделать себя счастливым человеком

Питание
Чтобы отрегулировать все составляющие, нужно приложить немало усилий.
Сложно, но возможно. Начнём с питания. Питаться нужно приблизительно в
одно и то же время, не менее четырёх
раз в день. В состав пищи должны входить белки, жиры, углеводы, витамины,
минеральные соли. Нежелательно переедание, которое ведёт к ожирению, заболеваниям сердечно-сосудистой системы,
сахарному диабету и т.д. Пища должна
быть разнообразной, чтобы организм получал как можно больше полезных веществ.

Режим
Немаловажная составляющая на
пути к здоровому образу жизни – регулирование режима дня. Люди, которые
выработали чёткий режим, чувствуют
себя более здоровыми по сравнению с
остальными и им нужно меньше тратить
времени на сон для восстановления сил.
Важно научиться не только вставать и
ложиться в одно и то же время, но и правильно распределять умственные и физические нагрузки. Как известно, люди
делятся на «жаворонков», которые рано
засыпают и рано просыпаются, и «сов»,

для которых не проблема посидеть допоздна за работой, а утром сложно проснуться.

Физкультура
И, наконец, какой же здоровый образ
жизни без спорта. Часто из-за недостатка движения организм застаивается, появляются неприятные ощущения во всём
теле. Потратив в день один час на физические упражнения, мы продлим свою
молодость, останемся в хорошей форме.
Хорошим средством для профилактики
заболеваний и оздоровления являются
закаливания.

Вредные привычки
Здоровый образ жизни не может существовать вместе с вредными привыч-

ками. Курение, алкоголь, переедание
– это те разрушители нашего организма,
которые только на первый взгляд могут
приносить удовольствие. На самом же
деле они как бомба замедленного действия влияют на организм: из-за курения страдают лёгкие, пищеварительная
система, алкоголь пагубно влияет на печень, клетки головного мозга. В результате длительного злоупотребления этими
привычками ослабевает организм.
И последнее. Здоровый образ жизни – это не только правильный сон, питание и физические упражнения, но и
правильное настроение. Необходимо
всегда настраивать себя на позитив и не
поддаваться стрессам. Здоровье на 50%
зависит от того, какой образ жизни ведёт человек.
www.wild-mistress.ru
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Масленица. Старинные
традиции праздника
Масленица – это радостный и сытный
праздник. Его главный атрибут –
блины, круглые, как солнце. Раньше в
семьях мама и бабушка ставили тесто
на блины с вечера, вставали рано
утром и пекли горы блинов, ловко
переворачивая их на сковородах.
Сейчас можно купить готовые блинчики, если не хочется возиться.
А ещё лучше отправиться всей семьей на праздничное гулянье, где и блины продают, и всякие затеи устраивают.
Ведь главное на Масленицу – это веселье. Скоро, совсем скоро придёт долгожданная весна, а за ней и лето – это
главная идея Масленицы.

Сырная неделя
Масленицу называют Сырной, или
мясопустной неделей. Она начинается за
56 дней до Пасхи после Вселенской субботы и длится неделю. После Масленицы
начинается Великий пост, который завершается Пасхой.
На Масленичной неделе уже не употребляют мяса, но другую скоромную
пищу есть можно – коровье масло, мо-

локо, сливки, яйца. А впереди ждёт суровое испытание – Великий пост, во
время которого рацион ограничивается, как говаривали наши бабушки, «ерундой на постном масле». Кроме того, пост
накладывает ограничения не только на
пищу – поведение человека должно свидетельствовать о его духовном и физическом очищении, и поэтому всякое
веселье исключено.

По заведённому порядку
Масленичная неделя проводится по
заведённому порядку.
Понедельник – встреча Масленицы.
В старину это было начало катаний, открытие ярмарок и публичных увеселений: балаганов, каруселей, ледяных гор.
Вторник – заигрыш. На Руси играми,
игрищами назывались кулачные бои. Это
была любимая народная потеха, полюбоваться которой не гнушались цари и
князья.
Среда – лакомка. В этот день (в некоторых местах в четверг и даже в воскресенье) тёщи угощают зятьев блинами
(отсюда выражение «к тёще на блины»).
Молодые, обвенчавшиеся незадолго до

