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Музыкальный  
Гран-при взял Лесной
Неделю принимал наш город юных музыкантов – участников  
Всероссийского конкурса

О ложке дёгтя в бочке 
мёда
Лесной – город высокой культуры?

Стр. 5

КрЫсота на 
улице Ленина
Кто разберётся со 
скоплением грызунов 
в Лесном?

Стр. 22

Человек года 
Росатома
Лесничанин стал 
победителем 
отраслевого конкурса

Стр. 3

ПРО КОНКУРС

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты «Про Лесной»

Тел. 8-953-602-10-18

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТУ

тел. 8-953-602-10-18

На сцене - обладатели главного приза конкурса ансамбль «Тутти»

Лиц.  № 65140346500489 от 28 марта 2014г.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ООО «Атомэнергокомплект»

Оптовые поставки 
металлопроката: 
арматура, 
балка, 
швеллер, 
труба, 
уголок и т.д. 

Тел. 8-963-051-97-36, 
8 (343) 213-33-80.

Как приятно в звучащем 
со сцены длинном 
списке победителей, 
дипломантов и лауреатов 
только что прошедшего 
серьёзного музыкального 
конкурса услышать имена 
лесничан! Две сотни 
участников – учащихся и 
преподавателей детских 
музыкальных школ и школ 
искусств закрытых городов 
Росатома и регионов 
Свердловской области 
сражались в конце марта 
на музыкальном олимпе 
Х Всероссийского 
конкурса оркестровых 
отделений. 

Музыка открывает нам це-
лый мир чувств и стра-
стей, она успокаивает и 

бодрит, облагораживает, воспи-
тывает, наконец, исцеляет. Она 
может менять сознание челове-
ка, возбуждать аппетит к жизни... 
и т.д.. 

Окончание на стр. 4
Вера МАКАРЕНКО,  

фото Алёны ОТРАДНОВОЙ

Мастер-класс даёт А.Б. Тростянский с ученицей из 
Железногорска 

реклама

Играет трио виолончелисток из Снежинска
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Сохраняем стабильность
План по сохранению стабильности в экономике и социальной сфере 

Среднего Урала даёт свои положительные результаты. В текущем году по 
объёму отгруженной промышленной продукции регион сохраняет лиди-
рующие позиции в РФ – 5 место.

В промышленности в январе-феврале текущего года объём отгружен-
ной продукции увеличился в фактических ценах на 33 % к уровню января-
февраля 2014 года и составил 269,5 миллиарда рублей, главным образом,  
за счёт роста в обрабатывающих производствах (на 40 %).

Также значительно выросли объёмы отгруженной продукции в факти-
ческих ценах в металлургическом производстве (в 1,6 раза), производстве 
резиновых и пластмассовых изделий (в 1,5 раза), пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности (на 24,8 %), химическом производстве (на 20,8 %), 
целлюлозно-бумажном производстве (на 20,5 %).

Ввод жилья в январе-феврале текущего года составил 557 тысяч ква-
дратных метров, что в 3,5 раза выше уровня соответствующего периода 
предыдущего года. По вводу жилья в январе 2015 года Свердловская об-
ласть заняла 4 место среди субъектов РФ. Тенденция роста наблюдается 
также и в сельском хозяйстве.

По итогам января 2015 года заработная плата в Свердловской области 
составила 29 тысяч 54 рубля или 103,2 % к уровню аналогичного пери-
ода предыдущего года. По состоянию на 1 марта 2015 года численность 
безработных составила 30 755 человек. Число вакансий – 31 674 единиц. 
Уровень регистрируемой безработицы  в среднем по Свердловской об-
ласти составил 1,35 %. 

Новые тарифы для медицины
Новые способы оплаты медицин-

ской помощи и отдельные управ-
ленческие решения, принятые 
министерством здравоохранения 
Свердловской области и региональ-
ным фондом ОМС, позволили повы-
сить доступность медицинской по-
мощи, оказываемой свердловчанам

Так, например, число пациентов, 
прошедших через процедуру эндопротезирования тазобедренного су-
става, во втором полугодии 2014 года выросло в четыре раза, а средняя 
стоимость одного случая лечения превысила 107 тысяч рублей. Также 
ощутимо увеличилось число операций на коленном и плечевом суставах.

Новые тарифы были разработаны в прошлом году и для пациентов, пе-
ренёсших инсульты и черепно-мозговые травмы и нуждающихся в реаби-
литации. Из системы ОМС такие случаи оплачивались и раньше, правда,  
в рамках неврологического профиля. Проведённая фондом и медицин-
ским сообществом работа позволила разделить все виды нейрореабили-
тации на четыре большие подгруппы, благодаря этому больницы получа-
ют средства за лечение пациента в зависимости от тяжести его состояния  
и необходимых процедур.

В этом году расходы возрастут: плановая стоимость территориальной 
программы ОМС составляет 43 миллиарда 659 миллионов рублей, а ре-
гиональные нормативы по всем видам помощи продолжают превышать 
федеральный показатель. 

Область спорта
В настоящее время в Свердловской области физической культурой  

и спортом постоянно занимается 1 миллион 153 тысячи человек, что со-
ставляет 28,7 % от численности населения региона в возрасте от 3 до 79 
лет. По сравнению с 2013 годом число занимающихся спортом свердловчан 
выросло на 121 тысячу человек.

«2014 год, год 90-летия нашей отрасли, продемонстрировал, что Сверд-
ловская область успешно продолжает свои славные спортивные тради-
ции и входит в число тех российских регионов, где активно развивается 
как профессиональный спорт, так и массовое физкультурное движение. 
В соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта  
в 2015 году, общая численность населения Свердловской области, которое 
занимается спортом, должна составить 30 %. Мы плотно приблизились  
к этому показателю», – сказал министр Леонид Рапопорт.

Наиболее популярными в уральском регионе являются следующие виды 
спорта: фитнес-аэробика – ею занимается 62 тысячи человек, футбол –  
54 тысячи человек, плавание – 51 тысяча человек, волейбол – 43 тысячи че-
ловек, баскетбол – 42 тысячи человек. К слову, по данным государственной 
статистики, в рейтинге самых массовых видов спорта на Урале последние 
четыре года лидировал футбол, однако в 2014 году впервые первую строч-
ку заняла фитнес-аэробика.

Для поддержки предпринимателей
Общий объём средств, выделенных из федерального и областного бюд-

жетов на 2015 год на поддержку малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области, составит почти миллиард рублей, что соответствует 
уровню финансирования прошлого года.

Средства будут направлены на субсидирование части затрат на модер-
низацию производства, предоставление грантов начинающим предпри-
нимателям, в том числе из социально незащищенных слоёв населения, 
увеличение капитализации гарантийного фонда поддержки предприни-
мательства, увеличение капитализации фонда микрофинансирования, 
обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области, содействие развитию частных промышленных 
парков.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Кадры для  
настоящего и будущего

ПРО ПРОФЕССИЮ

Проблемы привлечения специалистов на комбинат 
обсудили вместе с директорами УРФУ

Трудолюбивые, ответственные, 
грамотные сотрудники, тонко знающие 
своё дело, – именно они залог высокой 
производительности и главный 
двигатель прогресса комбината 
«Электрохимприбор». Как привлечь 
на предприятие квалифицированных 
молодых специалистов, обеспечить 
преемственность и развить кадровый 
потенциал?  

Этим вопросам была посвящена встреча руково-
дителей администрации комбината и важнейших 
его подразделений с директорами технических 
вузов УрФУ. В совещании-конференции приняли 
участие представители Уральского энергетическо-
го, строительного, механико-машиностроительно-
го, физико-технологического институтов, департа-
мента металлургии Института материаловедения и 
металлургии, радиоэлектроники и информацион-
ных технологий.

Гостей приветствовали генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» А.В. Новиков и его 
заместитель по управлению персоналом П.А. Ков-
шевой. Руководители подразделений рассказали го-
стям города о главных направлениях производства 
предприятия и обозначили основные «кадровые» 
проблемы.

С.А. Предеин презентовал гостям управление 
информационных технологий и связи (УИТиС). 
Основное направление деятельности подразделе-
ния – разработка, именно поэтому особо востребо-
ванными для УИТиС являются специалисты данной 
сферы: программисты и электронщики. Как отметил 
С.А. Предеин, привлекая новые кадры, необходимо 

не только решать вопросы настоящего времени, но 
и смотреть вперёд, чтобы создать преемственность.

О производственных возможностях, выпускаемой 
продукции и уникальных технологиях предприятия 
рассказал заместитель отдела главного технолога 
М.П. Владимиров, широко осветив поле деятель-
ности для потенциальных сотрудников комбината. 

Предприятию требуются профильные специ-
алисты – это в своём выступлении подчеркнул 
главный конструктор по нестандартному оборудо-
ванию и конверсионной продукции В.Н. Макаров.  
Он презентовал гостям проекты предприятия в об-
ласти электротехники, на которые госкорпорацией 
«Росатом» уже выделены финансовые средства, и 

отметил, что это направление диктует потребность 
в конструкторах и технологах.

Выпускники екатеринбургских вузов не возвра-
щаются в Лесной, полагая, что столица Урала пред-
лагает большие возможности, однако и комбинат 
«Электрохимприбор», в частности сфера капиталь-
ного строительства, – отличное поле для самореа-
лизации амбициозного специалиста, который хочет 
набраться опыта работы в самых разных направле-
ниях работы и нацелен на профессиональный рост. 
В этом уверен заместитель генерального директо-
ра предприятия по капитальному строительству 
Е.В. Гордеев. По его словам, данная сфера в Лесном 
испытывает кадровый голод. Представитель стро-
ительного института для решения этой проблемы 
предложил предприятию сотрудничество. Вуз готов 
привлекать своих студентов для подрядных работ 
в Лесном – возможно, после этого опыта, молодые 
люди решат остаться в нашем городе и трудиться на 
градообразующем предприятии.

А.Л. Решетников презентовал гостям централь-
ную отраслевую научно-исследовательскую ла-
бораторию комбината, рассказал о достижениях 

предприятия в области автоматизации производ-
ства и отметил недостаток специалистов в области 
мехатроники. Начальник центральной лаборато-
рии комбината Ю.А. Забалуев сообщил, что в ЦЛК 
востребованы выпускники металлургических и хи-
мико-технологических вузов.

Выслушав представителей градообразующе-
го предприятия, директора вузов высказали свои 
соображения и предложения по теме совещания.  
«Вы должны стать живым примером», – подчеркну-
ли гости, пригласив сотрудников комбината в свои 
вузы для выступлений перед студентами. Кроме того, 
они сообщили, что в последние годы в вузы прихо-
дят студенты с «другим настроем», нацеленные на 

получение качественного образования и заинте-
ресованные в профессии. И многие из них, по сло-
вам гостей, не прочь осваивать профессиональное 
мастерство, в том числе, и в Лесном, особенно те 
молодые люди, которые приезжают на учёбу в Ека-
теринбург из небольших городов. Подспорьем в ре-
шении кадровых вопросов предприятия, по мнению 
представителей вузов, может стать система распре-
деления выпускников и привлечение студентов на 
практику в подразделения комбината.

В завершении встречи стороны обменялись кон-
тактами и выразили надежду на активное и плодо-
творное сотрудничество.

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

Привлекая новые кадры, необходимо не только 
решать вопросы настоящего времени, но и 
смотреть вперёд, чтобы создать преемственность

 НОВОСТИ
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Меняем маршрут
Согласно постановлению главы городской администрации, на период 

с 12 апреля по 31 мая движение автобусного маршрута регулярного со-
общения № 9-Т будет организовано в соответствии с временной схемой:  
ул. Культуры – ул. Зелёная – Промышленный проезд – Технический проезд 
– ул. Строителей – ул. Сиротина – ул. Ленина – ул. Энгельса – ул. Белин-
ского – ул. Свердлова – ул. Ленина – ул. Мира – ул. Мамина-Сибиряка –  
ул. Кирова – ул. Белинского – ул. Энгельса – ул. Ленина – ул. Сиротина –  
ул. Строителей – Технический проезд – Промышленный проезд – ул. Зелё-
ная – ул. Культуры. Расписание движения по данному маршруту можно 
найти на официальном сайте городской администрации.

С новыми победами
Музыкальная школа Лесного продолжает покорять вершины искусст-

ва. Так, на днях наши юные музыканты вернулись из очередных поездок 
с новыми победами.

II Всероссийский конкурс молодых пианистов им. Ф.Н. Тютрюмовой  
(г. Томск): Ярослав Терещенко – Гран-при, Варвара Ендальцева – лауре-
ат II степени, Ольга Телятникова – лауреат II степени, Елизавета Озор-
нина – дипломант. Преподаватель Заслуженный работник культуры РФ  
Е.А. Коваленко.

V Открытый межрегиональный конкурс юных исполнителей на народ-
ных инструментах им. В.В. Знаменского (г. Екатеринбург): Артём Якимов 
(баян) – I место, преподаватель Н.А. Якимова; Елизавета Тарасова – II ме-
сто, преподаватель Е.Л. Калупина, концертмейстер С.Л. Вишнякова; Ев-
гения Шостак – II место, преподаватель Л.А. Сусликова, концертмейстер 
С.Л. Вишнякова; Никита Олейник – II место, преподаватель В.С. Антонцева, 
концертмейстер Г.В. Баскова.

Первые ракетки Лесного
21 и 28 марта в Доме Физкультуры проходили соревнования по настоль-

ному теннису в зачёт 16 Спартакиады работающей и студенческой молодё-
жи. В соревнованиях приняло участие 15 команд. 

В личном первенстве первое место завоевали Александр Бянкин 
(«Союз»), Наталья Габдрахманова («Союз»), Максим Гилязов («Спутник»). 
В командном зачёте победителем стала команда «Союз» (отд. 083 ФГУП 
«ЭХП»), на втором месте – «Пилот» (отд. 037 ФГУП «ЭХП»), на третьем – «Ко-
мета» (СП-219 ФГУП «ЭХП»).

Вятская капель
С 26 по 28 марта в Кирове проходил традиционный межрегиональный 

турнир по художественной гимнастике «Вятская капель». В соревновани-
ях принимали участие спортсменки из Москвы, Кирова, Перми, Воркуты, 
Сыктывкара, Кирово-Чепецка и Лесного.

Команда учащихся ДЮСШ Лесного, выступавшая по программе КМС: 
Александра Семиколенова, Татьяна Желтышева, Юлия Булдакова, Ольга 
Фомичёва, Екатерина Тимофеева, Владлена Кордюкова – стала серебряным 
призёром этих соревнований, уступив только сборной Кировской области. 

На дорогах города
С 23 по 30 марта вы-

явлено 376 нарушений 
правил дорожного дви-
жения. К администра-
тивной ответственности: 
привлечены три води-
теля за управление авто 
в состоянии опьянения. 
Управляли автомобилем, 
не имея водительского 
удостоверения, три че-
ловека. За нарушение 

скоростного режима к административной ответственности привлечено 
96 водителей, за нарушение правил использования ремней безопасности 
– 18, двое водителей – за нарушение перевозки детей.

Зарегистрировано 20 происшествий с причинением материального 
ущерба. В двух ДТП зарегистрированы пострадавшие.

24 марта в 08.15 водитель автомобиля Мазда СХ-7, двигаясь по улице Ле-
нина в районе дома № 31, допустил наезд на пешехода (1997 г.р.), который 
переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 
Установлено: автомобиль проезжал искусственную неровность перед дан-
ным пешеходным переходом на примерной скорости 5 км/час, но яркое 
солнце ослепило водителя, поэтому автомобиль продолжил движение  
и наехал на пешехода, который при падении получил ушиб лодыжки.

30 марта в ДТП травмы получил водитель (1952 г.р.) автомобиля Лада-
213100. С диагнозом «перелом 11 и 12 рёбер слева» он был госпитализи-
рован в травматологию.

Остерегайтесь мошенников
С 23 по 29 зарегистрировано 128 заявлений и сообщений о преступлени-

ях, административных правонарушениях, происшествиях, в том числе: 8 –  
о кражах, 2 – о мошенничествах, 11 – о телесных повреждениях различной 
степени тяжести. Доставлено в ОМВД 8 человек.

23 марта в дежурную часть ОМВД поступило заявление от гр. Т. о том, что 
в магазине «Кировский» несовершеннолетний похитил конфеты «Raffaello». 
В тот же день в «Кировском» с неоплаченной покупкой была задержана 
гр-ка С.

27 марта в дежурную часть ОМВД поступило заявление от гр-ки С. о том, 
что с её банковской карты списаны денежные средства в сумме 29000 ру-
блей в счёт оплаты покупки, которую она не совершала. И это не единст-
венное сообщение о мошеннических действиях с электронными счетами.

ПРО ГОРОД

Человек года Росатома
ПРО УСПЕХ

Лесничанин стал победителем отраслевого конкурса

26 марта на торжественной церемонии 
в Москве состоялось награждение 
победителей конкурса «Человек года 
Росатома». Среди награждённых – 
механик инструментального цеха 
комбината «Электрохимприбор» Сергей 
Фёдорович Гладунин. 

Программа отраслевых номинаций «Человек 
года Росатома» нацелена на признание заслуг луч-
ших работников отрасли на самом высоком уровне 
руководства госкорпорации. Лучших сотрудников 
выбирают во всех предприятиях отрасли по трём 
ключевым направлениям: дивизиональным и обще-
корпоративным профессиям, а также специальным 
номинациям. Основными критериями отбора явля-
ются значимые результаты работы, нестандартные 
подходы к решению задач, разделение корпора-
тивных ценностей и профессиональные качества 
кандидатов. Программа охватывает 53 номинации, 
в каждой из которых определяются один лауреат и 
два номинанта. 

Заявку на участие в конкурсе С.Ф. Гладунин подал 
по настоятельной рекомендации главного механика 
комбината. В результате конкурсных испытаний он 
стал победителем в номинации «Лучший механик 
ЯОК».

«В течение смены я – и механик, и конструктор, и 
технолог, и психолог, и руководитель. В моём под-
чинении 20 человек. Это и создаёт интерес в рабо-
те. Одинаковых поломок у оборудования не быва-
ет, в каждом конкретном случае нужно принимать 

решение о скорейшем возвращении его в строй. 
Если это удаётся, получаешь от этого кайф. Дефек-
товка, восстановление деталей или замена – все ре-
шения принимаю я», – так, с любовью, рассказывает 
о своём деле Сергей Фёдорович. По его мнению, се-
крет профессионального успеха в слаженной рабо-
те команды, в создание которой и он вложил толику 
своих усилий. 

 По материалам пресс-службы
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Юлии ШИШМАН 

 НОВОСТИ

Сергей Фёдорович Гладунин родился в Лесном, 
учился в школе № 71. После окончил ТИ НИЯУ МИФИ, 
факультет «Технология машиностроения», получив 
специальность «механик».

Главное – процесс, а не рыба!
ПРО ХОББИ

Сотрудники комбината стали участниками 
рыболовного состязания

28 марта на берегу 
Нижнетуринского пруда 
прошли традиционные 
соревнования по рыбной 
ловле среди трудовых 
коллективов комбината 
«Электрохимприбор». 

Провести время у костра и по-
радоваться рыбной ловле в этот 
прекрасный солнечный день 
удалось большому количеству 
работников комбината, членам 
их семей и детворе. Профсоюзная 
организация обеспечила всё для 
комфортного отдыха: огромная 
куча дров, солдатская каша, ката-
ние на снегоходе желающих и спортивные развле-
чения для детей и взрослых.

Результаты: первое место с самым большим уло-
вом весом в 1 килограмм 382 грамма заняла команда 

автохозяйства, вторыми стали рыбаки из механо-
обрабатывающего производства, третье место до-
сталось работникам электроремонтного цеха.

Самую первую рыбу поймали Ольга Кухарева и 
Владимир Спицын (цех крупногабаритных штам-
повок), самым быстрым в бурении лунки оказался 
Владимир Козырялов (цех деревообработки). Са-
мый молодой участник – Анастасия Грачёва (ко-
тельный цех), самый возрастной – Сергей Ковязин 
(электроремонтный цех). Самое вкусное рыбное 
блюдо приготовили сотрудники цеха крупногаба-
ритных штамповок, а лучшее оформление команды 
– у электровакуумного производства.

Участие в соревновании приняли и члены сове-
та неработающих пенсионеров, которые показали 
очень хорошие результаты. Все победители получи-
ли дипломы, подарки и будут премированы. 

Всю пойманную рыбу участники отдали в приют 
для бездомных животных «Ковчег».

 Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

фото Анастасии МИХАЙЛОВОЙ
Диплом вручает председатель профсоюза комбината 
Евгений Венгловский

Кто быстрее просверлит лунку
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Неделю принимал наш город юных музыкантов – участников Всероссийского конкурса

Музыкальный Гран-при взял Лесной
ПРО КОНКУРС

Окончание. Начало на стр. 1

Трудно вообще представить 
жизнь без музыки: мы слышим 
мелодии в шуме ветра, моря, леса, 
создаём их и напеваем сами. Му-
зыка всегда с нами. А когда мы 
возводим её в ранг искусства, то 
это становится мерилом нашей 
культуры.

