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Шоу состоялось,  
но Женщина осталась тайной
Традиционным ярким представлением завершился IV ежегодный конкурс – проект редакции 
нашей газеты

Энергия будущего
Утверждена программа 
сотрудничества системы 
образования города и комбината 
«Электрохимприбор»
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А воз и ныне...
То яма, то канава

Стр. 20

Жизнь без 
импорта – ничего 
сложного
В Лесном состоялось 
областное совещание по 
импортозамещению

Стр. 2

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Четвёртый год шагает по городу  
и по страницам газеты «Про Лесной» 
творческий конкурс, получивший 
признание лесничан. На этот раз 
описание более двух десятков женских 
судеб было представлено вниманию 
наших читателей. Зарождение  
и становление семьи, её ценности  
и традиции, житейские проблемы  
и  совместные достижения – этим 
наши землячки откровенно делились 
со всеми нами. В финальную десятку 
конкурса вышли те, кто получил в ходе 
интернет-голосования наибольшее 
число голосов. 

В прошлом году, в «Лесничанке-2014», в шоу 
приняли участие «женщины-сказка». На нынеш-
нем финале задачей участниц было показать 
себя «женщиной-тайной». И чем дальше про-
должалось представление, тем понятней стано-
вилось: тайны этой не постичь!

Все десять финалисток – работающие мамы  
в возрасте от 25 до 46 лет, имеющие от груднич-
ков до уже взрослых детей. И все они настолько 
талантливы, что именно этап конкурса «хобби» 
превратил финал в настоящее шоу! И совершен-
но непостижимо, как, когда они всё успевают, 
наши хранительницы семейных очагов: и руко-
дельницы, и певуньи, и танцовщицы, и поэтессы, 
и художницы...

Окончание на стр. 4
Вера МАКАРЕНКО, 
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В десятке лучших
По итогам февраля Свердловская область вновь вошла в ТОП 10 реги-

онов-лидеров Российской Федерации по реализации «майских указов» 
Президента В.В. Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Речь идёт о выполнении поручений главы государства по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилфонда. По итогам 2014 года уста-
новленные для Свердловской области целевые показатели по расселению 
указанных площадей выполнены более чем на 225 %. Наряду со Средним 
Уралом в число лидеров рейтинга вошли Иркутская и Калининградская 
области, Ханты-Мансийский автономный округ и ряд других регионов 
страны.

Ипотечный бум на Среднем Урале 
Строительная отрасль Свердловской области продолжает набирать 

обороты: за январь-февраль 2015 года в регионе сдано в эксплуатацию 
порядка 557 тысяч квадратных метров жилья. Всего к концу 2015 года 
на Среднем Урале планируется завершить строительство 2 миллионов  
100 тысяч квадратных метров жилья – таким образом, по итогам первых 
двух месяцев выполнено уже 27 % от годового плана.

Для сохранения темпом строительства в Свердловской области реа-
лизуются программы по повышению доступности ипотечных кредитов 
и снижению стоимости жилья. В марте в регионе началась реализация 
федеральной программы «Жильё для российской семьи», благодаря ко-
торой у ряда категорий граждан появится дополнительная возможность 
приобретать жильё эконом-класса по ценам, на 20 % ниже рыночных, и не 
превышающим 35 тысяч рублей за квадратный метр. Свердловский Мин-
строй начал первый отбор застройщиков для участия в этой программе.

Долой безработицу
На заседании регионального кабмина утверждена программа допол-

нительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда 
Свердловской области в 2015 году.

Этот документ также даёт возможность нашему региону обращаться 
за федеральной финансовой помощью, связанной с предоставлением 
субсидий из федерального бюджета на условиях софинансирования на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. 
Субсидии могут быть предоставлены на мероприятия по временной заня-
тости работников организаций, находящихся под риском увольнения и тех, 
кто ищет работу, на опережающее профессиональное обучение и стажи-
ровку, на социальную занятость инвалидов и стимулирование занятости 
молодёжи при реализации социальных проектов.

В настоящее время уровень регистрируемой безработицы в Свердлов-
ской области составляет 1,39 %, численность безработных, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости – 31 тысяча 788 человек.

Верхотурье станет «меккой» туризма
Представители МУГИСО совмес-

тно с экспертами государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Научно-производственный центр 
по охране и использованию памят-
ников истории и культуры Свер-
дловской области» проверили ход 
ремонтно-реставрационных работ 

на объектах культурного наследия Верхотурья. В соответствии с гос-
программой «Повышение эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2020 года» реставрационные 
мероприятия пройдут на 14 памятниках архитектуры.

Как подчеркнул замглавы МУГИСО Константин Никаноров: «Верхотур-
ский кремль – это уникальный объект культурного наследия, жемчужина 
Среднего Урала, именно поэтому мы уделяем особое внимание вопросу 
его сохранения и дальнейшей популяризации. Превратить Верхотурье  
в «мекку» внутреннего и международного туризма – одна из ключевых 
задач, на решение которой должны быть направлены наши общие усилия».

В рамках проводимых мониторинговых мероприятий комиссией обсле-
дована уже возведённая западная стена Кремля, северная стена, западная 
и северная башни. Кроме того, проинспектированы работы на объекте 
«Верхотурский кремль. Поварня. Караульня».

В честь подвига врачей
Фонд «Помощь Госпиталю ветеранов» объявляет о запуске благотво-

рительной SMS-акции «Помним» по сбору средств на памятник военным 
медикам, который строится в Екатеринбурге к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В ней могут принять участие абоненты сотовой свя-
зи МТС и «Билайн». 

Чтобы принять участие в нашей акции, абонентам сотовой связи МТС  
и «Билайн» достаточно отправить слово ПОМНИМ на короткий номер 3443. 
Стоимость sms – 100 рублей. Все собранные деньги будут направлены  
на создание мемориала, который позволит увековечить подвиг уральских 
врачей и медсестёр, спасавших раненых во время Великой Отечественной 
войны.

Мемориальный комплекс в соответствии с указом губернатора Е.В. Куй-
вашева будет установлен на территории Свердловского областного клини-
ческого госпиталя для ветеранов войн, который был основан 19 октября 
1941 года как эвакогоспиталь № 3866. Сейчас он является единственным 
госпиталем для ветеранов войн на территории Свердловской области  
и самым крупным госпиталем в России. Одним из инициаторов реализа-
ции данного проекта является почетный начальник этого госпиталя Семён 
Спектор. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Жизнь без импорта – 
ничего сложного

АКТУАЛЬНО

В Лесном состоялось областное совещание  
по импортозамещению

25 марта в Лесном на базе учебно-
выставочного центра ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» состоялось 
расширенное заседание Президиума 
Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской 
области и Свердловского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«СоюзМашРоссии».  

Как отметил генеральный директор Союза пред-
приятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области Владимир Щёлоков, главная 
тема совещания – импортозамещение. «Предприя-
тия оборонного комплекса обладают компетенци-
ями в разных направлениях. Мы изучаем возможно-
сти каждого. Недооценить возможности комбината 
«Электрохимприбор» мы не могли. Посмотрели 
изотопное производство, мы знаем о технологиче-
ских возможностях по мехобработке. От взаимных 
контактов у нас будет весомый результат». 

В своём приветственном слове первый замести-
тель генерального директора ГК «Росатом» Иван 

Михайлович Каменских призвал участников про-
анализировать возможности каждого и поддержи-
вать друг друга, ведь именно сегодня появляются 
новые возможности по импортозамещению для 
всех предприятий, что не может не сказаться на го-
довом результате, если их (возможности) правильно 
использовать.

Необходимо отметить, что все предприятия ОПК 
принимают участие в импортозамещении. От гра-
дообразующего предприятия Лесного с докладом 
выступил главный инженер комбината «Электро-
химприбор» Игорь Алексеевич Виноградов. Он 
отметил: «В электросетевом комплексе страны 
наша доля импорта порядка 50 %, а в магистраль-
но-сетевом комплексе 220 КВт и выше – 70 %. В по-
следнее время отдельные виды трансформаторов и 
кабельной продукции в России не производились. 
Нами уже разработаны мероприятия по внедрению 
комплекса оборудования по импортозамещению,  
в частности, высоковольтного коммутационного 
оборудования для ОАО «Россети».

И.о. директора ФГУП «ПСЗ» Геннадий Влади-
мирович Комаров поделился опытом своего 
предприятия: 

– В рамках импортозамещения мы сделали ставку 
на станкостроение – производство и сборку элек-
трошкафов, токарных обрабатывающих центров, 
фрезерных высокоскоростных обрабатывающих 
центров и др. Активно ищем партнёров по изготов-
лению составных частей. Стоимость нашего обору-
дования на 30 % ниже зарубежных аналогов.

Вопросы импортозамещения касаются абсо-
лютно всех видов деятельности предприятий.  
В докладе директора ВНИИЭФ Валентина Ефимови-
ча Костюкова прозвучал проблемный вопрос – по 
IT-технологиям. «Как только начинаются серьёзные 
прорывы, так начинаются проблемы с продлением 
лицензий нашим предприятиям. Мы создали собст-
венную систему и имеем планы по её дальнейшему 
развитию в составе 3D проектирования, мессистем, 
системами управления проектами и решениями.  
В ближайшее время она получит тиражирование на 
предприятия ЯОК. Собираемся выводить на рынок 
отечественную операционную систему, которая в 
сквозной системе цифрового предприятия будет 
играть серьёзную роль и может заменить импорт-
ные. Четыре года назад над нами смеялись. Кто-то 
не верил в национальные продукты. Сейчас разрабо-
танную нами операционную систему мы отправили 
на сертификацию».

Правительство Свердловской области на совеща-
нии представлял Игорь Федорович Зеленкин, зам. 

министра промышленности. Он рассказал о феде-
ральных инструментах государственной поддержки 
в сфере промышленного производства,  которые се-
годня выделяются в четыре крупных направления: 

– Меры поддержки предприятий Минпромторга 
России;

– Проектное финансирование;
– Поддержка экспортёров;
– Мероприятия, направленные на снижение на-

пряжённости на рынке труда.
Что же касается мер поддержки по линии Минпром- 

торга, то для этого специально создан Фонд разви-
тия промышленности. Сегодня в Фонд через мини-
стерство уже поданы заявки от 45 предприятий.

В завершении совещания за заслуги и достигну-
тый результат И.Ф. Зеленкин вручил генеральному 
директору ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрею Владимировичу Новикову Почётный ди-
плом Правительства Свердловской области имени 
А.А. Мехренцева. Ещё одним приятным сюрпризом 
стало награждение А.В. Новикова Почётной грамо-
той губернатора Свердловской области.

Подготовила Ольга КЛИМЕНКО,  
фото Елены ПЕТКЕВИЧ

Кто-то не верил в национальные продукты. Сейчас разработанную 
нами операционную систему мы отправили на сертификацию

 НОВОСТИ

 И.Ф. Зеленкин вручает А.В. Новикову Почётный ди плом Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева 
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Да будет музыка!
24 марта в детской музыкальной школе торжественно открылся Х Все-

российский конкурс учащихся оркестровых отделений школ искусств 
городов Росатома, который собрал музыкантов не только атомных горо-
дов, но и со всей Свердловской области (около 20), а также мероприятие 
посетили гости из Москвы. Это значимое для Лесного культурное событие 
стало возможным благодаря Госкорпорации «Росатом», комбинату «Элек-
трохимприбор», городской администрации Лесного и отделу культуры.

Компетентное жюри возглавили отечественные светила классической 
музыки – народный артист России и профессор Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковского Рафаэль Багдасарян и заслужен-
ный артист России, скрипач Александр Тростянский. 

В программе открытия прозвучали как классические произведения, так 
и русские народные песни в исполнении творческих коллективов ДМШ. 
После четырёх дней конкурсных прослушиваний, концертов, проведения 
мастер-классов и круглого стола сегодня в 16.00 состоится торжественное 
закрытие и гала-концерт лауреатов конкурса с церемонией награждения. 

На шаг вперёд
11 марта состоялся муниципальный этап второй метапредметной олим-

пиады проекта «Школа Росатома». В олимпиаде, которая проходила в три 
тура, приняло участие 15 команд – 60 учащихся 5-8 классов.

Школьникам предстояло выполнить задания, с которыми их познакомят 
учителя только в десятом классе.

Дети командами по четыре человека самостоятельно познавали тайны 
логарифмов, описывали способы решения примеров, составляли задания 
и активно представляли результаты совместной работы.

В итоге победителем олимпиады стала команда учащихся лицея, в ко-
торую вошли: Артур Пытов, Евгений Башкиров, Денис Карев, Александра 
Аминова; призёрами – команды школы № 76. Команда-победитель муни-
ципального этапа олимпиады награждается правом представить город на 
финале олимпиады, которая пройдёт в г. Снежинске 16-17 апреля.

Знакомьтесь: пожарная техника
В соответствии с постановлением главы городской администрации,  

30 апреля на площади СКДЦ «Современник» для учащихся образователь-
ных учреждений Лесного будет проведён открытый урок, посвящённый 
25-летию МЧС России. Состоится демонстрация пожарной автотехники, 
аварийно-спасательной техники и оборудования, спасательных механиз-
мов и инструментов, средств  эвакуации людей, водолазное оснащение, 
различные виды боевой и защитной одежды пожарного. Ребят ознакомят 
с приёмами оказания первой медицинской помощи при травмах, с раз-
личными типами огнетушителей и так далее.

В образовательных учреждениях города пройдут уроки ОБЖ с участием 
специалистов СУ ФПС № 6 МЧС России и МКУ «АСС».

К новым победам
Стартует фотоконкурс «Атомные строители: история и современность», 

посвящённый 70-летию атомной отрасли. Организатором конкурса, кото-
рый продлится до 15 июля 2015 года, выступил Отраслевой центр капи-
тального строительства (ОЦКС) Росатома. 

Условия конкурса просты: фотографии, повествующие о возведении ле-
гендарных объектов отрасли и «атомных» городов и строительстве уни-
кальных сооружений в наши дни, можно направлять до 1 июля по адресу: 
Atomstroy70@gmail.com. Работы желательно сопровождать краткой анно-
тацией, содержащей информацию о названии запечатлённого объекта, 
дате и авторе съёмки. Все фото будут размещены на сайте ОЦКС Росатома 
www.ocks-rosatoma.ru. Имена победителей будут опубликованы на сайте 
ОЦКС Росатома и сайте госкорпорации Росатом www.rosatom.ru. Лучшие 
снимки войдут в сборник, приуроченный 70-летию атомной отрасли. 

Фестиваль «Мы всё можем!»
В рамках реализации плана мероприятий Программы демографического 

развития Свердловской области «Уральская семья» в апреле на площадках 
учреждений города пройдёт XIX городской фестиваль творчества детей  
с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё можем!». 

Номинации: «Декоративно-прикладное и изобразительное творчест-
во» (Изо, керамика, художественная обработка дерева, фотоработы…)  
и «Литературно-музыкальное творчество» (вокал, музыкальное творче-
ство, хореография).

Завершится фестиваль 11 апреля гала-концертом лучших исполнителей 
и выставкой работ декоративно-прикладного творчества.

Желающим принять участие в фестивале необходимо обратится  
до 31 марта с заявкой в отдел семейной политики, опеки и попечительства 
Управления социальной политики (ул. Ленина, 64, 2 эт., 6 офис).

Ознакомиться с положением о проведении XIX городского фестиваля 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё мо-
жем!» можно на сайте администрации городского округа «Город Лесной».

Художественная гимнастика
20-22 марта в г. Ступино прошёл XXI открытый Московский областной 

турнир по художественной гимнастике «Мартовская капель». В соревнова-
ниях принимали участие спортсменки из Москвы, С.-Петербурга, Владивос-
тока, Ступино, Воронежа, Рязани, Обнинска, Орехово-Зуево, Раменского и 
Лесного. Город Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся Дет-
ско-юношеской спортивной школы. Успешным стало выступление команды 
гимнасток в составе Анастасии Аболемовой, Кристины Бусыгиной, Олеси 
Григоренко, Анастасии Сахаровой, Дарьи Стуровой, которая выступала по 
программе I разряда и из 11 команд заняла 1 место. 

Победительницей этих соревнований в своей возрастной группе стала 
Мария Бахтина, среди девочек 2004г.р. София Шаклеина заняла 2 место.

ПРО ГОРОД

Энергия будущего
ПРО ДОГОВОР

Утверждена программа сотрудничества системы 
образования города и комбината «Электрохимприбор»

23 марта в лицее состоялось заседание 
совета по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». 
Итогом встречи стало подписание второй 
программы сотрудничества системы 
образования ГО «Город Лесной» и ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». В этот 
же день были награждены победители 
конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Признание».

В заседании приняли участие руководители го-
родского округа, градообразующего предприятия, 
управления образования, информационно-мето-
дического центра, руководители и педагоги обра-
зовательных учреждений города, представители 

общественных объединений. Также на встрече был 
депутат Законодательного собрания Свердловской 
области С.В. Никонов. Повесткой заседания стало 
определение основных перспектив развития муни-
ципальной образовательной системы и социально-
го партнёрства для повышения качества образова-
ния лесничан. 

Национальный проект «Образование» – одна из 
приоритетных программ развития нашей страны. 
Её направления с успехом реализуются и в нашем 
городе. В частности, в рамках работы по програм-
ме сотрудничества системы образования ГО «Город 

Лесной» и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
«Образование и производство: энергия будущего». 
Итогом прошедшего заседания стало принятие и 
подписание второй программы, рассчитанной на 
2015-2017 гг., в которой были обозначены новые 
перспективы сотрудничества, но при этом сохра-
нены основные направления деятельности и усло-
вия софинансирования. Документ подписан главой 
городского округа «Город Лесной» В.В. Гришиным и 
генеральным директором комбината «Электрохим-
прибор» А.В. Новиковым.

О главных вопросах развития образования и со-
циального партнёрства в рамках программы, зна-
чимых достижениях рассказала начальник управле-
ния образования О.В. Пищаева: «Актуальные задачи  
и ближайшие перспективы образования определе-
ны в федеральных, областных и муниципальных 
программах. Особое направление, отражающее 
специфику развития региона, закрытых городов, – 
в проектах «Уральская инженерная школа», «Школа 
Росатома», главная идея которых – непрерывное 

образование, развитие кадрового потенциала, на-
чиная с самого раннего возраста. В федеральных 
государственных стандартах особое внимание 
уделяется вопросам самоопределения, готовности 
детей к выбору пути самообразования, профиль-
ного обучения, профессиональной подготовки.  
В нашем городе эти важные задачи всегда решались 
и решаются сообща, в комплексе, с привлечением 
всех заинтересованных сторон». 

Генеральный директор комбината «Электро-
химприбор» А.В. Новиков подчеркнул, что сфера 
образования в Лесном всегда славилась своими 
достижениями и что уже не первый год между 
образовательными организациями города и гра-
дообразующим предприятием ведётся активное 
и плодотворное сотрудничество. «Мы продолжим 
эту работу с нацеленностью на результат. Наша за-
дача, чтобы учащиеся, которые выпускаются из на-
ших учебных заведений всех уровней, оставались  

на градообразующем предприятии. 
Это придаст новый импульс разви-
тию города и комбината», – отметил 
он. 

Совместная работа даёт свои 
плоды, делая Лесной более при-
влекательным для молодёжи. Как 
сообщила О.В. Пищаева, согласно 
результатам анкетирования, увели-
чилось число старшеклассников, 
высказавших намерение жить и ра-
ботать в родном городе. Если четы-
ре года назад их было около 10 %, то 
сегодня – уже около трети.

Практически все выступавшие от-
метили необходимость учитывать 
специфику Свердловской области 
как промышленного региона при 
формировании образовательных 
программ, делая акцент на повыше-
нии уровня подготовки выпускни-
ков по предметам физико-матема-
тического и естественно-научного 
цикла. Кроме того, П.А. Ковшевой, 
заместитель генерального директо-

ра комбината «Электрохимприбор» по управлению 
персоналом, отметил востребованность кадров со 
средне-специальным техническим образованием 
– предприятию нужны высококвалифицированные 
рабочие.

Социальное партнёрство, целенаправленная 
работа по профессиональному самоопределению 
старшеклассников, активное развитие инновацион-
ных технологий – это необходимые условия разви-
тия системы образования и повышения его качества. 
К такому выводу пришли все участники заседания.

После завершения встречи члены совета смогли 

оценить наработки по самым разным направлениям 
образовательной деятельности – на площадке лицея 
прошёл фестиваль идей «От замысла к реализации», 
в рамках которого гостям были презентованы твор-
ческие, исследовательские и научные проекты, со-
зданные в тандеме педагогов и учащихся Лесного.

Высокий уровень образования и воспитания 
юных лесничан – заслуга талантливых, трудолю-
бивых педагогов нашего города. Именно им было 
посвящено заключительное мероприятие, старто-
вавшее после фестиваля идей, – финал городского 
конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Признание». Победителями стали учитель англий-
ского языка лицея Елена Евгеньевна Герасимовская, 
учитель начальных классов школы № 64 Елена Алек-
сандровна Герлах, учитель русского языка и лите-
ратуры школы № 76 Марина Васильевна Королёва  
и воспитатель детского сада № 24 Наталья Ивановна 
Селезнёва. 

 Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

 НОВОСТИ

Увеличилось число старшеклассников, высказавших 
намерение жить и работать в родном городе. Если четыре 
года назад их было около 10 %, то сегодня – уже около трети

Гости с удовольствием окунулись в мир роботехники
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Традиционным ярким представлением завершился IV ежегодный конкурс – проект редакции  
нашей газеты

Шоу состоялось,  
но Женщина осталась тайной

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Окончание. Начало на стр. 1
Каждый из четырёх заключи-

тельных представлений ежегод-
ного конкурса чем-то отличается 
друг от друга. На этот раз зрителей 
покорило семейное единодушие 
и большое количество ребятишек 
на сцене: практически с каждой 
финалисткой рядом стояли её 
муж и дети, массовыми были тан-
цы и демонстрации мастерства 
конкурсанток. 

Жюри, в которое вошли пред-
ставители руководства город-
ской администрации, комбината 
«Электрохимприбор», при чьей 
поддержке состоялся конкурс,  
ПК-391, «Комсомольской прав-
ды», культуры и образования 
Лесного, победительница пре-
дыдущего финала «Миссис Лесни-
чанка-2014», отметило участниц 
по номинациям и единодушно 

назвало «Миссис Лесничан-
кой-2015» Галину Петрову.

Все финалистки получили 
признание публики, цветы и по- 

дарки. Авторы и организато-
ры шоу благодарят всех его 
участниц и участников и тех, 
кто поддержал конкурс на 

финале: генеральных спонсо-
ров – туристическое агентство  
«5 звёзд» и сеть парфюмерии и 
косметики «Парфюм-Лидер»; 

официальных спонсоров – банк 
«ВТБ 24» и салон мебели «Кухни 
«Марко», Управление строитель-
но-монтажных работ, Интернет-
провайдер «МедиаКом»; парт-
нёров: автомойка «Мойавто», 
кинотеатр «Ретро», салон красоты 
«Алекс», салон красоты «Алла Анд-
реева», салон «Свадьба» (Н. Тура), 
магазин цветов «Букетон» (Н. Ту-
ра), студия рекламы «Контакт».

Ежегодный конкурс продолжа-
ется и набирает обороты, прио-
бретая статус городского, как от-
метили глава города и настоятель 
храма, выступившие на финале и 
отметившие значимость меро-
приятия в масштабах Лесного.

Ждём новых героинь с их рас-
сказами и новых встреч! До сле-
дующего финала!

Вера МАКАРЕНКО,  
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

 КОНКУРС

Дарья Марченко – вице «Миссис Лесничанка»

Анна Мызникова – «Миссис Грация»

Ирина Лысенко – вице «Миссис Лесничанка»

Ирина Жужгова – «Миссис Привлекательность»
Елена Илюнина – «Миссис Улыбка»

Анастасия Игнатьева – «Миссис Элегантность»

«Миссис Лесничанка» - Галина Петрова

Валентина Жалнина – «Миссис 
Вдохновение» Ирина Лаврина – «Миссис Фантазия»

Анна Бессонова – «Миссис Очарование»
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Интервью с бессменным фронтменом группы «Рыба пила» Евгением Серебряковым

ЭКСКЛЮЗИВ

Концерт уральских рок-
музыкантов стал главным 
сюрпризом на прошедшем 
финале конкурса «Миссис 
Лесничанка-2015».  
Море драйва и позитива, 
мощные гитарные соло, 
полная отдача группы 
– честно, я с трудом 
сдерживался, чтобы  
не твистовать вместе  
с группой. Целый час  
на сцене жил рок-н-ролл...

Сейчас на моих часах девять 
утра. Я стою перед номером  
212 в гостинице «Лесная». Роб-
кий стук – дверь мне открыл Ев-
гений Серебряков, основатель и 
вокалист проекта «Рыба пила». 
Пока я располагался, Евгений 
громко общался с кем-то по те-
лефону. Закончив переговоры, 
он устроился в кресле напротив 
меня. Запись.