Масленицы, обыкновенно не приезжают
к родственникам жены до Масленицы.
Четверг – широкий четверг. Масленица вступала в полную силу.
Пятница – тёщины вечерки. В этот
день зять угощал блинами тёщу с тестем.
Накануне же званная в гости тёща присылала в дом к молодым весь кухонный
инвентарь, который нужен для приготовления блинов, – от кадушки для теста до
черпака, тесть присылал муку и масло.
Суббота – золовкины посиделки. В
этот день молодые должны постараться
навестить всех родственников.
Воскресенье – Прощёный день. Проводы Масленицы. Все затеи и веселье
продолжаются только до вечера Прощёного воскресенья. Как только зазвонят к
вечерне, веселье обрывается и сменяется «постным» настроением. Все начинают заговляться, то есть много едят, как
бы впрок. Едят до тех пор, пока не будет
съедено всё скоромное.
Блины на Масленицу едят всю неделю, утром, днём и вечером, сдабривая их
всем, что найдётся в доме и на что хватит фантазии и денег.
www.proboating.ru
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Ответы на задания
со страниц «Игротека»
(стр. 18, 19)

СКАНДИНАВСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
КРОССВОРД:

15 правил, которые должна
знать каждая женщина
Эти непредсказуемые мужчины!
Стараешься-стараешься что-то до них
донести, а, оказывается, все усилия напрасны – психология у мужчин, видите ли, другая! И что делать? Перевоспитывать, затратив кучу сил, времени и нервов, причём с
нулевым или даже отрицательным результатом? Или же послушать, что они сами по
этому поводу думают и говорят? Правда,
это может оказаться неожиданным, но…
вдруг всё же полезным. И не забывайте –
чувство юмора у мужчин тоже имеется,
потому отнеситесь к услышанному с улыбкой. Так что же мужчины любят, а что им
не нравится категорически?
1. Если ты думаешь, что растолстела, то
это, скорее всего, правда. Не спрашивай нас,
мы будем нести ерунду или молчать.
2. Не делай стрижку. Никогда. Длинные
волосы нам нравятся больше коротких.
3. У большинства мужчин три пары обуви. Так что даёт тебе повод думать, что мы
можем помочь тебе выбрать одну пару из
твоих тридцати, которая идеально подойдет
к платью?
4. Когда мы куда-нибудь собираемся, всё,
что ты наденешь – просто прекрасно. Серьёзно.
5. Проси то, чего хочется. И если это
шуба, то так и скажи: «Купи мне шубу». А
не заводи глаза к небу и не шепчи на ушко:
«Мне так хочется чего-то мягкого, пушистого
и тёплого». Тонкие, а также толстые намёки
нам не помогают.

6. Покупки – это не спорт. И мы никогда
не будем думать иначе.
7. Если ты не согласна одеваться, как подружки Памелы Андерсон из последнего сериала, не требуй, чтобы мы поступали так же
благородно, как мужчины из этого сериала.
8. Пиво так же занимательно для нас, как
для тебя сумочки и лаки для ногтей.
9. Женщины, которые надели подпирающий грудь бюстгальтер и блузку с глубоким
вырезом, автоматически теряют право жаловаться на то, что кто-то пялится на их грудь.
10. По возможности говори всё, что хочешь сказать, во время рекламы.
11. Мы не телепаты и никогда ими не будем. Наша неспособность читать твои мысли не доказывает, что мы плохо относимся
к тебе.
12. Мы любим свой запах, свои носки и
даже свой храп. Но мы никогда не просим
тебя любить всё это. Мы хотим, чтобы ты
просто не обращала на это внимания.
13. Никогда не спрашивай нас, о чём мы
думаем, если ты не готова обсудить такие
проблемы, как мусор в пупке, стрельбу из
дробовика и серию пенальти.
14. Мы можем почистить твои сапоги, застегнуть браслет и бюстгальтер, но никогда
не проси нас постирать твои колготки.
15. Иногда нам нужно побыть одним. Ну,
или не совсем одним… Но без тебя. Смирись
с этим!
www.infoniac.ru

ЦИРКУЛЯРИЯ:
1. Чемодан. 2. Конюшня. 3.
Портрет. 4. Порошок. 5. Горючее. 6. Пешеход. 7. Сегодня. 8.
Столица. 9. Стрелок. 10. Диалект. 11. Миллион. 12. Брезент.
13. Крыльцо. 14. Коррида. 15.
Поездка. 16. Минарет. 17. Витрина. 18. Гонорар. 19. Команда. 20. Воробей. 21. Водолей.
22. Рентген.
ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД:
Вниз вправо: 1. Кухня. 2. Духи.
3. Сосед. 4. Жених. 6. Фокус.
8. Диета. 10. Тропа. 12. Кулак.
15. Опыт.
Вниз влево: 2. Доход. 3. Софит.
4. Желе. 5. Веник. 7. Сукно.
9. Ясень. 11. Доска. 13. Халат.
14. Роща.
ГЕКСАКРОССВОРД:

1. Рыцарь. 2. Козырь. 3. Сорока. 4. Лосось. 5. Болото.
6. Лапоть. 7. Люлька. 8. Ливень. 9. Европа. 10. Тополь.
11. Статья. 12. Спринт.
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ПО НЕВЕРОЯТНО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Качество 100% Кредит% Рассрочка без %
Камышлов, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 8-982-7668004, 8-902-5001265, 39-1-90.