Лесной всегда отличался вы-
соким уровнем развития культу-

ры во всех направлениях. Наша 
детская музыкальная школа с 
непререкаемым постоянством 
сохраняет статус высокопрофес-
сионального обучения. Это отме-
тили и члены представительного 
жюри нынешнего конкурса.

...Вообще, музыкальному кон-
курсу среди учащихся ДШИ ЗАТО 
около сорока лет. По специально-
стям – оркестровые инструмен-
ты, преподаватели, пианисты и 
народники – он проводится еже-
годно с цикличностью в четыре 
года. В Лесном за всё это время 

проходит пятый раз. До сих пор, 
поскольку одним из его учреди-
телей и организаторов является 
Госкорпорация «Росатом», на 
конкурс съезжались музыканты 
из закрытых городов различных 
регионов России. В этом году 
он впервые открыт для Свер-
дловской области, которая была 
представлена здесь 12 городами. 
И в результате, Лесной нынче 
принимал около двухсот человек 
из Новоуральска, Сарова, Снежин-
ска, Железногорска  и Зеленогор-
ска Красноярского края, Нижнего 
Тагила, Кировграда, Качканара, 
Кушвы, Верхнего Тагила, Верхней 
Салды, Нижней Туры, Заречного 
Пензенской области, пос. Сво-
бодного Свердловской области, 
Алапаевска и др. – всего 18.

Жюри конкурса можно на-
звать звёздным. Легенда 
музыкального искусст-

ва, всем известный Рафаэль Ога-
несович Багдасарян, народный 
артист России, профессор Мо-
сковской государственной кон-
серватории им. Чайковского, и 
российский скрипач Александр 
Борисович Тростянский, заслу-
женный артист России, профес-
сор Московской государственной 

консерватории им. Чайковского, 
возглавили жюри. В него также 
вошли доценты Уральской го-
сударственной консерватории  
им. Мусоргского, педагоги  
С.Р. Онучина, С.Н. Андреева,  
А.В. Голованов и профессор кон-
серватории, заслуженный деятель 
искусств В.П. Ивукин. Надо ска-
зать, судьи были строгими, если 
не жёсткими, каждый отстаивал 
своё мнение – на то они и судьи. 

Конкурсные прослушивания 
оркестровых отделений прохо-
дили сразу в нескольких аудито-

риях музыкальной школы Лес-
ного. И жюри, соответственно, 
разделилось на группы. Рафаэль 
Оганесович Багдасарян, уже зна-
комый с нашей ДМШ по прош-
лым конкурсам, убедился ещё раз 
в том, что мы держим высокую 
планку как в профессиональном, 
так и в организационном плане.

Выступления хозяев и гостей 
собирали в эти дни полный кон-
цертный зал ДМШ. Совершенно 
потрясающий концерт дали мо-
сквичи – Александр Борисович 
Тростянский и студенты МГК 
им. Чайковского. А мастер-клас-
сы членов жюри станут очень 
ценным подспорьем в обучении 
юных музыкантов.

Завершился конкурс 
большим гала-концертом  

с награждениями, торжествен-
ными речами и выступлениями 
победителей. Преподаватели и 
концертмейстеры, чьи ученики 
заняли первое место, тоже были 
награждены как лучшие.

Все участники уехали домой 
с массой впечатлений – и от на-
сыщенной программы, и от об-
щения, и от приёма. Гостей из 
области очень удивила наша му-
зыкальная школа, которая показа-

лась им дворцом. Ребят из Салды 
поразил буфет, который беспере-
бойно работал все дни конкурса: 
«Если бы у нас было в школе 
такое кафе, мы бы отсюда не 
уходили!». 

После концерта, когда 
разъехались гости, 
мы побеседовали  

с директором музыкаль-
ной школы Ольгой Викто-
ровной Красулиной.

– Какая номинация 
на конкурсе была самой 
интересной?

– Номинация «Ансамбли», 
которая появилась первый раз 
четыре года назад на нашем же 
конкурсе. Второй раз подтвер-
ждаем своё Гран-при: просто 
блестяще играл ансамбль 
«Тутти», зал замер, слушая, как 
работают на сцене скрипачи! 
Хорошо выступил и наш ан-
самбль «Аркетто».

– Почему у средней груп-
пы духовиков и смычко-
вых инструментов нет пер-
вого места?

– Это – мнение жюри. Хотя, 
на мой взгляд, настоящая 
борьба за первенство развер-
нулась в средней группе струн-
но-смычковых инструментов. 
Играли классные скрипачи! 
Валерия Татарчук из Ново-
уральска исполнила концерт 
Мендельсона из репертуа-
ра консерватории! «Полёт 
шмеля» в её исполнении был 
просто запредельный! – и вто-
рое место…Железногорск при-
вёз очень хороших скрипа-
чей. У нашего преподавателя  
Т.М. Шалимовой были серьёз-
ные программы. 

– Есть ли  у музыкальных 
школ нашей системы какие-
то особенности?

– Да, у каждой школы – свой 
«конёк». Кадры решают всё: куда, 
в какую школу приехала препо-
давать сильная личность, там тот 
инструмент и будет лидировать. 
Так, нашу Екатерину Цибульскую, 
Заслуженного работника культу-
ры РФ, знают все в музыкальной 
среде, во всех регионах – и в Лес-
ном сильная скрипка. Заслужен-
ный работник культуры Елена Ко-
валенко – фортепиано. Сильные у 
нас народники. Хотелось бы у нас 

улучшить ситуацию с духовыми 
инструментами, они – у Зелено-
горска, там – Александр Зубков, 
Заслуженный работник культуры 
РФ. Виолончелистка Татьяна Уг-
лова – в Снежинске, тоже Заслу-
женный работник. Духовики: в Ку-
шве – Евгений Смирнов, который 
на сегодняшнем гала-концерте во 
время награждения практически 
не уходил со сцены, и в Алапаевс-
ке – Сергей Стяжкин, тоже Заслу-
женный работник культуры РФ. 

– Не было соблазна, по-
скольку конкурс проходил 
дома, в Лесном, выставить 
как можно больше своих 
учеников?

– Зачем, ради количества? Нет. 
У нас есть определённая планка, 
и мы к ней стремимся. Только 

– самые-самые! Тем более, мы 
знали, что приедет такое мощ-
ное жюри. Мы и так получили 
возможность, как принимающая 
сторона, показать все свои до-
стижения и произвести хорошее 
впечатление на жюри и на гостей.

– Благодаря кому состоялся 
конкурс, при чьей материаль-
ной поддержке?

– Росатом обеспечил прожи-
вание и питание гостей, оплатил 
концерты звёзд, гонорар жюри и 
их мастер-классы и т.д.. Благодаря 
комбинату «Электрохимприбор» 
не было проблем с транспортом, 

с оплатой полиграфической про-
дукции. За счёт городского бюд-
жета участники и победители 
получили подарки и сувениры. 
Много хлопот было со встречей, 
размещением гостей, вообще  
с подготовкой к конкурсу, но вся 
наша команда – оргкомитет ДМШ 
– справилась со своей задачей.  
И я благодарна за это своим педа-
гогам и тем, кто сделал всё, чтобы 
конкурс состоялся.

Ещё раз поздравляю победите-
лей конкурса!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Алёны ОТРАДНОВОЙ

От редакции: На сайте ДМШ 
Лесного дмшлесной.рф можно 
познакомиться с общими резуль-
татами конкурса.

 КУЛЬТУРУ

Выступления хозяев и гостей собирали в эти 
дни полный концертный зал ДМШ

А.В. Голованов, С.Н. Андреева - члены жюри, Р.О. Багдасарян - председатель жюри, О.В. Красулина – директор ДМШ  
г. Лесного, С.Р. Ону чина – член жюри, Е.А. Хохрякова - зам.директора ДМШ г. Лесного, В.П. Ивукин – член жюри      

Все участники уехали домой с массой 
впечатлений – и от насыщенной программы,  
и от общения, и от приёма
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Вот уже тридцать пят лет  
я пытаюсь найти тебя, что-либо 
узнать о тебе: как ты жил, где во-
евал. Ведь для меня ты всю жизнь 
был героем.  

Первой ласточкой было зна-
комство с твоей биографией в ар-
хиве Нижнетагильского отделе-
ния дороги. Мне трудно передать 
словами, какие чувства я пережил, 
получив в руки документ – авто-
биографию, написанную тобой 
ровно 70 лет тому назад. Этот 
пожелтевший от времени лист 
бумаги ты держал в своих руках. 
Моё сердце забилось неровно, 
и я тихо вымолвил: «Здравствуй, 
любимый мой папа! Как долго я 
тебя искал». После, сделав копию 
этого документа, я много, много 
раз перечитывал его.

Мне удалось узнать точную 
дату твоего призыва на фронт 
– 8 марта, а также с кем ты ушёл 
защищать Отечество. Этот спи-
сок служил мне ориентиром  
в поисках тебя, но, к сожалению, 
я не с кем не смог связаться: кто-
то из них не вернулся с поля боя, 
кто-то, подорвав своё здоровье во 
время войны, ушёл в мир иной… 

Город Красноуфимск. Отправ-
ление 8 марта 1942 года… Отец, 
тебе тогда было 30 лет – это воз-
раст, когда человек готов свер-
нуть горы. Я горжусь тем, что ты 
встал на защиту Родины. Уходя 
на фронт, ты знал, что за твоей 
спиной беззащитные женщины, 
старики, дети. 

Отец, тяжело писать о вос-
поминаниях своего детства, но 
больше мне не с кем об этом 
поговорить. Самым дорогим че-
ловеком после тебя была мама 
Екатерина Александровна, но и 
её уже нет с нами более восьми 
лет. Если б ты знал, сколько мы-
слей было о тебе. Мама всю жизнь 
надеялась получить от тебя ка-
кую-нибудь весточку, и я тоже не 
терял надежду увидеть тебя…

Но, судьба – суровая штука…  
О тебе я знаю только из расска-
зов мамы: «Я приехала летом 
1938 года в посёлок Нижняя Тура 
из деревни Большая Пиштань 
Кировской области и стала ра-
ботать на металлургическом за-
воде в листопрокатном цехе на 
обрубке листов. Ничем, вроде, не 
приметная и не красавица, но на 
меня как-то сразу обратил внима-
ние Анциферов Гриша, который 
работал старшим кондуктором 
на Нижнетуринской железно-
дорожной станции. Познакоми-
лись, подружились, а после он 
предложил мне выйти за него 
замуж. Так как оба были бедные, 
то никакой свадьбы у нас не было. 
Зарегистрировать свой брак не 
спешили…». 

В 1939 году на свет появился я. 
Маме было уже 29 лет, а тебе – 27. 

Мне нетрудно представить, ка-
кое вы испытали блаженство 
при моём рождении. Это чув-
ство мне тоже сейчас знакомо, 
ведь я уже не только отец, но и 
дед. Мама, вспоминая о тебе, го-
ворила, что ты не чаял во мне, 
сыне, души, а я, будучи совсем 
малышом, тоже был привязан 
к тебе. Хорошо помню, как я, 
стоя на табуретке у окна, каж-
дый день с нетерпением ждал 
тебя с работы. Со второго эта-
жа дома по улице Шихановской 
напротив деревянного моста 
через речку Туру хорошо прос-
матривался весь твой путь с ра-
боты домой. Вот ты, помахивая 
большим фонарём, проходишь 
мост и приближаешься к дому. 
Это, к сожалению, единствен-
ная картина с тобой, оставшаяся  
в моей памяти.

Казалось, что жизнь идёт сво-
им чередом, вы уже ждали нового 
прибавления в семью. Но пришла 
страшная беда, которую никто не 
ждал, началась Великая Отечест-
венная война.

В сентябре 1941 года вы испы-
тали очередную радость, когда 
на свет появилась моя сестрёнка 
Людочка. Однако этой радости 
суждено было недолго длиться: 
в марте 1942 года и тебе пришла 
повестка на фронт. Как тяже-
ло тебе было оставлять нас ма-
леньких с беззащитной мамой.  
Ты помнишь, как горько она пла-
кала, провожая тебя… 

Трудно было нам, отец, без 
тебя. Мама осталась без работы, 
без каких-либо средств к суще-
ствованию. А ведь ей нужно было 
прокормить совсем ещё малень-
ких детей. Таких семей, как наша, 
было миллионы. Что такое голод 
и холод все знают не понаслыш-
ке. Мама занималась случайны-
ми заработками: летом помогала 
копать огороды; белить стены, 
печки; ходила на покосы косить 
и грести траву для скота; зимой 
пряла шерсть, вязала варежки, 
носки, кружева; вышивала наво-
лочки и скатерти. Чтобы спастись 
от холода, нужны были дрова.  
И мама отправлялась на Шай-
тан, где пилила и рубила деревья,  
а потом вывозила дрова на сан-
ках. Однажды она, будучи очень 
уставшей, не услышала прибли-
жающегося поезда, и он сшиб её. 
Мама вместе с санками слетела 
под откос.

Не выдержала тяжёлых испы-
таний твоя маленькая дочурка. 
В декабре 1943 года она умерла 
от воспаления лёгких. Мама её 
похоронила на кладбище. Очень 
обидно, что в настоящее вре-
мя это кладбище не сохранено, 
ведь какой-то дурной голове из 
администрации города Лесного 
пришло построить на этом месте 
школу № 74. А ведь люди издрев-
ле знают, что такие святые места 
трогать нельзя.

Мне мама рассказывала, что 
в начале от тебя с фронта при-
ходили тревожные, но, в тоже 
время, успокаивающие письма 
о том, что ты жив, волнуешься за 
нас... Эти письма маме придавали 
силы и надежду, что ты вернёшься 
и всё будет по-прежнему уютно и 

спокойно, а сейчас просто нужно 
подождать. И мама ждала…

В июле она получила твоё по-
следнее письмо, которое ты вы-
бросил из окна вагона. Огромное 
спасибо тем людям, которые дали 
возможность дойти ему до адре-
сата. Из этого письма мы узнали, 
что ты был тяжело ранен и ле-
жал трое суток, истекая кровью, 
что тебя подобрали санитары и 
отправили в саратовский госпи-
таль. После выздоровления у тебя 
была надежда приехать домой, 
но этого не случилось. Тебе дали 
возможность три дня погулять 
по городу, а потом – снова на 
фронт. Это письмо мама выучила 
как молитву и пересказывала мне 
его не один раз. Всю жизнь, как 
и мама, я ждал, что ты придешь 
домой, в крайнем случае, что по-
лучу о тебе какую-либо весточку.  
Но время неумолимо шло, а ты 
так и не появился.  

Дальнейшая моя судьба склады-
валась тяжело. Только в 1946 году 
маме удалось устроиться на ра-
боту в Нижнетуринскую загот-
контору. Эта работа требовала 
покинуть насиженное жильё и 
переехать в комнату при загот-
конторе, так как мама выполняла 
обязанности скотницы, сторожа 
и уборщицы. С сожалением сооб-
щаю, что покинутое жильё, при-
надлежащее нам по праву, было 
утеряно навсегда.

В 1947 году я пошёл в школу с 
холщовой сумкой через плечо. 
С этого момента я ещё больше 
ощущал: как мне не хватает тебя.  
Я очень завидовал ребятам, у 
которых были отцы, у них были 
портфели. Учился я с детдомов-
скими ребятами, эвакуирован-
ными с западных районов на-
шей страны. Они часто обижали 
меня – отбирали мои копейки, а 
заступиться за меня было некому. 
Мама много уделяла мне внима-
ния, но я часто просил её, чтобы 
она купила мне папу.

Осенью из военкомата пришло 
извещение о том, что ты пропал 
без вести, а чуть позже и пособие 
7800 рублей, как было сказано, за 
погибшего отца. И, казалось бы, 
что на этом можно поставить 
точку, но мама не теряла надежду 
на твоё возвращение.

На деньги, которые мы полу-
чили, можно было купить хо-
роший дом, но начальник Иван 
Антонович Даниленко уговорил 
маму купить корову, мотивируя 

тем, что есть, где её содержать, 
есть возможность запастись се-
ном. Мама прислушалась к этому 
совету и, добавив 300 рублей, ку-
пила стельную тёлку. После отёла 
корова давала 22 литра молока. 
Жить стало легче. Но вскоре за-
готконтору ликвидировали, и 
маме пришлось с нами, детьми и 
с коровой, искать квартиру. Пыта-
лась вернуться на прежнее место 
жительства, но не удалось. С ко-
ровой никто не пускал на кварти-
ру, и маме пришлось её продать за 
3000 рублей. В это время цены на 
скот резко упали, а цены на дома 
резко возросли. 

И началось наше мытарство: 
мы переезжали с квартиры на 
квартиру, пока маме не пришла в 
голову мысль – заиметь свой угол. 
Тогда мама, работая в гидромеха-
низации, которая поставляла гра-
вий на вновь строящийся город 
(ныне Лесной), договорилась, 
чтобы нам привезли две маши-
ны отходов от досок и брёвен.  
И вот с помощью знакомых и 
родни в 1951 году из этих отхо-
дов был построен домик с желез-
ной печкой. Я в свои 12 лет обил 
его изнутри и снаружи дранкой, 
после вместе с мамой поштукату-
рили и побелили стены. Теперь у 
нас было не только жильё, но и 
огород, где мне приходилось всё 
лето копать, поливать, пропа-
лывать… Вот, думаю, если бы ты 
вернулся с фронта, пусть даже 
инвалидом, нам бы не пришлось 
испытывать столько лишений. 
Я знаю, мама тебя очень люби-
ла и готова была встретить тебя 
любого.

Отец, я думаю, тебе интересно 
узнать, как сложилась моя даль-
нейшая судьба? Несмотря на то, 
что учёба давалась с трудом, у 
меня было желание после семи-
летки поступить в техникум.

Лето 1954 года. Я уже осозна-
вал, как маме трудно жить на зар-
плату уборщицы, и решил пойти 
в пастухи. За полтора месяца я по-
лучил 1200 рублей и каждый день 
приносил домой литр молока. 
Все деньги мама израсходовала 
на меня. А, главное, за 600 рублей 
купила подержанную гармонь. 
Когда я спросил, зачем она это 
сделала? Мама ответила, что вы-
полнила твою волю. Так, с твоего 

желания и с её лёгкой руки я на-
учился играть на гармошке, чем 
скрасил свою юность. Каждое 
последующее лето я устраивал-
ся куда-нибудь на работу, а мама 
настойчиво требовала, чтобы я 
продолжал учёбу. После девято-
го класса окончательно решил 
устроиться на постоянную ра-
боту и учиться в вечерней шко-
ле. В 18 лет я, как уже заправский 
строитель, решил построить дом 
из брёвен.

А сколько было положитель-
ных эмоций, когда я получил ат-
тестат зрелости! Я представляю, 
если бы, папа, ты был рядом, как 
бы порадовался за меня!

Я поступил на заочное отде-
ление в Уральский лесотехни-
ческий институт, а после окон-
чания 4-го курса, продолжил 
учебу в МИФИ, где получил спе-
циальность инженера-механика.  
С 1969 года до 2003 году работал 
конструктором на комбинате 
«Электрохимприбор». Я не из-
менил этой специальности до 
последнего дня моей трудовой 
деятельности.  

Долго выбирал себе спутницу 
жизни. В 1963 году женился на Га-
лине. Семейная жизнь сразу дала 
другой окрас. А когда появился 
первый сын Алёша в 1964 году, я 
сполна представил, как радовался 
ты при моём появлении.

В 1974 году родился второй 
сын Саша. Я наслаждался воспи-
танием своих сыновей: ходил с 
ними в школьные походы, мы 
любовались природой, занима-
лись спортом, вместе, прово-
дили отпуск на юге. Ту любовь, 
которую я не дополучил от тебя, 
старался отдать своим сыновьям. 
Оба сына получили специальное 
образование. Казалось бы, всё в 
жизни складывается хорошо, но 
после окончания академии физ-
культуры в 1996 году Саша погиб 
в автокатастрофе.

Я на какое-то время потерял 
смысл жизни. И только появив-
шийся в начале этого же года 
внук Андрюшка придал мне 
силы выжить после этой страш-
ной трагедии. Всё моё внимание 
было сосредоточено на нём. По-
рой казалось, что мне не хватит 
жизни увидеть его взрослым, са-
мостоятельным. Но вот Андрей 
уже окончил среднюю школу с 
золотой медалью и успешно по-
ступил в Уральский политехни-
ческий институт. Я считаю, что 
моя жизнь оказалась по праву 
востребованной. Сейчас уделяю 
много внимания второму вну-
ку Антону. Ему 10 лет. Я обещаю 
тебе, отец, что твои правнуки бу-
дут достойными людьми.

Мама, прожив далеко не лёгкую 
жизнь, умерла в возрасте 96 лет. 