Евгений, какие ощуще-
ния у Вас после концерта в 
Лесном?

– Мне понравилось. Хорошая 
публика и хороший зал. Мы, 
слава Богу, уже много пови-
дали и залов, и публики – зна-
ем, как песни преподносить, 
какую программу составить.  
На «Миссис Лесничанке» мы вы-
дали более эстрадную програм-
му, с определённым звучанием, 
настраивались на это и песни 
подбирали соответствующие.  
У нас они разные есть. Не могли 
же мы выдать что-то панков-
ское, мэр бы нас точно не по-
нял (смеётся). И родственники 
конкурсанток с детьми – тоже.

Вас приняли достаточно 
позитивно.

– И мы не ощутили ника-
ких негативных флюидов. 
Люди даже плясали, насколько  
я видел.

«Рыба пила» – очень дву-
смысленное название. От-
куда оно пришло?

– Да это вообще случайная 
вещь. Мы чемпионы в этом 
смысле – всё время не знаем, 
как назвать нашу группу. Я го-
ворил уже, что мы много лет 
играем вместе. У нас был пре-
дыдущий проект, и тоже не зна-
ли, как назвать. С «Рыба пила» 

та же история. Мы маялись-ма-
ялись с Олегом Румянцевым, 
вторым основателем проекта, 
а потом напридумывали кучу 
названий всяких разных. И там 
была «Рыба пила». Олег сказал: 
«А давай будет «Рыба пила».  
Я говорю: «Давай». Всё – ничего 
особенного.

То есть название ни к чему 
не обязывает?

– Абсолютно абстрактное на-
звание – мне лично всё равно, 
под каким названием люди бу-
дут слушать мои песни. 

Кем является в несцениче-
ской жизни вокалист груп-
пы «Рыба пила»?

– Я не разделяю свою жизнь 
на сценическую и обыденную. 
Такое разделение есть среди 
музыкантов, например, Ник 

Рок-н-Ролл. Он выдаёт образ  
и перформанс на сцене. А я по-
другому мыслю: нужно быть 
максимально естественным 
и честным с публикой – ка-
кой ты есть в жизни, такой  
и на сцене. Не разделяю  
я и своё амплуа артиста и обыч-
ного человека. Я естественен  
и не заморачиваюсь.

Откуда черпали вдохнове-
ние для своего творчества?

– Всегда любил «Битлз», «The 
Doors» и весь традиционный 
рок шестидесятых. Потом мне 
очень понравился брит-поп.  
А из русских – весь традицион-
ный русский рок: «Аквариум», 
«Калинов мост». Сейчас ниче-
го особенно и не поменялось  
в моих пристрастиях.

Как Вы относитесь к утвер-
ждению, что рок в России – 
это протестное движение?

– Рок изначально – это 
инструмент. На нём можно  
и марши играть, можно польки 
играть. Всё зависит от того, что 
ты хочешь делать. Конечно, есть 
и протестные группы. И здоро-
во, что они есть. Вообще есть  
в роке такой... посыл и потенци-
ал. И хорошо.

Но Вы не мыслите рок как 
чисто протестную музыку?

– Мне вообще это скучно всё. 
Что протестовать? Я свою зада-
чу вижу в другом. Надо, чтобы 
люди изнутри ме-ня-лись. Что-
бы переставали быть серой мас-
сой, начинали думать какими-
то другими категориями. Чтобы 
у них просыпалось, так сказать, 
уснувшее сознание. Чтобы от-
рывались от своих телевизоров, 
борщей и работ, и начинали 
жить, общаться, что-то делать. 
Вот для этого мы и занимаем-
ся музыкой. А там, кто знает, 
может и протестное движение 
появится. Смотря против чего. 
Я бы протестное движение ор-
ганизовал против людской глу-
пости. И склонности к садизму. 

Что пожелаете рокерам за-
крытого Лесного? 

– Быть. Всё остальное при-
ложится. Я не знаю, насколько 
здесь богата традиция рок-н-
ролльная, а в Новоуральске 
эту традицию создал я. Собрал 

Всё будет отлично!

Чтобы отрывались от своих телевизоров, 
борщей и работ, и начинали жить, общаться, 
что-то делать

Галина, работник комбината 
«Электрохимприбор» 

– Мне понравился концерт, 
очень. Стоит ещё привозить такой 
коллектив.

Олег, работник комбината 
«Электрохимприбор» 

– Выступление хорошее. Я вырос 
на такой музыке: «Чайф», Сукачёв. 
Очень понравилось!

свою группу, подтянул другие 
команды. В школьном спортза-
ле репетировали. А потом нас 
пригласили на фестиваль, мы  

с собой вывезли всю эту команду, 
которая тусовалась у нас. И но-
воуральский рок стал экспор-
тироваться за пределы забора  
с колючей проволокой. Сначала 
Нижний Тагил, потом Екатерин-
бург. А позже это явление в сере-
дине 90-х стали называть «ново-
уральская школа рока». Поэтому 
быть надо, кто-то должен этим 
заниматься.

Послесловие.
Знакомство с таким ха-

ризматичным человеком  

и незаурядной личностью, как 
Евгений Серебряков, не мо-
жет оставить равнодушным. 
Интервью меня воодушевило. 

Когда перед тобой сидит живой 
человек, который поднял рок-
движение в закрытом городе, 
освежил его культурную жизнь, 
тоже хочется плюнуть на все 
стереотипы, собрать маленькую 
тусовку музыкантов и играть 
рок-н-ролл! Так что, возможно, 
в городе Лесном появится своя 
волна рок-музыкантов. Готовь-
тесь, всё будет отлично!

Беседовал 
Макс РЕВОЛИН
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Однажды, листая дома старый аль-
бом, я увидела жёлтые, мятые и места-
ми рваные листы бумаги. Они были свёр-
нуты в виде треугольников. Я спросила 
у мамы, зачем она их хранит. И мама 
ответила мне: «Это не просто старая 
бумага, доченька, это самое ценное, что 
у нас есть – письма с фронта, память  
о твоём прадедушке Фёдоре Григорьевиче 
Скрипченко, который погиб на войне».

Я смотрела на эти маленькие письма-
треугольнички. Мама аккуратно их раз-
ворачивала, а они снова складывались.  
Я старалась разглядеть, что написано 
на этих листочках, но у меня не получа-
лось. Записи местами стёрлись, строч-
ки кривые, а буквы в словах не дописаны. 
Что же ценного в этих старых письмах?

Мама рассказала мне, чем дороги были 
эти письма не только нашей семье, но и 
всем людям в годы войны: «Письма с фрон-
та, словно птицы-весточки от люби-
мых, дорогих людей: отцов, братьев, 
сестёр. С каким нетерпением их ждали 
в каждом доме в городах и сёлах! Сколько 
радости они приносили в дом. Пишет – 
значит жив! Значит, жива вера в побе-
ду! Эти письма читали всем двором, всей 
улицей, носили из дома в дом, зачитывая 
до дыр. Эти письма были самым дорогим 
подарком в тяжёлые годы войны для род-
ных и близких. В своих письмах солдаты 
старались передать всю свою любовь, 
тепло своим близким. Эти весточки 
были надеждой и опорой для людей».

Мама объяснила мне, что писать сол-
датам приходилось в редкие минуты от-
дыха, положив листок прямо на колени. 
Многие письма просто не дописаны или 
были очень короткими, это значит, сно-
ва начался бой.

Читая эти письма, я узнала, каким был 
мой прадедушка, где он воевал, что при-
шлось вынести ему и другим солдатам.

Родился мой прадедушка Фёдор Гри-
горьевич Скрипченко в 1914 году в Ста-
линградской области. Получив начальное 
образование, некоторое время работал 
трактористом в селе. Приехав в город 
Нижний Тагил, четыре года проработал 
при больнице разнорабочим, а позднее 
пошёл работать на Уральский вагоно-
строительный завод. 

Когда началась война, был призван  
в ряды Советской Армии. Два раза был 
ранен. Оба ранения в левую руку. «Рука 
сейчас плохо у меня работает. Только 
одно название, что рука, а толку мало с 
неё», – писал в своём письме прадедушка.

Письма приходили редко, часто с опо-
зданиями, некоторые просто терялись. 
Вот и прадедушка писал: «Не могу до-
ждаться от Вас письма. Валечка, я вам 
сообщал и сообщаю о том, что я вам 
писал письма и пишу очень часто, но не 
знаю, получаете ли вы их. Я от вас ни-
чего не могу получить. Вижу вас только 
во сне. Хотелось бы мне получить хоть 
пять слов от вас… я знаю, что вам очень 
трудно, но помочь ничем не могу и беспо-
коюсь о вас... когда вам пишу, как будто с 
вами говорю, и сразу легче становится…»

В своих письмах прадедушка старался 
поддержать семью, в каждой строчке 
видна забота и любовь к близким. Вот 
выдержки из одного письма, написан-
ного10 марта 1943 года: «Добрый день, 
моя любимая семья! Во первых строках 
я вам сообщаю, что я жив и здоров, и 
всего наилучшего и вам желаю. Горячий 
юношеский привет и крепко целую сы-
ночка Витю и сыночка Геночку. Привет 
и крепко целую я ещё мою супругу Вален-
тину Кирилловну. Где я нахожусь, я уже 
вам сообщал. Я на колёсах бываю везде, 
особенно надоели бомбёжки! Ну, ничего, 
враг будет разбит, ему приходит крах!» 

9 декабря в 1943 году в дом прабабуш-
ки пришла страшная весть – похоронка. 
«Ваш муж, младший сержант Скрипчен-
ко Фёдор Григорьевич, уроженец Сталин-
градской области, в бою за Социалисти-
ческую Родину, верный воинской Присяге, 
проявив геройство и мужество, был убит 
4 октября 1943 года». Ему было всего 29 
лет. Это огромное горе для семьи, праба-
бушка осталась одна с двумя сыновьями.

Когда закончилась война, моя праба-
бушка узнала, где был похоронен Фёдор 
Григорьевич. Захоронен прадедушка  
в Ленинградской области, в городе Лю-
бань по улице Берёзовая аллея, в брат-
ской могиле.

В 1967 году прабабушка ездила на эту 
братскую могилу, за которой ухажива-
ют люди, там было захоронено много по-
гибших солдат. Мы с мамой тоже хотим 
съездить туда, чтобы почтить память 
павших героев и прадедушки. 

Я горжусь своим прадедушкой и мно-
гими другими, кто подарил нам мирную 
жизнь. Вечная память о тебе навсегда 
сохранится в наших сердцах и будет пе-
редаватся из поколения в поколение!

Маша СКРИПЧЕНКО,
ученица 6 «Б» класса школы № 73

Здравствуй, дорогой 
прадедушка Фёдор 
Григорьевич. Пишет 
тебе уже из 21 века 
твоя правнучка Мария 
Скрипченко, мне 12 лет.  
Я очень горжусь тобой!

Я читаю письма с фронта 
Война в судьбе моей семьи

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ
…Они и просты, и порою грустны,
В них столько надежды и вечного смысла.
Прошу вас: храните солдатские письма,
Тревожную память людской доброты!

Напишите письмо в прошлое родственнику, который в военных 
действиях или в тылу стал очевидцем тех страшных дней! 

Отправляйте послания по электронной почте  
prolesnoy@yandex.ru или приносите в редакцию  

по адресу ул. Ленина, 35. Мы опубликуем ваше письмо  
в прошлое на страницах газеты
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.кв.	в	новом	рай-
оне	 ул.	 Ленина,	 114,	 3	 эт.,	
34,1	 кв.м,	 балкон-лоджия	 6	
кв.м.,	застеклен	нов.	стекло-
пакетами.	 Все	 заменено:	
сантехника,	двери,	окна.	Ре-
монт	отличный.	Тел.	8-952-
137-67-91,	8-950-655-38-82.	
•	 1,	 2,	 3-комн.	 кв.	 в	 Ни-
жней	 Туре	 и	 Лесном,	 эк-
склюзивные	 варианты	
только	в	базе	АН	Авеню	(ул.	
Ленина,	 40).	 Услуги:	 «сдел-
ка	 под	 ключ»,	 VIP-сделка	
(за	 30	 дней,	 защита	 от	 мо-
шенничества,	 бесплат-
ный	 переезд).	 Тел.	 9-88-18,		
avenue-lesnoy.ru
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ва-
сильева,	1,	2	эт.,	S=66,	9	кв.м.	
Без	 посредников,	 прямая	
продажа,	 цена	 3	 450	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-953-05-05-406,	
8-961-769-50-10.	(2-1)	
•	 3-комн.кв.	 по	 Кирова,	
18,	4	эт.,	пл.	59	кв.м,	ремонт,	
всё	 заменено.	 Тел.	 8-908-
910-62-68.	(10-6)	
•	 3-комн.	кв.,	S=61,2	кв.м	
по	ул.	Чкалова,	9	(г.	Н.	Тура),	
или	меняю	на	однокомнат-
ную	с	доплатой.	Тел.	8-950-
193-20-77.	(4-2)	

Куплю
•	 1,	 2,	 3-комн.	 кв.	 в	 Ни-
жней	 Туре	 и	 Лесном,	 эк-
склюзивные	 варианты	
только	в	базе	АН	Авеню	(ул.	
Ленина,	40).	Услуги:	«сделка	
под	 ключ»,	 VIP-сделка	 (за	
30	дней,	защита	от	мошен-
ничества,	 бесплатный	 пе-
реезд).	Тел.	9-88-18,	avenue-
lesnoy.ru
•	 Дом	в	Н.	Туре,	в	ст.части	
города	 с	 постройками	 до	
1	 млн	 руб.	 Наличка.	 Тел.	
8-909-015-62-97.	(2-1)	

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 в	 г.	 Екате-
ринбург,	р-н	ВИЗ	(частично	
меблирована,	холодильник,	
стиральная	 машина).	 Тел.	
8-904-989-12-30.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.		
№	 72	 на	 длит.	 срок,	 цена	
при	 осмотре.	 Тел.	 8-950-
198-92-06.	(10-1)
•	 2-комн.	кв.	в	Екатерин-
бурге,	р-н	Пионерский.	Есть	
необходимая	 для	 прожи-
вания	 мебель	 (20	 тыс.	 руб.	
+	 ком.	 платёж).	 Тел.	 8-952-
729-91-70.	(8-8)	
•	 Комната	в	общежитии	
«Юность»	 с	 мебелью,	 18,5	
кв.	м,	есть	Интернет,	5	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-161-16-75.	
(10-8)

Сниму
•	 Небольшой	 офис	
в	 центре	 города.	 Тел.	
8-908-633-35-27.

ТРАНСПОРТ

Продаётся

•	 А/м	 Ford	 Focus	 II,	 07	
г.в.,	 автомат,	 максимальная	
комплектация,	 зима-лето	

ЛЕСНОЙ мощь	 по	 Нижней	 Туре	 и	
Лесному.	 Сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows,	
Wi-Fi,	 сайты,	 антивирус.		
www.andriolis.ru.	Тел.	8-912-
636-15-90,	8-932-114-83-55.	
(4-3)	

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-3)			

На ваше авто 
любое стекло 
с установкой. 
Тел. 8-950-651-17-44. 

ул. Мира, 22, 
вход со двора.

	
•	 «РЕМЕСЛЕННЫЙ	
ДВОР	 г.	 Лесной»	 пред-
лагает	 услуги	 по	 ре-
монту	 и	 строительст-
ву	 деревянных	 домов;	
кровельные	 работы;	
монтаж	 печей,	 ками-
нов,	 окон,	 дверей,	 вен-
тиляционных	 систем:	
фасадная	и	внутренняя	
отделка.	Договор,	гаран-
тия.	 Тел.8-952-735-18-91,	
8-922-134-59-60.	

•	 «РЕМЕСЛЕННЫЙ	
ДВОР	г.	Лесной»	предла-
гает	 услуги	 по	 ремонту	
квартир	 (гипсокартон,	
стяжка,	плитка,	монтаж	
дверей,	 перегородок	
и	 др.)	 Договор,	 гаран-
тия.	 Тел.8-952-735-18-91,	
8-922-134-59-60.	

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	 Срок	
службы	ванны	более	15	лет.	
Гарантия.	 Тел.	 8-904-179-
08-79.	(4-4)					

•	 Репетитор	 по	 рус-
скому	 языку.	 Опыт.	 Тел.	
8-953-381-55-29.
•	 Студия	 красоты	
«Жара»:	 наращивание	 во-
лос,	ресниц,	депиляция.	Тел.	
8-908-929-11-32.
•	 Штукатурные,	 маляр-
ные	 и	 сантехнические	 ра-
боты.	Тел.	8-908-903-47-05,	
8-903-084-87-97.	(4-3)
•	 Юридические	 услуги.	
Консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(20-11)

	 РАБОТА

Требуется
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 Менеджеры	по	рекла-
ме	в	газету	«Про	Лесной».	
Резюме	высылать	по	адре-
су:	 prolesnoy@yandex.ru.	
Тел.	8-953-602-10-18.
•	 Сантехники,	 элек-
трики.	График:	день,	ночь,	
выходной.	 Желательно	

на	литье.	Автозапуск.	Состо-
яние	отличное.	Расходники	
поменяны.	 Тел.	 8-950-633-
96-33.	(2-2)	
•	 Автокресло	детское	от	
5	 до	 18	 кг	 б/у	 в	 отличном	
состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 от	 1,5	 до	 20	 т.	
Адекватные	 грузчики,	
доставка,	 сборка	 мебели,	
демонтаж	 перегородок,	
антресолей.	 Вывоз	 стро-
ительного	 мусора,	 хлама.	
Тел.	8-908-918-11-40.	(2-1)				

•	 А/м	 «Газель»	 Next,	 се-
миместная,	 термобудка	
3х2х2,	фермер.	Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(4-4)
•	 А/м	 «Газель»,	
4,2х2х2х1,8.	Город,	область,	
Россия.	 Профессиональ-
ные	 грузчики-сборщики.	
Организуем	 квартирные,	
офисные	 переезды.	 Вывоз	
мусора.	 Перевоз	 пианино.	
Тел.	 8-904-540-62-62-13,	
8-950-652-81-68.	(3-3)
•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	 гаража,	 садового	
участка.	 Тел.	 8-912-640-44-
52.	(3-3)
•	 Грузоперевозки.	 А/м	
ISUZU	 Фургон,	 5	 т,	 7	 м,	 32	
куб.м.	Тел.	8-904-546-85-83.	
(6-6)	
•	 Организация	 пере-
ездов!	Опытные	грузчи-
ки!	Надёжные	машины!	
Вывоз	 старой	 мебели,	
мусора!	 Демонтаж	 стен,	
антресолей,	 теплиц,	 до-
мов!	Тел.	8-900-204-41-41.

УСЛУГИ

•	 Аккуратно	 и	 быстро	
выполним	 демонтажные,	
ремонтные,	 строительные	
работы	в	квартирах,	садах,	
гаражах.	Большой	опыт	ра-
боты.	Тел.	8-952-142-09-17,	
8-953-043-70-61.	(4-4)

•	 Аварийно-эксплуа-
тационная	 служба.	 Сан-
техники,	 электрики.	 24	
часа.	 Срочный	 выезд.	 Тел.	
8-922-188-63-38.			

•	 Ведущая	юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	 в	 стихах,	 костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.
•	 Все	виды	сантехниче-
ских	 работ.	 Недорого,	 бы-
стро,	 качественно.	 Штука-
турные,	 малярные	 работы.	
Тел.	8-908-903-47-05.	(2-1)	
•	 Демонтаж	 стен,	
шкафов,	 антресолей,	
дверей,	 теплиц,	 домов,	
сараек,	 навесов!	 Вывоз	
старой	 мебели,	 мусо-
ра!	 Тел.	 8-922-156-88-44,	
8-953-056-10-70.	
•	 Каркасы	 теплиц,	 по-
ликарбонат.	Доставка,	уста-
новка.	Тел.	8-922-186-39-22.	
(5-1)	
•	 Компьютер.	 Быстро.	
Большой	опыт.	Наладка,	на-
стройка.	Антивирус,	Интер-
нет	и	Wi-Fi	роутеры.	Ноут-
буки	и	принтеры.	Гарантия.	
Недорого.	 Тел	 .	 8-905-803-
03-82.	(3-1)	
•	 Компьютерная	 по-	

наличие	 а/м.	 Аварийно-
эксплуатационная	служба.	
Тел.	8-922-188-63-38.

ДЕТСКОЕ

•	 Продаётся	 детский	
кровать-чердак	 с	 матра-
сом	(куплена	в	IKEA).	Б/у	в	
отличном	 состоянии.	 Тел.	
8-953-602-10-18.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Пальто	демисезонное,	
женское,	цвет	красный,	р-р	
56,	 цена	 4,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-000-61-65.	(2-1)
•	 Школьное	 платье	 в	
прокат	 и	 на	 продажу.	 Фар-
туки,	 гольфы,	 воротнички,	
манжеты,	 банты.	 Магазин	
«Бэмби»,	ул.	Кирова,	17.

В магазине 

ЕвроСтиль
одежда из 
Европы.

Мира, 22 вход  
со двора

СКИДКИ 
50 %

РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

•	 Стенка	 в	 прихожую,	
б/у,	светлый	массив.	10	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-602-10-18.

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Дорожка	беговая	спор-
тивная	 магнитная.	 Лечеб-
ный	 аппарат	 лазерной	 те-
рапии	 «Узор-Мед-Макси».	
Женский	 трикотажный	
весенний	 кардиган	 64-66	
р-ра.	 Тел.	 7-20-59,	 8-952-
139-17-72.	(3-2)
•	 Качели-шезлонг,	 не-
дорого,	 б/у,	 в	 отл.	 сост..	
Уникальная	 модель	 2	 в	 1:	
качели	 +	 шезлонг,	 подхо-
дят	 для	 детей	 весом	 до	 11	
кг,	6	скоростей	для	исполь-
зования	 в	 качестве	 каче-
лей,	 ремни	 безопасности,	
электронный	 блок	 с	 му-
зыкой,	 таймер	 для	 авто-
матического	 отключения.	
Тел.8-965-516-31-42.
•	 Мёд	 Алтая	 пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	(4-4)

Куплю
•	 А/м	 ОКА,	 ВАЗ	 2104,	
05,	06,	07	в	хор.	состоянии,	
после	одного	владельца!	Ку-
плю	 кровельный	 материал	
(стеклоизол,	 бикрост).	 Тел.	
8-963-444-11-11.(4-1)	
•	 Дорого,	коллекционер	
оценит	 и	 купит	 фарфоро-
вые	 и	 чугунные	 статуэтки,	
иконы,	 самовары,	 подста-
канники,	столовое	серебро,	

монеты,	 посуду	 и	 т.д.	 Тел.	
8-902-874-00-62.	(5-5)	
•	 Дороже	 ВСЕХ	 коллек-
ционер	 купит:	 подстакан-
ники	 (из	 латуни,	 мельхи-
ора,	 серебра),	 самовары,	
статуэтки	из	чугуна	(Касли	
и	Куса),	фигурки	из	фарфо-
ра,	столовое	серебро,	и	дру-
гие	 предметы	 из	 серебра.	
Профессиональная	честная	
оценка!	 Тел.	 8-963-444-11-
11.(8-5)	
•	 Ёмкость	под	воду	объ-
ёмом	от	1,5	до	3	м	куб.	Цена	
в	 пределах	 разумного.	 Тел	
8-904-172-43-42.
•	 Куплю	 большой	 аква-
риум.	Тел.	8-922-207-19-23.	
(3-2)	
•	 Мешки	 п/п	 из-под	 са-
хара,	 муки,	 50	 кг,	 б/у.	 Тел.	
8-908-913-06-80.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утерян	 ключ	 от	 а/м.	
Просим	 вернуть	 за	 возна-
граждение.	 Тел.	 6-67-23,	
8-919-365-66-31	

•	 Найдены	 ключи	 13	
марта	во	дворе	Мира	8	«А».	
•	 Найден	 браслет	 (под	
золото	 или	 золотой)	 10	
марта	во	дворе	ул.	Фрунзе,	6.	
•	 Найдены	ключи	1	мар-
та	по	ул.	Сиротина,	4.
•	 Найдены	 ключи	 с	
флэшкой	25.02	на	ул.	Мира.	
•	 Найдена	 золотая	
серёжка,	потерянная	в	хра-
ме	 Лесного	 на	 Рождество.	
Обращаться	в	лавку	храма.
•	 Найдены	ключи	в	хра-
ме	Лесного.
•	 Найдены	 ключи	 в	
подъезде	 дома	 по	 Ленина,	
91	в	каникулы.
•	 Найдены	ключи	с	дву-
мя	 брелоками	 23	 декабря	
по	ул.	Дзержинского	(около	
финских	домов).
•	 Найден	 сотовый	 те-
лефон	 LG	 1	 ноября	 около	
центральной	вахты.
•	 Найден	 ключ	 20	 ноя-
бря	на	кладбище	(42	кв.).
•	 Найдены	 ключи	 9	 но-
ября	 по	 ул.	 Мира	 (рядом	 с	
«Новосветом»).	
•	 Найден	 золотой	 ме-
дальон	 возле	 столовой	
«Уралочка»	11	октября.	Тел.	
8-922-212-99-87
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	 для	 телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	М.-
Сибиряка-Фрунзе	около	2-3	
недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаулко-
вой	Е.Ю.
•	 Найдены	ключи	в	чёр-
ном	кожаном	чехле	у	завод-
ской	поликлиники	пример-
но	30-31	июля.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 гостиницы	 в	 центре	 29	
июня.	
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Комната.	 Тел.	 8-953-
387-01-45.
•	 Комната	 в	 3-комн.	 кв-
ре	 по	 ул.	 Заводской,	 11.	
Тел.	8-961-766-50-68.
•	 Комната	 в	 г.	 Качка-
наре,	 4	 микрорайон,	
3	 этаж,	 S-18,3	 кв.	 м	 в	
очень	 приличном	 об-
щежитии.	 Цена	 650	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-227-
79-59.	
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 2/9,	 S-33	
кв.	м.	Цена	1	200	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 4	 этаж,	
пластиковые	 окна.	 Цена	
1	300	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
008-74-65.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ильи-
ча,	20	а,	2	этаж,	отличный	
ремонт,	 сейф-двери,	 пла-
стиковые	 окна,	 ламинат.	
СРОЧНО.	 Тел.	 8-962-313-
64-64.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ильи-
ча,	20	а,	4	этаж.	Тел.	8-953-
001-11-19.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	11,	3	этаж,	с/узел	
раздельный.	 Цена	 при	
осмотре.	 Тел.	 8-952-734-
11-36.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Бере-
говой,	 21.	 Тел.	 8-904-543-
57-37.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Бере-
говой,	21,	4	этаж,	витраж,	
утепленный	 балкон,	 пла-
стик,	 новая	 сантехника.	
Цена	 1	 500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-163-41-01.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 2	 этаж.	 Тел.	
8-902-875-78-31.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	12,	1/5,	S-30	кв.	м.	
Цена	1	100	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Малы-
шева,	 23,	 3/5,	 S-31,4	 кв.	 м.	
Цена	1	200	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 1-комн.	 благоустроен-
ную	кв-ру	в	Н.	Туре,	S-32,3	
кв.	 м	 или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	кв-ру	в	г.	Качкана-
ре.	Тел.	8-952-742-38-37.
•	 1-комн.	кв.	в	пос.	Ис	по	
ул.	 Молодежной,	 62.	 Тел.	
8-900-209-55-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	
города,	S-36,7		кв.	м.	Цена	
1	300	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
381-24-09,	 8-950-641-21-
45.																																																																																																																			
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 15,	 новая	
встроенная	 кухня,	 окна	
ПВХ,	 новые	 двери,	 счет-
чики	 воды	 и	 эл.энергии,	
перепланировка.	 Тел.	
8-967-630-40-18.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	6,	4	этаж.	Цена	
1	550	тыс.	руб.	Тел.	8-965-
516-13-04.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	
Октября,	1г,	3/4,	S-41,7	кв.	
м.	 Установлены	 счетчики	
на	воду,	с/узел	совмещен,	
балкон	 3	 м.	 Цена	 1	 350	
тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	 8-953-
600-44-66.	 ГЦН	 «Ново-
сел».	