Реклама.

ОПТОВАЯ ЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ!

г. Камышлов,
ул. К. Маркса, 52

(ТКЦ «ЗАРЯ»), 2 этаж
www.planetasvet.ru

• ОКНА ПВХ
• ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
• ДВЕРИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• ЖАЛЮЗИ. ВОРОТА.
8 953 60 73 844, 8 900 20 53 251

Реклама.

ŘŹŷŬŹũŵŵũ

Репертуар кинотеатра «40-летка»

л ен и ц ы
с
а
М

Кинотеатр оставляет за собой право
изменить расписание и цену билетов.

23 ŝŮūŹũŴƈ

11.30 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
13.00 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+
14.50 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
16.45 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
18.05 ŔŮźŶŷŲ ŸũŻŹżŴƅ ŵ/Ž (ŖŷŹūŮŬűƈ)
19.20 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
21.20 Ŗũ ŸƈŻƅŭŮźƈŻ ŷŻŻŮŶųŷū ŻŮŵŶŮŮ
(Śšŉ) 18+
23.30 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+

24 ŝŮūŹũŴƈ

13.00 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+
14.50 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
16.45 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
18.05 ŔŮźŶŷŲ ŸũŻŹżŴƅ ŵ/Ž (ŖŷŹūŮŬűƈ)
19.20 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
21.20 Ŗũ ŸƈŻƅŭŮźƈŻ ŷŻŻŮŶųŷū ŻŮŵŶŮŮ
(Śšŉ) 18+
23.30 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+

(26 ŽŮūŹũŴƈ)

22.00 Ŗũ ŸƈŻƅŭŮźƈŻ ŷŻŻŮŶųŷū ŻŮŵŶŮŮ
(Śšŉ) 18+
00.10 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+

27 ŝŮūŹũŴƈ

12.30 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+
14.30 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
16.30 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
18.00 ŔŮźŶŷŲ ŸũŻŹżŴƅ ŵ/Ž (ŖŷŹūŮŬűƈ)
19.20 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
21.20 Ŗũ ŸƈŻƅŭŮźƈŻ ŷŻŻŮŶųŷū ŻŮŵŶŮŮ
(Śšŉ) 18+
23.30 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+

28 ŝŮūŹũŴƈ

11.30 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
14.50 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
16.45 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
18.05 ŔŮźŶŷŲ ŸũŻŹżŴƅ ŵ/Ž (ŖŷŹūŮŬűƈ)
19.20 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
21.20 Ŗũ ŸƈŻƅŭŮźƈŻ ŷŻŻŮŶųŷū ŻŮŵŶŮŮ
(Śšŉ) 18+
25 ŝŮūŹũŴƈ
14.30 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+) 23.30 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+
16.30 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
18.00 ŔŮźŶŷŲ ŸũŻŹżŴƅ ŵ/Ž (ŖŷŹūŮŬűƈ)
1 ŕũŹŻũ
19.20 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+) 11.30 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
21.20 Ŗũ ŸƈŻƅŭŮźƈŻ ŷŻŻŮŶųŷū ŻŮŵŶŮŮ
13.00 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+
(Śšŉ) 18+
14.50 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
23.30 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+
16.45 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
18.05 ŔŮźŶŷŲ ŸũŻŹżŴƅ ŵ/Ž (ŖŷŹūŮŬűƈ)
19.20 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+)
26 ŝŮūŹũŴƈ
21.20 Ŗũ ŸƈŻƅŭŮźƈŻ ŷŻŻŮŶųŷū ŻŮŵŶŮŮ
10.50 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ)
(Śšŉ) 18+
3D (12+)
23.30 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+
12.50 ŔŮźŶŷŲ ŸũŻŹżŴƅ ŵ/Ž (ŖŷŹūŮŬűƈ)
14.10 ŔŮźŶŷŲ ŸũŻŹżŴƅ ŵ/Ž (ŖŷŹūŮŬűƈ)
15.30 ŠũźŻŶŷŮ ŸűŷŶŮŹźųŷŮ (řŷźźűƈ)
ŊŹŷŶűŹŷūũŶűŮ ŪűŴŮŻŷū 8 (34375)
17.00 ŔŮźŶŷŲ ŸũŻŹżŴƅ ŵ/Ž (ŖŷŹūŮŬűƈ)
2-02-01 (ŶŮūƄųżŸŴŮŶŶũƈ ŪŹŷŶƅ
18.15 ŐūŷŶųű (Śšŉ) 18+
źŶűŵũŮŻźƈ Űũ 15 ŵűŶżŻ ŭŷ Ŷũƀũ20.05 ŋŮŴűųũƈ źŻŮŶũ (œűŻũŲ, Śšŉ) 3D (12+) Ŵũ źŮũŶźũ).