Ну, вот, отец, и всё. Если бы судь-
ба свела меня с тобой, то разго-
воров нам с тобой хватило бы на 
многие годы. Но ты знай: жизнь 
продолжается, и ты живёшь во 
мне, моих детях, внуках. Это ты, 
защищая нашу землю от фашист-
ского нашествия, отстоял наше 
право жить и работать, смотреть 
на голубое мирное небо, слышать 
радостный смех детей. 

Твой сын Герман АНЦИФЕРОВ

Как долго я тебя искал!
Тяжело писать о воспоминаниях своего детства,  
но больше не с кем мне поговорить

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Здравствуй, отец!  
Я часто кладу перед 
собою твою единственную 
фотографию, которую 
мама бережно хранила всю 
свою жизнь, и через неё 
разговариваю с тобою.  
А вот сейчас решил 
написать тебе письмо. 

Мой отец  Григорий Васильевич 
Анциферов

Эта фотография в 1942 году была 
предназначена тебе, но письма 
от тебя не приходили, и тебе не 
суждено было иметь её. Посмотри, 
отец, как наряжала мама меня и 
сестрёнку Люду
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 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
•	 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.	(2-2)	
•	 3-комн.кв.	 по	 Кирова,	
18,	4	эт.,	пл.	59	кв.м,	ремонт,	
всё	 заменено.	 Тел.	 8-908-
910-62-68.	(10-7)	
•	 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.	(4-3)	
•	 Сад	на	42.	Домик,	2	те-
плицы,	кирпичная	овощная	
яма,	8	соток.	Есть	свет	и	во-
допровод.	 Тел.	 8-904-165-
95-99,	4-36-42.	(2-1)

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.	ча-
сти	 города	 с	 постройками	
до	1	млн	руб.	Наличка.	Тел.	
8-909-015-62-97.	(2-2)	

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.
•	 Комната	в	общежитии	
«Юность»	 с	 мебелью,	 18,5	
кв.	м,	есть	Интернет,	5	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-161-16-75.	
(10-9)

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

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.	(2-2)				

•	 А/м	 Форд-тент	
(4,1х2,1х2,2	м),	18	куб.м.	Го-
род,	область,	РФ.	Грузчики.	
Тел.	8-950-649-56-63.	(4-1)
•	 Грузчики,	 тран-
спорт,	 переезды!	 Вы-
воз	 старой	 мебели,	
мусора!	 Демонтаж	 те-
плиц,	 домов,	 стен,	 ан-
тресолей,	 дверей.	 Тел.	
8-922-156-88-44.

ЛЕСНОЙ (для	похудения),	грязевое	
(снятие	мышечных	болей)	
и	др.	Недорого.	Мед.	обра-
зование.	Сертификат.	Тел.	
8-903-084-63-34.
	

•	 «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.	(4-1)					

•	 Репетитор	 по	 рус-
скому	 языку.	 Опыт.	 Тел.	
8-953-381-55-29.
•	 С т р о и т е л ь с т в о :	
дома,	 бани	 «под	 ключ»,	
заборы	 из	 проф.	 листа	
и	штакетной	доски.	Тел.	
8-922-010-60-01,	9-888-5.
•	 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.	(4-4)
•	 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.
•	 Рабочие	на	автомой-
ку.	 Тел.	 8-922-207-19-23,	
Евгений.

Предприятию  
требуется:  

экономист по планиро-
ванию с опытом работы 

на промышленных 
предприятиях, заработ-

ная плата по результатам 
собеседования. 

Транспортировщик, за-
работная плата – 15 500.

Телефон для спра-
вок 8(34342)2-67-16, 

8-966-707-69-26

ТРАНСПОРТ

Продаётся

•	 Комплект	 рези-
ны	 (лето)	 R-15/185/65	
Perelli	в	отл.	состоянии.	
Цена	 5500	 рублей.	 Тел.	
8-952-147-4-147.		

•	 Автокресло	детское	от	
5	 до	 18	 кг	 б/у	 в	 отличном	
состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 А/м	ВАЗ-2110	16	клап.в	
очень	хорошем	состоянии	
за	150	т.р.

УСЛУГИ

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

ул. Мира, 22, 
вход со двора.

•	 Английский	язык	для	
всех	 с	 репетитором.	 Тел.	
8-912-253-55-61.			

•	 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.	(2-2)	

•	 Депиляция.	Шугаринг	
и	ваксинг.	Цены	от	100	руб	
Стаж	 работы	 в	 салоне		
2	 года.	 Тел.	 8-908-923-49-
17,	Ольга.	(4-1)			

•	 Каркасы	 теплиц,	 по-
ликарбонат.	Доставка,	уста-
новка.	Тел.	8-922-186-39-22.	
(5-2)
•	 Комплексный	 ре-
монт	 квартир.	 Подбор-
ка	 и	 доставка	 материа-
лов.	 Тел.	 8-992-010-60-01,	
9-888-5.	
•	 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.	(3-2)	
•	 Компьютерная	 по-
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.	
(4-4)

•	 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)			

•	 Массаж:	 классиче-
ский,	лечебный,	антицел-
люлитный.	 Обёртывание	
на	всё	тело:	водорослевое	

ДЕТСКОЕ

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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 DVD	 плеер	 BBK	 DV	
718	 SI,	 читает	 все	 форма-
ты,	 разъём	 HDMI,	 оптика,	
USB,	 караоке,	 в	 отличном	
состоянии.	 Цена	 600	 руб.	
(в	магазине	2	тыс.	руб.)	Тел.	
8-909-000-33-55.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Пальто	демисезонное,	
женское,	цвет	красный,	р-р	
56,	 цена	 4,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-000-61-65.	(2-2)
•	 Пальто	демисезонное,	
светлое,	 синее,	 капюшон	
(р-р	 46).	 Отличное	 состо-
яние.	 Цена	 2	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-737-12-14.	(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

•	 Мебельная	стенка,	на-
бор	 мягкой	 мебели	 с	 вы-
сокой	 спинкой	 с	 чехлами,	
трансформер	(класс	–	элит-
ная),	 угловой	 компьютер-
ный	стол	с	двумя	тумбами.	
Тел.	8-953-050-73-26,	после	
18.00.	(2-1)
•	 Стенка	 в	 прихожую,	
б/у,	светлый	массив.	10	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-602-10-18.
•	 Стол	 компьютер-
ный,	 цвет	 бук,	 ш.	 160х	 в.	
224	 см.	 Состояние	 хоро-
шее,	 цена	 6	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-909-000-33-55.	

•	 Стол	 компьютерный,	
цвет	 бук,	 светлый,	 ш.	 173х	
в.	195	см,	идеальное	состо-
яние,	б/у	8	мес.,	цена	9	тыс.	
руб.	(покупали	за	12	500	р.)	
Тел.	8-909-000-33-55.

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.	(3-3)
•	 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.

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.(4-2)	
•	 Коллекционер	дорого,	
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.	(5-1)	
•	 Дороже	 ВСЕХ	 коллек-
ционер	 купит:	 подстакан-
ники	 (из	 латуни,	 мельхи-
ора,	 серебра),	 самовары,	
статуэтки	из	чугуна	(Касли,	
Куса),	фигурки	из	фарфора,	
столовое	серебро,	и	другие	
предметы	из	серебра.	Про-
фессиональная	 честная	
оценка!	 Тел.	 8-963-444-11-
11.(8-6)	
•	 Куплю	 большой	 аква-
риум.	Тел.	8-922-207-19-23.	
(3-3)	
•	 Мешки	 п/п	 из-под	 са-
хара,	 муки,	 50	 кг,	 б/у.	 Тел.	
8-908-913-06-80.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 25	 марта	 в	 такси	 (по	
маршруту	 ДК	 –	 ул.	 Лени-
на,101)	 около	 24	 ч.,	 была	
оставлена	 чёрная	 сумка	
(в	 форме	 пакета)	 с	 име-
ющимися	 в	 ней	 нотными	
тетрадями,	 песенником	
(общая	 тетрадь)	 и	 автор-
скими	 стихами.	 Просьба	
вернуть	 «драгоценные»	 за-
писи	владельцу.	Тел.	4-43-80,	
8-912-666-10-27	 (Игорь).	
Как	 вариант	 передать	 де-
журной	в	ДК	или	редакцию	
газеты.	 Вознаграждение	
гарантируется.

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

•	 Утеряны	 ключи	 от	
квартиры.	Особая	примета	
–	 георгиевская	 ленточка.	
Тел.	8-950-634-92-37.	
•	 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	февраля	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.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	 24	 июня	 у	 входа	 в	 ма-
газин	 «Рождественский»	 в	
р-не	Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
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	 общежи-
тии.	 Цена	 650	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-227-79-59.	
•	 Две	 комнаты	 в	 комму-
нальной	 квартире	 по	 ул.	
Нагорной.	 Тел.	 8-908-632-
28-23.
•	 1/2	 часть	 квартиры	 по	
ул.	 40	 лет	 Октября,	 44,	 4	
этаж.	Тел.	8-908-916-30-08.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 1а,	 S-34,1	 кв.	 м	
после	 косметического	 ре-
монта.	Цена	1	100	тыс.	руб.	
Тел.	8-908-913-10-22.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Декаб-
ристов,	 29,	 2/9,	 S-33	 кв.	 м.	
Цена	 1	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Декаб-
ристов,	 29,	 4	 этаж,	 пласти-
ковые	окна.	Цена	1	300	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-008-74-65.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 9,	 S-33,8	
кв.	 м,	 недорого.	 Тел.	 8-950-
637-19-22.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	11,	3	этаж,	с/у	раз-
дельный.	 Цена	 при	 осмо-

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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тре.	Тел.	8-952-734-11-30.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 21.	 Тел.	 8-904-543-
57-37.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	21,	4	этаж,	витраж,	уте-
пленный	 балкон,	 пластик,	
новая	 сантехника.	 Цена	
1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
163-41-01.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гово-
рова,	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.	 кв.	 в	 пос.	 Ис	 по	
ул.	 Молодежной,	 9,	 1	 этаж,	
S-33	 кв.	 м.	 Тел.	 8-950-653-
01-20.
•	 1,5-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 2	 этаж,	 ,	 S-43,9	
кв.	м.	Тел.	8-932-114-51-90.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода,	S-36,7	кв.	м.	Цена	1300	
тыс.	руб.	Тел.	8-953-381-24-
09,	8-950-641-21-45.																																																																																																																											
•	 2-комн.	 кв.	 в	 г.	 Верхоту-
рье,	2	этаж,	S-52	кв.	м.	Цена	
1	 300	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
164-25-18.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Чкало-
ва,	9,	S-61	кв.	м	или	МЕНЯЮ	
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	МЕНЯЮ.	Рас--64	кв.	м	или	МЕНЯЮ.	Рас-
смотрю	 любые	 варианты.	
Тел.	8-952-739-63-51.
•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 4,	 5	 этаж,	 S-62	 кв.	 м,	
заменены	окна,	установле-
ны	счетчики	на	воду.	Цена	
2	 500	 тыс.	 руб.,	 торг	 уме-
стен.	Тел.	8-950-657-33-68.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
S	-	3х5	м.	Тел.	8-950-648-53-
19.
•	 Гараж	на	старом	золь-
ном	поле,	�	-	5х7	м,	про-�	-	5х7	м,	про-	-	5х7	м,	про-
веден	свет,	есть	печка,	2	
ямы,	утеплен.	Все	в	соб-
ственности,	 документы	
готовы.	 Тел.	 8-952-735-
89-74.
•	 Гараж	 капитальный	
в	пос.	Ис	по	ул.	Пионер-
ской,	 7,5х5	 м,	 яма	 4х3	
м,	 крыша	 –	 плиты,	 пол	
–	 доска,	 есть	 свет	 (офи-
циально).	 Документы	
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.
•	 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	 «Но-
восел».
•	 Дом	 жилой	 2-этажный	
в	 старой	 части	 города	
(брус),	S-150	кв.	м	на	участ-S-150	кв.	м	на	участ--150	кв.	м	на	участ-
ке	5,5	соток	земли.	Печное	
отопление,	 электричество,	
участок	 ухоженный,	 име-
ется	скважина	41	кв.	м,	не-
достроенный	 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,	 огород,	
окна	ПВХ,	сайдинг	или	МЕ-

НЯЮ	 на	 кв-ру.	 Тел	 8-950-
643-94-21.
•	 Дом	 жилой	 с	 построй-
ками	 и	 земельный	 участок	
в	 пос.	 Выя	 или	 МЕНЯЮ	 на	
кв-ру	в	г.	Н.	Туре	или	в	г.	Ека-
теринбурге.	Тел.	8-952-741-
32-77,	после	18-00.
•	 Дом	1-этажный	в	пос.	Ис	
по	ул.	Дражной,	18,	S-44	кв.	
м	 (бревно)	 на	 участке	 28	
соток	земли.	Есть	скважина	
+	автономное	водоснабже-
ние	(водонагреватель	80	л,	
душевая	 кабина,	 стираль-
ная	 машина),	 новая	 печь	 с	
камином.	 На	 участке	 име-
ется	 баня,	 гараж,	 построй-
ки	 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.
•	 З/у	 в	 саду	 №3,	 есть	 до-
мик,	 2	 теплицы,	 насажде-
ния.	Тел.	8-953-057-32-92.
•	 З/у	 для	 индивидуально-
го	 строительства	 возле	 го-
родского	 пляжа,	 12	 соток	
земли.	 Тел.	 8-922-120-66-
75.
•	 З/у	 по	 ул.	 Сиреневой,	
S-800	кв.	м,	подведены	свет	
и	газ.	Цена	900	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».
•	 З/у	по	ул.	С.Разина	в	рай-
оне	 городского	 пляжа,	 9,5	
соток	 земли;	 недостроен-
ный	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	д.	Б.	Именная	по	ул.	
Зеленой,19	под	строитель-
ство	 дома,	 18	 соток.	 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	до-
говорная,	при	осмотре.	Тел.	
8-961-765-80-10.
•	 Нежилое	помещение,	по	
ул.	 Нагорной,	 12,	 S-219	 кв.	
м.	Цена	3	500	тыс.	руб.	Торг.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 Магазин	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 S-150	 кв.	 м.	 Тел.	
8-952-148-80-50,	 8-909-
020-58-50.
•	 Садовый	 участок	 в	 кол-
лективном	саду	Заря	по	ул.	
Центральной,	 58.	 Недоро-
го.	Тел.	8-952-726-20-84.
•	 Садовый	 участок	 на	 на-
горном,	 3,5	 сотки	 земли,	
есть	 домик,	 теплица.	 Тел.	
8-909-006-06-17.
•	 Садовый	 участок	 в	 саду	
№3	по	ул.	Лесной,	есть	до-
мик,	 свет,	 вода.	 Тел.	 8-953-
043-76-34.

Сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 Тел.	 8-952-
735-76-98.
•	 1-комн.	 кв.	 Тел.	 8-900-
214-38-92.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-952-734-63-79.
•	 1,	 2-комн.	 кв-ры	 посу-
точно	 в	 центре	 города	
желательно	 командиро-
ванным,	 есть	 все	 необхо-
димое,	 документы	 предо-
ставляются.	Тел.	8-904-172-
43-55

•	 2-комн.	 кв.	 на	 длитель-
ный	 срок	 по	 ул.	 Новой,	 3.	
Тел.	8-909-005-41-14.
•	 2-комн.	 комфортабель-
ную	 кв.	 на	 длительный	
срок,	 желательно	 семье	 в	
центре	 города.	 Тел.	 8-952-
145-41-12,	 8-909-011-27-
75.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 10	 а,	 5	 этаж	
или	МЕНЯЮ	на	2-комн.	кв-
ру	 с	 доплатой.	 Тел.	 8-953-
007-85-85,	 8-908-636-98-
80.
•	 Квартиры	посуточно.	
Тел.	8-900-203-31-17.

Меняется
•	 3-комн.	кв.	в	г.	Волчанске		
(северная	часть)	на	3-комн.	
кв-ру	 в	 пос.	 Ис	 или	 в	 г.	 Н.	
Тура.	Тел.	8-953-051-80-97.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	12	,	3	этаж,	совре-
менный	 ремонт	 +	 доплата	
на	2-комн.	кв-ру.	Тел.	8-904-
171-77-07.
•	 3-комн.	 кв.	 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.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 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.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Свердлова,	 114	 на	 2-комн.	
кв-ру	с	доплатой	или	ПРО-
ДАЮ.	Тел.	8-900-209-46-86,	
8-982-672-48-89.

Куплю
•	 Комнату	 на	 ГРЭСе.	
СРОЧНО!	 Тел.	 8-953-381-
15-95.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 новых	
домах	 улучшенной	 плани-
ровки	 по	 ул.	 40	 лет	 Октя-
бря,	 6а,	 8а,	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	 1б,	 1а,	 3,	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	1б,	1а,	3	можно	
без	 ремонта,	 1	 и	 5	 этажи	
не	 предлагать.	 Цена	 в	 пре-
делах	 1	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел»..

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-211440-26,	 10	
г.	в.,	цвет	черный	матовый,	
пробег	17	тыс.	руб.	км.,	дви-
гатель	 16	 клап.	 Тел.	 8-963-
043-13-47.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 05	 г.	 в.,	
пробег	95	тыс.	км,	один	хо-
зяин,	цена	127	тыс.	руб.	Тел.	
8-902-873-40-37.
•	 А/м	 Газель,	 ВАЗ-21015	
или	 МЕНЯЮ	 на	 а/м	 УАЗ	
или	 а/м	 Нива.	 Тел.	 8-953-
049-14-68.
•	 А/м	Ауди	Ку-7,	2008	г.	в.,	
цвет	 черный,	 цена	 1	 350	
тыс.	 руб.;	 плиты	 ПДН	 6х2	
5	 шт.,	 цена	 8	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-128-15-50.
•	 А/м	 Матиз,	 04	 г.	 в.,	 цвет	
золотистый	 металлик,	 аэ-
рография,	 МКПП,	 пробег	
81	 тыс.	 км,	 полная	 ком-
плектация,	 кап.	 ремонт	
двигателя,	ходовой,	резина	
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	Мазда	6,	13	г.	в.,	цвет	
темно-серый,	150	л/с.,	V-2л	
+	летняя	резина,	один	хозя-

ин,	 состояние	 нового	 а/м.	
Тел.	8-965-505-00-74.
•	 А/м	 прекрасный	 эко-
номичный	 в	 отличном	 со-
стоянии,	в	декабре	прошел	
диагностику	 ЗАЗ	 Chance	
11	 г.	 в.,	 пробег	 11	 тыс.	 км,	
V	 двигателя	 1,3,	 мощность	
70	 л/с,	 тип	 кузова	 хэтчбек	
+	зимняя	и	летняя	резина	в	
комплекте.	 Тел.	 8-950-209-
29-37.
•	 Диски	 штамп.	
5х114х15	 от	 а/м	 Тойота	
Королла,	 новые	 в	 ко-
робках.	Цена	5	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-227-28-42

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Велосипед	 подростко-
вый,	 6-скоростной,	 цена	 4	
тыс.	 руб.;	 роликовые	 конь-
ки	 размер	 34-36,	 цена	 400	
руб.	 Все	 в	 хорошем	 состо-
янии.	 Тел.	 2-25-28,	 8-965-
526-39-26.
•	 Детская	 коляска-тран-
сформер,	 зима-лето	 в	 хо-
рошем	состоянии,	есть	все.	
Цена	4	тыс.	руб.	Тел.	8-900-
201-07-61.
•	 Дрова	 колотые,	 чурка-
ми	с	доставкой.	Тел.	8-932-
114-80-80.
•	 Дрова	 колотые,	 чурка-
ми.	Тел.	8-904-170-61-67.
•	 Манипулятор	 Киа	 Гран-
та	03	г.	в.,	г/п	стрелы	7	т,	г/п	
машины	 12	 т.,	 борт	 9	 м	 х	
2,3	м.	Состояние	отличное.	
Цена	 2	 700	 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;	 вагончик	
жилой	3х8	м	с	печкой.	Тел.	
8-904-987-04-89.
•	 Свинина	 охлажден-
ная:	 полутуша	 –	 205	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 205	 руб./кг,	 зад-
няя	 четверть	 –	 225	 руб./
кг.	 Доставка,	 рубка	 бес-
платная.	 Тел.	 8-904-384-
32-83.
•	 Телевизор	 Мистери,	 2	
пенала,	 тумбу-бар	 для	 ТВ,	
коляску	 детскую,	 комби-
незон	 на	 мальчика,	 сан-
далии,	 костюм	 на	 девочку	
вязаный,	2-сторонний.	Тел.	
8-902-870-65-58,	 с	 14.00-
19.00.	
•	 Телевизор	 Самсунг,	 ди-
агональ	 52	 см;	 генератор	
ВАЗ	 новый;	 плитку	 троту-
арную	30х30	см,	банки	раз-
ные.	Тел.	8-909-023-54-94.
•	 Теплицы.	 Установка.	 До-
ставка.	 Омский	 поликар-
бонат.	 Тел.	 8-908-913-15-
44,	8-953-004-74-88.
•	 Угловая	 мягкая	 мебель,	
б/у,	 в	 хорошем	 состоянии,	
недорого;	 стиральная	 ма-
шина	 «Урал»,	 новая;	 зер-
кала	 100х52	 см.	 2шт.	 Тел.	
8-953-051-24-49.