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Яблочкова,	 24,	 2	 этаж.	
Торг	 уместен.	 Тел.	 8-963-
045-25-14.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Го-
ворова,	10,	1	этаж,	S-49	кв.	
м.	Цена	1	600	тыс.	руб.	или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв.+	
доплата.	 Тел.	 8-906-801-
78-65.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном,	 5	 этаж,	 S-42,1	 кв.	 м.	
Тел.	8-900-213-74-44.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Малы-
шева,	12,	5/5,	S-42	кв.	м.	с	
балконом.	Цена	1	450	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-600-
44-66.	ГЦН	«Новосел».	
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Новой,	5,	2	этаж,	,	S-48		кв.	
м,	 очень	 теплая;	 садовый	
участок	в	саду	Железенка,	
10	 соток.	 Тел.	 8-908-635-
57-57.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пар-
хоменко,	6,	2/2,	S-62	кв.	м.	
Цена	1	550	тыс.	руб.	Торг.	
Или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	
кв.	 в	 районе	 ГРЭСа	 или	
минватного	 +	 доплата.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».	
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Серова,	6,	3	этаж	с	ремон-
том	 и	 частично	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-961-761-59-74.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 г.	 Верхо-
турье,	 2	 этаж,	 S-52	 кв.	 м.	
Цена	 1	 300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-164-25-18.
•	 3-комн.	кв.	крупногаба-
ритную	в	очень	хорошем	
состоянии.	 Тел.	 8-904-
548-34-10.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 4,	 2/2,	 S-78	 кв.	
м.	 Цена	 2	 100	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ильи-
ча,	20	а,	7	этаж.	Цена	всего	
1	990	тыс.	руб.	Тел.	8-909-
002-68-11.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 4,	 6/9,	
S-53,7	 кв.	 м.	 Тел.	 8-912-
676-02-28.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 4,	 2	 этаж.	 Цена	
договорная.	 Тел.	 8-900-
213-21-28.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Бере-
говой,	 15,	 1/5,	 S-73	 кв.	 м.	
Цена	 1	 950	 тыс.	 руб.	 Или	
МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-ру	
в	любом	районе	города	+	
доплата	 (можно	 мат.	 ка-
питал).	Тел.	8-953-600-44-
66.	ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Завод-
ской,	 49,	 4/5,	 S-70	 кв.	 м.,	
ремонт,	с/узел	совмещен,	
балкон	 6	 м.	 Цена	 2	 800	
тыс.	руб.	ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
лышева,23,	5/5,	S-60	кв.	м.	
Цена	 1	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1а	 или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	 кв-ру	 с	 доплатой.	
Тел.	8-952-133-84-38.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Но-
вой,	5,	4	этаж	или	МЕНЯЮ	
на	1-комн.	+	1,5-комн.	кв-
ру	с	доплатой.	Тел.	8-912-
236-18-44.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Но-
вой,	 5,	 4/5,	 S-64	 кв.	 м.	
Цена	2	300	тыс.	руб.,	торг.	
Или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.,	
1-комн.	 кв-ру	 в	 любой	
части	 города	 +	 доплата.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Карла	

Маркса,	64,	4/5,	S-63	кв.	м.	
Пластиковые	 окна,	 счет-
чики,	 балкон	 6	 м.	 Цена	 2	
300	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Или	
МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-
ру	 в	 старой	 части	 города	
(кроме	 района	 вахты)	 +	
доплата.	 Тел.	 8-953-600-
44-66.	ГЦН	«Новосел».
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пар-
хоменко,	 6,	 2/2,	 ,	 S-76,7	
кв.	м.	Цена	1	700	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Чка-
лова,	9,	S-61	кв.	м	или	МЕ-S-61	кв.	м	или	МЕ--61	кв.	м	или	МЕ-
НЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	
доплата.	 Тел.	 8-950-193-
20-77.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,6,	 1	
этаж,	 S-64	 кв.	 м	 	 или	 МЕ-S-64	 кв.	 м	 	 или	 МЕ--64	 кв.	 м	 	 или	 МЕ-
НЯЮ.	 Рассмотрю	 любые	
варианты.	Тел.	8-952-739-
63-51.
•	 4-комн.	кв.	в	пос.	Ис	по	
ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая	 или	 СДАЮ.	 Тел.	
8-904-380-19-76.
•	 Гараж,	 восточный	 рай-
он,	S	�	30	кв.	м,	есть	смо-S	�	30	кв.	м,	есть	смо-	�	30	кв.	м,	есть	смо-
тровая	 и	 овощная	 ямы.	
Цена	 150	 тыс.	 руб.	 Торг.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 Гараж	 для	 грузового	
а/м	за	рестораном	«Дина-
стия».	 Тел.	 8-919-384-90-
33.
•	 Гараж	на	зольном	поле,	
S	 -	 3х5	 м.	 Тел.	 8-950-648-
53-19.
•	 Гараж	 на	 старом	
зольном	 поле,	 S	 -	 5х7	
м,	 проведен	 свет,	 есть	
печка,	 2	 ямы,	 утеплен.	
Все	 в	 собственности,	
документы	 готовы.	
Тел.	8-952-735-89-74.
•	 Гараж	 капитальный	
в	 пос.	 Ис	 по	 ул.	 Пио-
нерской,	 7,5х5	 м,	 яма	
4х3	 м,	 крыша	 –	 плиты,	
пол	 –	 доска,	 есть	 свет	
(официально).	 Доку-
менты	 готовы.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 Гараж	 в	 районе	 цен-
тральной	 вахты	 10х6	 м,	
высота	 4,5	 м,	 в	 первом	
ряду.	 Тел.	 8-909-000-03-
08.
•	 Дачный	участок	на	Па-
новке	 2,	 9	 соток	 земли,	
есть	 все.	 Цена	 550	 тыс.	
руб.	Тел.	8-900-209-55-77.
•	 Дом	 жилой	 2-этаж-
ный	в	старой	части	горо-
да	 (брус),	 S-150	 кв.	 м	 на	
участке	 5,5	 соток	 земли.	
Печное	 отопление,	 элек-
тричество,	 участок	 ухо-
женный,	имеется	скважи-
на	 41	 кв.	 м,	 недостроен-
ный	 кирпичный	 гараж,	
баня.	Цена	2	900	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 Дом	 в	 д.	 Б.	 Именная,	
S-54	 кв.	 м,	 есть	 баня,	 ого--54	 кв.	 м,	 есть	 баня,	 ого-
род,	 окна	 ПВХ,	 сайдинг	
или	МЕНЯЮ	на	кв-ру.	Тел.	
8-950-643-94-21.
•	 Дом	 жилой	 с	 построй-
ками	 и	 земельный	 уча-
сток	 в	 пос.	 Выя	 или	 МЕ-
НЯЮ	 на	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре	
или	 в	 г.	 Екатеринбурге.	
Тел.	 8-952-741-32-77,	 по-
сле	18.00.
•	 Дом	 1-этажный	 в	 пос.	
Ис	 по	 ул.	 Дражной,	 18,	
S-44	 кв.	 м	 (бревно)	 на	
участке	 28	 соток	 земли.	
Есть	 скважина	 +	 авто-
номное	 водоснабжение	
(водонагреватель	 80	 л,	
душевая	 кабина,	 стираль-
ная	 машина),	 новая	 печь	

с	 камином.	 На	 участке	
имеется	 баня,	 гараж,	 по-
стройки	 для	 животных.	
Цена	 1	 млн.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».
•	 Дом	в	пос.	Ис	по	ул.	Ле-
нина,	62.	Цена	1	млн	руб.	
Тел.	8-950-635-56-99.
•	 Дом	в	пос.	Федино.	Тел.	
8-962-312-51-39.
•	 Дом	 в	 Волгоградской	
области,	 р.	 пос.	 Елань,	
есть	 садовый	 участок	 с	
насаждениями,	 баня,	 газ,	
вода,	 летняя	 кухня.	 Тел.	
8-937-539-38-96
•	 З/у	 в	 д.	 Б.	 Именная	 по	
ул.	 Зеленой,19	 под	 стро-
ительство	 дома,	 18	 со-
ток.	 Тел.	 8-950-652-18-39,	
8-908-926-61-64.
•	 З/у	в	пос.	Выя,	есть	до-
мик,	 2	 теплицы,	 овощная	
яма.	Тел.	8-902-879-04-20.
•	 З/у	с	домом	и	построй-
ками	 в	 Железенке.	 Цена	
договорная,	при	осмотре.	
Тел.	8-961-765-80-10.
•	 З/у	 по	 ул.	 С.	 Разина	 в	
районе	 городского	 пля-
жа,	 9,5	 соток	 земли;	 не-
достроенный	 гараж	 на	
зольном	 поле	 в	 районе	
АЗС.	Тел.	8-919-395-03-16.
•	 З/у	 по	 ул.	 Чехова,	 12,	
12	соток	земли,	есть	баня,	
скважина,	 теплица,	 наса-
ждения.	 Тел.	 8-961-766-
50-68.
•	 З/у	в	саду	№	3,	есть	до-
мик,	 2	 теплицы,	 насажде-
ния.	Тел.	8-953-057-32-92.
•	 З/у	с	домом	в	саду	№	5,	
S-50	кв.	м	,	9	соток	земли,	
есть	 баня,	 беседка,	 каче-
ли,	теплицы,	все	насажде-
ния.	 Тел.	 2-13-71,	 8-912-
254-59-59.
•	 З/у	 по	 ул.	 Сиреневой,	
S-800	 кв.	 м,	 подведены	
свет	 и	 газ.	 Цена	 900	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-953-600-44-66.	
ГЦН	 «Новосел».	 Нежилое	
помещение,	по	ул.	Нагор-
ной,	 12,	 S-219	 кв.	 м.	 Цена	
3	 500	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 З/у	с	домом	по	ул.	Кар-
ла	 Маркса,	 24,	 есть	 баня,	
постройки,	 погреб,	 по-
садки.	Тел.	2-45-10,	8-900-
201-72-44.
•	 З/у	 для	 индивидуаль-
ного	строительства	возле	
городского	 пляжа,	 12	 со-
ток	земли.	Тел.	8-922-120-
66-75.
•	 Садовый	участок	в	саду	
№	 3	 по	 ул.	 Лесной,	 есть	
домик,	 свет,	 вода.	 Тел.	
8-953-043-76-34.
•	 Садовый	участок	в	саду	
№	 	 3	 по	 ул.	 Малиновой,	
24,	 есть	 небольшой	 дом	
и	 баня.	 Цена	 70	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-547-91-19.
•	 Садовый	участок	в	саду	
Восход,	 есть	 домик.	 Цена	
30	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
199-84-23.

Куплю
•	 Комнату	 на	 ГРЭСе.	
СРОЧНО!	 Тел.	 8-953-381-
15-95.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 новых	
домах	 улучшенной	 пла-
нировки	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 6а,	 8а,	 по	 ул.	
Скорынина,	 1б,	 1а,	 3,	 по	
ул.	 Декабристов,	 1б,	 1а,	
3	 можно	 без	 ремонта,		
1	 и	 5	 этажи	 не	 предла-
гать.	 Цена	 в	 пределах		
1	 800	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-953-600-44-66.	ГЦН	
«Новосел».

Меняется
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Вол-
чанске	 (северная	 часть)	
на	3-комн.	кв-ру	в	пос.	Ис	
или	в	г.	Н.	Тура.	Тел.	8-953-
051-80-97.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 12	 ,	 3	 этаж,	
современный	 ремонт	 +	
доплата	 на	 2-комн.	 кв-ру.	
Тел.	8-904-171-77-07.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на		
ГРЭСе	по	ул.	Декабристов,	
29,	S-76	кв.	м	на	1,5-комн.	
кв-ру	+	1-комн.	кв-ру.	Тел.	
8-909-700-20-36.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 8,	
5	 этаж,	 S-55,5	 кв.	 м	 на	
1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	 8-961-
770-64-58.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 10	 а	 на	
2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	 8-908-
910-23-88.

Сдаётся
•	 Комната	 в	 общежитии	
на	 Нагорном.	 Тел.	 8-905-
800-22-26,	после	19.00.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
2-12-70.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 Минват-
ном.	Тел.	8-905-801-43-87.
•	 1,5-комн.	 кв.	 на	 дли-
тельный	 срок.	 Цена	 при	
осмотре.	 Тел.	 8-953-603-
26-73,	8-952-143-07-53.
•	 2-комн.	 комфорта-
бельная	 кв.	 на	 ГРЭСе	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	
8-952-145-41-12,	 8-909-
011-27-75.
•	 2-комн.	кв.	на	длитель-
ный	срок	по	ул.	Новой,	3.	
Тел.	8-909-005-41-14.
•	 1,	 2-комн.	 кв.	 посу-
точно	 в	 центре	 города	
желательно	 командиро-
ванным,	 есть	 все	 необхо-
димое,	 документы	 пре-
доставляются.	 Тел.	 8-904-
172-43-55.

Сниму
•	 1	 или	 2-комн.	 кв.	 ме-
блированную	 в	 пос.	 Ис	
на	 длительный	 срок.	
Порядок	 и	 чистоту		
гарантирую.	 Тел.	 8-909-
008-04-04.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-211440-26,	 10	
г.	 в.,	 цвет	 черный	 мато-
вый,	 пробег	 17	 тыс.	 руб.	
км.,	двигатель	16	клап.	Тел.	
8-963-043-13-47.
•	 А/м	 ВАЗ-111830	 Кали-
на,	 07	 г.	 в.	 в	 хорошем	 со-
стоянии,	есть	все,	срочно,	
недорого.	 Тел.	 8-953-052-
79-20.
•	 А/м	 Газель,	 ВАЗ	 21015	
или	 МЕНЯЮ	 на	 а/м	 УАЗ	
или	 а/м	 Нива.	 Тел.	 8-953-
049-14-68.
•	 А/м	 Matiz,	 04	 г.	 в.,	 цвет	
золотистый	металлик,	аэ-
рография,	 МКПП,	 пробег	
81	 тыс.	 км,	 полная	 ком-
плектация,	 кап.	 ремонт	
двигателя,	ходовой,	рези-
на	 зима/лето.	 Тел.	 8-950-
637-97-60.
•	 А/м	Lifan	Solana,	2013	г.	
в.,	цвет	белый	в	отличном	
состоянии.	 Срочно.	 Тел.	
8-904-984-30-25.
•	 А/м	Mazda	6,13	г.	в.,	цвет	
темно-серый,	 150	 л.	 с.,	
V-2л	 +	 летняя	 резина,	
один	 хозяин,	 состояние	
нового	 а/м.	 Тел.	 8-965-
505-00-74.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Дрова	 колотые,	 чур-
ками	 с	 доставкой.	 Тел.	
8-932-114-80-80.
•	 Дрова	 колотые,	 чурка-
ми.	Тел.	8-904-170-61-67.
•	 Душевую	 кабина	
150х80	с	радио	и	панелью	
управления.	 Цена	 22	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-057-65-37.
•	 Манипулятор	 Киа	
Гранта	2003	г.	в.,	г/п	стре-
лы	 7	 т,	 г/п	 машины	 12	 т.,	
борт	 9	 м	 х	 2,3	 м.	 Состоя-
ние	 отличное.	 Цена	 2700	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-912-
227-79-59.
•	 Мед	башкирский	нату-
ральный,	 качественный.	
Тел.	 98-6-14,	 8-908-630-
63-85.
•	 Перепела	(яйцо,	мясо),	
клетки,	 цыплят	 3-месяч-
ных	 московских;	 вагон-
чик	 жилой	 3х8	 м	 с	 печ-
кой.	Тел.	8-904-987-04-89.
•	 Пластиковые	 кубовые	
емкости.	 Тел.	 8-904-549-
48-44.
•	 Распродажа	 сумок!	
Скидки	до	50%.	Наш	адрес:	
ул.	Усошина,	1	(вход	в	ма-
газин	«Гастороном»).
•	 Телевизор	 Мистери,	 2	
пенала,	тумбу-бар	для	ТВ,	
коляску	 детскую,	 комби-
незон	 на	 мальчика,	 сан-
далии,	костюм	на	девочку	
вязаный,	 2-сторонний.	
Тел.	 8-909-013-10-04,	 с	
14.00	до	19.00.	
•	 Телевизор	Самсунг,	ди-
агональ	 52	 см;	 генератор	
ВАЗ	 новый;	 плитку	 тро-
туарную	 30х30	 см,	 банки	
разные.	 Тел.	 8-909-023-
54-94.
•	 Теплицы.	 Установка.	
Доставка.	 Омский	 поли-
карбонат.	 Тел.	 8-908-913-
15-44,	8-953-004-74-88.
•	 Угловой	 диван-кро-
вать,	2-спальную	кровать.	
Тел.	8-908-910-23-88.
•	 Участок	 в	 к/с	 №	 2,	 10	
соток	 земли,	 есть	 дом,	
баня,	гараж,	3	теплицы.	В	
собственности,	 докумен-
ты	готовы,	цена	договор-
ная.	Тел.	8-912-207-99-19.
•	 Щенков	 той-терьера,	
папа	 �	 чемпион	 с	 ро-
дословной,	 окрас	 чер-
ный.	Цена	6	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-224-71-29.

Куплю 
•	 Дизельное	 топливо	
в	 любом	 количестве.	
Тел.	8-912-227-79-59.
•	 Старые	фотоаппараты,	
объективы,	 радиопри-
емники,	 магнитофоны	 и	
подобную	ретро-технику.	
Весы,	 гири	 до	 1960	 года.	
Тел.	8-905-802-31-50.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные	прошлых	лет	вы-
пуска,	 объективы,	 бачки	
УПБ,	 кинокамеры	 и	 т.	 д.	
Тел.	8-909-000-34-22.		

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	Газель	4,2х	2,2х1,8.	
Город.	 Область.	 Россия.	
Профессиональные	 груз-
чики-сборщики.	 Органи-
зуем	 квартирные,	 офи-
сные	 переезды.	 Вывоз	
строительного	 мусора,	
старой	мебели.	Тел.	8-904-
540-62-13.
•	 Газель	 по	 г.	 Н.Тура.	
Переезды	квартирные,	
офисные,	дачные.	Воз-
можно	 обслуживание	

небольших	 торговых	
точек.	Тел.	8-952-730-70-
70.
•	 Газель-тент,	1,5	т	по	го-
роду,	 области.	 Тел.	 8-953-
384-76-77.
•	 Газель-тент.	 Тел.	 8-909-
703-60-55.
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ,	
Mitsubishi	 фургон,	 г/п	
4т,	 18	 куб.	 м,	 размер	
2,1х2,1х4,3м,	 переезды,	
межгород.	Тел.	8-908-923-
58-05.
•	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	 г/п	 1	 т,	 V-	 8	 куб.	 м,	
2700х1900	 м.	 Н.Тура,	 об-
ласть,	 РФ.	 Тел.	 8-950-641-
18-71,8-932-610-45-80.
•	 Тата-изотермический	
фургон,	 г/п	 5т,	 34	 куб.	 м,	
кузов	 6х2,3х2,5м.	 Россия,	
г.	 Лесной.	 Наличный	 и	
безналичный	 расчет,	 до-
кументы.	 Тел.	 8-952-739-
86-74.

РАБОТА

Требуется
•	 Оператор	в	службу	так-
си	 «Автосоюз»	 на	 посто-
янную	 работу.	 Тел.	 9-88-
33.
•	 Продавцы	 в	 продук-
товый	 магазин	 «Уют»	 по	
ул.	 Машиностроителей,	
7.Тел.	8-906-806-14-96.
•	 В	 салон	 красоты	 тре-
буются	 парикмахер	 и	
мастер	 по	 маникюру.	 Тел.	
8-909-015-95-88.
•	 В	 службу	 такси	 «Ак-
цент»	 требуются	 водите-
ли,	работа	без	раций.	Тел.	
8-950-193-77-73,	 после	
17.00.
•	 Машинисты	 экскава-
тора,	машинисты	погруз-
чика.	 Тел.	 8-963-044-86-
84.
•	 Уборщица	 в	 продукто-
вый	 магазин.	 Тел.	 8-922-
228-90-02.

Ищу работу,
•	 Свободный	 график,	
физически	 ограничен.	
Тел.	8-912-292-44-48.
•	 Сиделки	 или	 няни,	
оплата	 по	 договоренно-
сти.	 Тел.	 8-952-136-28-38,	
8-932-111-39-25.