Информационно<рекламное
издание.
Выходит по четвергам.

✆

11.50 – ŘŹũŰŭŶűƀŶŷŮ ƁŮźŻūűŮ ŕũźŴŮŶűƀŶŷŬŷ ŸŷŮŰŭũ
Ÿŷ żŴ. œ. ŕũŹųźũ (ŷŻ ŵũŬũŰűŶũ «5 ŵũźŻŮŹŷū» ŭŷ ŬŷŹŷŭźųŷŲ ŸŴŷƂũŭű ų źſŮŶŮ).
12.00-13.20 – ŌżŴƈŶűŮ ŹƈůŮŶƄž Ÿŷ ƈŹŵũŹųŮ ź ŬũŭũŶűƈŵű ű
ŵűŶű-ũŻŻŹũųſűŷŶũŵű Ÿŷ żŴ. œ. ŕũŹųźũ (ŷŻ ŵũŬũŰűŶũ «5 ŵũźŻŮŹŷū» ŭŷ ŬŷŹŷŭźųŷŲ ŸŴŷƂũŭű ų źſŮŶŮ).
12.00-13.30 – śŮũŻŹũŴűŰŷūũŶŶƄŲ ųŷŶſŮŹŻ ź żƀũźŻűŮŵ ŻūŷŹƀŮźųűž ųŷŴŴŮųŻűūŷū ŬŷŹŷŭũ ű ŹũŲŷŶũ. ŌŷŹŷŭźųũƈ ŸŴŷƂũŭƅ.
13.00-13.25 – řŮŬűźŻŹũſűƈ żƀũźŻŶűųŷū ŸũŹũŭũ ūŮŶűųŷū ű ŵŮŻŮŴŷų. ŌŷŹŷŭźųŷŲ źŻũŭűŷŶ.
13.25 – ŘũŹũŭ ūŮŶűųŷū. ŌŷŹŷŭźųũƈ ŸŴŷƂũŭƅ.
13.30 – ŚůűŬũŶűŮ ƀżƀŮŴũ ŕũźŴŮŶűſƄ. ŌŷŹŷŭźųũƈ ŸŴŷƂũŭƅ.
13.35-14.05 – ŕũźźŷūƄŮ ŻũŶſƄ ű űŬŹƄ. ŌŷŹŷŭźųũƈ ŸŴŷƂũŭƅ.
12.00-14.00 – ŉŻŻŹũųſűŷŶƄ «ŚŮŵƅ ŸŷŻŮƁŶƄž ŪũŴũŬũŶŷū».
ŌŷŹŷŭźųũƈ ŸŴŷƂũŭƅ.
12.00-14.00 - ŚŸŷŹŻűūŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ: ūŴŮŰũŶűŮ Ŷũ źŻŷŴŪ,
ũŹŵŹŮźŻŴűŶŬ, ŪŹŮūŶŷ, ŬűŹű, ŰűŵŶűŲ ŽżŻŪŷŴ, ŸŮŹŮŻƈŬűūũŶűŮ ųũŶũŻũ, ųũŻũŶűŮ Ŷũ źŷŪũųũž ű Ż.ŭ. ŚŻũŭűŷŶ.
11.00-15.00 – œũŻũŶűŮ Ŷũ ŴŷƁũŭƈž, ũŻŻŹũųſűŷŶƄ.
ŜŴ. œ. ŕũŹųźũ ű ŬŷŹŷŭźųũƈ ŸŴŷƂũŭƅ.
ŘŹűŬŴũƁũŮŵ ūźŮž!

По вопросам размещения
рекламы обращаться
(34375) 2U17U40 (тел./факс),
EUmail: reklama@kamUnews.ru

Гл. редактор С.В. ОЗОРНИН.
Корректура: В.П. Носкова
Компьютерная верстка и дизайн:
С.С. Дубынин, О.В. Рысев, Е.А. Коробицын.

Подписной индекс 53892. Распространяется с газетой «Камышловские известия». Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Свердловской области. Св. ПИ № ТУ66-01028 от 20.09.2012 г. Учредитель и издатель – автономная некоммерческая организация «Редакция «Камышловские известия».
Адрес редакции и издателя: 624860, Свердловская область, Камышлов, ул. Советская, 25. Офсетная печать. Заказ 3709. Тираж 6785. Тираж электронной версии 37. Отпечатано ООО «Ситипресс». Свердловская обл.,
г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 16. Время подписания в печать по графику: 15-30, фактически – в 14-30. Цена в розницу – свободная.