Куплю
•	 Диван	 б/у,	 кровать.	 Тел.	
8-908-632-63-98.
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 Старые	 фотоаппара-
ты,	 объективы,	 радиопри-
емники,	 магнитофоны	 и	
подобную	 ретро-технику.	
Весы,	 гири	 до	 1960	 года.	
Тел.	8-905-802-31-50.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-

ные	прошлых	лет	выпуска,	
объективы,	бачки	УПБ,	ки-
нокамеры	и	т.	д.	Тел.	8-909-
000-34-22.			

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Газель	 4,2х	 2,2х1,8.	
Город.	 Область.	 Россия.	
Профессиональные	 груз-
чики-сборщики.	 Органи-
зуем	квартирные,	офисные	
переезды.	 Вывоз	 строи-
тельного	 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.
•	 Газель-фургон,	 г/п	 3т,	
27	куб.	м,	кузов	5х2,1х2,5м.	
Россия,	 г.	 Лесной.	 Налич-
ный	 и	 безналичный	 рас-
чет,	 документы.	 Тел.	 8-965-
533-72-69.				
•	 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..

РАБОТА

Требуется
•	 Продавец	в	магазин	«Бу-
кетон»,	собеседование.	Тел.	
8-922-424-27-60.
•	 Менеджер	 в	 межрегио-
нальную	 компанию,	 зна-
ние	 ПК,	 образование	 не	
ниже	 средне-специально-
го.	 Тел.	 8-912-649-95-92.	
Обращаться	в	рабочее	вре-
мя	с	10-00	до	19-00.
•	 Продавцы	 и	 старший	
продавец	 в	 продуктовый	
магазин	 «Уют»	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 7.	 Тел.	
8-906-806-14-96.
•	 Парикмахер	 и	 мастер	
по	 маникюру	 в	 салон	 кра-
соты.	Тел.	8-909-015-95-88.
•	 Водители	 в	 службу	 так-
си	«Акцент»,	работа	без	ра-
ций.	 Тел.	 8-950-193-77-73,	
после	17-00.
•	 Повар	 без	 вредных	
привычек	 на	 постоянную	
работу	 з/п	 достойная.	 Тел.	
8-908-901-45-06.

Ищу работу
•	 Машиниста	 автокрана	
6	разряда	или	водителя	ка-
тегории	«В»,	«С».	Тел.	8-908-
632-28-23.
•	 Сиделки	или	няни,	опла-
та	по	договоренности.	Тел.	
8-952-136-28-38,	 8-932-
111-39-25.
•	 Сметчика,	 опыт	 8	 лет,	
геодезиста	 или	 инженера	
ПТО	 для	 составления	 ис-
полнительной	 документа-
ции.	 Образование	 высшее.	
Тел.	8-922-198-07-93.

УСЛУГИ

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	

легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.	 8-952-735-89-74,		
8-953-006-67-72,	 8-912-
051-11-50.	
•	 Автовыкуп,	быстрый	вы-
куп	вашего	авто,	расчет	на	
месте,	 выкуп	 битых,	 неи-
справных	 авто,	 автообмен.	
Тел.	8-953-052-79-20.
•	 Автомастерская,	 все	
виды	ремонтных	работ,	
быстро,	 недорого,	 ре-
монт	ДВС,	МКПП,	АКПП	
ходовой,	 чистка	 форсу-
нок.	Тел.	8-953-052-79-20.
•	 Автоэлектрик,	 компью-
терная	 диагностика	 ДВС,	
АBS,	 S�S,	 программирова-BS,	 S�S,	 программирова-,	 S�S,	 программирова-S�S,	 программирова-,	 программирова-
ние	 ЭБУ,	 коррекция	 про-
бега,	 установка	 сигнали-
зации,	 ходовых	 огней,	 му-
зыки.	Тел.	8-952-382-32-40,	
8-932-111-27-30.	Алексей.
•	 3D-проектирование	
и	 дизайн	 интерьера.	 Не	
ломайте	голову!	Доверь-
тесь	 профессионалам!	
Мы	 создадим	 идеаль-
ный	 дизайн!	 Звоните!	
Тел.	7-08-33,	8-950-207-17-
61,	8-904-546-83-72,	8-908-
919-08-39.
•	 16	 бесплатных	 феде-
ральных	 цифровых	 ТВ-
каналов.	1	канал,	Россия	
1,	 2,	 24,	 Культура,	 НТВ,	
ОТВ,	 4	 канал,	 5	 канал,	
Бокс	 ТВ	 и	 другие.	 Цена	
2	 тыс.	 500	 руб.,	 а	 также	
спутниковое	 ТВ.	 Про-
дажа,	 подключение,	
гарантия.	 Тел.	 8-904-988-
04-82.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.	
98-6-64,	 8-961-772-18-21,	
8-953-050-54-06.
•	 Антивирусная	 защи-
та.	 Вызов	 компьютер-
щика,	 ремонт	 любой	
сложности.	 Круглосу-
точно!	 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,	магазин	
«Стиль»,	 2	 этаж	 (ранее	
находились	 по	 ул.	 Усо-
шина,	 2).	 Тел.	 8-912-228-
21-70.
•	 Бесплатный	 вывоз	
бытовой	 техники,	 ме-
таллического	 хлама	 и	
др.	Тел.	8-952-730-70-70.
•	 БЕСПЛАТНЫЙ	 вывоз	
ванн,	 батарей,	 стираль-
ных	 машин,	 холодиль-
ников,	плит,	другой	бы-
товой	техники.	Недоро-
гой	 вывоз	 старой	 мебе-
ли.	Тел.	8-952-730-70-70.
•	 Быстрое,	 качествен-
ное	 выполнение.	 Ди-
пломы,	 курсовые,	 все	
виды	 студенческих	
работ.	 Быстро,	 с	 гаран-
тией.	Доработки,	сопро-
вождение.	 Тел.	 8-961-
770-06-65,	 8-952-738-13-
86.
•	 Бухгалтерские	 услуги.	
Составляю	 декларации	
3НДФЛ,	 4НДФЛ,	 ЕНВД,	
УСН,	 ПСН,	 открою	 ИП,	 за-
крою	 ИП.	 Тел.	 8-908-921-
55-52.	Татьяна.
•	 Заполню	 декларации	 З-
НДФЛ.	 Тел.	 8-961-773-45-
27.
•	 Ванна,	туалет	из	кафеля,	
панели.	 Сантехнические	
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работы,	 электричество.	
Короткие	 сроки,	 договор,	
гарантия,	 рассрочка.	 Тел.	
8-963-042-15-08.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 барбекю.	 Чистка	
дымоходов,	 демонтаж	
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.	 Антивирус,	
диагностика	 и	 настройка	
ПК,	 ноутбуков,	 планшетов,	
роутеров,	 Wi-Fi,	 интернет-
восстановления,	 ремонт.	
Город	 Лесной,	 Нижняя	
Тура.	Тел.	8-906-801-78-65.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	дому.	Тел.	8-906-805-19-
04,	8-952-736-76-79.
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Нижней	 Туре	 и	
Лесному,	 сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows.	
Wi-fi.	 -Сайты.	 Антиви-
рус.	 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.
•	 Магазин	 натяжных	
потолков.	 Все	 комплек-
тующие	 в	 наличии.	
Натяжной	 потолок	 на	
любой	 кошелек.	 Услуга	
«сделай	 сам».	 Собствен-
ное	 производство.	 При-
глашаем	 дилеров	 для	
сотрудничества.	 Адрес:	
Н.	 Тура,	 ул.	 Усошина,	 2,	
2	 этаж.	 Тел.	 8-800-300-
88-90	 (звонок	 бесплат-
ный).
•	 Маникюр	–	150	руб.,	по-
крытие	SHELLAC	–	400	руб.,	
наращивание	акрилом	–	от	
800	 руб.,	 роспись	 и	 лепка	
на	 ногтях.	 Тел.	 8-904-168-
81-76	(Кристина).
•	 Манипулятор,	 г/п	 стре-
лы	 7	 т,	 борт	 12	 т.	 Нал,	 без-
нал.	 Город,	 область.	 Тел.	
8-953-383-16-66.
•	 Монтаж	 окон	 ПВХ,	 бал-
конов	 и	 алюминиевых	
конструкций.	 Офис:	 Ма-
шиностроителей,	 5а.	 Тел.	
8-908-927-60-72,	 8-912-
653-48-52.
•	 Натяжные	 потолки	
(Бельгия,	 Франция).	
Светильники.	 Артпе-
чать.	 Экологично.	 Бы-
стро.	 Недорого.	 Дого-
вор.	 Гарантия.	 Опыт	
более	 10	 лет.	 Работаем	
по	 области.	 Тел.	 8-982-
614-71-21.
•	 Н и ж н е т у р и н с к и й	
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	 (городской).	
Действуют	 скидки	 по	
дисконтным	 картам	
других	фирм	такси.
•	 Производим	 ремонт	
любой	 сложности.	 Все-
возможные	 виды	 работ	 по	
улучшению	 вашего	 инте-

рьера.	 Санузел,	 кухня	 «под	
ключ»,	 отделка	 жилых	 по-
мещений,	 малярно-пли-
точные	 работы,	 отделка	 и	
выравнивание	стен,	полов,	
электрика,	 сантехника	 и	
многое	другое.	Опыт	рабо-
ты	 более	 15	 лет.	 Качество	
отличное,	 о	 цене	 догово-
римся.	 Тел.	 8-904-981-79-
80.
•	 Ремонт	 ванных	 комнат	
и	 туалетов	 –	 кафель,	 сан-
техника,	 электрика.	 Пе-
репланировка.	 Тел.	 8-953-
005-58-99.
•	 Ремонт	 квартир	 любой	
сложности.	 Качество,	 га-
рантия.	 Тел.	 8-904-544-37-
82.
•	 Ремонт	телевизоров	для	
жителей	 Н.Туры,	 пос.	 Ис.	 В	
будние	 дни	 звонить	 после	
17.00.	Тел.	8-904-171-84-30,	
8-961-770-74-66.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.	
2-07-75,	8-922-612-88-00.
•	 Ремонт	 швейных	 ма-
шин.	Тел.	8-953-009-66-05.
•	 Сантехника,	 кафель,	
ламинат.	 Недорого.	 Тел.	
8-922-202-03-92.	Сергей.
•	 Сантехнические	 рабо-
ты	 любой	 сложности.	 Тел.	
8-953-608-87-72.
•	 Сантехнические	работы	
любой	 сложности	 –	 уста-
новка	 ванн,	 раковин,	 уни-
тазов,	 замена	 труб,	 уста-
новка	 счетчиков,	 инстал-
ляций,	 посудомоечной	
машины	 и	 т.д.	 Тел.	 8-909-
023-38-52.
•	 Стирка	 ковров	 от	 110	
руб./кв.м.	 Доставка.	 Тел.	
8-922-135-49-09.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
8-904-981-79-80.
•	 Строительство	 жи-
лых	домов,	бань	из	оци-
линдрованного	 бревна,	
бруса,	 устройство	 скат-
ных	 кровель.	 Тел.	 8-902-
877-44-06.
•	 Услуги	 электрика.	 Ре-
монт,	 монтаж,	 перенос	
электропроводки,	 све-
тильников,	 розеток	 и	 др.	
Подключение	 электроо-
борудования.	 Качествен-
но.	 Умеренные	 цены.	 Тел.	
8-967-857-14-34.
•	 Установка.	 Сейф-две-
ри,	 подъездные	 перего-
родки,	 межкомнатные	
двери.	 Офис:	 Маши-
ностроителей,	 5а.	 Тел.	
8-908-927-60-72,	 8-912-
653-48-52.
•	 Фабрика	 чистки	
ковров	 «Чистковъ»:	
многоэтапная	 глубо-
кая	 обработка	 ковров	
на	 профессиональной	
ковромоечной	 линии	
в	 Екатеринбурге,	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 16,	 мага-
зин	 «Стиль»	 ,	 2этаж;	 ул.	
Серова,	 4	 «Золотая	 рыб-
ка»	 Тел.	 8-912-228-18-08,	
8-950-558-73-04.
•	 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	 ра-
боты,	 установка	 розеток,	
выключателей,	люстр,	сти-
ральных	машин	и	водонаг-
ревателей.	 Тел.	 8-963-042-
15-08.

ФАУНА

•	 Отдам	 котят	 в	 хорошие	
руки	 –	 два	 рыжих	 котика,	
серая	 и	 черная	 кошечки,	
к	 туалету	 приучены.	 Тел.	
9-86-14,	8-908-630-63-85.
•	 Отдам	 в	 хорошие	
руки	 щенят	 (мальчики)	
от	 сторожевой	 собаки.	
Щенкам	 1	 месяц,	 кушают	
сами,	 красивые,	 игривые.	
Тел.	8-908-632-63-98.
•	 Продам	 щенков	 той-
терьера,	 папа	 –	 чемпион	 с	
родословной,	 окрас	 чер-
ный.	 Цена	 6	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-224-71-29..

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	кв.м,	4	эт.,	без	ремон-
та,	700	тыс.	руб.,	срочно,	
торг.	 Тел.	 8-908-915-6301,	
8-912-695-24-49.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.9,	6	эт.,	61	кв.м	или	меняю	
на	 две	 1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
6-63-09,	8-982-664-32-38.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 по	
ул.Свердлова,	 49,	 ремонт,	
счетчики,	 лоджия.	 Тел.	
8-929-271-01-02.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 р-не	 «первомайки»,	 63,7	
кв.м,	 ст/пакеты,	 сейф-
дверь,	срочно,	850	тыс.	руб.	
Тел.	8-950-550-07-35.
•	 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.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-46-94.
•	 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	 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.Ис	 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	 1345	 кв.м,	 в	 г.Н.Тура	
по	ул.Свердлова,	32	или	об-
мен.	Тел.	8-922-795-2261.
•	 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	 в	
п . В а л е р и а н о в с к ,	
ул.Карла	 Маркса,	 60	
кв.м,	 12	 соток,	 отопле-
ние,	газ,	хоз.	постройки,	
баня,	 сад	 (яблони,	 сли-
вы,	 вишни),	 подвал	 60	
кв.м.	Тел.	8-912-038-2134.
•	 Коттедж	 по	 ул.Ермака,	
127,	20	кв.м,	3	эт.	Тел.	8-922-
144-9022.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Комсо-
мольская.	 Тел.	 8-902-270-
80-10.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Школь-
ная.	Тел.	8-902-259-78-17.
•	 Коттедж	 недостроен-
ный	по	ул.Тургенева,	10	,	10	
соток	земли,	2350	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-33-33.
•	 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.	 в	 6а	 мкр.,	
д.18,	13	кв.м,	4	тыс.	руб./мес.	
Тел.	8-908-904-91-20.
•	 Комн.	 в	 общ.	 Тел.	 8-963-
271-80-77,	 8-922-292-22-
17.
•	 Комн.	 т/о,	 част.	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-952-138-24-50.
•	 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.	 с	 ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел.	8-912-623-80-70.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 6000	
руб./мес.,	на	длит.	срок.	Тел.	
8-952-147-83-38.
•	 1-комн.кв.,	 частично	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-950-198-
01-22.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 р-не	
бывшего	 маг.	 «Огонек»,	 на	
длит.	срок,	без	мебели.	Тел.	
8-922-615-33-19.
•	 1-комн.	кв.	в	4	мкр.,	есть	
холодильник,	 плита,	 каб.	
ТВ,	 Интернет.	 Тел.	 8-912-
202-41-96.
•	 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,	
техника.	Тел.	8-904-540-68-
52.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9	 на	 длит.	 срок,	 с	 мебе-
лью,	9	тыс.	руб.	+	эл-во.	Тел.	
8-919-398-7167,	Сергей.
•	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-922-
169-05-80.
•	 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-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-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-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	 Citroen	 С-4,	 10г.в.,	
хетчбек.	Тел.	8-912-619-31-
95.
•	 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	Chevrolet	Cruz,	11г.в.,	
дв.	 1,6,	 109	 л/с,	 пр.	 77	 тыс.
км,	500	тыс.	руб.	Тел.	8-904-
386-38-40.
•	 А/м	 Chevrolet	 Lacetti,	
05г.в.,	 цв.	 красный,	 уком-
плектована.	Тел.	8-908-911-
33-52.
•	 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	 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	 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	 Kia	 �io,	 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	�enault	Logan,	11	г.в.,	
цв.	бежевый,	АКПП,	103	л/с.	
Тел.	8-922-125-42-57.
•	 А/м	 �enault	 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	 Samand,	 07г.в.,	 цв.	
серебро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-90-68.
•	 А/м	 Toyota	 Prius,	 07г.в.,	
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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.
•	 Авторезина	летняя	со	
штамп.	дисками	155/70/
R13,	 4	 шт.,	 155/70/R14,	
1	 шт,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-20-74.
•	 Аккумулятор	 Varta	
12v/60А,	 б/у	 2	 года,	 в	 раб.	
сост.,	2	тыс.руб.	Тел.	8-950-
652-05-30.
•	 Диски	 литые	 с	 летней	
резиной	 �14/175/65,	 б/у,	
4	 колеса,	 8000	 руб.	 Тел.	
8-953-042-11-51.
•	 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.
•	 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.
•	 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	 зарядная,	
новая.	 4	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-963-856-75-93.
•	 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.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Кровать	 2-ярусн.	 с	 ма-
трасами,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-919-391-88-46.

ДЕТСКОЕ

Продаётся 
•	 Коляска-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голубой,	
зима-лето,	 короб,	 до-
ждевик,	 сетка,	 4	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-179-0216.
•	 Электромобиль	 для	
детей	 от	 2	 до	 4	 лет,	 3,5	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-242-
17-87.

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	черного	терьера.	
Тел.	8-908-902-42-63..
.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Audi	 A6,	 00	 г.в.,	 «ГА-
Зель-фермер»,	 06	 г.в.,	 ма-
шины	 в	 нормальном	 сост.,	
срочно.	 Тел.	 8-952-741-92-
52,	8-965-510-72-15.
•	 А/м	 Chevrolet	 Lacetti,	 08	
г.в.,	 седан,	 черный	 цвет,	 дв.	
1,6,	 МКПП.	 Тел.	 8-922-211-
26-67.
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris,	 11	
г.в.,	 в	 отл.	 сост.,	 V	 -	 1,6	 л,	
автомат,	 пробег	 62700	 км,	
мультимедийная	 система,	
антирадар,	видеорегистра-
тор.	Цена	-	520	т.р.	Автомо-
биль	 находится	 в	 Кушве.	
Тел.	 8-961-775-45-35,	 Вик-
тор.
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris,	 11	
г.в.,	 дв.	 1,6,	 123	 л.с.,	 резина	
зима-лето	 на	 литье.	 Тел.	
8-953-003-28-67.
•	 А/м	 Kia	 Picanto,	 09	 г.в.,	
полная	 комплектация,	
АКПП.	 Тел.	 8-953-005-40-
39.
•	 А/м	 KIA	 Sportage-2-
4-BD,	 07	 г.в.,	 550	 т.р.,	 или	
меняю	 на	 1-комн.	 с	 моей	
доплатой.	 Тел.	 8-992-020-
62-50.
•	 А/м	 Lifan	 Solano,	 12	 г.в.,	
пробег	35	тыс.	км,	два	ком-
плекта	 резины,	 небитая,	
некрашеная,	 сост.	 идеаль-
ное.	Тел.	8-908-637-27-67.
•	 А/м	 Mercedes-W124,	 90	
г.в.	Тел.	8-953-005-40-39.
•	 А/м	 Mitsubishi-�V�,	 4х4,	
дизель,	 автомат,	 120	 т.р.,	
срочно.	 Тел.	 8-922-105-08-
54.
•	 А/м	 Toyota	 Cami	
(Daihatsu-Terios),	 05	 г.в.,	
полный	 привод,	 АКПП,	
правый	 руль.	 Тел.	 8-912-
220-31-54.
•	 А/м	 Toyota	 Corona,	 93	
г.в.,	дв.	1,8,	АКПП.	Тел.	8-953-
044-16-62.
•	 А/м	 Vortex	 Тingo,	 11	 г.в.,	
идеальное	 сост.,	 пробег	 15	
тыс.	 км,	 цена	 400	 т.р.	 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	 ВАЗ-21015,	 08	 г.в.	
Тел.	8-922-131-70-88.
•	 А/м	ВАЗ-2107,	07	г.в.	Тел.	
8-961-777-44-57.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 05	 г.в.,	
цв.	 бальзам,	 цена	 при		
осмотре.	Тел.	8-982-646-89-
45.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 06	 г.в.,	
инжектор,	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-982-654-48-96.
•	 А/м	 ВАЗ-2108,	 87	 г.в.,	
хор.	 сост.,	 музыка,	 сигна-
лизация.	Тел.	8-963-271-08-
50.
•	 А/м	ВАЗ-2109,	хор.	сост.,	
торг.	Тел.	8-904-178-72-82.
•	 А/м	 ВАЗ-21099,	 04	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-982-719-
14-60.
•	 А/м	ВАЗ-21102,	00	г.в.,	дв.	
1,5,	78	л.с.,	цв.	темно-синий.	
Тел.	8-906-855-07-75.