УСЛУГИ

•	 Автовыкуп,	 бы-
стрый	 выкуп	 вашего	
авто	(русские,	иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 легковые,	
грузовые…любые).	 Ва-
рианты	 автообмена,	
расчет	сразу.	Тел.	8-952-
735-89-74,	 	 8-953-006-67-
72,	8-912-051-11-50.	
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто,	расчет	
на	 месте,	 выкуп	 битых,	
неисправных	 авто,	 авто-
обмен.	 Тел.	 8-953-052-79-
20.
•	 Продажа,	 покупка,	
аренда	 жилья	 в	 г.	 Екате-
ринбурге.	 Тел.	 8-965-516-
13-04.
•	 Автомастерская,	 все	
виды	 ремонтных	 ра-
бот,	 быстро,	 недорого,	
ремонт	 ДВС,	 МКПП,	
АКПП	ходовой,	чистка	
форсунок.	 Тел.	 8-953-
052-79-20.
•	 16	 бесплатных	 фе-
деральных	 цифровых	
ТВ-каналов.	 1	 канал,	
Россия	 1,	 2,	 24,	 Культу-
ра,	 НТВ,	 ОТВ,	 4	 канал,	
5	канал,	Бокс	ТВ	и	дру-
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гие.	 Цена	 2	 тыс.	 500	
руб.,	а	также	спутнико-
вое	 ТВ.	 Продажа,	 под-
ключение,	 гарантия.	
Тел.	8-904-988-04-82.
•	 Автовокзалы,	 аэ-
ропорты,	 областные	
больницы,	 межгород,	
в	д.	Промысла	к	бабуш-
ке.	 Катаем	 свадьбы.	
Тел.	 98-6-64,	 8-961-772-
18-21,	8-953-050-54-06.
•	 Антивирусная	 за-
щита.	 Вызов	 компью-
терщика,	 ремонт	 лю-
бой	 сложности.	 Кру-
глосуточно!	 Тел.	 8-953-
380-56-65.
•	 «Астра-сервис»:	сроч-
ный	 ремонт	 и	 пошив	
одежды,	 реставрация	
шуб,	 кожи,	 дубленок.	
Замена	 молний,	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 16,	 мага-
зин	«Стиль»,	2	этаж	(ра-
нее	 находились	 по	 ул.	
Усошина,	2).	Тел.	8-912-
228-21-70.
•	 Бесплатный	 вывоз	
бытовой	 техники,	 ме-
таллического	 хлама	 и	
др.	Тел.	8-952-730-70-70.
•	 БЕСПЛАТНЫЙ	 вы-
воз	ванн,	батарей,	сти-
ральных	машин,	холо-
дильников,	 плит,	 дру-
гой	 бытовой	 техники.	
Недорогой	 вывоз	 ста-
рой	 мебели.	 Тел.	 8-952-
730-70-70.
•	 Быстрое,	 качествен-
ное	 выполнение.	 Ди-
пломы,	 курсовые,	 все	
виды	 студенческих	
работ.	 Быстро,	 с	 га-
рантией.	 Доработки,	
сопровождение.	 Тел.	
8-961-770-06-65,	 8-952-
738-13-86.
•	 Заполню	 декларации	
З-НДФЛ.	 Тел.	 8-961-773-
45-27.
•	 Быстрое,	 качествен-
ное	 выполнение.	 Ди-
пломы,	 курсовые,	 все	
виды	 студенческих	
работ.	 Быстро,	 с	 га-
рантией.	 Доработки,	
сопровождение.	 Тел.		
8-961-770-06-65,	 8-952-
738-13-86.
•	 Кладка	печей,	ками-
нов,	 барбекю.	 Чистка	
дымоходов,	 демон-
таж	старых	печей.	Тел.	
8-904-983-56-61.
•	 Кладка	и	ремонт	печей,	
каминов.	 Тел.	 8-903-085-
94-68.
•	 Комплексный	 ремонт	
квартир	 и	 офисов,	 пере-
планировка,	 демонтаж,	
благоусторойство	 терри-
тории.	Договор,	гарантия.	
Тел.	8-909-023-38-52.
•	 Компьютер.	 Антиви-
рус,	 диагностика	 и	 на-
стройка	 ПК,	 ноутбуков,	
планшетов,	 роутеров,	
Wi-Fi,	 интернет-восста--Fi,	 интернет-восста-Fi,	 интернет-восста-,	 интернет-восста-
новления,	 ремонт.	 Город	
Лесной,	Н.Тура.	Тел.	8-906-
801-78-65.
•	 Компьютерная	 по-
мощь	на	дому.	Тел.	8-906-
805-19-04,	 8-952-736-76-
79.
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Н.Туре	 и	 Ле-
сному,	 сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows.	
Wi-fi.	 Сайты.	 Антивирус.		
www.andriolis.ru.	 Тел.	
8-912-636-15-90,	 8-932-
114-83-55.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	 Тел.	 8-908-900-43-
16.

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	 чертежи.	 Любые	
дисциплины.	 Любые	
сроки.	 Договор.	 Бес-
платные	 доработки.	
Скидки	 постоянным	
клиентам.	 Тел.	 8-903-
086-85-85.
•	 Манипулятор,	 г/п	 5	 т.,	
борт	5,8	х	2,4	х	4	м.	Город,	
область	 Тел.	 8-904-543-
57-55.
•	 Маникюр	 �	 150	 руб.,	
покрытие	 SHELLAC	 �	 400	
руб.,	 наращивание	 акри-
лом	�	от	800	руб.,	роспись	
и	 лепка	 на	 ногтях.	 Тел.	
8-904-168-81-76	 (Крис-
тина).
•	 Монтаж	 окон	 ПВХ,	
балконов	 и	 алюминие-
вых	 конструкций.	 Офис:	
Машиностроителей,	 5а.	
Тел.	 8-908-927-60-72,8-
912-653-48-52.
•	 Нижнетуринский	
таксопарк.	 Тел.	 8-952-
146-44-88,	 8-900-197-
11-22,	 8-963-050-99-90,	
8-950-552-47-48,	 8-908-
636-57-99,	 98-5-85	 (го-
родской).	 Действуют	
скидки	 по	 дискон-
тным	 картам	 других	
фирм	такси.
•	 Составление	 сметной	
документации,	 актов	 вы-
полненных	 работ	 КС-2,	
КС-3,	 КС-6.	 Составлю	 ис-
полнительную	 докумен-
тацию,	 акты	 скрытых	 ра-
бот.	Тел.	8-922-198-07-93.
•	 Стирка	 ковров	 от	 110	
кв.м.	Доставка.	Тел.	8-922-
135-49-09.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 до-
мов,	 устройство	 скатных	
кровель,	 облицовка	 фа-
садов,	 благоустройство,	
внутренняя	 отделка,	 си-
стемы	 отопления	 и	 во-
доснабжения,	 электрика.	
Все	 работы	 «под	 ключ».	
Качество	 отличное,	 о	
цене	 договоримся.	 Тел.	
8-904-981-79-80.
•	 Строительство	 жи-
лых	 домов,	 бань	 из	
о ц и л и н д р о в а н н о г о	
бревна,	 бруса,	 устрой-
ство	 скатных	 кровель.	
Тел.	8-902-877-44-06.
•	 Установка.	 Сейф-
двери,	 подъездные	
перегородки,	 межком-
натные	 двери.	 Офис:	
Машиностроителей,	
5а.	 Тел.	 8-908-927-60-72,	
8-912-653-48-52.
•	 Фасадные	 работы	
любой	сложности.	Ме-
таллосайдинг,	 вини-
ловый	 сайдинг.	 Офис:	
Машиностроителей,	 5	
а.	 Тел.	 8-908-927-60-72,	
8-912-653-48-52.
•	 Электромонтажные	
работы,	 работы	 по	 ре-
монту	электрооборудова-
ния	квартир,	домов,	гара-
жей.	 Качественно.	 Цены	
умеренные.	 Тел.	 8-967-
857-14-34.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 г.Н.Тура	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 бл.	
кв.	в	Качканаре.	Тел.	8-952-
742-38-87.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1	 100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-28-21.

•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	 Тел.	 8-953-602-56-
84.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32,	дом	после	кап.	ремон-
та.	 Тел.	 8-953-388-79-18,	
8-919-382-90-54.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.2,	 60	 кв.м,	 перепланир.	
из	 3-комн.,	 2	 балкона,	 кух-
ня	 14	 кв.м,	 сост.	 хор.	 Тел.	
8-922-292-59-68.
•	 3-комн.	 бл.	 ул.	 пл.	 в	 4	
мкр.,	 д.23а,	 5/10	 эт.,	 56,5	
кв.м,	 ст/пакеты,	 балкон	 за-
стекл.,	счетчики.	Тел.	8-952-
728-56-82.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
1	эт.,	высоко	или	обмен	на	
меньшую	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-982-698-10-70.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	1	эт.,	лоджия,	высоко,	62	
кв.м,	сейф-дверь,	2	200	тыс.	
руб.	либо	обмен	на	1-комн.	
бл.	кв.	Тел.	8-952-739-33-33.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	мкр.,	д.43,	68	кв.м.,	2	лод-
жии,	2	кладовки	+	кладовка	
на	 лестн.	 площ.	 Тел.	 8-922-
228-93-65.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
75-69,	после	18.00.
•	 Дом	в	п.Ис,	20	кв.м,	с	з/у	
18	соток,	450	тыс.	руб.,	либо	
продам	за	мат.	капитал.	Тел.	
8-950-654-78-69.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-46-94.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
по	 ул.Новая,	 четная	 сто-
рона,	 з/у	 9	 соток,	 есть	 газ,	
постройки.	 Тел.	 8-912-234-
62-00.
•	 Коттедж	 недостроен-
ный	по	ул.Тургенева,	10	,	10	
соток	земли,	2	350	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-33-33.
•	 Коттедж	 в	
п.Валериановск,	ул.	К.	Мар-
кса,	 60	 кв.м,	 12	 соток,	 ото-
пление,	 газ,	 хоз.	 построй-
ки,	 баня,	 сад	 (яблони,	 сли-
вы,	вишни),	подвал	60	кв.м.	
Тел.	8-912-038-21-34.
•	 3-комн.	 каменный	 дом	
со	 всеми	 удобствами,	 в	
Краснодарском	 крае,	 не-
далеко	 от	 Черного	 и	 Азов-
ского	морей	или	меняю	на	
1-,	1,5,	2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	
Тел.	8-918-493-10-49.
•	 Гараж	 в	 4	 мкр.,	 22	 кв.м.	
Тел.	8-953-042-11-51.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
газ,	 скважина.	 Тел.	 8-932-
617-39-74.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
по	ул.Кирова,	37	кв.м,	з/у	10	
соток,	 гараж,	 новая	 баня,	
ц/о,	 1800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-101-20-18.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
по	 ул.Кирова,	 з/у	 18	 соток.	
Тел.	8-950-654-87-55.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
по	 ул.Новая	 (четная	 сто-
рона),	 з/у	 9	 соток,	 газ,	 по-
стройки.	Тел.	8-912-234-62-
00.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
82	кв.м,	газ,	постройки,	з/у	
4	соток.	Тел.	8-953-046-029.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 67.	
Тел.	8-912-238-71-08.
•	 Дом	 по	 ул.Таежная,	 з/у	
18	соток,	г/х,	канализация,	
отопление,	 баня,	 гараж.	
Тел.	8-922-202-20-08.
•	 Дом	 жилой	 в	 п.и	 с	 с	 по-
стройками,	 у	 речки.	 Тел.	
8-912-214-37-59.
•	 Дом	 дер.	 по	 ул.	 Маяков-
ского,	 30	 кв.м,	 баня,	 гараж,	
теплица,	з/у	10	соток,	возм.	

обмен.	 Тел.	 8-906-812-22-
50.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	 ул.	 Ер-
мака	 49а,	 1377кв.м.	 Тел.	
8-902-268-47-46,	 8-922-
153-29-32.
•	 З/у	 15	 соток	 в	 12	 мкр.	
Тел.	8-953-053-08-47.
•	 З/у	 под	 ИЖС	 в	 12	 мкр.,	
11,2	 соток	 (Форманта-2).	
Тел.	 2-32-75,	 8-922-171-73-
15.
•	 З/у	 в	 р-не	 Форманта-2,	
12	 соток,	 удобное	 распо-
ложение.	 Тел.	 8-953-047-
79-00.
•	 З/у	 12	 соток	 в	
п.Валериановск.	Тел.	8-922-
215-42-55.
•	 З/у	по	ул.Ермака,	57а,	
12	 соток,	 790	 тыс.	 руб.,	
торг	 либо	 обмен	 на	
1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-952-
739-33-33.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Комсо-
мольская.	 Тел.	 8-902-270-
80-10.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Школь-
ная.	Тел.	8-902-259-78-17.
•	 Сад	 в	 к/с	 №2,	 2-эт.	 дом,	
баня,	 хоз.	 постройки,	 2	 те-
плицы	 (поликарбонато-
вые).	Тел.	8-900-210-26-74.
•	 Сад	в	к/с	№4	(баня,	дом,	
теплица).	 Тел.	 8-912-291-
95-24.
•	 Сад	в	к/с	№5;	новую	бен-
зопилу.	 Тел.	 8-908-918-80-
17,	8-953-385-11-45.
•	 Сад	в	к/с	№7,	ул.19,	дом,	
баня,	 теплица,	 колодец,	
хоз.	 постройки,	 земля,	 как	
пух	�	удобрена.	Тел.	8-953-
040-47-14.
•	 Сад,	 10	 соток,	 жилой	
дом,	 паровое	 отопл.,	 50	
кв.м,	+	мансарда	или	поме-
няю,	 рассмотрим	 любые	
варианты.	 Тел.	 8-950-647-
49-87,	8-982-676-27-94.
•	 Сад	 в	 к/с	 №14,	 не	 раз-
работан,	 45	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-908-919-60-62.

Сдаётся
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.18,	 20	 кв.м,	 большая,	 кух-
ня,	 душ,	 туалет,	 прихожая,	
без	 мебели	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-912-298-61-12.
•	 Комн.	 в	 общ.	 Тел.	 8-963-
271-80-77,	 8-922-292-22-
17.
•	 Комн.	 по	 ул.Свердлова,	
39,	светлая,	светлая,	Интер-
нет,	 ж/д,	 свой	 душ	 �	 нов.	
душ.	 кабина.	 Тел.	 8-912-
035-36-66.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 13	 кв.м,	 ст/пакет,	 ме-
бель,	 ремонт.	 Тел.	 8-900-
198-88-42.
•	 Кв.	в	дер.	доме	в	р-не	маг.	
«Молодежный».	 Тел.	 8-953-
055-37-77.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	на	длит.	срок.	Тел.	
8-953-043-02-45.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок,	с	мебелью	и	быт.	тех-
никой.	 Тел.	 8-961-765-42-
08.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.2,	есть	все,	на	любой	срок.	
Тел.	8-908-914-10-28.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-950-643-38-40.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 16,	 5	 эт.,	 без	
мебели,	 8	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-739-33-33.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел.	8-912-623-80-70.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 послед.	
продажей.	 Тел.	 8-965-536-
29-32.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-

ринбурге	 (у	 метро	 «Бота-
ническое»),	вся	мебель,	тех-
ника.	 Тел.	 8-904-540-68-52.	
2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.9	
на	длит.	срок,	с	мебелью,	9	
тыс.	руб.	+	эл-во.	Тел.	8-919-
398-7167,	Сергей.
•	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-922-
169-0580.
•	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-922-
208-57-21.
•	 2-комн.	бл.	кв.	с	быт.	тех-
никой.	 Тел.	 8-950-632-97-
25.

Куплю
•	 З/у	 в	 любом	 районе	 го-
рода,	 срочно.	 Тел.	 8-912-
278-83-37.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-21047,	 87г.в.,	
цв.	 рубин,	 15	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-821-41-49.
•	 А/м	 ВАЗ-2105,	 00	 г.в.,	 30	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-144-61-
11.
•	 А/м	 ВАЗ-21063,	 91г.в.,	
цв.	фиолет.,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-050-20-68.
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	
тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	 00г.в.,	
30	тыс.	руб.	Тел.	8-950-209-
74-88.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	
пр.	 48	 тыс.км,	 сигнализ.,	
2	 компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	90	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-922-100-52-34.
•	 Железный	 конь	 ВАЗ-
2107,	04г.в.,	много	не	бегал,	
зимовал	в	гараже,	готов	без	
вложений	 порадовать	 но-
вого	 владельца.	 Тел.	 8-919-
389-54-45.
•	 А/м	 ВАЗ-2110,	 на	 з/ч.	
Тел.	8-950-643-31-23.
•	 А/м	 ВАЗ-2111,	 99г.в.,	 цв.	
зеленый,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-908-919-88-16.
•	 А/м	ВАЗ-21103,	02г.в.,	98	
л/с,	 1,5л,	 110	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-606-04-56.
•	 А/м	ВАЗ-21120,	04г.в.,	цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	 дви-
гат.,	цифровая	панель,	в	по-
дарок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-27-06.
•	 А/м	 ВАЗ-21213,	 Нива,	
02г.в.,	 карбюратор,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-953-387-58-15.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 11г.в.,	 пр.	
39	 тыс.км,	 цв.	 серебр.	 ме-
таллик,	два	хозяина,	сигна-
лиз.	с	а/з,	230	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-33-33.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 03г.в.,	 пр.	
89	 тыс.км,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-904-545-79-29.
•	 А/м	 ВАЗ-1111	 Ока,	
2000г.в.,	 цв.	 белый,	 35	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-042-43-49.
•	 А/м	 ИЖ-Ода-2126-030,	
02г.в.,	дв.	2106,	цв.	красный	
гранат,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
6-51-12,	8-950-651-55-13.
•	 А/м	 Lada	 Priora,	 08г.в.,	
195	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
042-11-51.
•	 А/м	 Lada	 Priora,	 11г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-черный	
металлик,	 пр.	 60	 тыс.км,	
один	хозяин,	260	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-953-601-66-53.
•	 А/м	 УАЗ-3909	 (фер-
мер),	94г.в.,	цв.	бело-серый,	
мощн.	 дв.	 кВт/л.с.	 66,2/90,	
отл.	 внедорожник,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-922-616-09-60.
•	 А/м	 УАЗ-Хантер,	 08г.в.,	
дв.2.7,	 127	 л/с,	 пр.	 36	 тыс.
км,	 цв.	 серый,	 два	 хозяина,	
сигнализ.	 с	 а/з,	 резина	 зи-
ма-лето,	 DVD-проигр.,	 330	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-33-
33.

•	 А/м	Daewoo	Nexia,	06г.в.,	
16кл.,	 кондиц.,	 сигнализ.	
с	 а/запуском,	 эл/стекло-
подъемники,	1	хозяин.	Тел.	
8-950-195-1363.
•	 А/м	Daewoo	Nexiа,	98г.в.,	
в	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-922-612-
33-14,	 8-953-600-45-60,	 ве-
чером.
•	 А/м	 Daewoo	 Nexia,	 05	
г.в.,	 16	 клап.,	 пр.	 59	 тыс.
км,	 цвет	 пес-золот.,	 сигн.	 с	
а/з,	 тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-71-11.
•	 А/м	 Kia	 Rio,	 07г.,	 пр.	 95	
тыс.км.,	дв.	1,4,	97	л/с.,	меха-
ника,	 седан,	 цв.	 синий,	 ре-
зина	зима	и	лето	на	дисках,	
сигн.	 с	 автозапуском,	 авто	
в	 хорошем	 состоянии.	 Тел.	
6-95-44,	8-953-601-19-81.
•	 А/м	 Lexus	 IS250,	 2,5л,	
АКПП,	 цв.	 бордовый,	 06г.в.	
Тел.	8-922-618-21-32.
•	 А/м	Mazda-6,	08г.в.,	рези-Mazda-6,	08г.в.,	рези--6,	08г.в.,	рези-
на	 зима-лето,	 цв.	 вишня,	 в	
отл.	сост.,	520	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-983-15-57.
•	 А/м	Renault	Logan,	11	г.в.,	
цв.	бежевый,	АКПП,	103	л/с.	
Тел.	8-922-125-42-57.
•	 А/м	 Renault	 SR	 Sand-Renault	 SR	 Sand-	 SR	 Sand-Sand-
ero,	 10г.в.,	 хетчбек,	 пр.	 53	
тыс.км,	 дв.1,65л,	 102	 л/с,	
цв.	 синий-электро,	 компл.	
Privilege,	есть	все,	1	хозяин,	
обсл.	 в	 салоне,	 в	 отл.	 сост.	
Тел.	8-922-611-86-92.
•	 А/м	 Renault	 Megan-2,	
12.06	 г.в.,	 дв.	 1,6,	 113	 л/с,	
резина	 зима-лето,	 цв.	 се-
ро-голубой	 металлик.	 Тел.	
6-38-43,	8-952-142-87-27.
•	 А/м	 Renault	 S	 Sandero	
Stepway,	 12г.в.,	 цв.	 беж,	 пр.	
33	тыс.км,	один	хозяин.	Тел.	
6-04-47,	8-912-253-85-56.
•	 А/м	Citroen	С4,	05г.в.,	ку-Citroen	С4,	05г.в.,	ку-	С4,	05г.в.,	ку-
зов	 �	 купе.	 Тел.	 8-922-609-
71-46.
•	 А/м	 Samand,	 07г.в.,	 цв.	
серебро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-90-68.
•	 А/м	 Suzuki	 Grang	 Vitara,	
08г.в.,	 пр.	 65	 тыс.км,	 дв.	 2л,	
140	 л/с,	 МКПП,	 блокиров-
ки,	пониженная,	цв.	синий,	
резина	 зима-лето	 на	 ди-
сках,	 750	 тыс.	 руб.,	 торг	 на	
месте.	 Тел.	 8-922-113-36-
75.
•	 А/м	 Toyota	 Prius,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-71-
46.
•	 А/м	 Toyota	 Yaris,	 08г.в.,	
цв.	 красный,	 сигнализ.	 с	
а/з,	 2	 к-та	 резины,	 в	 отл.	
сост.	Тел.	8-902-156-55-71.
•	 А/м	 Hyundai	 Gets	 03г.в.,	
цв.	 аквамарин,	 220	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-908-639-
45-45.
•	 А/м	 Honda	 Fit,	 06г.в.,	
АКПП,	 полный	 привод,	
пр.	75	тыс.км,	есть	все.	Тел.	
8-953-004-92-37.
•	 А/м	 Ford	 Focus-2,	 08г.в.,	
седан,	 МКПП,	 1,6/100	 л/с,	
один	 хозяин,	 пр.	 50	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-619-58-31.
•	 А/м	 Chevrolet	 Lacetti,	
05г.в.,	 цв.	 красный,	 уком-
плектована.	Тел.	8-908-911-
33-52.
•	 Авторезина	летняя	со	
штамп.	дисками	155/70/
R13,	 4	 шт.,	 155/70/R14,	
1	 шт,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-20-74.
•	 Диски	 литые	 с	 летней	
резиной	 R14/175/65,	 б/у,	
4	 колеса,	 8000	 руб.	 Тел.	
8-953-042-1151.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригина-
лы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-271-
17-77.
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-27-27.



27 марта 2015 | № 11 (205)18 ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Диски	 литые	 5х100	
R15,	летнюю	резину	Йо-
когама,	 225/60/16.	 Тел.	
8-922-618-21-32.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	б/у	один	сезон,	цв.	
серебро,	 850	 руб.	 Тел.	
8-953-049-60-57.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	Шевроле	Круз	с	кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
31-55.
•	 Колеса	 с	 летней	 рези-
ной	 на	 Рено-Логан/Лада	
Ларгус,	 новые.	 Тел.	 8-950-
646-20-29.
•	 Обшивка	 багажника	 и	
б/у	 коврик	 в	 багажник	 на	
а/м	 ВАЗ-2109.	 Тел.	 8-902-
443-60-95.
•	 Покрышка	 на	 скутер	
12х70,	 стальную	 ленту	
0,5х30.	 Тел.	 8-950-209-84-
33.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Велосипед	 подрост-
ковый	 «Форвард»,	 18	
скоростей,	 дисковые	
тормоза.	 Тел.	 8-912-644-
41-51.
•	 Велосипед	 18-ти	 ско-
ростной,	 передний	
амрт.,	 состояние	 новое,	
с	 документами.	 5	 тыс.	
руб.	Тел.	8-967-635-01-05.
•	 Винтовка	 пневмати-
ческая,	 5-ти	 зарядную,	
новую.	 4	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-963-856-75-93.
•	 Вытяжка	 Viaton,	 но-
вую,	 в	 упаковке,	 цв.	 белый,	
р.60х40.	Тел.	8-982-756-80-
58.
•	 Каркас	 теплицы	 с	
поликарбонатом.	 Тел.	
8-904-170-54-16,	 8-912-
255-87-13.
•	 Компьютер:	 процессор	
2	 ядра,	 2,33	 ГГц,	 память	 2	
Гб,	 ЖД	 250	 и	 80	 Гб,	 5	 тыс.	
руб.	Тел.	8-906-814-08-03.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	900х2000	см.	
Тел.	8-912-629-89-79.
•	 Модем	 роутер	 беспро-
водной	 ADSL2+	 TP-LINK	
TD-W8151N,	 в	 отл.	 сост.,	
900	руб.	Тел.	8-905-800-08-
66.
•	 Мотор	 лодочный	 Sea-
PRO,	 5	 л/с,	 новый,	 35	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-042-11-51.
•	 Оголовок	 на	 скважину.	
Тел.	8-912-034-34-11.
•	 Пылесос	 новый	 Сам-
сунг,	3,5	тыс.	руб.,	утюг	но-
вый	 Скарлет,	 900	 руб.	 Тел.	
2-25-20,	8-906-805-51-24.
•	 Украшения	 для	 сва-
дебной	 машины.	 Тел.	
8-963-856-75-93.
•	 Раковина	 для	 ванны,	 на	
подставке,	 в	 отл.	 сост.,	 де-
шево.	Тел.	8-902-879-22-98.
•	 Решетки	 метал.,	
б/у,	 1360х1640,	 1000	
руб.;	 дверь	 металлич.,	
900х2000,	правые	петли,	
1500	 руб.	 Тел.	 8-904-544-
99-01.
•	 Романы	 любовные,	 100	
руб./шт.,	 25	 шт.	 Тел.	 8-906-
802-28-85.
•	 Руль	 для	 компьюте-
ра	 с	 педалями	 Logitech	
Momo	 Racing	 Speed	
wheel.	 Тел.	 8-904-544-
9901.
•	 Стир.	 машина	 и	 холо-
дильник,	 б/у.	 Тел.	 8-904-
381-52-92.
•	 Слух.	аппарат,	3	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-105-07-60.
•	 Шв.	 машина	 «Чайка-
142М»,	 ножную,	 в	 ра-

бочем	 сост.	 Тел.	 6-05-75,	
8-953-055-71-26.
•	 GPS	 навигатор	 Нави-	 навигатор	 Нави-
тел.	Тел.	8-967-635-01-05.
•	 Фотоувеличитель,	 глян-
цеватель,	фотобачок,	в	отл.	
сост.,	 недорого.	 Тел.	 8-965-
505-65-45.