•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 04	 г.в.	
Тел.	8-922-153-77-50.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 01	 г.в.,	
хор.	 сост.,	 есть	 все.	 Тел.	
8-961-772-98-40.
•	 А/м	ВАЗ-2112,	85	т.р.	Тел.	
8-908-906-02-97.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 торг.	 Тел.	
8-922-609-97-36.
•	 А/м	ВАЗ-2114,	08	г.в.,	цв.	
черный,	 срочно,	 недорого	
или	рассмотрим	варианты	
обмена.	 Тел.	 8-950-561-02-
81.
•	 А/м	 ВАЗ-212140-Нива,	
11	г.в.,	инжектор,	пр.	25	тыс.	
км,	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-904-
389-87-74.
•	 А/м	 ГАЗель-2705,	 99	 г.в.	
Тел.	8-912-629-68-11.
•	 А/м	Лада	Приора,	11	г.в.,	
седан,	цв.	черный,	дв.	1,6	л,	
комплектация	«Люкс»,	про-
бег	 20	 тыс.	 км.	 Тел.	 8-903-
082-33-10.
•	 А/м	 Тойота,	 бензин,	
АКПП,	 100	 т.р.	 Тел.	 8-922-
105-08-54.
•	 А/м	УАЗ-3303,	94	г.в.	Тел.	
8-922-219-50-18.

Мотоциклы
•	 Мопед	 «Орион»,	 4	 ско-
рости.	 Тел.	 8-982-687-66-
07.
•	 Боковой	 прицеп	 от	 м/ц	
«Урал»,	 прицеп	 к	 мотоплу-
гу	«Каскад».	Тел.	8-922-208-
69-85.

Куплю
•	 А/м	 Лада-Приора-2172,	
хэтчбек,	 от	 2011	 г.в.	 Тел.	
8-952-728-47-28.
•	 М/ц	«Муравей»,	«Минск»,	
«Планета».	 Тел.	 8-950-639-
80-51.

АВТОЗАПЧАСТИ

•	 Багажник	 на	 а/м	 «УАЗ».	
Тел.	8-953-043-37-43.
•	 Диски	 штампованные,	
�-13,	 б/у.	 Тел.	 8-912-635-
94-06.
•	 Защита	 «Арок»	 пере-
дняя,	 левая	 и	 правая	 для	
«ВАЗ-15».	 Тел.	 8-912-635-
94-06.
•	 Колеса	 для	 а/м	 «Волга».	
Литые	диски,	5х100,	летняя	
резина	 «Hankook»,	 205/60,	
�-16,	15	т.р.	Тел.	8-922-164-
65-00.
•	 Колеса,	 летняя	 резина	
«Кама	 Евро»,	 на	 дисках,	
�-13,	175/70,	б/у	2	мес.	Тел.	
8-952-143-60-82.
•	 Летняя	 резина	 на	 литье	
�-13,	 6	 т.р.	 Тел.	 8-912-650-
86-42.
•	 Новая	 летняя	 резина,	
70/65,	 600	 руб.	 Тел.	 8-922-
170-41-77.
•	 Палец	шаровый	для	а/м	
«ВАЗ-07»,	 2	 шт.	 Тел.	 8-912-
635-94-06.
•	 Резина	 летняя	 Cordiant,	
175/70,	 �-13,	 на	 штампо-
ванных	 дисках.	 Тел.	 8-909-
001-69-94.
•	 Сайлентблоки	 нижнего	
и	 верхнего	 рычага	 пере-
дней	подвески	для	а/м	Той-
ота-Витц.	 Тел.	 8-903-084-
65-77.
•	 Стекло	 для	 фары	 ВАЗ-
07,	2	шт.	Тел.	8-912-635-94-
06.
•	 Тормозные	 передние	
колодки	 к	 а/м	 Hyundai	
Accent,	 Hyundai	 i,	 Kia	 �io.	
Тел.	8-922-107-89-72.
•	 Шины	Кама-221,	235/70,	
�-16,	б/у.	Тел.	8-908-635-14-
79.
•	 Шины	 новые	 «Кама-
221»,	 всесезонная,	

235/70/16.	 Тел.	 8-909-701-
71-07.

Автоуслуги
•	 Быстро	 выкупим	 Ваш	
авто.	 Только	 иномарки	 от	
92	 г.в.	 Рассматриваем	 лю-
бые	авто,	после	ДТП	и	с	не-
исправностями.	 Быстрый	
расчет.	 Выезд.	 Тел.	 8-963-
035-17-45.
•	 Продам	 оборудование	
для	 шиномонтажа,	 б/у,	 не-
дорого.	 Тел.	 8-922-618-27-
90.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Комната,	 18	 кв.	 м,	 в	 об-
щежитии,	 ул.	 Луначарско-
го,	8.	Тел.	8-953-005-17-53.
•	 Срочно!	 Две	 смежные	
комнаты,	 21,1	 кв.м,	 на	 об-
щей	 кухне.	 Тел.	 8-912-274-
42-93.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Центральная,	 31,	 стекло-
пакеты,	 кондиционер,	
теплый	 пол,	 730	 т.р.	 Тел.	
8-912-622-01-53.
•	 1-комн.	 кв.,	 возможно	
с	 мебелью,	 4-й	 эт.,	 балкон,	
заводской	р-н,	чистая	про-
дажа.	Тел.	8-963-051-39-21.
•	 1-комн.	 кв.,	 ГБД.	 Тел.	
8-912-238-20-09.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	44,	3/4.	
Тел.	8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	кв.,	3/5,	ГБД.	Тел.	
8-963-053-55-93.
•	 2-комн.	кв.,	48,1	кв.м,	2-й	
эт.,	 застекленный	 балкон,	
ГБД,	 ул.	 Станционная.	 Тел.	
8-903-083-78-76.
•	 2-комн.	кв.,	49	кв.	м,	пер.	
Рудный,	 3,	 1	 млн	 250	 т.р.	
Тел.	8-912-619-92-38.
•	 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.,	52,2	кв.	м,	1-й	
эт.,	автономное	отопление,	
застекленный	 балкон,	 ул.	
Строителей,	 17.	 Т.	 8-909-
011-64-24.
•	 2-комн.	 кв.,	 53	 кв.	 м,	 с	
ремонтом,	 ул.	 Республики,	
пос.	 Баранчинский.	 Тел.	
8-952-726-54-22.
•	 2-комн.	 кв.,	 56,1	 кв.м,	
2/2,	пос.	Баранчинский,	ул.	
Щорса,	5-6.	Тел.	8-982-658-
72-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 автономное	
отопление.	 Тел.	 8-912-258-
79-92.
•	 2-комн.	 кв.,	 теплая,	 без	
мебели,	в	«Лесной	поляне»,	
или	 сдам.	 Тел.	 8-912-651-
02-17,	8-912-634-15-75.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Путейцев.	
Тел.	8-908-919-11-21.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	
Тел.	8-908-921-67-28.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 1-й	 этаж,	 1	 млн.	 100	
т.р.	Тел.	8-963-054-00-31.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 51,	 3-й	
этаж.	 Тел.	 8-953-382-19-18,	
8-965-512-23-74.
•	 3-комн.	кв.	в	центре,	4-й	
эт.,	 цена	 договорная.	 Тел.	
8-904-382-27-56.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
695-94-66.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
евроремонтом.	 Тел.	 8-922-
618-27-80.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 р-н	 ЭМЗ.	 Тел.	
8-919-384-63-51.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	

Горняков,	 торг,	 можно	 под	
материнский	 капитал	 +	
доплата.	Тел.	8-908-928-15-
44.
•	 4-комн.	 кв.,	 ГБД,	 2-й	
эт.	 Тел.	 8-922-153-87-34,	
8-963-041-04-36.
•	 4-комн.	 кв.,	 сталинка,	
евроремонт.	 Т.	 8-982-615-
59-96.
•	 2-этажный	 дом,	 185	 кв.	
м,	недостроенный	+	гараж,	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 кв.	
Тел.	8-908-914-15-64.
•	 Благоустроенный	 дом,	
пер.	 Лескомский,	 22,	 пос.	
Баранчинский.	 Тел.	 8-904-
383-00-04.
•	 Ветхий	 дом	 с	 земель-
ным	участком,	12,5	сот.	Тел.	
8-982-630-88-24.
•	 Дом	в	Баранчинском,	ул.	
Республики,	43.	Тел.	8-909-
005-05-19.
•	 Дом	в	Баранчинском,	ул.	
Свердловская.	 Тел.	 8-922-
904-71-24.
•	 Дом	 в	 Баранчинском,	
ул.	Северная,	31.	Тел.	8-963-
043-11-93.
•	 Дом	в	Баранчинском,	ул.	
Чкалова,	 18,	 15	 соток.	 Тел.	
8-912-273-86-77.
•	 Дом	 в	 В.Туре,	 ул.	 Фоми-
на,	 200	 а,	 можно	 под	 ма-
теринский	 капитал.	 Тел.	
8-961-761-37-36.
•	 Дом	 в	 деревне	 Плотин-
ке.	Тел.	8-953-005-41-54.
•	 Дом	 в	 пос.	 Баранчин-
ском.	 Справки	 по	 тел.	
8-953-609-63-32.
•	 Дом	 деревянный	 в	 пос.	
ст.	 Азиатская,	 ул.	 2-я	 Бере-
зовская,	29.	Тел.	8-908-912-
49-02.
•	 Дом	 добротный	 в	 Ба-
ранчинском.	 Тел.	 8-963-
043-11-93.
•	 Дом	 или	 меняю	 на	
2-комн.	кв.,	или	на	1-комн.	
улучшенной	 планировки.	
Тел.	8-965-518-20-03.
•	 Дом	по	ул.	Горняков,	85,	
земля	 -	 16	 соток,	 газ,	 вода,	
большой	 ш/б	 двор,	 залит	
фундамент	 под	 пристрой,	
имеются	 стройматериалы,	
850	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-950-
658-19-99.
•	 Дом	 по	 ул.	 Кузьмина,	
62	 (газ,	 вода,	 баня),	 900	
т.р.	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
кв.,	 либо	 1-комн.	 с	 допла-
той.	 Тел.	 8-912-225-20-16,	
8-912-266-48-77.
•	 Дом	с	газом,	земля	в	соб-
ственности,	 пер.	 Ким,	 10,	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 кв.	
Тел.	8-912-246-57-06.
•	 Дом	 с	 газом,	 ул.	 Желез-
нодорожников,	44,	земля	в	
собственности,	вода	рядом	
с	домом,	500	т.р.	Тел.	8-953-
048-29-16.
•	 Дом	с	газом,	ул.	Руднич-
ная,	19,	или	меняю	на	квар-
тиру.	 Тел.	 8-912-211-65-41,	
после	17	ч.
•	 Дом	с	земельным	участ-
ком	(14	соток)	по	ул.	Луна-
чарского,	3,	1	млн	руб.	Тел.	
8-922-111-20-09,	 8-912-
603-58-67.
•	 Дом	 с	 печным	 отопле-
нием,	 ул.	 Пионеров.	 Тел.	
8-912-213-18-59.
•	 Дом,	 пер.	 Рабочий.	 Тел.	
8-963-053-55-93.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 неза-
вершенное	 строительство.	
Тел.	8-900-206-44-11.
•	 Дом,	 р-н	 ЭМЗ,	 620	 т.р.	
Тел.	8-950-196-11-18.
•	 Дом,	 требующий	 ре-
монта,	 собственность.	 Тел.	
8-952-741-55-94,	 8-912-
258-79-92.
•	 Дом,	 ул.	 9-е	 Января:	 газ,	

вода	-	горячая	и	холодная,	
срочно.	 Тел.	 8-953-045-36-
87.
•	 Дом,	 ул.	 Ленина,	 180,	
или	меняю.	Тел.	8-965-549-
60-87.
•	 Дом,	 ул.	 Рабочая,	 газ,	
вода.	Тел.	8-912-648-93-17.
•	 Дом,	 ул.	 Солнечная,	 37,	
газ,	 погреб,	 яма,	 баня,	 700	
т.р.	 Тел.	 8-905-806-30-32,	
8-908-912-64-13.
•	 Дом:	вода,	газ,	канализа-
ция,	ул.	Всеобуч.	Тел.	8-912-
205-54-66.
•	 Дом:	 газ,	 баня,	 теплицы,	
ул.	 Совхозная,	 7	 450	 т.р.,	
можно	 под	 материнский	
капитал.	Тел.	8-912-604-56-
09.
•	 Дом:	газ,	вода,	ул.	Р.	Люк-
сембург.	Тел.	8-904-384-77-
31,	8-912-615-37-12.
•	 Дом:	 газ,	 скважина.	 Тел.	
8-904-542-62-12.
•	 Дом:	скважина,	большая	
теплица,	 ул.	 Ленина,	 189.	
Тел.	8-992-012-38-89.
•	 Жилой	 бревенчатый	
дом-пятистенок,	49,6	кв.	м,	
огород	 -	 16	 сот.,	 газ,	 вода,	
р-н	 ост.	 Молодежная.	 Тел.	
8-912-676-53-41.
•	 Нежилой	 дом	 с	 земель-
ным	 участком,	 под	 стро-
ительство.	 Тел.	 8-909-016-
69-99.
•	 Продается	 участок	 на	
ГБД.	Тел.	8-950-634-03-10.
•	 Срочно!	Земельный	уча-
сток,	 недорого.	 Тел.	 8-909-
031-51-25.
•	 З/у,	 документы	 готовы.	
Тел.	8-908-914-15-64.
•	 З/у,	 пос.	 Дачный,	 р-н	
горки	Тарховой.	Тел.	8-912-
253-75-13.
•	 Нежилое	помещение,	89	
кв.	м,	ул.	Гвардейцев,	14.	Тел.	
8-912-629-64-19,	2-42-67.
•	 З/у.	 Тел.	 8-912-281-08-
45,	8-904-387-01-45.
•	 Участок.	 Тел.	 8-953-386-
99-64.

Куплю
•	 Земельный	 участок	 в	
центре	 Баранчинского.	
Тел.	8-965-510-51-25.	
•	 Комнату	 в	 общежитии.	
Тел.	8-982-609-58-75.

Сдаётся
•	 В	аренду	помещение,	60	
кв.	 м,	 Красноармейская,	 8.	
Тел.	8-922-121-04-58.
•	 Сдам	торговую	площадь	
(15	 кв.	 м)	 в	 центре.	 Тел.	
8-922-602-06-14.

Меняю
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	2,	на	об-
щежитие	 +	 материнский	
капитал.	Тел.	8-912-600-37-
00.
•	 2-комн.	кв.	на	Уральской	
на	2-комн.	кв.,	можно	с	дол-
гами,	 на	 ГБД,	 оплачу	 пере-
езд.	Тел.	8-950-195-75-18.
•	 3-комн.	кв.,	евроремонт,	
обмен	 на	 дом.	 Тел.	 8-900-
206-44-11.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Расковой,	
на	 1-комн.	 кв.	 или	 продам.	
Тел.	8-909-000-95-75.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском	 (улучшен.	 планир.,	
2-й	 этаж)	 на	 2-комн.	 кв.	 +	
доплата.	Рассмотрю	другие	
варианты.	 Тел.	 8-952-727-
77-20.
•	 Дом	 на	 1-комн.	 кв.	 или	
продам.	 Рассмотрю	 вари-
анты.	Тел.	8-953-058-78-22.
•	 Дом,	ул.	Заречная,	12,	на	
1-комн.	кв.	с	доплатой	или	
продам.	 Тел.	 8-912-262-23-
28.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
4 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
7 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
8 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
9 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 
10 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 -7°С +5°С -2°С -5°С +6°С +1°С 0°С +4°С +1°С 0°С +5°С +1°С 0°С +6°С +3°С +1°С +8°С +9°С +7°С +10°С +7°С

Давление 753 
мм

752
мм

752  
мм

752  
мм

751 
мм

751 
мм

750 
мм

750 
мм

750  
мм

752  
мм

752 
мм

754  
мм

756  
мм

756  
мм

755  
мм

755  
мм

755 
мм

752 
мм

749 
мм

746 
мм

746 
мм

АНЕКДОТЫ

– Представляешь, тёща, 
зараза, мою жену в сек-
цию каратэ записала!

– Ну, и как?
– Занимается. . .
– А ты?
– А что я? Стал значи-

тельно лучше готовить, 
убирать квартиру, полю-
бил стирать и гладить.

                      *  *  *
Сидит старуха у разби-

того корыта… вздыхает, а 
потом:

– Да чего это я вообще! 
Для четвёртого дана 
очень даже и неплохо!

                      *  *  *
Трёхлетнего Олега 

спросили, кем он хочет 
быть, когда вырастет:

– Пожарным! – отве-
тил Олег. – Буду назло 
бабушке лить воду, куда 
захочу.

                       *  *  *
Разговаривают два 

приятеля:
– Моя жена говорит, 

что полезно овощи есть 
сырыми.

– Моя тоже не любит 
готовить!

                      *  *  *
Доклад после пожара: 

«Приехали вовремя, ту-
шили правильно, сгорело 
всё».

                      *  *  *
– Британские учёные 

обнаружили у овощей 
способность к общению 
друг с другом.

– В основном это об-
щение происходит через 
социальные сети.

                      *  *  *
В доме душевноболь-

ных врач спрашивает у 
медсестры:

– Каково состояние 
Петрова?

– Ухудшилось.
– Почему Вы так 

решили?
– Раньше он считал 

себя управляющим бан-
ком, а сейчас представля-
ется работником проти-
вопожарной службы.

                      *  *  *
– Здрасьте! А у вас есть 

ящик для овощей?
– Телевизор что ли?