Куплю
•	 Циркулярку	с	рубанком,	
220Вт,	 можно	 б/у,	 недоро-
го.	Тел.	8-922-610-71-35.
•	 Резину	лето	R16/225/65,	
можно	 немного	 б/у,	 недо-
рого.	8-922-610-71-35.
•	 Беговую	 дорожку	 меха-
ническую,	 недорого.	 Тел.	
8	 (34341)	 2-31-86,	 8-922-
162-11-28.
•	 Баллон	пропан	и	др.	Тел.	
8-953-042-11-51.
•	 2-комн.	кв.	без.	ремонта.	
Тел.	8-953-386-33-20.
•	 Монитор	ЖК,	можно	б/у	
недорого.	 Тел.	 8-908-908-
39-43.
•	 Микроволновую	 печь,	
б/у	 в	 раб.	 сост.	 Тел.	 8-953-
058-67-18.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	Тел.	
8-909-006-46-69.
•	 Респираторы	 «Алина»,	
3М,	 перчатки,	 беруши.	 Тел.	
8-952-738-96-59.
•	 Эл.	 двигателя	 б/у,	 в	 лю-
бом	 сост.	 Тел.	 8-953-042-
11-51.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	 бачки	 для	 ки-
нопленки	 УПБ,	 ламповые	
радиоприемники.	 Тел.	
8-909-000-34-22.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Антресоль	 +	 тумба	 под	
ТВ,	можно	по	отдельности,	
недорого.	 Тел.	 8-953-605-
23-88.
•	 Детская	 мебель:	 1	
эт.	 –	 комп.	 стол,	 2	 эт.	 –	
кровать	 +	 шкаф,	 почти	
новую,	 10	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-381-52-92.

ФАУНА

Продаётся
•	 Британская	 голубая	 ко-
шечка,	 1,5	 мес.,	 очень	 кра-
сивая,	 к	 лотку	 приучена.	
Тел.	8-953-050-73-11.
•	 Коза	 2-годовалая	 на	
мясо.	Тел.	8-908-916-50-30.
•	 Пудель	карликовый.	Тел.	
8-908-902-42-63.
•	 Шпиц,	 мальчик,	 очень	
маленький.	 Тел.	 8-950-633-
14-07.
•	 Щенок,	 дев.,	 Джек-рас-
сел-терьер	(Майло),	4	мес.,	
с	докум.	и	прививками.	Тел.	
8-908-905-39-65..
.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 3-комн.	 кв.	 с	 евроре-
монтом	 и	 мебелью,	 за-
водской	 р-н,	 3-й	 эт.	 Тел.	
8-922-618-27-80.
•	 З/у,	 18	 сот.,	 под	 строи-
тельство	дома,	документы	
готовы.	Тел.	8-922-222-77-
36.
•	 З/у,	 пос.	 Дачный,	 р-н	
горки	 Тарховой.	 Тел.	
8-912-253-75-13.

•	 З/у,	 ул.	 Лайская.	 Т.	
8-902-876-78-99.
•	 Магазин,	 30	 кв.	 м,	 ул.	
Республики,	 5.	 Возможна	
сдача	 в	 аренду.	 Хорошая	
проходимость.	Тел.	8-932-
114-05-45.
•	 Нежилое	 помещение,	
89	 кв.	 м,	 ул.	 Гвардейцев,	
14.	 Тел.	 8-912-629-64-19,	
2-42-67.
•	 Помещение,	 42	 кв.	 м,	
под	 магазин	 или	 парик-
махерскую,	 ул.	 Союзов,	
11.	Тел.	8-903-078-63-02.
•	 З/у,	18,3	сот.,	собствен-
ность,	под	строительство,	
пос.	 Дачный,	 или	 меняю	
на	 равноценный	 автомо-
биль.	 Тел.	 8-912-229-34-
61,	8-912-234-36-04.
•	 Две	комнаты	по	ул.	Ре-
спублики,	 4,	 в	 Баранчин-
ском.	 Возможны	 любые	
варианты.	Тел.	8-950-636-
64-71.
•	 Квартира	 в	 2-квартир-
ном	 доме	 коттеджного	
типа	 в	 центре	 города:	 2	
комнаты,	 веранда,	 авто-
номное	 отопление,	 пла-
стиковые	 окна,	 приуса-
дебный	 участок,	 яма.	 Тел.	
8-922-147-78-78.
•	 Комната	в	общежитии,	
17	 кв.	 м,	 с	 ремонтом,	 350	
тыс.руб.	 Тел.	 8-904-383-
73-25.
•	 Комната	на	общей	кух-
не:	 19,8	 кв.м,	 ул.	 Победы,	
29,	 пос.	 Баранчинский.	
Тел.	8-963-851-69-89.
•	 Комната,	18	кв.	м,	в	об-
щежитии,	ул.	Луначарско-
го,	 8,	 собственность.	 Тел.	
8-953-005-17-53.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	470	тыс.руб.	Тел.	
8-950-646-65-70.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре	
или	 сдам.	 Тел.	 8-952-729-
89-56.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью,	
сделан	 капитальный	
ремонт,	 ул.	 Луначар-	
ского,	 10.	 Тел.	 8-922-168-
95-71.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
пласт.	 окна,	 сейф-двери.	
Тел.	8-932-605-12-41.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ГБД,	
ул.	 Станционная,	 или	 об-
мен	 на	 квартиру	 на	 руд-
нике.	 Тел.	 8-900-201-77-
51.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ре-
монт,	 ул.	 Гвардейцев.	 Тел.	
8-952-743-75-83.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Центральная,	 31,	 стекло-
пакеты,	 кондиционер,	
теплый	 пол,	 730	 тыс.руб.	
Тел.	8-912-622-01-53.
•	 1-комн.	 кв.,	 Н.	 Салда,	
ул.	Ломоносова,	54,	1	млн	
руб.	Тел.	8-929-221-08-92.
•	 1-комн.	 кв.,	 пос.	 Вос-
ток,	 ул.	 Льва	 Толстого,	 6.	
Тел.	8-904-382-44-32.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Суворо-
ва,	41,	3-й	эт.,	480	тыс.руб.,	
возможен	обмен,	рассмо-
трим	 все	 варианты.	 Тел.	
8-963-274-56-64.
•	 2-комн.	 благоустроен-
ная	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	1-й	эт.,	ЭМЗ.	Тел.	
8-912-242-38-45.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	
3/4.	Тел.	8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	кв.	в	р-не	Двор-
ца.	Тел.	8-909-000-83-78.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ст.	
Кушва,	 недорого.	 Можно	
под	 материнский	 капи-
тал.	 Тел.	 8-963-048-00-13,	
8-982-700-89-42.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	

1-й	 эт.,	 800	 тыс.руб.	 Тел.	
8-963-033-56-16.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре.	
Тел.	8-906-800-53-23.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Оси-
пенко,	 8:	 пласт.	 окна,	
сейф-двери,	 новые	 меж-
комн.	 двери,	 43	 кв.м,	 га-
зовая	 колонка,	 огород	 во	
дворе,	 770	 тыс.р.,	 возмо-
жен	обмен	с	моей	допла-
той.	Тел.	8-953-054-48-25.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт,	 ул.	
Горняков,	 850	 тыс.руб.,	
торг.	 Тел.	 8-962-314-55-
35.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление,	
пос.	Баранчинский,	1	300	
тыс.руб.	 Тел.	 8-961-770-
56-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 61,	 пос.	 Баран-
чинский.	 Тел.	 8-950-647-
99-49.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.	 Тел.	
8-953-002-23-25.
•	 2-комн.	 кв.,	 3/5,	 ГБД.	
Тел.	8-963-053-55-93.
•	 2-комн.	кв.,	45	кв.	м,	4-й	
эт.,	 после	 ремонта,	 ГБД.	
Тел.	8-922-153-87-21.
•	 2-комн.	 кв.,	 48,1	 кв.м,	
2-й	эт.,	застекленный	бал-
кон,	 ГБД,	 ул.	 Станцион-
ная.	 Тел.	 8-903-083-78-76,	
8-982-762-47-20.
•	 2-комн.	 кв.,	 51,5	 кв.	 м,	
улучшенная	 планировка,	
5-й	 эт.,	 ремонт,	 ГБД,	 или	
меняю	на	дом.	Тел.	8-965-
505-52-61.
•	 2-комн.	 кв.,	 56,1	 кв.м,	
2/2,	 пос.	 Баранчинский,	
ул.	Щорса,	5-6.	Тел.	8-982-
658-72-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 ГБД.	 Тел.	
8-950-544-35-69.
•	 2-комн.	 кв.,	 теплая,	 без	
мебели,	 в	 «Лесной	 поля-
не».	 Тел.	 8-912-651-02-17,	
8-912-634-15-75.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Красно-
армейская,	3-й	эт.,	теплая,	
светлая,	 с	 хорошим	 ре-
монтом	 и	 мебелью.	 Тел.	
8-950-656-97-05.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Рабочая.	
Тел.	8-908-921-67-28.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Союзов,	
3,	 1/5,	 окна	 высоко,	 чи-
стая,	 светлая.	 Тел.	 8-963-
274-56-64.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Станци-
онная,	19.	Тел.	8-961-777-
46-37.
•	 3-комн.	 благоустроен-
ная	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	 Тел.	
8-965-509-40-97.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	1-й	этаж,	1	млн.	100	
тыс.руб.	 Тел.	 8-963-054-
00-31.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	
4-й	 эт.,	 цена	 договорная.	
Тел.	8-904-382-27-56.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
пласт.	 окна,	 сейф-дери,	
р-н	 ДК,	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-950-653-02-99.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Расковой,	 900	 тыс.руб.	
Тел.	8-919-379-32-51.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
центр,	 недорого.	 Тел.	
8-950-208-49-89.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	
ул.	 Горняков,	 торг,	 мож-
но	 под	 материнский	
капитал+доплата.	 Тел.	
8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Коммуны,	 41-13,	 пос.	 Ба-
ранчинский.	 Тел.	 8-953-
051-68-48,	 8-953-054-21-
51.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Май-
данова,	 или	 меняю	 на	

1-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-904-987-44-72.	
•	 3-комн.	кв.,	53	кв.	м,	4-й	
эт.,	 ГБД.	 Тел.	 8-952-726-
34-01.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Рабочая,	
за	 материнский	 капитал.	
Тел.	8-906-801-27-27.
•	 3-комн.	 кв.,	 Уральская,	
31,	2-й	эт.	Тел.	8-963-274-
56-64.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Audi-A4,	 94	 г.в.,	
цв.	 черный,	 195	 тыс.руб.,	
торг.	 Тел.	 8-900-197-83-
33.
•	 А/м	 Chevrolet	 Aveo,	 07	
г.в.,	 хэтчбек,	 цв.	 белый.	
Тел.	8-982-694-09-70.
•	 А/м	 Daewoo	 Nexia,	 01	
г.в.,	 недорого.	 Тел.	 8-922-
210-86-35.
•	 А/м	 Ford	 Sierra,	 87	 г.в.,	
35	 тыс.руб.	 Тел.	 8-952-
739-90-90.
•	 А/м	 Hyundai-Getz,	 хэт-/м	 Hyundai-Getz,	 хэт-м	 Hyundai-Getz,	 хэт-	 Hyundai-Getz,	 хэт-хэт-
чбек,	 08	 г.в.,	 пробег	 68	
тыс.	 км,	 дв.	 1,4,	 АКПП,	 цв.	
красный.	 Тел.	 8-912-606-
25-86.
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris,	
11	 г.в.,	 в	 эксплуатации	 с	
04.02.12	 г.,	 цв.	 красный,	
123	л.	с.,	V	-	1600,	хэтчбек,	
пробег	 31	 тыс.	 км,	 самая	
полная	 комплектация,	
сигнализация	с	автозапу-
ском,	 климат-контроль,	
эл.	 зеркала,	 6	 динамиков,	
фирменное	 литье,	 R-16,	
коробка	 �	 механика,	 со-
стояние	 отличное,	 один	
хозяин.	 Тел.	 8-912-683-
58-12.
•	 А/м	Hyundai	Sonata,	06	
г.в.	Тел.	8-952-135-49-14.
•	 А/м	 Lifan	 Solano,	 12	
г.в.,	пробег	35	тыс.	км,	два	
комплекта	 резины,	 не-
битая,	 некрашеная,	 сост.	
идеальное.	 Тел.	 8-908-
637-27-67.
•	 А/м	Opel	Astra,	универ-
сал,	 05	 г.в.,	 дизель,	 цв.	 се-
ребристый,	сост.	хор.	Тел.	
8-906-856-24-97,	 8-903-
080-28-15.
•	 А/м	 Opel	 Frontera,	 95	
г.в.,	 цв.	 синий,	 полный	
привод.	 Тел.	 8-912-212-
28-31.
•	 А/м	Renault	Stepway,	13	
г.в.,	МКПП,	пробег	18	тыс.	
км.	Тел.	8-929-218-26-64.
•	 А/м	 Suzuki	 Kei,	 5/100,	
высокая	 посадка.	 Тел.	
8-908-905-04-56.
•	 А/м	Toyota	Cami,	05	г.в.,	
4х4,	 АКПП,	 правый	 руль,	
пробег	 68	 тыс.	 км.	 Тел.	
8-912-220-31-54.
•	 А/м	 Toyota	 Vitz,	 05	 г.в,	
цв.	 синий,	 полный	 при-
вод,	 полная	 комплекта-
ция.	Тел.	8-909-704-31-52.
•	 А/м	 Vortex	 Тing,	 11	 г.в.,	
идеальное	 сост.,	 пробег	
15	 тыс.км,	 цена	 400	 тыс.
руб.	Тел.	8-952-137-77-70.
•	 А/м	ZAZ	Chance,	09	г.в.,	
V-1,5,	 85	 л.с.,	 пр.	 40	 тыс.	
км,	цв.	черный.	Тел.	8-909-
014-93-38.
•	 А/м	 «Баргузин»,	 01	 г.в.,	
неисправный	ГРУ,	70	тыс.
руб.	Тел.	8-908-909-55-35.
•	 А/м	 ВАЗ-21015,	 08	 г.в.	
Тел.	8-922-131-70-88.
•	 А/м	 ВАЗ-21043,	 93	 г.в.,	
цв.	белый,	25	тыс.руб.	Тел.	
8-953-008-94-53,	 после	
18	ч.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 04	 г.в.	
Тел.	8-922-153-77-50.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 05	 г.в.,	

цв.	 бальзам,	 цена	 при	 ос-
мотре.	 Тел.	 8-982-646-89-
45.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 06	 г.в.,	
один	 хозяин.	 Тел.	 8-953-
057-27-10.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 02	 г.в.,	
цв.	 металлик,	 8-клап.,	
пробег	160	тыс.	км,	95	т.р.,	
торг.	 Тел.	 8-912-693-41-
16,	8-908-906-34-12.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 06	 г.в.,	
небитый,	 некрашеный,	
есть	 все,	 возможен	 кре-
дит.	Тел.	8-950-632-53-95.
•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 08	 г.в.	
Тел.	8-953-606-39-63.
•	 А/м	 ГАЗель-бизнес	
пассажирская,	 11	 г.в.,	 380	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
90-90.
•	 А/м	 ЗИЛ-131,	 99	 г.в.,	
кунг	 военный,	 газ-бен-
зин,	 дв.	 с	 обогревателем.	
Тел.	8-902-876-78-99.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	 09	
г.в.,	 седан.	 Тел.	 8-902-877-
67-57.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	 11	
г.в.,	 седан,	 цв.	 черный,	
дв.	 1,6	 л,	 комплектация	
«Люкс»,	пробег	20	тыс.	км.	
Тел.	8-903-082-33-10.
•	 А/м	 УАЗ	 Патриот,	 12	
г.в.,	пробег	11	тыс.	км.	Тел.	
2-80-86,	8-922-138-68-90.
•	 Срочно!	 ВАЗ-2114,	
05	 г.в.,	 отл.	 сост.,	 резина	
зима-лето	 на	 литье,	 цв.	
черный.	 Тел.	 8-909-012-
48-14.
•	 Срочно!	 а/м	 Приора-
хэтчбек,	11	г.в.,	хор.	сост.,	
вложений	 не	 требует,	 в	
ДТП	 не	 был,	 цв.	 черный,	
комплектация	 люкс,	 АВС,	
кондиционер,	две	подуш-
ки	 безопасности,	 четыре	
стеклоподъемника,	подо-
грев	 сидений.	 Тел.	 8-912-
229-34-61.
•	 Мотоцикл	 «Плане-
та-5»,	мопед	ЗиД-50,	V-50	
куб.	см.	Тел.	8-963-054-90-
07.
•	 Мопед	 «IRBIS	 GS	 110»,	
13	 г.в.,	 с	 документами,	
хор.	сост.,	20	тыс.руб.	Тел.	
8-950-645-92-59.
•	 Авторынок
•	 Автостекла	 в	 наличии	
и	 на	 заказ	 на	 отеч.	 и	 им-
портные	 а/м	 по	 низким	
ценам.	 Короткие	 сроки	
(7-10	 дней).	 Установка	
стекол,	 ремонт	 (сколы,	
трещины).	 Качество	 и	
гарантия.	 Тел.	 8-922-101-
77-79.
•	 Автотонировка	 плен-
кой	 «LLumar»	 (маркиро-
ванная),	 съемная	 сили-
коновая,	 атермальная	
�	 80%	 на	 передние	 окна,		
цветная	 с	 переходом	 �	
под	заказ.	Пос.	Баранчин-
ский,	 тел.	 8-909-703-28-
44.
•	 Быстро	 выкупим	 Ваш	
авто.	Только	иномарки	от	
1992	 г.в.	 Рассматриваем	
любые	авто,	после	ДТП	и	
с	 неисправностями.	 Бы-
стрый	 расчет.	 Выезд.	 Тел.	
8-963-035-17-45.
•	 Продам	 оборудование	
для	 шиномонтажа,	 б/у,	
недорого.	 Тел.	 8-922-618-
27-90.
•	 Боковой	 прицеп	 от	
м/ц	 «Урал»,	 прицеп	 к	
мотоплугу	 «Каскад».	 Тел.	
8-922-208-69-85.
•	 Косилка	 роторная	
прицепная,	 захват	 3	 м.	
Тел.	8-908-927-50-68.
•	 Новый	 багажник	 на	
классику.	 Тел.	 2-57-68,	
8-963-273-85-11.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
28 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 МАРТА

ВТОРНИК 
31 МАРТА

СРЕДА 
1 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
2 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 
3 АПРЕЛЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -16°С -5°С -7°С -13°С -1°С -6°С -8°С -2°С -4°С -5°С +2°С -3°С -5°С +4°С 0°С -5°С +2°С +2°С +2°С +6°С +5°С

Давление 762 
мм

764
мм

764  
мм

764  
мм

764 
мм

762 
мм

760 
мм

759 
мм

758  
мм

757  
мм

755 
мм

754  
мм

749  
мм

746  
мм

746  
мм

735  
мм

732 
мм

733 
мм

737 
мм

738 
мм

737 
мм

АНЕКДОТЫ

Встречаются двое 
друзей.

– Привет, как дела?
– Нормально. Записал-

ся вот в секцию каратэ. 
Полгода туда уже хожу.

– Ух ты, и как успехи?
– Да так, за это время 

уже 2 раза успел получить 
по шее на улице, 3 раза  
в баре…

– А до этого?
– До этого ни разу: 

как-то всегда избегал 
конфликтов.

                      *  *  *
– Слушай, а компот 

варят только из фруктов 
или из овощей тоже?

– Компот из овощей – 
это борщ!

                       *  *  *
Парень, который 

сходил только на один 
урок каратэ, успел только 
поклониться хулиганам.

                       *  *  *
– Значит так, на диско-

теку не ходить! Вас могут 
побить!

– А у меня чёрный пояс 
по каратэ!

– Ничего. У нac и плов-
цы тонули…

                       *  *  *
Гадалка – клиенту:
– Я вижу Ваше будущее. 

Оно прекрасно: высокая 
должность, Вы быстро ка-
рабкаетесь по лестнице, 
Вы в блестящей форме.

Клиент:
– Это я всё знаю.  

Я пожарный.
                      *  *  *
Девушка возвращается 

с тренировки по каратэ. 
В тёмном переулке ей на-
встречу – угрюмого вида 
мужик с растопырен-
ными руками. Пытается 
зайти то справа, то слева. 
Недолго думая, с криком 
«кия!» девушка с разворо-
та бьёт в мужика ногой. 
Громкий звон. Мужик:

– Третье стекло до дому 
донести не могу!. .

                      *  *  *
«Дружба-дружбой,  

а варенье сейчас денег 
стоит…», – приговаривал 
Малыш, сдавая Карлсона 
в аренду авиакомпаниям.
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

09.00, 23.35 «Украденные 
коллекции. По следам «черных 
антикваров» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
00.35 «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)
01.35 Т/с «Адвокат» (0+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

10.15, 01.00 Х/ф «Временщик. 
Переворот» (16+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
12.45 «Эволюция»
13.35 Большой футбол
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Трон»
15.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
17.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
19.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.05 «Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова»
02.40 «Эволюция» (16+)
04.20 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв»
06.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 «Патрульный участок  
на дорогах» (6+)
06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
06.55, 09.55 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания: вот 
такие пироги» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 Х/ф «Подземелье ведьм» 
(0+)
12.35 Программа для родителей 
«Здравствуй, малыш!» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Х/ф «Одержимый» (18+)
16.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.10 «События. Акцент». С участи-
ем Митрополита Кирилла. (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Среда обитания: Война 
жиров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
12.05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50, 21.30 Город новостей
17.10 «Городское собрание» (12+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Сделано в России» (12+)
01.05 Без обмана. «Волшебная» 
техника» (16+)
02.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение» (12+)
03.40 Х/ф «Картуш» (12+)
06.05 Х/ф «Родительский день» 
(16+)

09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.45 «Настоящий итальянец: 
«Красота по-итальянски»
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Гриб-гигант»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Хрустомялки. Карточка»
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии»
09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(kat16+)
11.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Анекдоты»

14.00 Т/с «Универ». «Рыцарь»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Марина»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Недостатки 2»
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ведущий»
20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 01.00 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(kat16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(kat16+)
03.05 Т/с «Пригород 2»
03.35 Т/с «Хор». «Новая Рэйчел»
04.25, 05.15 Т/с «Без следа 4»
06.05 Т/с «Женская лига»

06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.10 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний, 2ч. (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+)
01.45 М/ф «Печать царя Соломона» 
(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Х/ф «В родном 
городе»
12.20 Линия жизни. Никита 
Михалков
13.20 Х/ф «Судьба человека» (0+)
15.10 «Приоткрытая дверь. 
Писатель Л. Пантелеев»
15.40 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера»
16.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
19.15 Главная роль
19.30 «Театральная летопись. 
Избранное»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн»
00.20 «Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных»
01.00 С.Рахманинов. Симфония N3
02.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие» «Что такое Вербное 
воскресенье?»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Повтор 
вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Православная 
энциклопедия»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
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08.05, 21.30 «Читаем Добротолю-
бие» «Антоний Великий. Отношение 
к ближнему»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.45 «Купелька»
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Два цвета 
страсти» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.20 Т/с «Чародей»
21.15 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(16+)

09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Черные кошки» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы. 
Курьер-опасная профессия» (16+)
19.40, 02.20 Т/с «Детективы.  
По тонкому льду» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Отмороз-
ки» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
03.00, 03.35, 04.10, 04.45, 05.20 
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.20 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
11.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
19.15 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Даурия» (0+)
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.20 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.55 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Фарфоровая свадьба» 
(16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20, 02.45 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Ловушка для спеца» 
(16+)
20.10, 22.15 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Вечер» (16+)

07.00, 02.55 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши»
09.40, 20.55, 04.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.30, 05.00 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.25 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 04.15 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Оптический 
телескоп
14.15 М/с «Новаторы»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
21.40 М/ф «Беги, ручеек», «Коз-
ленок, который считал до десяти», 
«Чуня», «Почему у льва большая 
грива»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.20 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции» (12+)
01.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
03.10 «Куда глаза глядят»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45, 11.15 «Худеем на одном 
дыхании» (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30 Д/ф «Фортификация» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00 Т/с «Каин. Исключение из 
правил» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.25, 23.30 «Интервью №1» (12+)
21.00, 02.15 Т/с «Маргерит Волан» 
(16+)
22.00 Х/ф «Покушение на ГоЭЛРО» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Связь» (18+)

06.00, 16.00, 02.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
07.45, 17.45, 03.45 «Скрытая 
камера» (16+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
09.05, 05.05 «Схема смеха» (12+)
10.00 «Комната смеха» (12+)
10.50, 11.20 «Маски-шоу» (12+)
11.55, 12.15 Т/с «Ха» (18+)
12.25 «Измайловский парк» (12+)
14.10 «Сам себе режиссер» (6+)
14.55 «Премьер-парад» (12+)
15.30 «33 веселых буквы» (16+)
18.00 «Кривое зеркало»
20.10 «Комедианты» (16+)
20.40 «Мосгорсмех» (12+)
21.10 «Комедийный квартет» (16+)
21.40 «Ржунимагу» (16+)
22.10 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
00.05, 00.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
01.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 04.20 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
02.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00, 08.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.30 «Есть тема. Смерть отменя-
ется» (16+)
10.05 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)
12.00 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
14.00 «Среда обитания. Что съесть, 
чтобы похудеть» (16+)
15.05 «Среда обитания. Фальши-
вые лекарства» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «Живой щит» (16+)
03.25 «Вне закона. Сжечь мужа» 
(16+)
03.55 «Вне закона. Смертельное 
реалити-шоу» (16+)
04.25 «Вне закона. Возмездие» 
(16+)
04.55 «Вне закона. Убийцу оправ-
дать» (16+)
05.25 «Вне закона. Ведьма» (16+)

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Мечта ковалевской 
девчонки. (12+)
09.35, 05.35 Островитяне. (12+)
10.00, 07.00 Россия, любовь моя! 
Легенды и обычаи карелов
10.25, 07.25 Россия, любовь моя! 
Верования и обряды нанайцев
11.00 Парни из нашего Городка
12.00 БАМ: в ожидании оттепели
13.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
15.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
16.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
16.25 Гении и злодеи.  
Владимир Ипатьев. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
17.45 Гербы России. Муром. (12+)
18.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков. (12+)
18.45, 06.00 Транспорт
19.00, 06.15 Энергетика
19.15 Горизонты атома
19.30 Стратегия
19.50, 06.50 Космонавтика
21.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
21.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
22.00 Романовы. Царское дело.  
Последний император. Русский 
урок
23.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
00.00 Основной красный. (12+)
01.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
01.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
01.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
03.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
03.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
04.45 Гербы России. Курск. (12+)
06.30 Русское оружие
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца»
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Структура момента (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 23.50 «Страшная сила 
смеха»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
00.50 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?»
01.50 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03.10 Д/ф «Крест над Балканами» 
(12+)
04.10 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 01.10 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Подстава» (16+)
18.00, 21.40, 23.55 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область)-»Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
20.45 «Иду на таран»
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия-Казахстан. Прямая 
трансляция
00.15 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
02.50 «Эволюция»
04.10 «Моя рыбалка»
04.40 «Диалоги о рыбалке»

05.10 «Язь против еды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
06.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания: Война 
жиров» (16+)
09.55, 11.20 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
13.10 «Час ветерана» (16+)
13.25, 15.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Как обезъянки обедали» (0+)
16.25 Х/ф «Подземелье ведьм» 
(0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.00 Д/с «Среда обитания: Мифы  
о продуктах» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «След в океане»
11.40, 13.50 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 Город новостей
17.10 Без обмана. «Волшебная» 
техника» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
02.35 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)

06.30 Д/ф «Пять историй про 
любовь» (12+)
07.15 Т/с «Экополис. Дорога  
в будущее» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 Судебный детектив (16+)
03.35 Дикий мир
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Апгрейд железной головы»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Уважаемые викинги. 
Обман»
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». «Операция «Большой синий 
шарик»
09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(kat16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(kat16+)
13.30 Т/с «Универ». «Рыцарь»
14.00 Т/с «Универ». «Кузя и Бузова»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны»
19.30, 20.00 Т/с «Универ.  
Новая общага»
20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 01.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(kat16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(kat16+)
02.45 Т/с «Пригород 2»
03.15 Т/с «Хор». «Бритни 2.0»
04.05, 04.55, 05.50 Т/с «Без 
следа 4»
06.45 «Женская лига» (kat16+)

06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 02.50 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
(0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
04.10 Х/ф «Лол. Лето, одноклассни-
ки, любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Страсти»  
по мисс Хатто»
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. П.И.Чайковский
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»

20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» «Н.В.Гоголь 
«Женитьба»
23.00, 02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
01.05 П.И.Чайковский

00.00 «Творческая мастерская» 
«Ансамбль «Багренье». Песни 
защитников Отечества»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00 «Постскриптум»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 Д/ф «Миссия добра»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Грех в Церкви»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Духовная брань»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
16.30 «По святым местам» «Храм 
Параскевы Пятницы г.Казань»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
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20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10, 04.00 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Два цвета 
страсти» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере.  
Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.10 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Сибирь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска. По окончании 
- «Новости Татарстана» (kat12+) 
(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Черные кошки» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Брестская 
крепость» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
01.50 Х/ф «Законный брак» (12+)
03.35 «Право на защиту. Последний 
удар» (16+)
04.35 «Право на защиту. Зверюга» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07.10 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ» 
(16+)
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия» (12+)
19.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
03.35 Х/ф «Полковник в отставке» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
10.10 Х/ф «Ловушка для спеца» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.20, 20.20, 22.15 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
18.25 Х/ф «Дом ветра» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Свадьба Мюриэл» (18+)
02.30 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
03.20 Х/ф «Хорошая женщина» 
(12+)

07.00, 02.55 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Похищение попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудови-
ще», «Старая пластинка»
09.40, 20.55, 04.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.05, 21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.30, 05.00 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.25 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 04.15 М/с «Щенячий 
патруль»

12.30 М/ф «Петух и боярин»,  
«Разные колеса», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка».  
Откуда на Солнце пятна?
14.15 М/с «Барбоскины»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет,  
я Николя!»
21.40 М/ф «Богатырская каша», 
«Крылатый, мохнатый да масле-
ный», «Приключения Хомы»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.20 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.20 «История России. Лекции» 
(12+)
01.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
03.10 «Куда глаза глядят»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45, 11.15 «Худеем на одном 
дыхании» (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30 Д/ф «Фортификация» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Маргерит 
Волан» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.25, 23.30 «Интервью №1» (12+)
22.00, 05.00 Х/ф «Покушение на 
ГоЭЛРО» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)

06.00, 02.00 «Комната смеха» 
(12+)
06.50, 07.20, 02.50, 03.20 «Маски-
шоу» (12+)
07.55, 08.15, 03.55, 04.15 Т/с 
«Ха» (18+)
08.25, 04.25 «Измайловский парк» 
(12+)
10.10 «Сам себе режиссер» (6+)
10.55 «Премьер-парад» (12+)
11.30 «33 веселых буквы» (16+)
12.00, 22.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

13.45, 23.45 «Скрытая камера» 
(16+)
14.00 «Кривое зеркало»
16.10 «Комедианты» (16+)
16.40 «Мосгорсмех» (12+)
17.10 «Комедийный квартет» (16+)
17.40 «Ржунимагу» (16+)
18.10 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
20.05, 20.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
21.00 «Одноклассники» (16+)
21.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
00.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.05 «Схема смеха» (12+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 02.05 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
03.05 Красота без жертв (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.00, 05.45 «Улетное 
видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.40 «Среда обитания. Фальши-
вые лекарства» (16+)
13.00 «КВН. Играют все. Казахи - 
Утомленные солнцем» (16+)
13.55 «Среда обитания. Праздник 
живота» (16+)
15.05 «Среда обитания. Рыбный 
день» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Вне закона. Сжечь мужа» 
(16+)
02.00 «Вне закона. Смертельное 
реалити-шоу» (16+)
02.30 «Вне закона. Возмездие» 
(16+)
03.00 «Вне закона. Убийцу оправ-
дать» (16+)
03.30 «Вне закона. Ведьма» (16+)

04.00 «Вне закона. Месть курти-
занки» (16+)
04.30 «Вне закона. Ларочка-людо-
едка» (16+)
05.00 «Вне закона. Без срока 
давности» (16+)
05.20 «Вне закона. Пуля для 
начальника» (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 07.00 БАМ: в ожидании 
оттепели
10.00, 06.00 Парни из нашего 
Городка
11.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах. (12+)
12.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
12.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
13.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
13.25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
15.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
15.45 Гербы России. Муром. (12+)
16.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков. (12+)
16.45, 04.00 Транспорт
17.00, 04.15 Энергетика
17.15 Горизонты атома
17.30 Стратегия
17.50, 04.30 Космонавтика
18.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
18.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
19.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
21.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
22.00 Основной красный. (12+)
23.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
23.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
23.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
00.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
00.25 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
01.45 Гербы России. Курск. (12+)
03.00 Мечта ковалевской девчон-
ки. (12+)
03.35 Островитяне. (12+)
04.35 Русское оружие
05.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
05.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца»
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Политика (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 Д/ф «Гонение» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03.00 «Русская Ривьера»
04.00 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.40, 01.00 Х/ф «Временщик. 
Спасти Чапая!» (16+)
12.25, 02.40 «Эволюция»
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая тран-
сляция из Тюменской области
14.30 Большой футбол
14.50 «Опыты дилетанта». Тюнинг 
автохлама
15.20 «Опыты дилетанта». Танки 
в городе
15.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Тюменской области
17.30 Х/ф «Схватка» (16+)
21.20, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.05 «Сухой. Выбор цели»
04.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
06.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания: Мифы  
о продуктах» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
10.00, 02.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «Студенческий городок» 
(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Королева Марго» (12+)
14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (0+)
16.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.00 Д/с «Среда обитания: То, что 
доктор прописал» (16+)
21.00 «События. Итоги»
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
12.05 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 Город новостей
17.10 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии.  
Дело мясников» (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)

03.10 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
07.25 Тайны нашего кино. «Асса» 
(12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Квартирный вопрос
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «О 
крысах и людях»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дедушка-пират. Ложа 
головоногих»
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». «Кошачья страсть. Бурная 
реакция»
09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(kat16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино 
3» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(kat16+)
13.30 Т/с «Универ». «Кузя и Бузова»
14.00 Т/с «Универ». «Папе плохо»
14.30 Т/с «СашаТаня». «Самый 
богатый внук»
15.00 Т/с «СашаТаня». «Ремонт»
15.30 Т/с «СашаТаня». «Притон»
16.00 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 
папы»
16.30 Т/с «СашаТаня». «Повестка»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СашаТаня»
19.30, 20.00 Т/с «Универ.  
Новая общага»
20.30 Т/с «Физрук»
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(kat16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(kat16+)
01.00 Х/ф «Башня» (16+)

03.25 Т/с «Пригород 2»
03.55 Т/с «Хор». «Преображение»
04.45, 05.35 Т/с «Без следа 4»
06.25 Т/с «Женская лига»

06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «День дурака» 
(16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
02.20 Х/ф «Рейд» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.25, 02.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
13.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Пель
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. И.Брамс
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Лучшие друзья 
бриллиантов»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «Сделка с Адель»
01.05 И.Брамс

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Первая натура»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Храм 
Параскевы Пятницы г.Казань»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«О Причастии. «Слово в Великий 
Четверток» святителя Игнатия 
читаем с протоиереем Артемием 
Владимировым». 1ч.
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
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19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 18.40, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Два цвета 
страсти» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Поющее детство»
18.20 Т/с «Чародей»
19.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Белая стрела» 
(16+)
13.10 Приключения «Свои» 2004 
г. (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Киев» 
(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (18+)

02.40, 03.40, 04.40 «Право на 
защиту» (16+)

06.00 Х/ф «Спасите наши души» 
(16+)
07.25, 09.15 Т/с «Колье Шарлотты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.00 Д/ф «Смех, да и только...  
О чем шутили в СССР?» (6+)
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Снайперское 
оружие» (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.40 Х/ф «Искатели» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.25 М/ф. (kat6+)
09.05 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 20.20, 22.15 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20, 03.00 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Механическая сюита» 
(12+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
02.05 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

07.00, 03.05 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Новые приключе-
ния попугая Кеши», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «Бобик в гостях 
у Барбоса»
09.40, 20.55, 04.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.05, 21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.30, 05.00 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.25 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 04.15 М/с «Щенячий 
патруль»

12.30 М/ф «Беги, ручеек», «Коз-
ленок, который считал до десяти», 
«Почему у льва большая грива»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Необычные 
атмосферные явления
14.15 М/с «Фиксики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет,  
я Николя!»
21.40 М/ф «Обезьянки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.20 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.20 «Русская литература. 
Лекции» (12+)
01.50 М/ф «Ночь перед 
Рождеством»
02.35 «НЕпростые вещи». Чашка 
кофе. (12+)
03.10 «Куда глаза глядят»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30 Д/ф «Фортификация» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Маргерит 
Волан» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
22.00, 05.00 Х/ф «Покушение на 
ГоЭЛРО» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)

06.10, 02.10 «Сам себе режиссер» 
(6+)
06.55, 02.55 «Премьер-парад» 
(12+)
07.30, 03.30 «33 веселых буквы» 
(16+)
08.00, 18.00, 04.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)

09.45, 19.45, 05.45 «Скрытая 
камера» (16+)
10.00 «Кривое зеркало»
12.10 «Комедианты» (16+)
12.40 «Мосгорсмех» (12+)
13.10 «Комедийный квартет» (16+)
13.40 «Ржунимагу» (16+)
14.10 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
16.05, 16.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
17.00 «Одноклассники» (16+)
17.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
20.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
21.05 «Схема смеха» (12+)
22.00 «Комната смеха» (12+)
22.50, 23.20 «Маски-шоу» (12+)
23.55, 00.15 Т/с «Ха» (18+)
00.25 «Измайловский парк» (12+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 02.15 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Русское поле» (12+)
03.15 Красота без жертв (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.45 «Среда обитания. Праздник 
живота» (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Харьков. 
Менты - ЧП» (16+)
14.05 «Среда обитания. Рыбный 
день» (16+)
15.05 «Среда обитания. Осторожно, 
ремонт!» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «У опасной черты» (12+)
03.30 «Вне закона. Без срока 
давности» (16+)

04.00 «Вне закона.  
Пуля для начальника» (16+)
04.30 «Вне закона. Сетевой паук» 
(16+)
05.00 «Вне закона. Месть курти-
занки» (16+)
05.30 «Вне закона.  
Ларочка-людоедка» (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Архипелаг незабвен-
ный. Валаам в лицах. (12+)
10.00, 07.00 Запечатленное время. 
Моды нового времени. (12+)
10.25, 07.25 Запечатленное 
время. Твои помощники. (12+)
11.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
11.25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
12.45 Гербы России. Муром. (12+)
13.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков. (12+)
13.45, 01.00 Транспорт
15.00, 01.15 Энергетика
15.15 Горизонты атома
15.30 Стратегия
15.50, 01.50 Космонавтика
16.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
16.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
17.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
18.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
19.00 Основной красный. (12+)
21.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
21.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
21.40 Запечатленное время.  
На охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
22.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
22.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
23.45 Гербы России. Курск. (12+)
00.00 Мечта ковалевской девчон-
ки. (12+)
00.35 Островитяне. (12+)
01.30 Русское оружие
03.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
03.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
04.00 Парни из нашего Городка
05.00 БАМ: в ожидании оттепели
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца»
14.25, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Частные армии. 
Бизнес на войне» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Песах. Праздник обретения 
свободы»
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03.40 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.40, 00.35 Х/ф «Временщик. 
Янтарная комната» (16+)
12.25 «Эволюция»
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
13.50 Большой футбол
14.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
15.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.05, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область)-»Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

02.15 «Эволюция» (16+)
04.05 Профессиональный бокс
06.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания: То, что 
доктор прописал» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 
(12+)
14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров» 
(16+)
20.00 Д/с «Среда обитания: Жильё 
и жильё» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
12.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Х/ф «Героиня своего романа» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 Город новостей
17.10 «Советские мафии.  
Дело мясников» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» (16+)
01.05 «Криминальная Россия.  
Кто убил Япончика?» (16+)
02.30 Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(0+)
04.15 Х/ф «Двое под одним 
зонтом» (12+)

06.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)
07.10 Т/с «Экополис. Мир мусора» 
(12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Дачный ответ
02.45 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Манхэттенский проект»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквирдвард приходит в 
гости. Если штаны не Квадратные»
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем»
09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(kat16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(kat16+)
13.30 Т/с «Универ». «Папе плохо»
14.00 Т/с «Универ». «Саша 
- официант»
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Теща без головы»
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Голая правда»
15.30 Т/с «Реальные пацаны».  
«Три года спустя»
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Шашлыки с бабами»
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обратная тяга»
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Начало конца»
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Паранойя»
18.00 Т/с «Реальные пацаны».  
«В чужой постели»
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Пацаны и бальная система»
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Поможите, люди добрые»

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»
21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(kat16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(kat16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 
(16+)
03.05 Т/с «Пригород 2»
03.35 Т/с «Хор». «Разрыв»
04.25, 05.15 Т/с «Без следа 4»
06.10 Т/с «Женская лига»

06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
00.30 28-я торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (16+)
03.35 Х/ф «Туман» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Очаровательные  
и опасные»
12.50 (Россия) любовь моя!  
«Святилища Осетии»

13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Юрий Коваль.  
На самой легкой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. Ф.Шопен
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь.  
Петр Чаадаев и Автодья Норова
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Культурная революция
23.30 Х/ф «Клетка для канареек» 
(12+)
00.50 С.Рахманинов
01.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «Вопросы веры»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«О Причастии. «Слово в Великий 
Четверток» святителя Игнатия 
читаем с протоиереем Артемием 
Владимировым». 2ч.
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
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09.00 «Слово истины»
09.15 «О земном и небесном» 
(Пятигорск)
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О прелести». 1ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (12+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (6+)
16.15 «Размышления о вере.  
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
17.55 «Поющее детство»
18.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Сибирь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска. По окончании 
- «Новости Татарстана» (kat12+) 
(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.35 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Одесса» 
(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15, 09.15 Т/с «Объявлен в 
розыск» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.25, 13.15 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты» (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.10 Х/ф «Сашка» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Колье Шарлотты»
05.05 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Как дела?» (16+)
08.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.55 Х/ф «Дом ветра» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 20.10, 22.15 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20, 02.55 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Девять дней и одно 
утро» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Культпросвет» (12+)
00.20 Х/ф «Купи, одолжи, укради» 
(16+)
02.05 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

07.00, 03.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»

09.00 М/ф «Фока - на все руки 
дока», «Прекрасная лягушка», 
«Иванушко»
09.40, 20.55, 04.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.05, 21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.30, 05.00 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.25 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 04.15 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Богатырская каша», 
«Крылатый, мохнатый да масле-
ный», «Приключения Хомы»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Белые карлики
14.15 М/с «Смешарики»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом», 
«Заяц Коська и родничок», «Муха 
- Цокотуха», «Лягушонок»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Клампики»
00.20 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.20 «История России. Лекции» 
(12+)
01.50 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
03.10 «Куда глаза глядят»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30 Д/ф «Фортификация» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Маргерит 
Волан» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
22.00 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Покушение на ГоЭЛРО» 
(16+)

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
08.10, 04.10 «Комедианты» (16+)
08.40, 04.40 «Мосгорсмех» (12+)
09.10, 05.10 «Комедийный 
квартет» (16+)
09.40, 05.40 «Ржунимагу» (16+)
10.10 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
12.05, 12.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
13.00 «Одноклассники» (16+)
13.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
14.00, 00.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)
16.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
17.05 «Схема смеха» (12+)
18.00 «Комната смеха» (12+)
18.50, 19.20 «Маски-шоу» (12+)
19.55, 20.15 Т/с «Ха» (18+)
20.25 «Измайловский парк» (12+)
22.10 «Сам себе режиссер» (6+)
22.55 «Премьер-парад» (12+)
23.30 «33 веселых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 02.35 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.35 Красота без жертв (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.00, 03.40 «Улетное 
видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.45 «Среда обитания. Осторожно, 
ремонт!» (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Мами-
нарты из Абхазии» (16+)
14.00 «Среда обитания. Косметика» 
(16+)

15.05 «Среда обитания. Почему все 
так дорого» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «Башмачник» (12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День  
за днем. Итоги
09.00, 06.00 Рассекреченная 
история. Однажды на границе,  
у озера Хасан
09.25, 06.25 Гении и злодеи. 
Владимир Ипатьев. (12+)
10.00, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Наркотики в СССР. (12+)
10.45, 07.45 Гербы России. Муром. 
(12+)
11.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков. (12+)
11.45, 23.00 Транспорт
12.00, 23.15 Энергетика
12.15 Горизонты атома
12.30 Стратегия
12.50, 23.50 Космонавтика
13.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
13.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
15.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
16.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
17.00 Основной красный. (12+)
18.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
18.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
18.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
19.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
19.25 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
21.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
21.45 Гербы России. Курск. (12+)
22.00 Мечта ковалевской девчон-
ки. (12+)
22.35 Островитяне. (12+)
23.30 Русское оружие
00.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
00.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
01.00 Парни из нашего Городка
03.00 БАМ: в ожидании оттепели
04.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах. (12+)
05.00 Запечатленное время. Моды 
нового времени. (12+)
05.25 Запечатленное время. Твои 
помощники. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
05.10, 05.20, 09.15 «Контрольная 
закупка»
05.50 Х/ф «Страна 03» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Фарца»
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Матадор» (16+)
01.30 Х/ф
03.30 Х/ф «Флика-3»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)
01.55 Х/ф «Садовник» (12+)
03.40 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.50 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Котовский» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». ЦСКА-СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Схватка» (16+)
03.55 «Эволюция»
05.20 «Человек мира». Камбоджа
06.20 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания: Жильё 
и жильё» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 
(12+)
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Д/ф «Ирония судьбы. Фильм 
о фильме» (16+)
16.00 М/ф «Летучий корабль» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Одержимый» (18+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. 1/4 финала. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Энергия» (Иваново).  
2 игра. (6+)
01.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
События
15.55 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» (16+)
16.50, 21.30 Город новостей
17.10 «Криминальная Россия.  
Кто убил Япончика?» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 Приют комедиантов. (12+)
02.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
04.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
23.25 Х/ф «Жестокая любовь» 
(18+)
01.35 Судебный детектив (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
04.40 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Манхэттенский проект»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Чемпионы по шаффлбор-
дингую профессор Сквидвард»
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф»
09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
10.30 «Школа ремонта» (kat12+)
11.30 «Холостяк 3», 4 с. (kat16+)
13.00 Т/с «Универ». «Саша 
- официант»
13.30 Т/с «Универ». «Кузя - отец»
14.00 Т/с «Универ». «Армия»
14.30 Т/с «Универ». «Юленька»
15.00 Т/с «Универ». «Космос как 
предчувствие»
15.30 Т/с «Универ». «Успеть  
до полуночи»
16.00 Т/с «Универ». «Знакомство  
с родителями»
16.30 Т/с «Универ». «Ночное 
дежурство»
17.00 Т/с «Универ». «Адреналин»
17.30 Т/с «Универ». «Человек, 
который смеется»
18.00 Т/с «Универ». «Люди Икс»
18.30 Т/с «Универ». «Красотка»
19.00 Т/с «Универ». «Безумное 
свидание»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 «Comedy Woman» (kat16+)
21.00 «Комеди Клаб» (kat16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (kat16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(kat16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(kat16+)
01.00 «Не спать!» (kat16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное кино 
2» (16+)
03.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

05.25 Т/с «Пригород 2»
05.55 Т/с «Хор». «Роль, для которой 
ты был рожден»
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(kat16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов, 1ч. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте» (16+)
23.55 Х/ф «Туман» (16+)
01.50 Х/ф «Скайлайн» (16+)
03.35 Х/ф «Игра» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.45, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.25, 16.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(16+)
13.15, 20.05, 04.25 Т/с «Кадетст-
во» (0+)
14.10, 05.20 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
19.05, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Клетка для канареек» 
(12+)
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
12.50 Письма из провинции. Апати-
ты (Мурманская область)

13.20 «Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Волшебница из Города 
Мастеров: Тамара Габбе»
15.40 «Царская ложа»
16.20 «Боги жаждут»
17.20 Избранные фортепианные 
концерты. С.Прокофьев
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин.  
Берег трамвая»
19.55 Х/ф «Председатель» (0+)
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Посетители» (16+)
01.35 М/ф «Слондайк», 
«Беззаконие»
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам» «Храм 
Параскевы Пятницы г.Казань»
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12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Первая натура»
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О прелести». 2ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Тин-клуб» (6+)
17.45 «Поющее детство»
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 04.05 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Х/ф «Любовь - это идеальное 
преступление» (16+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 
17.05 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
«След» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15, 09.15 Т/с «Объявлен в 
розыск» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.25, 13.15 Д/ф «Смерть шпио-
нам. Момент истины» (12+)
13.45 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
21.55, 23.20 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
00.05 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+)
04.20 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Единственная» (0+)
10.10 Х/ф «Девять дней и одно 
утро» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 03.10 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Т/с «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)
21.55 Х/ф «Тайны прошлого» (16+)
23.45 «Высокие отношения» (16+)
00.25 Х/ф «Где-то» (16+)
02.15 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