Отдыхай
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20 Сегодня вечером. (16+)
14.25, 15.15, 01.05 Время 
покажет. (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 01.55 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Познер. (16+)
00.50 Ночные новости

05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Диктатура женщин»
09.55 «О самом главном»
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 «Склифосовский» (12+)
22.50 «Анальгетики. Пить или не 
пить?»
23.50 «Дежурный по стране»
00.50 «Горячая десятка» (12+)
01.55 Т/с «Частное лицо» (0+)
04.15 «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 «Секреты королевской 
семьи» (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 «Город на карте». (12+)
11.20, 13.55, 15.55, 18.00 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
11.25 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
14.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
16.00 «В гостях у дачи». (12+)
16.20 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
16.30 Х/ф «Истинные происшест-
вия» (16+)
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»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Д/с «Среда обитания: 
Натуральная жесть» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (0+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
12.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Умник» (16+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Живой космос». Спецрепор-
таж. (12+)
01.05 «Без обмана». «Черный 
список сыроделов» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» (12+)
03.45 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
07.25 «Тайны нашего кино». «Ты у 
меня одна» (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 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Все 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 «Второй шанс» (18+)
01.55 Д/ф «Ахтунг, руссиш!»
02.55 Судебный детектив. (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Вам письмо» (0+)
04.05 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.30 Т/с «Хор» (16+)
05.25 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 23.30, 00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (сша, 2011г.) (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(сша, 1999г.) (16+)
22.40 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.45 Х/ф «Туман» (16+)
03.40 «Охотники» (16+)
05.20 «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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
13.10 Линия жизни
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
16.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
17.45, 01.15 Михаил Плетнев
18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

00.00 «Седмица»
00.30 «Плод веры»
01.00 Документальный фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
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 Пра-
вославие» «Что означает Страстная 
седмица»?
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
03.30, 11.15 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Повтор 
вечерней программы
04.55, 10.15, 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, 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 
Добротолюбие»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 11.45 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
11.05 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
11.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.45 «Купелька»
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция
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 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(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 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Чародей»
21.00 Д/ф. (kat12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)
03.20 Д/ф «Генеральная уборка» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Жизнь  
и смерть» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
12.20, 13.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
17.10 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
21.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)
05.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Уходя - уходи» 
(12+)
10.10 Х/ф «Единственная» (0+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.10 Д/с «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20, 03.05 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
20.20, 22.15 Т/с «Двое из ларца» 
(16+)
23.25 Новости. Горячая тема

07.00 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 «Русалочка», «Глаша и 
Кикимора»
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 «Утенок, который 
не умел играть в футбол», «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом», «Заяц Коська и родничок», 
«Лягушонок»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Кометы
14.15 М/с «Везуха!»
17.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет, я 
Николя!»
21.40 М/ф «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке», «О том, как 
гном покинул дом и...», «Петух и 
краски»
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 «Хождение по мукам» 
(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 «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+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Карусель» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

06.00, 15.40, 02.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
07.45, 11.40, 17.40, 03.45 «Скры-
тая камера» (16+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
10.10 «Комедианты» (16+)
10.40 «Мосгорсмех» (12+)
11.10 «Комедийный квартет» (16+)
11.55 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
13.40 «Городок-дайджест» (12+)
14.10 «Ржунимагу» (16+)
14.40 «Одноклассники» (16+)
15.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
18.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
19.05 «Схема смеха» (12+)
20.00 «Комната смеха» (12+)
20.50, 21.20 «Маски-шоу» (12+)
21.55, 22.15 Т/с «Ха» (18+)
22.25 «Измайловский парк» (16+)
00.10 «Сам себе режиссер» (6+)
00.55 «Премьер-парад» (12+)
01.30 «33 веселых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» Доку-
драма (16+)
11.50 «Домработница» Докудрама 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы» 
(Россия) 2014 г. (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
02.20 «Свидание для мамы» (12+)
03.20 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.20 «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+)

09.40 Х/ф «Рэмбо 3» (сша, 1988г.) 
(16+)
11.45 Х/ф «Скалолаз» (сша, 1993г.) 
(12+)
14.00 «Среда обитания. Осторожно, 
двери закрываются» (16+)
15.05 «Среда обитания. Как 
защитить свой дом» (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 Т/с «Боец» (12+)
05.35 М/ф

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Рассекреченная 
история. Однажды на границе,  
у озера Хасан
09.25, 05.25 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
10.00, 06.00 Эпоха. События и 
люди. Наркотики в СССР. (12+)
10.45, 06.45 Гербы России. Муром. 
(12+)
11.00, 07.00 Романовы. 
Царское дело. Последний импера-
тор. Русский урок
12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 04.00 
День за днем. Итоги
13.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
14.00 Запечатленное время.  
Жены. (12+)
14.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
14.40 Запечатленное время.  
На охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
15.00 «Гении и злодеи».  
Алексей Брусилов. (12+)
15.25 «Гении и злодеи».  
Анатолий Луначарский. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
17.45 Гербы России. Курск. (12+)
18.00 Парни из нашего Городка
19.00 БАМ: в ожидании оттепели
21.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
21.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
22.00 «Гении и злодеи».  
Николай Юденич. (12+)
22.25 «Гении и злодеи».  
Николай Огарев. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
23.45 Гербы России. Елец. (12+)
01.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
01.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
02.00 Россия. «Гений места». Юго-
западный Крым
03.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
03.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 02.10 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.15 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента. (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.15 «Юрий Гагарин.  
Семь лет одиночества» (12+)
09.55 «О самом главном»
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 «Склифосовский» (12+)
22.50 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)
23.50 «Судьба. Закон сопротивле-
ния» (12+)
01.45 Т/с «Частное лицо» (0+)
04.15 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 01.00 Х/ф «Клянёмся 
защищать» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
18.05, 20.45, 23.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область)-»Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-»Нижний Новгород». Прямая 
трансляция
00.05 «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)

02.40 «Эволюция» (16+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.40 «Трон»
05.05 Профессиональный бокс
06.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «События. 
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: 
Натуральная жесть» (16+)
09.55 «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+)
11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
11.25, 16.25 Х/ф «Королева Марго» 
(12+)
14.00, 03.00 «Парламентское 
время». (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Детки из класса 402»
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: Кот в 
мешке» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
23.20, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
00.10 «Пятый угол». (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)
12.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «С небес на землю» (0+)
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Черный 
список сыроделов» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Умник» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)

02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
07.25 «Простые сложности» (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 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Все 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 «Второй шанс» (18+)
01.50 Главная дорога. (16+)
02.30 Судебный детектив. (16+)
03.40 Дикий мир
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 
Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «День учителя» (12+)
03.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.55 Т/с «Хор» (16+)
04.50, 05.40 Т/с «Без следа 4» 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Мой любимый 
марсианин» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 1» 
(16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (сша, 2002г.) 
(16+)
22.55 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
02.15 «Охотники» (16+)
03.55 Х/ф «Тринадцать привиде-
ний» (сша, 2001г.) (16+)
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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 23.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 Праздники
12.35 «Эрмитаж-250»
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Острова
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства им. В.С.Попова

18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы»
21.25 Ланг Ланг в Москве
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

00.00 «Творческая мастерская» 
«В ризнице Псково-Печерского 
монастыря»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00 «Глаголь»
01.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
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 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 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»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.30, 23.30 «Первосвятитель»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
11.05, 21.30 «Нравственное бого-
словие» «Грех против Церкви»
11.30 «Град Креста»
11.45 «Русские герои»
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» «Бого-
родичные храмы»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
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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 «В мире культуры» (татар.) 
(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, 04.30 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
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, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Чародей»
21.15 «Трибуна Нового века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Краснодар». В записи по 
трансляции. (6+)

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 Х/ф «Если враг не сдается» 
(12+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
«Туман» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Тула» 
(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. Цена 
удачи» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.20, 04.15 «Право на защиту» 
(16+)

06.00 Х/ф «Один и без оружия» 
(0+)
07.35, 09.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
12.20, 13.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
17.10 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
21.10 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Крах инженера Гарина» 
(0+)
03.35 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Ольга и Констан-
тин» (12+)
09.45 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.50 Д/с «Дом без жертв» 
(12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20, 02.45 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Итальянец» (12+)
20.15, 22.15 Т/с «Двое из ларца» 
(16+)
23.25 Новости. Горячая тема

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 «Сказка о рыбаке  
и рыбке», «Дереза»
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 «Сказка сказывается», 
«Рикки-Тикки-Тави»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Солнечные 
часы
14.15 М/с «Барбоскины»
17.05 М/с «Алиса знает,  
что делать!»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет,  
я Николя!»
21.40 М/ф «Самый маленький 
гном»
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 «Хождение по мукам» 
(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 «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+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Любочка» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Карусель» (16+)

06.10, 02.10 «Комедианты» (16+)
06.40, 02.40 «Мосгорсмех» (12+)
07.10, 03.10 «Комедийный 
квартет» (16+)
07.40, 13.40, 23.45, 03.40 «Скры-
тая камера» (16+)
07.55, 03.55 Международный 
фестиваль юмора «Юрмала 2009» 
(12+)
09.40, 05.40 «Городок-дайджест» 
(12+)

10.10 «Ржунимагу» (16+)
10.40 «Одноклассники» (16+)
11.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
11.40, 22.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.05 «Схема смеха» (12+)
16.00 «Комната смеха» (12+)
16.50, 17.20 «Маски-шоу» (12+)
17.55, 18.15 Т/с «Ха» (18+)
18.25 «Измайловский парк» (16+)
20.10 «Сам себе режиссер» (6+)
20.55 «Премьер-парад» (12+)
21.30 «33 веселых буквы» (16+)
00.00 «Кривое зеркало»

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» Доку-
драма (16+)
11.50 «Домработница» Докудрама 
(16+)
13.00, 02.25 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
03.25 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.25 «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. Как 
защитить свой дом» (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Махачкала 
бродяги - ЧП» (16+)
14.05 «Среда обитания. Левый 
автосервис» (16+)
15.05 «Среда обитания. Сколько 
стоит бесплатная медицина» (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. Звереныш» 
(16+)
02.00 «Вне закона. Приговор 
врачу» (16+)
02.30 «Вне закона. Пыточная» 
(16+)

03.00 «Вне закона.  
Липецкий зверь» (16+)
03.30 «Вне закона.  
Семейный крематорий» (16+)
04.00 «Вне закона. Закон гор» 
(16+)
04.30 «Вне закона. Месть альфон-
са» (16+)
05.00 «Вне закона. Воскресшие 
мертвецы» (16+)
05.30 «Вне закона. Омут лицеме-
рия» (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 
04.00 День за днем. Итоги
09.00, 05.00 Никита Хрущев:  
от Манежа до Карибов
10.00, 06.00 Запечатленное 
время. Жены. (12+)
10.25, 06.25 Запечатленное 
время. Провокаторы разоблачены, 
1ч. (12+)
10.40, 06.40 Запечатленное 
время. На охоте в Подмосковье, 
2ч. (12+)
11.00, 07.00 «Гении и злодеи». 
Алексей Брусилов. (12+)
11.25, 07.25 «Гении и злодеи». 
Анатолий Луначарский. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
13.45 Гербы России. Курск. (12+)
14.00 Парни из нашего Городка
15.00 БАМ: в ожидании оттепели
17.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
17.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
18.00 «Гении и злодеи».  
Николай Юденич. (12+)
18.25 «Гении и злодеи».  
Николай Огарев. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
19.45 Гербы России. Елец. (12+)
21.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
21.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
22.00 Россия. «Гений места».  
Юго-западный Крым
23.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
23.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
01.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
01.25 «Гении и злодеи».  
Владимир Ипатьев. (12+)
02.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
02.45 Гербы России. Муром. (12+)
03.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Однажды  
в Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 02.10 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.15 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика. (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.05 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)
09.55 «О самом главном»
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 «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Последний бой  
Николая Кузнецова» (12+)
01.30 Т/с «Частное лицо» (0+)
04.00 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.50 Х/ф «Клянёмся 
защищать» (16+)
12.15, 02.55 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото
18.55 «Создать «Группу «А». 
Красная камера (16+)
19.45 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)
20.35 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
00.00 «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)
02.35 Большой спорт
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 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: Кот в 
мешке» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ». (6+)
10.00, 02.20 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 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 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Детки из класса 402»
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: Вкусная 
химия» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 Финал Кубка вызова по 
волейболу 2015 г. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Бурса» (Турция). (6+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
12.05 Д/ф «Галина Польских.  
Под маской счастья» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «С небес на землю» (0+)
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Умник» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
05.10 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)
07.25 «Простые сложности» (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 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Все 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+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Квартирный вопрос
02.55 Судебный детектив. (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того света» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник...» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Убийца» (18+)
04.00 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.30 Т/с «Хор» (16+)
05.25 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 23.45, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Твои, мои, наши» 
(12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(сша, 2003г.) (12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
02.10 Х/ф «Тринадцать привиде-
ний» (16+)
03.55 «Ранэвэйс» Биографический 
фильм (16+)
05.55 «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, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05, 22.05 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса»
13.50, 22.50 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь. Иван 
Долгоруков и Наталья Шереметева
17.40 Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор
18.15 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Старцы»
21.25 «Партизанская война»

01.10 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства им. В.С.Попова
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
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 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
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, 17.00 «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, 16.45, 
15.00, 16.00, 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, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Бого-
родичные храмы»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05 «Уроки Православия»  
«О Причастии. «Слово в Великий 
Четверток» святителя Игнатия 
читаем с протоиереем Артемием 
Владимировым». 3,0ч. +)
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»
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
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»
21.30 «Уроки Православия»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
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 «Кедр» пронзает 
небо» (12+)
12.00, 19.20 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 «Застава» (12+)
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»
18.25 Т/с «Чародей»
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Д/ф. (kat12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Д/ф «Ворота» (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 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с 
«Туман-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Севасто-
поль» (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. Невидим-
ка» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.50 Приключения «Зеленые 
цепочки» 1970 г. (12+)
03.45 «Право на защиту. Бог резни» 
(16+)
04.40 «Право на защиту. Беглец» 
(16+)

06.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
07.35, 09.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
12.20, 13.15 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
17.10 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
20.55 Х/ф «Звезда» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Т/с «Крах инженера Гарина» 
(0+)
03.35 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
10.00 Х/ф «Итальянец» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.00 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово»
16.20, 02.50 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Стикс» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Двое из ларца» 
(16+)
23.25 Новости. Горячая тема
23.35 «Слово за слово» (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 «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»
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, 04.15 М/с «Щенячий 
патруль»

12.30 М/ф «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке», «Петух и 
краски»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». 
Радиоастрономия
14.15 М/с «Фиксики»
17.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет, я 
Николя!»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Хвосты», «Просто так!»
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 Х/ф «Хождение по мукам» 
(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 «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+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Поцелуй» (18+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Любочка» (6+)

06.10, 02.10 «Ржунимагу» (16+)
06.40, 02.40 «Одноклассники» 
(16+)
07.10, 03.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
07.40, 18.00, 03.40 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.40, 19.45, 23.40, 05.40 «Скры-
тая камера» (16+)

10.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
11.05 «Схема смеха» (12+)
12.00 «Комната смеха» (12+)
12.50, 13.20 «Маски-шоу» (12+)
13.55, 14.15 Т/с «Ха» (18+)
14.25 «Измайловский парк» (16+)
16.10 «Сам себе режиссер» (6+)
16.55 «Премьер-парад» (12+)
17.30 «33 веселых буквы» (16+)
20.00 «Кривое зеркало»
22.10 «Комедианты» (16+)
22.40 «Мосгорсмех» (12+)
23.10 «Комедийный квартет» (16+)
23.55 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
01.40 «Городок-дайджест» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» Доку-
драма (16+)
11.50 «Домработница» Докудрама 
(16+)
13.00, 02.25 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
03.25 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.25 «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+)
09.50 «Среда обитания. Левый 
автосервис» (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Сборная 
ХХ - Сборная ХХI вв.» (16+)
14.00 «Среда обитания. Сколько 
стоит бесплатная медицина» (16+)
15.05 «Среда обитания. Тот еще 
фрукт» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Вне закона. Закон гор» 
(16+)
02.00 «Вне закона. Месть альфон-
са» (16+)

02.30 «Вне закона. Воскресшие 
мертвецы» (16+)
03.00 «Вне закона. Омут лицеме-
рия» (16+)
03.30 «Вне закона. Звереныш» 
(16+)
04.00 «Вне закона. Приговор 
врачу» (16+)
04.30 «Вне закона. Пыточная» 
(16+)
05.00 «Вне закона. Липецкий 
зверь» (16+)
05.30 «Вне закона. Семейный 
крематорий» (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 
04.00 День за днем. Итоги
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
09.45, 05.45 Гербы России. Курск. 
(12+)
10.00, 06.00 Парни из нашего 
Городка
11.00, 07.00 БАМ: в ожидании 
оттепели
13.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
13.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
14.00 «Гении и злодеи». 
 Николай Юденич. (12+)
14.25 «Гении и злодеи».  
Николай Огарев. (12+)
15.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
15.45 Гербы России. Елец. (12+)
17.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
17.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
18.00 Россия. «Гений места». Юго-
западный Крым
19.00 Запечатленное время. Моды 
нового времени. (12+)
19.25 Запечатленное время. Твои 
помощники. (12+)
21.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
21.25 «Гении и злодеи». Владимир 
Ипатьев. (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
22.45 Гербы России. Муром. (12+)
23.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
01.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
02.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
02.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
02.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
03.00 «Гении и злодеи».  
Алексей Брусилов. (12+)
03.25 «Гении и злодеи».  
Анатолий Луначарский. (12+)



3 апреля 2015 | № 12 (206)
12а 9 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Однажды  
в Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 01.15 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Д/ф «Эрнст Неизвестный.  
«Я доверяю своему безумству» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.05 «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)
09.55 «О самом главном»
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 «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Демократия массового 
поражения» (16+)
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» (0+)
04.05 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.50 Х/ф «Клянёмся 
защищать» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.20 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
18.50 «Диалог со смертью». 
Переговорщики (16+)
19.40 «Создать «Группу «А». ЧП в 
Желтой рыбе (16+)
20.35 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
00.00 «Последняя миссия «Охот-
ника» (12+)

02.35 Большой спорт
02.55 «Эволюция» (16+)
04.20 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: Вкусная 
химия» (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+)
13.15 «Новости PRO». (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 «Детки из класса 402»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров». 
(16+)
20.00 Д/с «Юрий Гагарин. Послед-
ние 24 часа» (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»
10.20 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
12.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Умник» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Мусульманин» 
(16+)
01.05 Д/ф «Курсом доллара. 
Россия» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)

04.20 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)
06.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.25 «Простые сложности» (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 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Все 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 «Второй шанс» (18+)
01.55 Дачный ответ
02.55 Судебный детектив. (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник...» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Проект Х: Дорвались» 
(18+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
04.25 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.55 Т/с «Хор» (16+)
05.45 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
02.25 «Ранэвэйс» Биографический 
фильм (16+)
04.25 Х/ф «Пастырь» (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, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 (Россия) любовь моя!
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин.  
У времени в плену»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф К 75-летию со дня 
рождения Михаила Ромадина
17.40, 01.15 Владимир Спиваков
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Старцы»

21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 
Неизвестного»
22.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00 «Вестник Православия»
01.15 «Слово истины»
01.30 «О земном и небесном» 
(Пятигорск)
01.45 «Свет невечерний»
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 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 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»
07.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
10.00, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.30, 23.30 «Первосвятитель»
10.45 «Благовест»
11.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«О Причастии. «Слово в Великий 
Четверток» святителя Игнатия 
читаем с протоиереем Артемием 
Владимировым». 4,0ч. +)
11.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
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 «Западные исповеда-
ния». 1,0ч. +)
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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 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
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 «Кедр» пронзает 
небо» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (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» (16+)
17.45 «Поющее детство»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Т/с «Чародей»
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Д/ф «Ворота» (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 Х/ф «Шофер понево-
ле» (12+)
13.25 Приключения «Зеленые 
цепочки» 1970 г. (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Москва» 
(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. Автобой-
ня» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (0+)

02.10 Х/ф «Если враг не сдается» 
(12+)
03.45 «Право на защиту. Бытовая 
магия» (16+)
04.40 «Право на защиту. Я тебя 
породила» (16+)

06.00 Х/ф «Третья ракета» (0+)
07.35, 09.15 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
12.20, 13.15 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
17.10 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
21.10 Х/ф «Люди в океане» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Общероссийская обществен-
ная премия «Щит и роза»
02.20 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)
05.10 Д/ф «Военная форма ВМФ»

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Как дела?» (16+)
08.30 Х/ф «Горожане» (12+)
10.05 Х/ф «Стикс» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 00.20 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.10 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20, 02.50 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Роман выходного дня» 
(12+)
20.10, 22.15 Т/с «Двое из ларца» 
(16+)
23.25 Новости. Горячая тема
23.35 «Культпросвет» (12+)
01.15 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

07.00, 03.15 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 «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Незнайка учится»
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»
12.30 М/ф «Самый маленький 
гном»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Небесная ме-
ханика и начало создания научной 
картины мира
14.15 М/с «Смешарики»
17.05 М/с «Алиса знает,  
что делать!»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет,  
я Николя!»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Чучело-мяучело», 
«Дора-Дора-помидора»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Везуха!»
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 «Хождение по мукам» 
(0+)
04.15 М/с «Щенячий патруль»

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+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Поцелуй» (18+)

06.00, 02.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.05, 03.05 «Схема смеха» (12+)
08.00, 04.00 «Комната смеха» 
(12+)
08.50, 09.20, 04.50, 05.20 «Маски-
шоу» (12+)
09.55, 10.15, 05.55 Т/с «Ха» (18+)
10.25 «Измайловский парк» (16+)
12.10 «Сам себе режиссер» (6+)
12.55 «Премьер-парад» (12+)
13.30 «33 веселых буквы» (16+)
14.00, 23.40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 19.40, 01.40 «Скрытая 
камера» (16+)
16.00 «Кривое зеркало»
18.10 «Комедианты» (16+)
18.40 «Мосгорсмех» (12+)
19.10 «Комедийный квартет» (16+)
19.55 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
21.40 «Городок-дайджест» (12+)
22.10 «Ржунимагу» (16+)
22.40 «Одноклассники» (16+)
23.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» Доку-
драма (16+)
11.50 «Домработница» Докудрама 
(16+)
13.00, 02.50 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
03.50 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
04.50 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 04.25 «Улетное видео» 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.45 «Среда обитания. Тот еще 
фрукт» (16+)
13.05 «КВН. Играют все. БГУ - 
Парма» (16+)

14.00 «Среда обитания. Что в 
бутылке?» (16+)
15.05 «Среда обитания. Что в 
консервной банке?» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
03.25 «Вне закона. Кровавые 
комиксы» (16+)
03.55 «Вне закона. Дело «Робин 
гудов» (16+)
04.55 М/ф

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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05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с А. Пимано-
вым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 Д/ф «Эрнст Неизвестный.  
«Я доверяю своему безумству» 
(16+)
01.30 Х/ф «12 раундов» (сша, 
2009г.) (16+)
03.35 Д/ф «В поисках Сахарного 
человека»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
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 «Подари мне немного 
тепла» (16+)
01.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» (0+)
03.20 «Демократия массового 
поражения» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 Х/ф «Шпион» (18+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.25 «Полигон». Спрут
17.55 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
19.45 Большой спорт
20.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Москвы

01.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
03.20 «ЕХперименты». 
Экранопланы
03.50 «ЕХперименты». 
Гидросамолеты
04.45 «За кадром». Греция
05.45 «Максимальное приближе-
ние». Македония
06.10 Профессиональный бокс