07.00, 03.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 М/ф «Аленький цветочек»
09.40, 20.55, 04.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.05, 21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.30, 05.00 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 «Лентяево»
11.30, 05.25 М/с «Мир слов»
12.10, 19.50, 04.15 М/с «Щенячий 
патруль»
12.30 М/ф «Обезьянки»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Уран
14.15 М/ф «Маугли»
15.55 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Сказка сказывается», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Храбрый 
король»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькие роботы»
00.20 Т/с «Классная школа» (6+)
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.50 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
03.10 «Куда глаза глядят»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (0+)
08.15 «Трофеи Авалона» (6+)
08.45 «Худеем на одном дыхании» 
(12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «Секретная кухня» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Маргерит 
Волан» (16+)
22.00, 05.00 Х/ф «Главный 
конструктор» (12+)
23.30 «Интервью №1» (12+)

23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)

06.10, 02.10 Международный 
фестиваль юмора «Юрмала 2009» 
(12+)
08.05, 08.30, 04.05, 04.30 «Горо-
док-дайджест» (12+)
09.00, 05.00 «Одноклассники» 
(16+)
09.30, 05.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
10.00, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 21.45 «Скрытая камера» 
(16+)
12.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.05 «Схема смеха» (12+)
14.00 «Комната смеха» (12+)
14.50, 15.20 «Маски-шоу» (12+)
15.55, 16.15 Т/с «Ха» (18+)
16.25 «Измайловский парк» (12+)
18.10 «Сам себе режиссер» (6+)
18.55 «Премьер-парад» (12+)
19.30 «33 веселых буквы» (16+)
22.00 «Кривое зеркало»
00.10 «Комедианты» (16+)
00.40 «Мосгорсмех» (12+)
01.10 «Комедийный квартет» (16+)
01.40 «Ржунимагу» (16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.55 Х/ф «От любви до кохання» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
02.05 Красота без жертв (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.00, 05.35 «Улетное 
видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.45 «Среда обитания. Косметика» 
(16+)
13.05 «КВН. Играют все. Ковбои 
Политеха - Астана К 2» (16+)
14.05 «Среда обитания. Почему все 
так дорого» (16+)

15.05 «Среда обитания. Осторожно, 
двери закрываются» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
22.05 Х/ф «Скалолаз» (12+)
00.20 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День за 
днем. Итоги
09.00, 06.00 Штурм. Воспитание 
мальчиков. (12+)
09.45, 21.00, 06.45 Транспорт
10.00, 21.15, 07.00 Энергетика
10.15, 07.15 Горизонты атома
10.30, 07.30 Стратегия
10.50, 21.50, 07.50 Космонавтика
11.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
11.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
12.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
13.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
15.00 Основной красный. (12+)
16.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
16.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
16.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
17.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
17.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
18.45 Гербы России. Курск. (12+)
19.00 Мечта ковалевской девчон-
ки. (12+)
19.35 Островитяне. (12+)
21.30 Русское оружие
22.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
22.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
23.00 Парни из нашего Городка
00.00 БАМ: в ожидании оттепели
01.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах. (12+)
03.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
03.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
04.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
04.25 Гении и злодеи.  
Владимир Ипатьев. (12+)
05.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
05.45 Гербы России. Муром. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.15 Барахолка (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 Угадай мелодию (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «Одинокий Рейнджер» 
(12+)
02.50 Х/ф «Порочный круг»

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Двор на Субботней»
10.05 «Ничто не вечно....  
Юрий Нагибин» (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)
16.45 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)
00.35 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(16+)
02.35 Х/ф «Своя чужая сестра» 
(16+)
04.30 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «Диалоги о рыбалке»
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Хабаровска
12.45, 18.45, 01.15 Большой спорт
12.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
14.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
16.00 «24 кадра» (16+)

16.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань)-»Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань)-»Химки»
03.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва)-»Зенит-Казань»
05.15 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
05.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея
06.25 Профессиональный бокс

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+)
09.10 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок  
на дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «ДИВС-экспресс» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Х/ф «Королева Марго» (12+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Одержимый» 
(18+)
21.00, 00.00, 05.30 Итоги недели
21.40 «События. Акцент». С участи-
ем Митрополита Кирилла. (16+)
21.50 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)
22.20 Х/ф «Побеждая время» (12+)
00.30 «Ночь в филармонии» (0+)
01.15 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 2ч. 
(12+)

02.45 «Музыкальная Европа»: 
Arctic Monkeys. (0+)
03.35 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

07.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
08.35 «Марш-бросок» (12+)
09.05 «АБВГДейка»
09.30 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
11.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.55 Х/ф «Король-Дроздовик»
13.30, 16.30, 01.05 События
13.50 «Петровка, 38»
14.00 «Мой герой» (12+)
14.50, 16.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
19.25 Х/ф «С небес на землю» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.10 Х/ф «Героиня своего романа» 
(12+)
06.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
06.35 Тайны нашего кино. «Жесто-
кий романс» (12+)

05.35, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Я худею (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+)
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 72 
с. (kat16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Не выходя из лодки. 
Крутые гонки»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Товарищеский матч. 
Сентиментальный Губка»
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Школа сквидварда для 
взрослых. Вкусное донесение»
09.00 Т/с «Деффчонки». «Совет с 
того света»
09.30 Т/с «Деффчонки». 
«Мемуары»
10.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
11.00 «Школа ремонта» (kat12+)
12.00 Т/с «СашаТаня»
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
(kat16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(kat16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
17.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.55, 19.30 «Comedy Woman» 
(kat16+)
21.30 «Холостяк 3», 5 с. (kat16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(kat16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(kat16+)
01.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
03.15 Х/ф «Совершенный мир» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли»

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех»
07.00, 09.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.10 M/c «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 Анимац. фильм «Коты не 
танцуют» (США)
12.55 M/c «Том и Джерри»
15.00, 16.00, 16.30 «Это любовь» 
(16+)
17.05 Х/ф «Херби - победитель» 
(12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.25 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.10 Х/ф «Игра» (16+)
03.35 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.15 М/ф
09.55, 04.25 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный» 
(0+)
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»
12.35 Большая семья. Гедиминас 
Таранда
13.30 Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм»
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
17.55 Х/ф «Весна» (12+)
19.40 «Романтика романса» Вальс, 
только вальс...
20.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
21.05 Х/ф «Раба любви» (12+)
22.35 «Белая студия» Михаил 
Ефремов
23.20 Х/ф «Юг» (16+)
01.00 Концерт «Радиохэд»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

00.00, 10.30 «Учись растить  
с любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь  
и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Постскриптум»
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08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская» 
«Ансамбль «Багренье». Песни 
защитников Отечества»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Право-
славие» «Что такое Вербное 
воскресенье?»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «О прелести». 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
23.45 «Русские герои»

07.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Полосатая зебра»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио» (12+)
13.00 Юбилейный вечер Хамдуны 
Тимергалиевой. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(6+)
15.30, 04.40 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 «Желанный вечер романса». 
А. Шагимуратова и В. Спиваков. 
(6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00, 19.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
18.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня» (12+)
00.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» - «Рубин». В записи по 
трансляции. (6+)
04.00 Т/с «Бедняжка» (12+)

06.00 М/ф «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Дудочка 
и кувшинчик», «Про бегемота, 
который боялся прививок»,  
«Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Умка ищет друга». «Котенок  
по имени Гав», «Гадкий утенок»,  
«Кто расскажет небылицу», «Аист», 
«Кот в сапогах»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Золотко» (16+)
10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» (16+)
22.55 Х/ф «Туман» (16+)
23.50, 00.45, 01.30 Т/с «Туман» 
(16+)
02.25, 03.50, 05.10 Х/ф «Вариант 
«Омега» (12+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 
Новости дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно» 
(16+)
13.50 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 2» (16+)
15.45 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 3» (16+)
17.40, 18.20 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» (0+)
19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
21.20 «Новая звезда». 2-й тур. (6+)
23.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
04.55 Д/с «Воины мира. Монасты-
ри-сторожи» (12+)

05.00, 07.40 М/ф. (kat6+)
05.20 Х/ф «Даки» (18+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45 Х/ф «Мимино» (12+)
12.05, 23.45 Х/ф «Черный тюль-
пан» (12+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Короли игры» (16+)
20.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)
01.55 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
02.45 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 03.15 М/с «Покойо»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30, 11.30 М/с «Маленькие 
роботы»
11.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.40 «Воображариум»
13.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Глаша и 
Кикимора»
13.55 «НЕОвечеринка». 
Первобытная
14.25 М/с «Поезд динозавров»
16.15 М/с «Клампики»
17.50 М/с «Непоседа Зу»
20.00 М/с «Все о Рози»
21.20 М/ф «Динотопия. В поисках 
солнечного рубина»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Дикие лебеди», 
«Русалочка»
00.10 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
05.00 М/с «Сорванцы»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «В своей тарелке» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 16.25 «Арт-вести» (16+)

21.00 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45, 05.35 
Т/с «Каин. Исключение из правил» 
(16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
08.10, 18.10, 04.10 «Комедианты» 
(16+)
08.40, 18.40, 04.40 «Мосгорсмех» 
(12+)
09.10, 19.10, 05.10 «Комедийный 
квартет» (16+)
09.40, 15.40, 19.40, 01.40, 05.45 
«Скрытая камера» (16+)
09.55, 19.55 Международный 
фестиваль юмора «Юрмала 2009» 
(12+)
11.40, 21.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
12.10, 22.10 «Ржунимагу» (16+)
12.40, 22.40 «Одноклассники» 
(16+)
13.10, 23.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
13.40, 23.40 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
05.40 Т/с «Ха» (18+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.30 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)
14.25 Х/ф «Тёмная сторона души» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.20 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
02.15 Красота без жертв (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 03.15 М/ф
10.10 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
16.45 Х/ф «Боец» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 «Голые и смешные с Леной 
Лениной» (18+)
01.25 Х/ф «Загнанный» (16+)
Воскресенье, 5 апреля
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 03.40 М/ф
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «Башмачник» (12+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 
04.00 День за днем. Итоги
09.00, 05.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
09.25, 05.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
10.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Николай Юденич. (12+)
10.25, 06.25 Гении и злодеи. 
Николай Огарев. (12+)
11.00, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Кремлевские жены. (12+)
11.45, 07.45 Гербы России. Елец. 
(12+)
13.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
13.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
14.00 Россия. Гений места.  
Юго-западный Крым
15.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
15.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
17.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
17.25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
18.45 Гербы России. Муром. (12+)
19.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
21.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
22.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
22.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
22.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
23.00 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. (12+)
23.25 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
01.45 Гербы России. Курск. (12+)
02.00 Парни из нашего Городка
03.00 БАМ: в ожидании оттепели
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Х/ф «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Юбилейное шоу «Евровиде-
нию-60 лет»
00.20 Х/ф «Дежавю»
02.35 Х/ф «Здоровый образ жизни»
04.25 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «Поворот» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться 
разрешается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Вернёшься-поговорим» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Южные ночи» (12+)
03.40 «Планета собак»
04.15 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 «Главная сцена»
13.15 Большой спорт
13.40 Биатлон. Гонки чемпионов
15.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Тюмени
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
01.45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
02.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени

04.05 «За гранью». Перекроить 
планету
04.30 «Опыты дилетанта».  
Тюнинг автохлама
05.00 «Опыты дилетанта».  
Танки в городе
05.30 «За кадром». Вьетнам
06.20 «Мастера». Гончар
06.50 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 12.35, 23.20 Итоги недели
06.45, 07.55, 12.25, 13.25, 16.50, 
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа»: 
Arctic Monkeys. (0+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10, 00.10 Развлекательное 
супер-шоу «Розыгрыш» (Россия, 
2011 г.) (12+)
10.30 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)
11.00 Х/ф «Истинные происшест-
вия» (16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 Х/ф «Королева Марго» (12+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Одержимый» 
(18+)
21.00 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
00.00 «События. Акцент». С участи-
ем Митрополита Кирилла. (16+)
01.20 Х/ф «Побеждая время» (12+)
01.20 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
04.30 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
09.30 «Великие праздники. 
Вербное воскресенье» (6+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
12.15 «Барышня и кулинар» (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Не может быть!» 
(0+)
13.30, 02.05 События
14.55 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
16.50 Московская неделя

17.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
19.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.00 «В центре событий»
00.10, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
04.20 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
06.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)
07.10 Т/с «Экополис. Здания 
будущего» (12+)

06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит»-
ЦСКА. Прямая трансляция
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
00.55 Контрольный звонок (16+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix», 56 с. (kat16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Кисло-сладкий кальмар. 
Глазастый художник»
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «В отпуск всей семьей»
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Патрик в домоотпуске. 
Победа над планктоном»
09.00 Т/с «Деффчонки». «Идеаль-
ная подруга»
09.30 Т/с «Деффчонки». «Свадьба 
звонаря»
10.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
11.00 «Сделано со вкусом», 3 с. 
(kat16+)
12.00 «Перезагрузка» (kat16+)
13.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
15.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 
«Comedy Woman» (kat16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (kat16+)
21.00 «Однажды в России», 20 с. 
(kat16+)
22.00 «Stand up», 47 с. (kat16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(kat16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(kat16+)
01.00 Х/ф «Портрет в сумерках» 
(18+)
03.10 Т/с «Пригород 2»
03.40 Т/с «Хор». «Глиолин»
04.30 Т/с «Без следа 4»
05.20 Т/с «Женская лига»
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли»

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 03.10 «Животный смех»
07.00, 09.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.10 M/c «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «Херби - победитель» 
(12+)
16.00, 16.30 «Ералаш»
17.05 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов, 1ч. (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
23.15 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)

08.00, 07.15 М/ф
10.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
16.25, 04.25 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.55, 06.20 Т/с «Сваха» (16+)
02.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное 
Воскресенье
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
12.05 Борис Барнет

12.35 (Россия) любовь моя! 
«Сойоты-аборигены Саян»
13.00 Гении и злодеи.  
Осип Сенковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.25 «Пешком...» Москва 
деревенская
14.55 «Что делать?»
15.40, 02.40 Д/ф «Неаполь-город 
контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна»
16.40 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова-крупным 
планом»
19.45, 01.55 «Сокровища ЗИЛа»
20.30 Острова
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
23.25 Золотая маска- 2015 г.  
Вечер балетов Иржи Килиана
01.15 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.00 «Слово истины»
04.15 «О земном и небесном» 
(Пятигорск)
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Православная 
энциклопедия»
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
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14.00 «Первая натура»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Святоотеческий опыт 
сегодня». 2ч.
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)
07.40 Телеочерк о писателе Дамире 
Гисметдине (татар.) (6+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30 «Баскет-ТВ» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30, 04.30 Концерт Габдельфата 
Сафина. (kat6+) (kat6+) (6+)
15.00 «Созвездие-2015»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.10 «Татинвестгражданпроект.  
80 лет на вершине успеха» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хуршида - Муршида 
приглашают гостей» (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Женщина во дворе» 
(18+)
03.40 «Желанный вечер романса». 
А. Шагимуратова и В. Спиваков. 
(6+)

06.35 М/ф «Добрыня Никитич», 
«Дракон», «Похитители красок», 
«Братья Лю», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Бюро находок»,  
«Тайна Третьей планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
12.40 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)
14.20 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» (16+)
23.30, 00.25, 01.05, 01.50 Т/с 
«Туман-2» (16+)
02.35, 04.10 Х/ф «Вариант «Омега» 
(12+)

06.00 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы» (0+)
07.05 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
15.30, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.05 Х/ф «Один и без оружия» 
(0+)
22.35, 23.15 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно» 
(16+)
00.50 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 2» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 3» (16+)
04.30 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
15.15, 21.45 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
20.00 «Вместе»
23.35 Х/ф «Коммандос» (16+)
02.25 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
03.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.35 М/с «Пожарный Сэм»
08.00, 03.25 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00 «Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.25, 10.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Горячая десяточка»
11.20 М/с «Клампики»
12.55 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/ф «Корабль сокровищ»
15.35 М/ф «Привередливая 
мышка»
15.45 М/с «Маленькие роботы»
17.25 М/с «Сорванцы»
20.00 М/ф «Барбоскины», «Путеше-
ствуй с нами. Исаакиевский собор», 
«Фиксики», «Почемучка. Что такое 
грозовая туманность?», «Смеша-
рики», «Разные танцы», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!»
22.05 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения Бурати-
но», «Вовка в Тридевятом царстве»
00.10 «Мода из комода» (12+)
00.40 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
04.15 М/с «Непоседа Зу»
05.35 М/с «Поезд динозавров»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

10.00 «В своей тарелке» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 16.25 «Арт-вести» (16+)
21.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.15 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15 Х/ф «Лето на Векше» (12+)
04.40 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)

06.00, 15.55, 01.55 Международ-
ный фестиваль юмора «Юрмала 
2009» (12+)
07.45, 17.40, 03.40 «Городок-дай-
джест» (12+)
08.15, 18.10, 04.10 «Ржунимагу» 
(16+)
08.40, 18.40, 04.40 «Одноклассни-
ки» (16+)
09.10, 19.10, 05.10 «Дам совет. 
Офисные хроники» (16+)
09.40, 19.40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 15.40, 21.40, 01.40, 05.45 
«Скрытая камера» (16+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
14.10, 00.10 «Комедианты» (16+)
14.40, 00.40 «Мосгорсмех» (12+)
15.10, 01.10 «Комедийный 
квартет» (16+)
05.35 Т/с «Ха» (18+)

06.30, 06.00 «Джейми:  
Обед за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 «6 
кадров» (16+)
09.00, 05.25 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.30 Х/ф «Самара-городок» (12+)
13.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
02.25 Красота без жертв (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
10.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)
18.30, 01.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Традиции балкарцев
09.25, 05.25 Россия, любовь моя! 
Ненцы: обряды и обычаи
10.00, 06.00 Россия. Гений места. 
Юго-западный Крым
11.00, 07.00 Запечатленное время. 
Моды нового времени. (12+)
11.25, 07.25 Запечатленное 
время. Твои помощники. (12+)
12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 04.00 
Страна за неделю
13.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
13.25 Гении и злодеи.  
Владимир Ипатьев. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
14.45 Гербы России. Муром. (12+)
15.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
17.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
18.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
18.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
18.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
19.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
19.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
21.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
21.45 Гербы России. Курск. (12+)
22.00 Парни из нашего Городка
23.00 БАМ: в ожидании оттепели
01.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
01.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
02.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
02.25 Гении и злодеи.  
Николай Огарев. (12+)
03.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
03.45 Гербы России. Елец. (12+)
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Ответы на сканворд,  опубликованный  в № 9 (203)

1 апреля ровно полгода как 
нет с нами
Михаила Георгиевича 
Отраднова.
Помяните Михаила, кто 
знал его и помнит, добрым 
словом.

Жена, дети

СКОРБИМ

По горизонтали: Гротеск.  Твиндек.  Юпитер.  Метеор.  Дамаск.  Харбин.  
Пава.  Наука.  Аон.  Елена.  Бисмарк.  Бекар.  Сигма.  Ела.  Лицеист.  Скрип.  
Магма.  Кади.  Округ.  Ирис.  Вист.  Усушка.  Круп.  Ожог.  Аорта.  Приз.  
Цезура.  Неф.  Пиар.  Берег.  Бут.  Гусева.  Тени.  Каре.  Йорик.  Чкалов.  
По вертикали: Карпаты.  Репка.  Община.  Мани.  Дверца.  Татра.  Специи.  
Тербий.  Спам.  Сказ.  Сорока.  Смотр.  Унтер.  Верстак.  Салки.  Группа.  Гу-
мус.  Взмах.  Агутин.  Анабас.  Зебу.  Натура.  Клико.  Феска.  Бункер.  Раж.  
Реал.  Ежовик.  Алиби.  Шевро.  Нахрап.  Сага.  Гаев.  

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»

•    Продажа ритуальных принадлежностей.
•    Прием заказов на изготовление и установку памят-
ников: мрамор, гранит, габбро.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
МРАМОРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПОД КЛЮЧ 13530 РУБ.

•   Благоустройство мест захоронения.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА,
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок»), тел. 8-965-510-4280
График работы: пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, вс. – с 10.00 до 14.00

РЕКЛАМА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Информация в свободном доступе!
Основная задача органов внутренних дел и ОГИБДД в 

том числе – обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности. Для того чтобы добиться её максимальной 
реализации, заявления, предложения, жалобы граждан, об-
ращения принимаются и на телефоны доверия: 

ОГИБДД  ОМВД    России по ГО «Город Лесной» 4-80-03
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 

8(343)269 78 98
В ГУ МВД России 8(343)358 71 61  в течение 2014 года 

поступило более 800 заявлений, вопросов и комментариев 
различного характера. Это подтверждает то, что «телефон 
доверия» является эффективным инструментом взаимо-
действия полиции и населения. НО!

Очень часто вопросы граждан повторяются или касают-
ся разъяснений вопросов, которые находятся в открытых 
и доступных ресурсах. 

Итак, имея интернет под рукой, ряд вопросов можно 
решить самостоятельно, они освещены официальными 
источниками. 

Информацию о имеющейся задолженности по неопла-
ченным штрафам, запись на оказание гос. услуг - «Элек-
тронную очередь», разъяснения вопросов РЭО, стоимость 
гос. услуг РЭО, новости, события и другую информацию 
в области дорожного движения можно отслеживать и 
контролировать на интернет-сайтах:

www.gibdd.ru, www.gosuslugi.ru , www.mvd66.ru;
Повторюсь, что перечисленные сайты официальные, 

и все изменения и новости самые последние.

Инспектор ГИБДД по ГО «Город Лесной»
ст. л-нт полиции И. ЖУЖГОВА 

1 апреля исполняется 5 лет 
с момента смерти нашего 
дорогого, любимого человека 
– Леонида Дмитриевича 
Русакова
Наши близкие не умирают,
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.

Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю
Поднимаются ввысь – в небеса.

Поднимаются ввысь – испареньем,
Превращаясь в облако вновь,
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.

Наши близкие не умирают…
Помним, любим, скорбим…

Жена, дети, внучка
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СВОИМИ РУКАМИ

Где край света?
Привет! Сегодня будем готовить первоапрельские розыгрыши и рисовать любимых героев 
из мультфильма!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

Натюрморт из яичной коробки
Для основы возьми плотный картон, покрась его в один тон. Можно 

просто взять лист цветного картона.
Цветочки для букета вырежи из картонного лотка для яиц. Раскрась 

их гуашью в разные цвета. Приклей цветочки основаниями к картону. В 
середину приклей пуговицы (или 
бусины).

Стебли сделай из декоративной 
проволоки. Если её нет, оберни  
обычную проволоку цветной клей-
кой лентой или используй зелёные 
трубочки для коктейлей. Перевяжи 
стебли лентой, завяжи красивый 
бант. Приклей стебли к основе. На-
тюрморт готов!

Розыгрыш на 1 апреля

Шутка с холодильником
Из белого и чёрного пластилина сделай «глазки» 
и приклей их ко всем бутылкам и продуктам, ко-
торые найдутся в вашем холодильнике. Домашние 
сильно удивятся, открыв дверцу!

Упрямое мыло
Возьми кусок мыла и покрой 
его бесцветным лаком. После 
высыхания положи мыло в ван-
ной. Останется только понаблю-
дать, как твои домочадцы будут 
пытаться им умыться. Поверь, 
сколько бы такое мыло не тёрли 
– оно не будет мылиться.

Ответы: там, где начинается тень; 
ни одной – горошины сами не ходят; 
говорить не умеет; «ты спишь?»; можно – 
кусок льда; одна; Тигр.

ОТГАДАЙ-КА

П е р в о а п р е л ь -
ские шуточные 
загадки
Где край света?
Сколько горошин 
может войти в 
один стакан? 
Почему собака 
лает? 
На какой вопрос 
нельзя дать положи-
тельный ответ? 
Можно ли в решете 
воды принести? 
У семерых братьев по 
сестре. Сколько всего 
сестёр? 
Какая река самая страшная? 

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ИГРАЙ

ДЕТЕКТИВ

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

Рисуем Тома и Джери

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Найди 11 отличий

Вельвичия удивительная
Возраст этого пустынного 

дерева-карлика может дости-
гать 2000 лет. Из короткого 
пенькообразного ствола ра-
стения в обе стороны отходят 
два огромных листа, которые 
по мере роста продольно раз-
рываются на ленты, а кончи-
ки отсыхают. Возраст этих 
гигантских листьев равен воз-
расту дерева. Листья постоян-
но растут от основания, а кон-
чики отмирают. В отдельных 
случая длина листьев может 
достигать 8 метров.
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Ещё в сентябре прошлого 
года начался ремонт труб 
около нашего дома  
№ 17 по улице Кирова 

Ремонт продолжался весь октябрь, 
ноябрь и декабрь. Рабочие, которые 
производили работы, сказали, что 
они из Нижнего Тагила – выиграли 
тендер. Долгое время у жителей не 
было воды. Потом перекопали все 
тротуары, пройти нельзя было ни 
во двор, ни к магазинам, а их по этой 
стороне немало. Разрыли почти до 
музыкальной школы, до сих пор так 
все ямы открытые и стоят. А ведь там 
ходят дети и лезут в эти ямы, всё им 
надо посмотреть, а у ям даже огра-
ждений нет. Машинам во двор опасно 
заезжать: если едут с обеих сторон, то 
им не разъехаться, одна из них точно 
колесом в яму может угодить. 

Хотелось бы узнать, когда закон-
чится этот ремонт? Когда зароют 
эти опасные ямы? И, наконец, когда 
улица Кирова примет свой первона-
чальный вид, когда там снова будет 
красиво? Где теперь искать этих работни-
ков, и кто отвечает за выполнение работ?

Жители улицы Кирова
От редакции:
Мы отправляем в городскую админи-

страцию официальный запрос, ответ на 
который обязательно будет напечатан.

На эту публикацию на нашем портале 
пролесной.рф читатели оставили не 
один комментарий, вот некоторые из них:

Иван: 
Откровенно говоря, жутко надоело 

рисковать автомобилем, когда едешь 
утром на работу, а вечером с работы! 

Яма настолько разрослась, что для того, 
чтобы проехать во двор на автомобиле, 

приходится заезжать одним колесом на 
газон, перепрыгивая через бордюр. При-
чём со второй стороны тоже приличная 

яма, так что миновать повреждение шин 
практически невозможно! Кому, инте-

ресно знать, предъявлять претензии, 
когда, наконец, машина упадёт в эту тре-
клятую яму?! Присоединяюсь к крику 

предыдущих комментариев: ВЛАСТИ! ГДЕ 
ВЫ?! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА УЖАСЫ  
НА УЛИЦАХ НАШЕГО ГОРОДА!!! 

Вера:  
Да, видимо, никому нет дела. Работы вы-

полняли из Нижнего Тагила – они же тен-
дер выиграли. А теперь они домой уехали и 
всё так и оставили. Вот только интересно, 
кто-то должен был у них работу прини-
мать? И кто доделывать всё это будет? Неу-
жели у нас в городе такую работу никто из 
организаций не может сделать, зачем нуж-
но было отдавать (доверять) её Нижнему 
Тагилу? Непонятно. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

То яма, то канава

А воз и ныне...
ДОСКА ПОЗОРА

 ЖИЗНЬ

Когда улица Кирова примет свой первоначальный 
вид, когда там снова будет красиво? Где теперь искать 
этих работников, и кто отвечает за выполнение работ?

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением 
средств инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных  средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по 
круглосуточному телефону: 9-53-88
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию по 
телефонам:  
8-932-116-89-46,   9-53-96
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ 
RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                     
реклама

ЛЕСНОЙ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СВЕТ» ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «АРГО»    

СООБЩАЕТ: 14 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ В ЛЕСНОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Информационный центр «СВЕТ» потребительского общества «АРГО» 
г. Лесной, ул. Сиротина, 2 «А», 3 этаж.  9-88-17, 8 (922) 104-9372, 8 (902) 441-4161

АРГО» – это единственная в России 
компания, которая объединяет 27 науч-
но-производственных фирм с собствен-
ными лабораториями. Ассортимент (бо-
лее чем 600 наименований) охватывает 
все сферы жизни. Настало время делить-
ся 15-летним опытом работы в Лесном.

Для этого были приглашены медицин-
ские представители ЭД Медицин. Прозву-
чали выступления на темы по детоксика-
ции, по детскому, женскому и мужскому 
здоровью, по суставам, по профилактике 
онкологических заболеваний.

– Почему было выбрано ЭД Медицин? 
– Потому что во время кризиса высокая 

биодоступность до 98 % даёт нам возмож-
ность  экономить и усваивать организмом 
98 копеек из потраченного рубля! Высокий 
фармакопейный стандарт позволяет их ре-
ализовать населению как через  специали-
зированные отделы магазинов, так и через 
аптечную сеть.

 
– Что значит коллоидная фитофор- 

мула?
– В коллоидах все ингредиенты  не сме-

шиваются, а находятся рядом друг с другом. 
Такая технология обеспечивает 100 %-ую 

сохранность свойств каждого растения и 
позволяет поместить более десяти ингре-
диентов. Это усиливает действие каждой 
составляющей на несколько органов од-
новременно. Сейчас во время Великого 
поста это помогает, что называют в народе, 
«очиститься».

– Можно ли их применять без врача?
– Да, конечно же. К тому же, в Информа-

ционном центре «Свет» помогает каждо-
му сделать правильный выбор комплекс 
РОФЭС, который тестирует все системы 
органов, позвоночник и эмоциональное 
состояние.

– А если уже поселился недуг?
– Здесь нужен комплексный подход. Вам 

на помощь приходит целый «коллоидный 
отряд» практикующих врачей. Терапевти-
ческий эффект такого применения будет 
стойкий и длительный. 

Эта конференция была интересна  
и врачам, и простому лесничанину. 
Каждый нашёл свою тему. Теперь, ког-
да люди приходят в Информационный 
центр «СВЕТ»  с благодарностью, смело 
можно сказать, что конференция прош-
ла успешно.  

Каждому предъявителю статьи до 12 апреля 2015 года – скидка  на 5 %

«15 ЛЕТ С АРГО И ЭД МЕДИЦИН»

2014 год 2015 год, март

реклама
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 ДОСУГ

АФИША

СПОРТ

ДЮСШ (ул. Мира, 30)

26-28 марта
10.00 Открытое первенство 
города по баскетболу «Весна  
в Лесном» среди команд девушек 
2001г.р. и моложе, мальчиков 
2003г.р. Участвуют команды 
Качканара, Н.Тагила, Новой Ляли, 
Серова, Краснотурьинска  
и Лесного, п. Советского

К/Т «РЕТРО»

26 марта-2 апреля «Барашек 
Шон» 0+, «Призрак» 6+; «Машина 
времени в джакузи 2» 18+; 
«Неуловимые» 16+, «Дом» 6+; 
«Дивергент. Глава 2: инсургент» 
12+; «Проклятие. Начало конца» 
16+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Приглашаем всех желающих 
принять участие в городском 
празднике ко Дню перелётных 
птиц. Принимаем работы 
на конкурс «Скворечник 
своими руками из необычных 
материалов», а также рисунки  
и творческие работы «Встречаем 
перелётных птиц». Работы 
принимаются в каб. № 14.  
Тел. 6-82-20

28 марта
17.00 Городской фестиваль 
танцевального и аэробного 
движения «Фитнес Олимп».  
В программе – показательные 
выступления участников, мастер-
классы для всех желающих.  
Тел. 6-82-20

3 апреля
21.00 Шоу-программа театра 
«ПОНТ» – «35 отчёт». Тел. 6-82-20

Приглашаем мальчиков и девочек 
9-12 лет принять участие в 
городском конкурсе «Принц 
и Принцесса-2015». Запись 
желающих в каб. № 14. Тел. 6-82-20

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

В преддверие Дня смеха 
и Дня рождения Лунтика 
объявляется сбор творческих 
работ на выставку «Подарок для 
доброго друга». Коллективные 
и индивидуальные работы 
принимаются в павильоне 
развлечений до 2 апреля.  
Тел. 6-08-85

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Ты мои руки 
знаешь наизусть...» Интересно 
представлено семейное 
творчество лесничанок – 
Людмилы Шороховой и её 
дочери Светланы Лесковой: 
вышитые иконы, авторские куклы, 
декоративные панно, шкатулки

1 апреля
15.00 Открытие выставки клуба 
«Камелия» – вышивка атласными 
лентами
МВК проводит конкурс  
«В контакте с историей». 
Подробные условия читайте  
на сайте МВК

На сайте музея – с 1 апреля 
виртуальная выставка 
«Кузнецовский фарфор».
В музее по субботам работает 
школа рукоделия. Творческие 
уроки по изготовлению авторской 
бижутерии из бисера – по средам 
в 14.00. Тел. 4-16-02, 4-16-04

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

27 марта
21.00 Вечер отдыха для тех, кому 
за 30 «Городской BOMOND»

28 марта
17.00 Бард-кафе (в новом фойе)
Концерт памяти О. Шумихина 
и О. Зимина с участием гостей 
Уральского региона

БАЖОВКА

Выставка «Вышивка крестом» 
(авторы В.А. Деревянко,  
В.В. Самойлова, А.В. Русина)  
и «Пасхальные яйца из бисера» 
(автор Г. Хворостина).  
Читальный зал. Вход свободный

Очередные встречи в клубах: 
26 марта
18.00 Исторический клуб  
«Мы и время». Тема: Вызов 
времени – создание ядерного 
щита

29 марта
11.00 «Взгляд Востока»
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»
Рериховское общество г. Лесного 
приглашает на выставку «Путь  
в нескончаемость». Представлены 
репродукции картин Н.К. Рериха 
и Б.А. Смирнова-Русецкого, 
фотографии космоса. Зимний сад 
библиотеки

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Открыт уголок чтения для самых 
маленьких «Читатель  
в памперсах» – самая красочная  
и удобная зона для мам и 
малышей

Дорогие друзья, читатели 
библиотеки! К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
Гайдаровка и средства массовой 
информации Лесного реализуют 
совместный информационный 
интернет-проект «Я – Помню!  
Я – Горжусь!». Мы приглашаем 
всех, кому дорога память  
о фронтовиках-победителях, 

тружениках тыла, с гордостью 
рассказать о своих родных и 
близких и сформировать свой 
Бессмертный полк. Для этого 
нужно взять фотографию своего 
родственника – участника 
Великой Отечественной войны 
или труженика тыла; написать 
краткую информацию о нём; 
направить материал  
в центральную городскую 

детскую библиотеку  
им. А.П. Гайдара по адресу:  
ул. Ленина,  
46 или на электронную почту  
dbibl-lesnoy@yandex.ru. И каждый 
сможет увидеть лицо солдата 
Великой Отечественной войны 
на сайте Гайдаровки, а память 
о ваших родных и близких 
останется в электронных архивах 
библиотеки.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНИКА 
СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО,  

Г. ЛЕСНОЙ.

27 марта 
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Повечерие великое, Утреня, 
Исповедь

28 марта 
Похвала Пресвятой Богородицы
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
29 марта

Неделя 5-я Великого поста. 

Прп. Марии Египетской
8.00 Литургия
10.30 Молебен

Седмица 6-я Великого поста
31 марта
15.00 Великое повечерие с каноном

1 апреля
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров

2 апреля четверг
15.00 Великое повечерие с каноном

3 апреля
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Повечерие великое, Утреня, 
Исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Будь первым!
ФОТООХОТА

Читатели газеты «Про Лесной» на редкость внимательны! 
Каждую неделю мы принимаем сигналы от тех, кто узнал 
себя на снимках, опубликованных в рубрике «Фотоохота». 

Более того, некоторые узнают себя даже на крошечных 
фотографиях, попавших в кадр объектива. Именно так 
было на прошлой неделе, когда мы опубликовали снимок 
с фотовыставки.

Ну, а очередной победительницей стала Людмила Исаки-
на. Наши поздравления!

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

Узнали себя? – Дайте первыми сигнал!

реклама

реклама
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Уникальное предложение для жителей Лесного

Деньги с доставкой на дом
ПРО ФИНАНСЫ

Нередко нам с вами 
приходится сталкиваться 
с подобными 
ситуациями: появились 
непредвиденные расходы, 
а до зарплаты ещё далеко 
или её задерживают. 
Что же делать в таких 
случаях? Испытывая 
неудобство, занимать 
деньги у знакомых или 
брать банковский кредит 
с высокими процентами? 
Есть вариант лучше!
 

Совсем недавно в Лесном от-
крылся филиал микрофинан-

совой компании «Про Мани», 
которая с успехом уже больше 
года работает в Екатеринбурге. 
С появлением организации в 

нашем городе для лесничан стала 
доступной услуга, давно популяр-
ная в больших городах, – доставка 
микрозаймов на дом. Достаточно 
позвонить по номеру горячей 
линии или сделать онлайн-заяв-
ку, и после проверки персональ-
ных данных вы можете получить 
нужную сумму в этот же день, без 
лишней беготни, длительных 
ожиданий и бюрократической 
волокиты. Особенно удобна такая 
схема работы для занятых людей 
и тех, кому тяжело передвигаться.

Компания «Про Мани» выдаёт 
займы в размере от 5 до 20 тысяч, 
на срок от двух недель до 30 дней, 
предлагая при этом низкую про-
центную ставку: от 0,9 % до 1,5 %  
в день. Минимальная ставка пред-
усмотрена для пенсионеров и кли- 
ентов, предоставивших справку  
о доходах 2-НДФЛ.

Итак, почему микрозаймы  
в «Про Мани» удобны и вы-
годны? Давайте посмотрим на 
преимущества:

•	 Возможность	оформить	не-
большую сумму займа, на что не-
охотно идут банки.

•	 Доступность	 услуги	 для	 са-
мых разных категорий граждан.

•	 Рассмотрение	и	оформление	
заявки в короткие сроки.

•	 Необходимость	 минималь-
ного пакета документов: пре-
доставление справки о доходах 
необязательно, в большинстве 
случаев достаточно документа, 
подтверждающего личность.

•	 Лояльное	отношение	к	кре-
дитной истории.

•	 Лёгкость	оформления,	полу-
чения и погашения займа.

Заявку на получение микро-
займа можно оформить на сай-
те компании promoney.com 
или по телефону горячей линии: 
8-800-555-78-10. Заявки по теле-
фону принимаются ежедневно  

с 10.00 до 19.00. Доставка денег на 
дом осуществляется по свободно-
му графику, в удобное для клиен-
тов время. Агенты компании ра-
ботают в Лесном и Нижней Туре.

«Про Мани» – идеальное реше-
ние, чтобы легко и оперативно 
разрешить ваши финансовые 
сложности!    
Лиц.  № 65140346500489 от 28 марта 2014г.

Подготовила 
Анна ДЕМЬЯНОВА

 УСЛУГИ

Отзывы клиентов «Про Мани»:

Сергей Николаевич Стрельников, 
слесарь-ремонтник:
Срочно нужны были деньги  
на ремонт автомобиля. Сделал 
заявку по телефону, привезли  
в назначенное время. Очень 
удобно! Никуда ездить не надо  
и процент за пользование низкий.

Татьяна Алексеевна Морозова, 
пенсионерка:
Собиралась на день рождение  
к внучке и обнаружила, что денег  
на подарок не хватает, а до пенсии 
ещё далеко. Взяла займ  
в «Про Мани» и купила подарок 
внучке. Для пенсионеров у них 
очень выгодные условия, и деньги 
прямо домой привозят. 

Зоя Викторовна, работающая-
пенсионерка:
Появились непредвиденные 
расходы. Взяла займ в «Про Мани». 
Удивилась, что привезли прямо 
домой. Очень выручили! 

В честь открытия филиала 
компании «Про Мани» в Лесном 
стартовала акция: каждый 20-й 
клиент, который заключил договор 
с организацией на сумму от 10 ты- 
сяч рублей на 30 дней и вовремя 
вернул деньги, получает в подарок 
планшет нового поколения! Акция 
продлится до 30 июля.

Достаточно позвонить по номеру горячей 
линии или сделать онлайн-заявку, и после 
проверки персональных данных вы можете 
получить нужную сумму в этот же день
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый Андрей Владимирович Новиков! 

Примите наши сердечные поздравления с пятидесятилетием и искренние пожелания крепкого здоровья, 
жизненных сил и энергии, счастья и благополучия!

Большая часть Вашей трудовой биографии связана с работой на Приборостроительном заводе г. Трёхгорного, где 
пройден трудовой путь от инженера-конструктора до главного конструктора. Именно здесь приобретён бесценный опыт 
производственника, получены практические навыки разработки и выпуска современной высокотехнологичной продукции, 
именно здесь получена закалка руководителя.

Вот уже более семи лет Вы возглавляете комбинат «Электрохимприбор» – одно из важнейших предприятий ядерно-оружейного 
комплекса России, предприятие, ради которого и был построен средь уральской тайги наш город.

Ваши высокие профессиональные качества, знания и преданность делу позволяют Вам достойно справляться с поставленными 
задачами: выполнение гособоронзаказа все эти годы остаётся на высоком уровне, наращиваются мощности конверсионного 
производства, успешно реализуются социально-значимые отраслевые программы. А стабильность предприятия – это залог 
успешного развития города.

Уважаемый Андрей Владимирович! Желаем Вам новых успехов и достижений! Пусть во всех начинаниях и делах всегда 
сопутствует удача! 

В.В. ГРИШИН,  глава ГО «Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации 

ГО «Город Лесной»

Разрешите поздравить Вас от имени участников общероссийской 
общественной организации «Дети войны» с наступившей юбилейной датой.

И хотя правила хорошего тона не советуют слишком часто напоминать юбиляру о прожитых годах, мы всё же поздравим Вас 
с наступившим пятидесятилетием, так как эта дата является основной вехой, определяющей пройденный жизненный путь 
человека. То, кем он стал, чего добился, что сумел создать – вот истина прожитых пятидесяти лет!

Мы, представители военного поколения, строившие город и комбинат, знаем, что сегодня атомная промышленность является 
одним из важнейших направлений развития отечественной промышленности. И руководить таким предприятием – и честь, и 
заслуга, и большая ответственность!

Уважаемый Андрей Владимирович!
Мы выражаем слова благодарности за понимание Вами проблем старшего поколения, за уважительное отношение к нам 

и искренне желаем Вам крепкого здоровья, тепла и уюта в Вашем доме, претворения в жизнь всех планов и надежд, а также 
новых трудовых свершений.

Счастья, благополучия и удачи на долгие, долгие годы!
 

Правление общероссийской общественной
 некоммерческой организации 

«Дети войны» города Лесного

реклама

реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТУ
тел. 8-953-602-10-18

реклама

27 марта – День внутренних войск МВД 
России

История внутренних войск очень богата, 
ей более 200 лет, многие поколения солдат  
и офицеров и в мирное время, и в годы 
военных лихолетий неизменно проявляют 
высокий профессионализм, преданность 
долгу, отвагу и личное мужество. 

Сегодня военнослужащие внутрен- 
них войск обеспечивают обществен- 
ный порядок и безопасность на 
территории всей Российской Фе-
дерации. Войсковая часть 3275 уже  
67 лет выполняет задачи государственной 
важности по охране комбината 
«Электрохимприбор» и ЗАТО «г. Лесной».

Командование воинской части 
поздравляет весь личный состав  
и ветеранов с профессиональным праздником. Особые слова 
благодарности – ветеранам войск, сделавшим лучшие традиции духовно-
нравственным достоянием. Уйдя в отставку, вы продолжаете оставаться с 
нами в одном строю. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия вам и вашим 
близким!

Полковник Е.В. ЗАИКИН,
командир войсковой части 3275

Поздравляем весь личный состав и ветеранов 
войсковой части 3275!

Летопись внутренних войск берёт начало ещё в XVI веке, когда для 
охраны государства Иван Грозный создал в столице и городах на южных 
рубежах Руси так называемые «жилые полки». За свою многовековую 
историю подразделения прошли славный путь. Сегодня новые поколения 
военнослужащих достойно сохраняют и приумножают лучшие традиции 
своих предшественников. Профессионализм, сила духа, высокая 
дисциплина и боевая выучка бойцов внутренних войск служат надёжной 
основой стабильного развития страны.

В нашем городе деятельность подразделений внутренних войск особенно 
ответственна. Изо дня в день вы надежно обеспечиваете охрану важного 
государственного объекта, стоите на страже общественного порядка, 
спокойствия и безопасности граждан.

Уверены, каждый из вас, сохраняя верность конституционному долгу, 
будет и впредь с честью выполнять самые ответственные задачи на благо 
нашего города и всей России.

Желаем всем военнослужащим и ветеранам внутренних войск крепкого 
здоровья, счастья, высокого боевого духа, мира и добра!

В.В. ГРИШИН, глава ГО «Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации ГО «Город Лесной»

Приглашаем

Приглашаем принять участие 
в детском конкурсе «Пасхальная 
радость».

Творческие работы принимаются 
до 12 апреля в библиотеке храма  
Св. Пр. Симеона Верхотурского.

Работы должны соответствовать 
православной пасхальной тематике.

Храм Св. Пр. Симеона Верхотурского 
работает с 16.00 до 18.00. Адрес:  
ул. Ленина 58 «А», тел. 6-38-12.
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Темой зимнего 
турслёта комбината 
«Электрохимрибор» стало 
70-летие со Дня Победы  
в Великой Отечественной 
войне. В воскресенье,  
22 марта, на большой  
поляне за 
Нижнетуринским  
прудом собрались  
17 команд-участниц, дети 
работников, болельщики, 
судьи и просто желающие 
оригинально провести 
выходной.     

Перелесье оживилось, здесь 
царила атмосфера «милитари». 
Повсюду бивуаки с флагами, ру-

жьями, касками, звёздами, же-
лезными кружками и котелками, 
хозяевами которых были люди  
в армейских камуфляжных и ме-
дицинских костюмах. Каждый 
стан украшали снежные фигуры: 

крепость «Спасибо за Победу», 
стелы, монументы, композиции 
в виде звёзд и Вечного огня, тан-

ки, корабли, атомная подводная 
лодка и легендарная установка 
«Катюша»! Весенний «сахарный» 
снег совсем не податлив. Идти по 
нему, а уж тем более что-то лепить 
было очень сложно. Кроме того, 
участникам предстояло пройти 
полосу препятствий и пригото-
вить из четырёх ингредиентов 
«Русскую похлёбку» на огне. 

Первое место заняла команда 
«Катюша» (отделы 083 и 65), она 

же отмечена в номинации «Луч-
шая похлёбка» и «Самые быстрые 
на туристической полосе». Второе 
место у команды «Спасибо деду 
за Победу» (производство 219), 

ей же присвоена номинация «На-
пилили и вскипятили». Третье 
место у «Знаменосцев» (сборная 
управления комбината). Команда 
«Экипаж счастливой «Щуки» (от-
дел 083) победила в номинации 
«Самый оригинальный памят-
ник», который был сделан в виде 
маяка. Отдельно судьи отметили 
следующие команды: «Взвод 220» 
– за шикарный стан, на котором 
можно пострелять из винтов-
ки по мнимому врагу; «Патрио-
ты» – самые умные в викторине  
о Великой Отечественной войне 
(ответили правильно на шесть во-
просов из девяти); «Моряки-под-
водники» – за самый большой па-
мятник (подводная лодка) и самое 
оригинальное его представление.

Пресс-служба
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
фото Елены ПЕТКЕВИЧ
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРО ТУРСЛЁТ

Великой Победе посвящается
Работники комбината «Электрохимприбор» знают, как надо отдыхать

Повсюду бивуаки с флагами, ружьями, касками, 
звёздами, железными кружками и котелками, 
хозяевами которых были люди в армейских 
камуфляжных и медицинских костюмах

реклама

Весёлый праздник для 
жителей посёлка Горного 
организовали активисты 
совета неработающих 
пенсионеров, они же – 
бабушки.     

Несмотря на резко поменяв-
шуюся в худшую сторону погоду, 
Весна Красна (Наталья Юдина) 
поздравляла гостей с началом 
весны. Мечтая о тёплых весен-
них деньках, ансамбль «Сударуш-
ки» и дуэт «Романтики» спели  
о «черёмушке» и «ивушке». В спо-
ре о дружбе и хорошем воспита-
нии между госпожой Беладонной 
(Ольга Василенко) и Фунтиком 
(Марина Лидванова) благодаря 
детям, пришедшим на праздник, 
победила дружба.

Дети водили хороводы, от-
гадывали загадки, участвовали 
в соревновательных играх. От 
хозяйки детского кафе «Радуга» 
Алины Дерябиной все получили 

сладкие призы. С конфетками  
за щеками и шариками в руках 
дети продолжили празднование 
в кафе. Блины, пирожки, сок ушли 
«на ура», а потом – веселье в иг-
ровой комнате. Праздник удался! 
Жаль только, что родителей было 
мало – ребятам не помешала бы 

их поддержка. К тому же, игры 
были подготовлены и для взро-
слых, но, увы… не видели они, как 
у детей горели глазки, когда они 
побеждали.

Следующий праздник для детей 
и родителей будет проводиться  
в День защиты детей. Ждём ре-
бятишек, их родителей, бабушек  
и дедушек.

Ольга ВАСИЛЕНКО,
Фото Марины ЛИДВАНОВОЙ

ПРО ПРАЗДНИКИ

Здравствуй, весна!
В Горном встречают новый сезон

С конфетками за щеками и шариками в руках 
дети продолжили празднование в кафе

Медбатальон комбината «Электрохимприбор» Караул не дремлет

На полосе препятствий