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 «Юрий Гагарин. Послед-
ние 24 часа» (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, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
15.00 Д/ф «Кавказская пленница. 
Фильм о фильме» (16+)
16.00 М/ф «Детки из класса 402»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Одержимый» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Два в одном» (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»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Курсом доллара. 
Россия» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 О. Железняк «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.55 «Линия защиты» (16+)
06.25 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)

07.15 Т/с «Экополис. Энергетика 
будущего» (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 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)
01.15 Д/ф «Королев. Обратный 
отсчет» (12+)
02.15 Судебный детектив. (16+)
03.30 Дикий мир
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
04.50 Т/с «ППС» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк 3» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Закон доблести» (16+)
04.15 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.40 Т/с «Хор» (16+)
05.35 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 01.15 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 02.55 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 2» (16+)
23.40 Х/ф «Пастырь» (16+)
04.10 Х/ф «Ледяные замки» (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
10.20 Х/ф «Человек из ресторана» 
(0+)
11.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»
12.10 «Правила жизни»
12.35 Письма из провинции. Кунгур 
(Пермский край)
13.05 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
13.45 Х/ф «Шуми городок» (0+)
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Й.Гайдн. «Семь последних 
слов Христа на кресте»
18.30 Д/ф «Полковой батюшка»
19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»

20.10, 01.55 «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «Отец» (россия, 2007г.) 
(16+)
23.30 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей»
00.10 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(0+)
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Документальный 
фильм
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» «Бого-
родичные храмы»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30, 15.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
12.45 «Живое слово отца  
Иоанна Миронова»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.30 «Дон Православный»
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16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Западные исповеда-
ния». 2,0ч. +)
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, 22.00 «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, 23.30 «Ново-
сти 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 «Фолиант в столетнем 
переплете» (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 «Твои новости» (6+)
17.45 «Поющее детство»
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Десять мгновений 
судьбы» (16+)
03.20 Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова (татар.) (12+)

06.00 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
07.40, 09.15 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
12.20, 13.10 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» (6+)

16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
(12+)
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «Шестой» (12+)
20.15 Х/ф «Классик» (россия, 
1998г.) (0+)
22.15, 23.20 Х/ф «Завтра была 
война» (0+)
00.20 Т/с «Рафферти» (16+)
04.25 Х/ф «Люди в океане» (6+)

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 «Впервые замужем» 
(0+)
10.20 Х/ф «Роман выходного дня» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Д/с «В мире еды» (12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 01.25 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Т/с «Позвони в мою дверь» 
(16+)
21.50 Х/ф «Незаконченная жизнь» 
(12+)
23.50 «Высокие отношения» (16+)
00.30 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
03.05 Х/ф «Член правительства» 
(0+)

07.00, 03.15 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 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Лягушонок»
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»
12.30 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Хвосты»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Солнечная 
атмосфера
14.15 М/ф «Ну, погоди!»
17.05 М/с «Алиса знает,  
что делать!»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.00, 06.05 М/с «Привет,  
я Николя!»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера», «Лечение Василия»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькие роботы»
00.15 Т/с «Классная школа» (6+)
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.45 «Естествознание. Лекции + 
опыты» (12+)
02.10 Х/ф «Хождение по мукам» 
(0+)
04.15 М/с «Щенячий патруль»

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+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
(0+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)

03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» (12+)

06.15, 01.55, 02.15 Т/с «Ха» (18+)
06.25, 02.25 «Измайловский парк» 
(16+)
08.10, 04.10 «Сам себе режиссер» 
(6+)
08.55, 04.55 «Премьер-парад» 
(12+)
09.30, 05.30 «33 веселых буквы» 
(16+)
10.00, 19.40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 15.40, 21.40 «Скрытая 
камера» (16+)
12.00 «Кривое зеркало»
14.10 «Комедианты» (16+)
14.40 «Мосгорсмех» (12+)
15.10 «Комедийный квартет» (16+)
15.55 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
17.40 «Городок-дайджест» (12+)
18.10 «Ржунимагу» (16+)
18.40 «Одноклассники» (16+)
19.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.05 «Схема смеха» (12+)
00.00 «Комната смеха» (12+)
00.50, 01.20 «Маски-шоу» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 22.30 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
09.50 Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня» (россия, 
2005г.) (16+)
02.45 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.50 «Среда обитания.  
Что в бутылке?» (16+)
13.10 «КВН. Играют все. Сборная 
СНГ - Сборная СССР» (16+)
14.00 «Среда обитания.  
Что в консервной банке?» (16+)

15.05 «Среда обитания. Как сэконо-
мить на квартплате?» (16+)
19.30 Х/ф «Рокки» (сша, 1976г.) 
(16+)
22.00 Х/ф «Рокки 2» (сша, 1979г.) 
(16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Дотянуться до солнца» 
(16+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 
04.00 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 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
11.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
13.00, 07.00 Рассекреченная 
история. Однажды на границе, 
у озера Хасан
13.25, 07.25 «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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
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 Д/ф «Целитель Лука» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Барахолка. (12+)
14.50 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию. (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером. (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Живите в радости» (0+)
03.55 «Доброе утро!»

04.55 «Комната смеха»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Урал
08.25 «Военная программа» (12+)
08.50 «Пасха. Чудо воскресения»
09.25 «Двор на Субботней»
10.05 «Освободители» (12+)
11.40 «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное»
12.35, 14.40 Х/ф «Сила любви» 
(12+)
17.20 «Танцы со Звездами» Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
23.30 «Пасха Христова»
02.30 Х/ф «Остров» (0+)
04.40 Х/ф «Мужики!..» (6+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «В мире животных»
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.05, 16.40, 18.35, 21.15 
Большой спорт
13.25, 01.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги (Франция). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA
14.50 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
17.05 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»

18.05 «НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
21.35 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
03.40 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
04.10 «За гранью». Искусственный 
взрыв
04.35 «Смертельные опыты». 
Мирный атом
05.05 «Человек мира». Абу-Даби
06.00 «Максимальное приближе-
ние». Македония
06.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

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, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «События УрФО». (16+)
07.35, 03.40 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10, 10.30 «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 «Город на карте». (6+)
13.30 «Пятый угол». (16+)
13.50 М/ф «Жил-был Пёс»
14.05 Х/ф «Королева Марго» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Одержимый» 
(16+)
21.00, 23.45, 05.30 Итоги недели
21.50 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца». (Россия, 2015 г.) (16+)
22.20 Х/ф «Жить» (16+)
00.05 «Ночь в филармонии». (0+)
00.50 Х/ф «Два в одном» (16+)
03.00 «Музыкальная Европа»: гр. 
Schmidt. (0+)
04.35 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
10.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
13.20 «Петровка, 38»
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.45 Х/ф «Морозко» (0+)
15.10, 16.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
17.20 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
19.25 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
03.35 «Переход наличности». 
Спецрепортаж. (16+)
04.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
06.00 «Тайны нашего кино». 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
06.35 Д/ф «Страсти по Иоанну» 
(12+)

05.45 Х/ф «Казак» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
15.00 Схождение Благодатного 
Огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
16.20 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(россия, 2010г.) (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
В. Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «Русский крест» (16+)
02.55 Дело темное. Исторический 
детектив. (16+)
03.50 Дикий мир
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
18.55, 19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.30 «Холостяк 3» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «С кем переспать?!» 
(18+)
03.05 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.30 Т/с «Хор» (16+)
04.25 Т/с «Без следа 4» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» Скетчком 
(16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-3»
12.55 М/с «Том и Джерри»
14.15 «Паутина Шарлотты» Фэнте-
зи, США, 2006 г. (6+)
16.00, 16.30 «Ералаш»
17.15 М/ф «Мегамозг» (сша, 
2010г.) (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(сша, 1998г.) (16+)
02.45 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
04.25 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(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 «Дворянское гнездо» 
(0+)
12.25 Большая семья. Лариса 
Малеванная
13.15 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф 
«Звезды о небе»
14.30 «Затейники из Скопина»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Дмитрий Хворостовский, 
Ивари Илья
17.10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей»
17.55 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море»
20.00 Постановка «Несвятые 
святые»
22.00 «Война на всех одна»
22.15 Х/ф «Восхождение» (16+)
00.30 Х/ф «Горожане» (12+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

00.00, 10.30 «Учись растить  
с любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
01.00 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
01.15 «Русские герои»
01.30, 06.00, 12.30 «У книжной 
полки»
01.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55 «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 «Этот 
день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
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07.45 «Постскриптум»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская» 
«В ризнице Псково-Печерского 
монастыря»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
11.00 Документальный фильм
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 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» «Что означает Страстная 
седмица»?
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЕ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) 
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ

06.45 Х/ф «Десять мгновений 
судьбы» (16+)
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 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» (12+)
13.00 Репортаж с церемонии 
вручения ежегодной Республи-
канской театральной премии 
«Тантана-2015» (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие-2015»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова (татар.) (6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00, 19.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
18.05 «КВН РТ-2015» (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 «Желтоглазые крокоди-
лы» (16+)
02.15 Х/ф «Конгресс» (12+)
04.15 Концерт «Место встречи - 
Казань» (6+)

05.25 М/ф «Про мамонтенка». 
«Куда идет слоненок». «Великое 
закрытие». «Незнайка встречается 
с друзьями». «Коля, Оля и Архи-
мед». «Персей». «Приключения 
Мюнхгаузена». «Крашеный лис». 
«Дядя Степа-милиционер». «Петя и 
Красная Шапочка»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Музыка нас 
связала» (16+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф 
«Убить Сталина» (16+)
23.00 «Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского 
кафедрального собора» Прямая 
трансляция»
02.15, 04.10 Х/ф «Блокада» (12+)

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев» 
(12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)
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 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
16.00 Х/ф «Тайна « (0+)
18.20 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
19.50 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
21.20 «Новая звезда». 2-й тур. (6+)
23.25 Т/с «Россия молодая» (0+)
04.40 Х/ф «Еще о войне» (16+)

05.00, 07.40 М/ф. (kat6+)
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 «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
22.00 Трансляция Пасха Христова
00.30 Д/с «По поводу. Пасха. 
Надежда на спасение» (12+)
01.30 Х/ф «Горожане» (12+)
03.05 Х/ф «Сердца четырех» (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»
12.30 «Воображариум»
12.55 М/ф «Дюймовочка», «Хра-
брый портняжка»
13.55 «НЕОвечеринка». 
Императорская
14.25 М/с «Поезд динозавров»
17.10 М/с «Приключения Маши 
и Гоши»
18.00 М/с «Смурфики»
20.00 М/с «Все о Рози»
21.20 М/ф «Принцесса Лилифи в 
стране единорогов»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «В стране 
невыученных уроков», «Приключе-
ния Запятой и Точки»
00.10 «Идем в кино. Топинамбуры»
02.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.50 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром» (12+)

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+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45, 05.35 
«Каин. Исключение из правил» 
(16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу» (16+)
07.05, 17.05, 03.05 «Схема смеха» 
(12+)
07.55, 17.55, 03.55 «Комната 
смеха» (12+)
08.50, 09.20, 18.50, 19.20, 04.50, 
05.20 «Маски-шоу» (12+)
09.50, 19.50, 05.50 Т/с «Ха» (18+)
10.10, 20.10 «Измайловский 
парк» (16+)
11.55, 21.55 «Скрытая камера» 
(16+)
12.05, 22.05 «Сам себе режиссер» 
(6+)
12.50, 22.50 «Премьер-парад» 
(12+)
13.25, 23.25 «33 веселых буквы» 
(16+)
13.55, 23.55 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.25 Х/ф «Доживём до 
понедельника»
10.25 Х/ф «Моя большая армян-
ская свадьба» (12+)
14.25 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(украина, 2007г.) (12+)
02.25 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 03.05 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 14.30 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

13.30 «Улетное видео» (16+)
18.45 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.25 Х/ф «Пленный» (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 
04.00 День за днем. Итоги
09.00, 05.00 Запечатленное 
время. Гениальный мастер русского 
театра. (12+)
09.25, 05.25 Запечатленное 
время. Люди. (12+)
09.40, 05.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
10.00, 06.00 «Гении и злодеи». 
Николай Кибальчич. (12+)
10.25, 06.25 «Гении и злодеи». 
Владимир Обручев. (12+)
11.00, 07.00 Эпоха. События  
и люди. Леонид Брежнев: прокля-
тье с женским лицом. (12+)
11.45, 07.45 Гербы России. 
Новгород. (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
13.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
14.00 Монолог 4вып. -х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
15.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
15.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
15.40 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 Парни из нашего Городка
21.00 БАМ: в ожидании оттепели
22.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
22.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
23.00 «Гении и злодеи».  
Николай Юденич. (12+)
23.25 «Гении и злодеи».  
Николай Огарев. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
01.45 Гербы России. Елец. (12+)
02.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
02.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
03.00 Россия. «Гений места». Юго-
западный Крым
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05.45, 06.10 Д/ф «Соловки. Место 
силы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/ф
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Земля в иллюминато-
ре» (12+)
13.15 Горько! (16+)
14.10 Теория заговора. (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Танцуй!
00.50 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (сша, 2006г.) (16+)
02.45 Модный приговор
03.45 Мужское/Женское. (16+)

05.25 Х/ф «Остановился поезд» 
(0+)
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 «Россия. Гений места»
12.25, 14.25 «Один в один» (12+)
16.00 Х/ф «Бариста» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «Молчун» (16+)
03.30 «Пасха. Чудо воскресения»
04.00 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
13.15 «Главная сцена»
15.35, 17.45 Большой спорт
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань)-»Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая трансляция
18.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
21.30 Х/ф «Погружение» (16+)
01.00 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

01.45 Формула-1. Гран-при Китая
02.55 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото
03.30 «На пределе». Подушка 
безопасности (16+)
03.55 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли
04.25 «НЕпростые вещи». Танкер
04.55 «Человек мира». Абу-Даби
05.50 «Максимальное приближе-
ние». Вкус Каталонии
06.10 «Максимальное приближе-
ние». Венгрия
06.40 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)

06.00, 12.35, 23.20 Итоги недели
06.45, 07.55, 16.50, 19.05, 20.55, 
22.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.50 «Музыкальная Европа»: гр. 
Schmidt. (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»
09.10, 23.50, 02.30 Развлека-
тельное супер-шоу «Розыгрыш». 
(Россия, 2011 г.) (12+)
10.30 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца». (Россия, 2015 г.) (16+)
11.00 Х/ф «Случайный роман» 
(16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
13.05 «В гостях у дачи». (12+)
13.25 «Новости PRO». (12+)
13.35 «Уральская игра». (16+)
14.05 Х/ф «Королева Марго» (16+)
16.45 «Наше достояние». (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Одержимый» (16+)
19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.10 Х/ф «Жить» (16+)
03.45 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
04.30 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние». (16+)

07.40 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Не было печали» (12+)
11.25 «Барышня и кулинар» (12+)
11.55 «Весенний концерт» (12+)

13.05, 13.50 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» (12+)
13.30, 02.05 «События»
15.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
17.25 «Московская неделя»
18.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
19.20 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
23.00 «В центре событий»
00.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
06.10 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
07.15 Т/с «Экополис. Город буду-
щего» (12+)

06.05 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит»-
»Рубин». Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
20.00 Список Норкина. (16+)
21.10 Т/с «Мама в законе» (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 Дело темное. Исторический 
детектив. (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Чоп» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
02.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.55, 04.45 «Без следа 5» (16+)
05.35 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «Ералаш»
14.15 М/ф «Мегамозг»
17.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
19.30 Х/ф «Война миров Z» (сша-
мальта, 2013г.) (12+)
21.40 «Ван Хельсинг» Фэнтези, США 
— Чехия, 2004 г. (12+)
00.05 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
02.05 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)
03.40 Приключения «Копи царя 
Соломона» (США) 1985 г. (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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
10.35 Х/ф «Горожане» (12+)

12.00 Острова
12.40 (Россия) любовь моя!
13.10 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева
14.10 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
15.00 «Пешком...» Москва 
меценатская
15.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается... 1974-
1975 годы»
20.50 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
22.20 Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля
00.20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
01.35 М/ф «Аркадия», «Маленькая 
ночная симфония»
01.55 «Тайна Абалакской иконы»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»

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 ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Православная 
энциклопедия»
11.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Западные исповеда-
ния». 1,0ч. +)
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
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13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
14.00 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
14.15 «Православный календарь»
15.00 ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ 
(ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
17.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников»
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 «О прелести». 2,0ч. +)
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00 «Сердце ждет любви» (татар.) 
(12+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.25 Д/ф «Оператор Махмуд 
Рафиков» (6+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(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» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)

00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» - «Рубин». В записи  
по трансляции. (6+)
04.00 «Что так сердце растревоже-
но..?» Поет Ренат Ибрагимов. (6+)

05.35 М/ф «Беги, ручеек». «Тигре-
нок на подсолнухе». «Синеглазка». 
«Дедушка и внучек». «Фунтик и 
огурцы». «Наследство волшебника 
Бахрама». «Аргонавты». «Детство 
Ратибора». «Кот Леопольд». 
«Осьминожки». «Сказка о золотом 
петушке»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
13.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Х/ф 
«Убить Сталина» (16+)
23.45 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)
02.20, 03.20, 04.20, 05.10 Д/с 
«Агентство специальных расследо-
ваний» (16+)

06.00 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
07.35 Х/ф «Разбег» (6+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Научный детектив. (12+)
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «Классик» (0+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.15 Т/с «Россия молодая» 
(0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.10 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости

09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Позвони в мою дверь» 
(16+)
13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
15.15, 21.10 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
20.00 «Вместе»
22.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
01.15 Х/ф «Все в жизни бывает» 
(0+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Тайна Диона»
11.00 Космический мультмарафон
13.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Томас и его друзья»
15.35 М/ф «День рождения Алисы»
17.10 М/с «Новаторы»
20.55 «Почемучка». Рождение 
Солнечной системы
21.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Умка», «Достать до 
неба», «Три банана», «Пришелец 
Ванюша», «Контакт», «Голубой 
метеорит»
00.10 «Мода из комода» (12+)
00.40 Т/с «Дети саванны»
02.10 М/с «Пожарный Сэм»
03.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.10 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+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00 Х/ф «Космос как предчувст-
вие» (16+)
23.15 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
23.30 «Интервью №1» (12+)

23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15 Х/ф «С открытым сердцем», 
«Тот, кто все это придумал» (16+)
05.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)

06.10, 16.10, 02.10 «Измайловс-
кий парк» (16+)
07.55, 17.55, 03.55 «Скрытая 
камера» (16+)
08.05, 18.05, 04.05 «Сам себе 
режиссер» (6+)
08.50, 18.50, 04.50 «Премьер-
парад» (12+)
09.25, 19.25, 05.25 «33 веселых 
буквы» (16+)
09.55, 19.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.05, 23.05 «Схема смеха» (12+)
13.55, 23.55 «Комната смеха» 
(12+)
14.50, 15.20, 00.50, 01.20 «Маски-
шоу» (12+)
15.50, 01.50 Т/с «Ха» (18+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 17.45, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
11.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)
22.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
02.40 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
03.40 Д/ф «Дом без жертв» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 03.25 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Духовный мир сето
09.25, 05.25 Россия, любовь моя! 
Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи
10.00, 06.00 Монолог 4вып. -х 
частях. Станислав Говорухин, 1ч.
11.00, 07.00 Запечатленное 
время. Жены. (12+)
11.25, 07.25 Запечатленное 
время. Провокаторы разоблачены, 
1ч. (12+)
11.40, 07.40 Запечатленное 
время. На охоте в Подмосковье, 
2ч. (12+)
12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 04.00 
Страна за неделю
13.00 «Гении и злодеи».  
Алексей Брусилов. (12+)
13.25 «Гении и злодеи».  
Анатолий Луначарский. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
14.45 Гербы России. Курск. (12+)
15.00 Парни из нашего Городка
17.00 БАМ: в ожидании оттепели
18.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
18.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
19.00 «Гении и злодеи».  
Николай Юденич. (12+)
19.25 «Гении и злодеи».  
Николай Огарев. (12+)
21.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
21.45 Гербы России. Елец. (12+)
22.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
22.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
23.00 Россия. «Гений места».  
Юго-западный Крым
01.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
01.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
01.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
02.00 «Гении и злодеи».  
Николай Кибальчич. (12+)
02.25 «Гении и злодеи».  
Владимир Обручев. (12+)
03.00 Эпоха. События и люди.  
Леонид Брежнев: проклятье с 
женским лицом. (12+)
03.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
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ПРО АВТОДРОМ

«Чёрный»и «белый» список 
Госавтоинспекция опу-

бликовала список авто-
школ, которые соответст-
вуют и не соответствуют 
требованиям для подго-
товки водителей. Такие 
перечни сформированы в 
связи с серьёзными измене-
ниями в системе обучения, 
которые вступили в силу в 
августе прошлого года. Сре-
ди организаций, которым 
отказано в выдаче сертифи-
ката, оказались три екате-
ринбургские организации: 
«Автошкола «Лада-Люкс», 
«За рулём» и «Аспорт+». 
Также в списке фигурируют  
14 областных школ.

При отсутствии согла-
сованных с Госавтоин-
спекцией программ и 
соответствующего заклю-
чения автошкола не имеет 
права вести подготовку и 
переподготовку водите-
лей – это является грубым 

нарушением лицензион-
ных требований и усло-
вий. Кандидаты в водите-
ли, прошедшие обучение в 
такой автошколе, не могут 
быть допущены к экзаме-
нам на право управления 
транспортными средства-
ми. Всего в России сейчас 

насчитывается более 8 тыс. 
автошкол. Около 6 тыс. из 
них подали заявки о со-
гласовании рабочих про-
грамм и выдаче заключе-
ний, свидетельствующих 
о соответствии нормам их 
учебно-материальной базы. 
В ГИБДД одобрили более  

4 тыс. заявок. Из Свердлов-
ской области в одобренный 
список попали 128 автош-
кол. Учреждений, проверка 
которых ещё не завершена, 
судя по данным ГИБДД, в 
Свердловской области нет.

Напомним, согласно 
изменениям, теперь ав-
тошколы должны иметь 
автодромы площадью ми-
нимум 0,24 га, оснащённые 
светофорами, перекрёстка-
ми, дорожной разметкой, 
«горкой» и железнодорож-
ным переездом. Земель-
ные участки должны иметь 
соответствующее целевое 
назначение – «учебная пло-
щадка». Кроме того, каждая 
автошкола должна согла-
совать свои учебные про-
граммы с ГИБДД и получить 
заключение об их соответ-
ствии новым стандартам.

«Новости Mail.Ru» 
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СВОИМИ РУКАМИ

 Цып-цып-цып!
Привет, мой милый друг! Сегодня будем гулять с утятами и мастерить цыплят!

Цып-цып-цып, мои 
цыплятки!

Чтобы сделать таких 
цыплят, тебе понадо-
бится плотная и тонкая 
бумага, клей, ножницы 
и твои умелые ручки! 
Как сделать? – Следуй 
фотоинструкции!

Как называется складка кожи между носом и верхней 
губой?

Складка кожи между носом и верхней губой называется губной 
желобок или, по-латински, фильтрум. Именно в этом месте соеди-
няются части лица человека в ходе развития эмбриона на втором-
третьем месяце беременности.

Какой орган человеческого тела не получает кислород че-
рез кровь?

Роговица глаза – единственная часть тела человека, не имеющая 
снабжения кислородом через кровеносную систему, ведь роговица 
должна быть максимально прозрачной. Вместо этого её клетки по-
лучают растворённый в слезах кислород прямо из воздуха.

ОТГАДАЙ-КА
Специально для тебя – свежая порция ребусов

ПОЧЕМУЧКА

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Найди 8 отличий 

А теперь разберись – куда идут утята?

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет
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Продолжение. Начало в №№ 16-
18, 20, 22, 23, 33- 36, 41, 42, 45  
– 2014 г.; 4, 6 – 2015 г. 

Мы продолжаем 
публиковать 
воспоминания наших 
земляков о суровых 
годах, пережитых ими и 
их близкими, родными, 
всей страной в Великую 
Отечественную войну. 
Рассказываем и о тех, 
кто, пройдя фронтовыми 
дорогами, много лет назад 
приехал жить и трудиться 
в Лесной. Кого-то из 
авторов и из наших героев 
уже нет с нами, но подвиг 
народа, выстоявшего и 
победившего, о котором 
пишут лесничане, навсегда 
впечатался в историю 
города, всей страны. 

Наши семьи – Яковлевых и Ку-
зевановых – близко соприкосну-
лись с событиями Великой Отече-
ственной войны, мой отец – Иван 
Иванович Яковлев – участник 
Великой Отечественной войны 
(инвалид по ранению), мать – Зи-
наида Александровна Яковлева – 
труженик тыла.

Родители мужа – Павел Конс-
тантинович и Елизавета Егоровна 
Кузевановы – участники Великой 
Отечественной войны.

Им было бы сейчас далеко за 
90 лет. Они пережили все ужасы 
Великой Отечественной войны. 
Когда смотрим старые фотогра-
фии, вспоминая родителей, не-
вольно подступает комок к горлу. 
Как жаль, что они не дожили до 
своего любимого праздника – ны-
нешнего Дня Победы. Как хочется 
нам их обнять, сказать, что мы их 
любим, всегда будем помнить и 
чтить память наших Ветеранов. 

Наши родители прожили 
жизнь, которая была перепол-
нена событиями, трудностями, 

болью и радостью. Но что бы ни 
случилось, они преодолели все 
жизненные испытания с высоко 

поднятой головой, не сгибаясь пе-
ред неласковой судьбой. С каким 
трепетным волнением ежегодно 
они встречали 9 Мая – День Побе-
ды! Для них это был поистине свя-
той праздник. При воспоминании 

войны, погибших друзей и подруг 
на их глазах были слёзы. Нашему 
поколению и будущему они заве-
щали помнить и не забывать всё 
то, что они пережили, выстрадали 
в этой войне.

Из семейного архива 
Елены Ивановны 
Кузевановой (Яковлевой)

Мой отец Иван Иванович Яков-
лев родился 9 мая 1922 г. на Урале,  
в Свердловской области, в де-
ревне Черноскутова Каменского 
района. Совсем ещё мальчишкой 
пришёл он в военкомат в тот гроз-
ный 1941 г., а уже 20 ноября 1941 г. 
был зачислен в Томское артилле-
рийское училище курсантом. По-
тому как время было уже военное, 
окончил он училище по ускорен-
ной программе. 

Успешно сдав экзамены, в зва-
нии младшего лейтенанта, был на-
правлен на Калининский фронт. 
Практически всю войну, до 1944 г., 
отец был на передовой под об-
стрелами и бомбёжками. Судьба 

не была благосклонна к нему: 
отец сильно обгорел (в склад 
боеприпасов попал снаряд), толь-
ко благодаря своей находчивости 
он остался жив, но почти три ме-
сяца лечился от ожогов в госпи-
тале. Немного оправился и снова 
– в часть. Назначили отца коман-
дующим огневым взводом (ми-
номёт 120 мм, мина 16 кг.). На тот 
момент ему было всего 19 лет!

Отец рассказывал:
– Захожу я в учебный взвод, а 

там «отцы», а мне, мальчишке, 
ими командовать надо! Но не мог  
я просто отдавать приказы и в 
стороне стоять: все землянки 
копали, и я туда же, снял гимна-
стёрку – и помогать … Совесть не 
позволяла быть в стороне».

В 1944 г. – вновь тяжёлое ране-
ние осколком в правый глаз. И вот 
тогда уже, после госпиталя, при-
знали, что на передовую непри-
годен. Дали отцу командировку 
на восемь дней. Он должен был 
перевозить бойцов, непригодных 
для службы («выздоравливающий 
батальон»). Дали ему 115 человек, 
которых надо невридимыми до-
ставить. Но… Доехав до станции 
в Калининской области, эшелон 
попал под бомбёжку (от вагонов, 
куда попали снаряды, одни колё-
са остались), а когда собрали всех 
после бомбёжки – не хватило  
11 человек. 

Продолжение следует

Они должны пойти победным строем

Будем помнить героев
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Они преодолели все жизненные 
испытания с высоко поднятой головой, 
не сгибаясь перед неласковой судьбой

Иван Иванович Яковлев в 1941 году...     ... и в 2000 году
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 ДОСУГ

АФИША

СПОРТ

В Доме физкультуры стартуют 
соревнования по волейболу в зачёт 16 
спартакиады работающей и студенческой 
молодёжи

5 апреля
10.00 «Учитель» – «Энергетик»
11.00 «Высота» – «Мотор»
12.00 «Комета» – «Хайтек» 
13.00 «Спартак – «МИФИ» 
 
6 апреля
19.00 «Технари» – «Витязь» 

8 апреля
19.00 «Коннект» – «Знамя» 

К/Т «РЕТРО»

2-8 апреля «Битва за Севастополь» 
12+; «Женщины против мужчин» 18+; 
«Искатель воды» 16+; «Барашек Шон» 0+, 
«Призрак» 6+; «Дом» 6+; «Дивергент.  
Глава 2: инсургент» 12+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

12 апреля Городской праздник 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 до 9 апреля 

3 апреля
21.00 Шоу-программа театра «ПОНТ» – 
«35 отчёт»

Внимание конкурс! Приглашаем 
мальчиков и девочек 9-12 лет принять 
участие в городском конкурсе «Принц  
и Принцесса-2015». Запись желающих  
в каб. № 14

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

5 апреля
12.00 Игровая развлекательная 
программа с ростовыми куклами, играми, 
песнями, танцами «День рождения 
Лунтика». Любимец всех детей города 
Лесного ждёт своих друзей в павильоне 
развлечений! 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
Выставка клуба «Камелия» – вышивка 
атласными лентами

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Фестиваль творчества детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы всё можем!»
8 апреля
12.00 Отборочный тур
11 апреля
13.00 Гала-концерт

10 апреля
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

19 апреля
17.00 Спектакль НМДТ «Песочница».  
Это на первый взгляд банальная 
житейская история о забытых  
в песочнице игрушках.  
Но проницательный и умный зритель 
сразу увидит и почувствует за внешней 
неодушевлённой игрушечной мишурой 
живых, очень разных  
и трогательных персонажей.
В спектакле заняты юные актёры 
Народного театра. Режиссёр-
постановщик С.И. Рудой

Дополнительный набор в студию 
современной хореографии «Seven City» 
(классический танец, джаз, модерн):  
1 группа (5-10 лет) – вт, чт в 18.00; 2 группа 
(17-30 лет) – пн, ср, пт в 19.00.  
Тел. руководителя 89521344157

БАЖОВКА

Выставка «Вышивка крестом»  
(авторы В.А. Деревянко,  
В.В. Самойлова, А.В. Русина), «Пасхальные 

яйца из бисера» (автор Г. Хворостина).  
Вход свободный

7 апреля
13.00-15.00 Акция «Узнай своё 
давление и вес». Дегустация продукции 
хлебокомбината  
(г. Лесной)

Очередные встречи в клубах: 
4 апреля 
11.00 Меломаны
5 апреля
13.00 Любители изящной словесности
8 апреля
11.00 «Встреча»

5 апреля
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

В зимнем саду работает выставка «Путь  
в нескончаемость». Репродукции картин  
Н.К. Рериха, Б.А. Смирнова-Русецого и 
фотографии космоса. Вход свободный

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

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

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Гайдаровка и 
СМИ 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. 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО 
ПРАВЕДНИКА 

СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

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

4 апреля 
Лазарева суббота

8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

5 апреля 
Неделя 6-я Ваий (цветоносная, 
вербное воскресение)
Вход Господень в Иерусалим
8.00 Литургия 
10.30 Молебен

7-я страстная седмица Великого 
поста
6 апреля
Великий понедельник
8.00 Утреня, Часы, 
Изобразительны

Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие, Утреня

7 апреля
Великий вторник
Благовещение Пресвятой 
Богородицы
8.00 Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие, Утреня

8 апреля
Великая среда
8.00 Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Малое повечерие, Утреня

9 апреля
Великий четверг. Воспоминание 
Тайной Вечери
8.00 Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией В.В.
15.00 Малое повечерие, Утреня, 
Чтение 12 Евангелий
 
10 апреля
Великая пятница. Последование 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа
8.00 Царские Часы, 
Изобразительны
15.00 Вечерня на стихирах вынос 
плащаницы из алтаря. Утреня 
крестный ход с плащаницей. 
Исповедь.

Узнай себя на фото – и получи приз!

Кто же будет первым?
ФОТООХОТА

На прошлой неделе победу одержала Евгения Новожилова.  
Она первой узнала себя на снимке, сделанном во время зимнего 
турслёта комбината «Электрохимприбор». 

Кто же будет следующим победителем? Подсказка: новое фото 
сделано в прошлом году.

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

Узнали себя? – Дайте первыми сигнал! реклама
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Кто разберётся со скоплением грызунов в Лесном?

КрЫсота на улице Ленина
ПРО КОММУНАЛКУ

1 апреля в нашу редакцию  
от жителей Лесного поступило 
сразу несколько сообщений  
о том, что под мостом на улице 
Ленина рядом с магазином 
«Рождественский» в овраге 
обосновались… крысы.  
Да, да. Самые настоящие крысы.  
 

Захватив с собой фотоаппарат, я сам по-
ехал посмотреть на крыс и их жизнь. 

Прибыв к мосту, сначала даже и не понял, 
о каких крысах вообще шла речь. Пусто.  
Но вдруг из-под моста выбежала не-
большая крыса. За ней вторая. И третья.  
И вот уже пять крыс сидят и что-то грызут.  
В основном, они лезли из-под моста. Ради 
интереса я спустился в овраг посмотреть 
на жилище грызунов.

Крыс и правда очень много. Разношёр-
стная толпа рыщет по всей территории 
оврага и под мостом на предмет «чего  
б покушать». Справедливости ради сто-
ит сказать, что людей крысы ещё боятся.  
Я с трудом смог сделать несколько кадров 
– обитатели моста в страхе ускакивали под 
мост, почуяв назойливого журналиста. Под 
мостом у крыс, по всей вероятности, гнёзда. 
Что и неудивительно. Там скопилось нема-
ло мусора: и пакеты из-под сока, и бутылки, 
и сгнивший матрас, какое-то тряпьё, ржа-
вые кастрюли… 

Патогенез окрысения
Откуда взялись крысы в столь, казалось 

бы, чистом и благополучном городе?  
В управлении городского хозяйства пред-
полагают, что крысы бегут из подвалов 
домов. «Мы обращались в МУП «Техно-
дом», спрашивали: когда последний раз 
проводилась дератизация. Нам не смогли 
ответить», – комментирует начальник 
управления городского хозяйства Галина 
Ивановна Тачанова. Но «Технодом» катего-
рически не согласен со своими коллегами 
по благоустройству. В ЖЭКе № 7, на чьей 
территории крысы  расположились самым 
наглым образом, мне ответили, что дера-
тизацию проводят каждый месяц и никто 
их ни о чём не спрашивал. «Понимаете, под 
мостом проходит теплотрасса, в которой и 
живут крысы. При постройке паркинга их 
потревожили. И крысы вылезли наружу», 
– ответила начальник ЖЭКа № 7 Наталья 
Александровна Смертина. 

Но, как оказалось, не только стройка ви-
новата в крысином набеге, но и болезнен-
ная сердобольность некоторых граждан 
Лесного. По рассказам жителей близле-
жащих домов, некоторые пенсионерки 
подкармливали живущих под мостом без-
домных собак. А собаки крыс не кушали и 
вполне по-братски делили и кров, и пищу, 
и тяжёлую участь. Бездомные псы ушли,  
а крысы остались.

Меховые и заразные
Соседство с крысами никогда не обхо-

дилось человеку дёшево. Перегрызенные 
провода, со вкусом попорченные продук-
ты и урожаи – беды можно перечислять и 
перечислять. По оценке 1977 года, в США 
крысы ежегодно наносят прямой ущерб на 
сумму от 500 млн до 1 млрд долларов. 

Но это не всё. Крысы – это перенос-
чики различных заболеваний. Они как 
природный резервуар для целого букета 
зоонозных и антропозоонозных инфек-
ций. Не желаете ли чуму? Пожалуйста.  
А токсоплазмоз? Берите. Бешенство? С пре-
великим удовольствием. В тех же Штатах 
крысы кусают не менее 14 тысяч человек 
в год. А в Москве, по подсчётам Городского 
центра дезинфекции, в 2008 году грызу-
ны покусали 506 человек. Так что вопрос 

 ЖИЗНЬ

времени, когда лесновские крысы начнут 
кусаться. И в группе риска, прежде всего, 
дети. Любопытные ребятишки любят пол-
зать по таким местам, как выше обозначен-
ный овраг, играя в «войнушки» и прятки-са-
лочки. И именно дети будут первыми, кого 
искусают наши длиннохвостые соседи. 
Некоторые скажут: «Кто угодно, но только 
не мой ребёнок!». Да, и ваш тоже!

Макс РЕВОЛИН,
фото автора

От редакции.
На следующий день, 2 апреля, мы узнали, 

что управление городского хозяйства дало 
распоряжение сотрудникам специализи-
рованной организации в плановом поряд-
ке приступить к обработке территории,  
о которой мы написали, от грызунов. 

реклама

Как 
конвейер

Одна пара грызунов 
за 2–3 года своей жизни 

успевает произвести на свет до 
6000 детёнышей. Не проходит и 

трёх месяцев, как новое потомство 
тоже начинает размножаться, ну и так 
далее. Причём у них не принято, чтобы 
младшее поколение отправлялось 
искать лучшей доли в чужие края. 

Если еды достаточно, они и с места 
не сдвинутся, пока не наводнят 

собой целый город.

 
Претензия на 

неистребимость
Какой мы знаем самый верный 

способ убить крысу? Яд? Так вот. 
Когда крысы находят еду, в безопасности 

которой не уверены, они сначала 
пробуют её – совсем чуть-чуть. И если 

почувствуют себя как-то не так, больше к 
этой еде не притрагиваются. Они прекрасно 
осведомлены о наших коварных планах и 
знают, как их разрушить. Вдобавок, мы всё 
чаще сталкиваемся с совершенно новой 

разновидностью этих тварей, которую 
учёные уже прозвали «суперкрысами-

мутантами», их уже практически 
никакой яд не берёт.

Они 
жаждут 

вашей крови
Человеческая кровь – это то, 

к чему крысы питают особенную 
слабость. Крысы чаще всего кусают лицо 

или руки. И кусают не обязательно ради 
самозащиты или от страха и даже не потому, 
что проголодались. В 1945 году профессор  
К. Рихтер провёл исследование, целью 
которого было выяснить: что крыс 
притягивает в людях. Вот заключение 
Рихтера, слово в слово: «У крыс, 

действительно, может развиться 
сильная тяга к свежей 

человеческой крови».

Крысы 
до вас 

доберутся любой 
ценой

Если крыса решила наведаться к вам в 
гости — она это сделает, будьте уверены. 

Она умеет протискиваться в крошечные 
отверстия — диаметром не больше четверти 
обхвата её самой. Она может проникать в дом 
и по трубам. Крыса в один прекрасный день 
может вынырнуть из вашего унитаза. Или 
может прогрызть себе отдельный вход через 

стенку, с неё не убудет. Природа наградила 
крыс невероятно сильными мышцами 

челюсти. Этим мелким тварям под 
силу кирпич, цемент и даже 

свинец. Где 
же крыса?

Крысы – мастера маскировки. 
Это не значит, что найти крысу, 

поселившуюся в вашем доме, — 
сложная задача. Это значит, что 
тут может быть бессильна даже 
команда обученных специалистов, 
вооружённых последними 
технологическими разработками.

5 леденящих душу фактов о крысах

1 2

3

4

5
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТУ
тел. 8-953-602-10-18

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

Уважаемые водители! На улице солнце!  
Даже ясная погода и яркое солнце может стать причиной ДТП! Солнечный свет ограничивает 
видимость, блики света скрывают элементы дороги и участников дорожного движения. Водители, 
ослеплённые солнцем, – опасные водители! Необходимо учитывать данные трудности в движении 
и быть бдительными за рулём, также необходимо помнить, что пешеходы-нарушители в нашем 
городе ЕСТЬ (за прошлую неделю выявлено и привлечено к административной ответственности 
54 человека), и вам необходимо контролировать, как и где движутся все участники дорожного 
движения.  

И.В. ЖУЖГОВА, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД,
старший лейтенант полиции

рекламаОФИЦИАЛЬНО
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На территории городского округа 
«Город Лесной» уже в 2015 году 
в ДТП получили травмы  два 
пешехода, которые нарушили 
правила дорожного движения.     

А ещё, к сожалению, не все наши дети-пе-
шеходы по правилам двигаются по улицам.

В период с января по март выявлено  
342 нарушения пешеходами ПДД (по ста-
тье 12.29 КоАП РФ). 

Все эти моменты определили 
приоритетные задачи в работе 
ОГИБДД на территории по ГО 
«Город Лесной», и в период 22-24 
марта в рамках ОПМ «Пешеход. 
Пешеходный переход» под при-
стальным вниманием находились 
водители, которые не предостав-
ляют преимущества пешеходам 
(статья 12.18 КоАП РФ – штраф  
1500 рублей). Составлен админи-
стративный материал. Также и на 
самих пешеходов нарушителей 
составлено 24 административных 
материала (штраф 500 рублей).

ГИБДД обращается к пешеходам и на-
поминает: движение рядом с пешеходным 
переходом – это нарушение, даже если вы 
переходите через дорогу очень близко со 
знаками или разметкой! Движение ТОЛЬ-
КО в зоне дорожных знаков не будет яв-
ляться нарушением!

И.В. ЖУЖГОВА,  
инспектор по пропаганде БДД

по ГО «Город Лесной», ст. л-т полиции 
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Операция «Пешеход»
Не всегда виновен водитель


