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Доброты, любви, чудес!
12 апреля – день праздника Пасхи

«Катюша» у 
каждого своя
Интересные факты  
о легендарной песне
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Цена за легализацию
Стоит ли разрешить 
наркотики в России?

Стр. 22

Поём о пережитом
Молодёжь комбината 
вызвала на песенный 
поединок ветеранов

Стр. 2

ПРО ВЕРУ

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.

реклама

В воскресенье верующие будут отмечать самый значимый и 
светлый праздник православного календаря – Христово Вос-
кресение, Пасху.

Этот день освещён радостью победы Христа над смертью, 
надеждой на спасение и искупление грехов. Своей «смертью 
смерть поправ», Иисус искупил грех первого человека Адама 
и даровал всем людям жизнь вечную. 

Главное в ожидании этого праздника – подготовить душу, 
дать мыслям особый настрой и вместе со всем миром встре-
тить Светлое Воскресение добрыми делами.

Счастливой Пасхи! Христос Воскрес!
Фото Кирилла БЕЛОУСОВА
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Областное плечо для бизнеса
Разработанный в регионе комплекс мероприятий по поддержке малого 

и среднего предпринимательства позволяет рассчитывать на сохранение 
и приумножение основных макроэкономических показателей деятельнос-
ти субъектов МСП Среднего Урала в 2015-2016 годах. Евгений Куйвашев 
считает, что приоритетным направлением господдержки должен стать ре-
альный сектор экономики.  Для эффективного использования бюджетных 
средств все меры государственной поддержки оказываются на конкурсной 
основе. Критериями оценки являются: создание высокопроизводительных 
рабочих мест, выручка предприятия, величина уплаченных налогов и иные 
параметры. Также запланированы такие инструменты поддержки как: со-
здание муниципальных промышленных парков, содействие развитию част-
ным индустриальным паркам. Продолжится содействие развитию экспорт-
но-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательств.

Свердловская металлургия растёт
Крупные металлургические предприятия Свердловской области по ито-

гам первых месяцев 2015 года демонстрируют значительный рост отгрузки 
товаров собственного производства относительно аналогичных показа-
телей 2014 года. По данным областного Минпромнауки, этот показатель 
увеличился на 29 %. Благодаря усиленной работе по обеспечению условий 
для развития промышленного комплекса, с начала года на предприятиях 
чёрной металлургии показатель объёмов отгрузки товаров собственного 
производства увеличен на 22,9 %, на предприятиях цветной металлургии 
– на 46,4 %.

К воде подключат раньше
Сроки проведения про-

цедур технологического 
присоединения потребите-
лей Среднего Урала к цен-
трализованным системам 
холодного водоснабжения 
и водоотведения будут 
сокращены на полтора 
месяца. Об этом сообщил 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-

колай Смирнов.
По мнению главы МинЖКХ, благодаря заключённым с муниципалите-

тами соглашениям о сотрудничестве в данной сфере деятельности, сроки 
подготовки договоров на подключение к сетям сократятся с установлен-
ных законодательством 60 дней до 20. На сегодняшний день соглашения 
о сотрудничестве в сфере водоснабжения с региональным ведомством 
заключили 82 муниципалитета. Исключение составили лишь территории 
с отсутствием централизованных систем водоснабжения, а также посёлок 
Уральский, коммуникации которого находятся в собственности подведом-
ственного Минобороны ОАО «Славянка», и второй по величине город 
Среднего Урала – Нижний Тагил.

Учителям повысят зарплату
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов и губернатор Евге-

ний Куйвашев подписали дополнительное соглашение об обеспечении в 
2014-2018 годах достижения целевых показателей в области образования. 
В документе скорректированы показатели соотношений заработной платы 
педагогических сотрудников образовательных учреждений. Подписание 
дополнительного соглашения стало возможным в условиях позитивных 
тенденций в экономике Свердловской области. Так, на 2015 год соотноше-
ние уровня зарплат педагогов дошкольного образования составит 100 % к 
средней зарплате по экономике региона. Со 126,5 % до 133 % от средних 
показателей по региону будет увеличена заработная плата педагогов выс-
шего образования. Также с 91,9 % до 100 % вырастет уровень заработной 
платы для педагогов, работающих в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Старт выставки «Урал-АГРО 2015»
В Свердловской обла-

сти, в посёлке Большой 
Исток, 7 апреля откры-
лась специализирован-
ная выставка сельско-
хозяйственной техники 
«Урал-АГРО 2015». Тра-
диционно она прохо-
дит за 25 дней до начала 
посевной кампании, и 
большую часть техники 
для организации по-
левых работ свердлов-
ские аграрии приобре-
тают именно здесь. 

В этом году из областного бюджета на приобретение новой техники свер-
дловским сельхозпроизводителям будет выделено порядка 350 миллионов 
рублей, ещё 200 миллионов предполагается получить из Фонда поддержки 
малого предпринимательства. По словам министра АПК и продовольствия 
региона Михаила Копытова, сейчас правительство Свердловской области 
ведёт переговоры с руководителями крупных заводов-производителей 
сельхозтехники об установлении для свердловских аграриев специальной 
цены на технику. Цена должна быть близка к показателям прошлого года.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Поём о пережитом
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Молодёжь комбината вызвала на песенный поединок 
ветеранов

Не часто бывает так оживлённо 
в большом зале УВЦ комбината 
«Электрохимприбор», как было вечером 
3 апреля. Здесь удобно расположились 
в креслах пенсионеры, которые отдали 
долгие годы служению Родине, работая 
на комбинате «Электрохимприбор». 
Молодые работники предприятия  
(как они себя называют, «молодёжка») 
пришли со своими маленькими детьми.  
И это замечательно, ведь всё  
начинается с детства.  

Зал вдруг взрывается громкими аплодисментами. 
Председатель совета молодёжной организации На-
талья Краснослободцева представляет гостей вече-
ра: ветеранов Великой Отечественной войны Юрия 
Васильевича Дубровина и Бориса Павловича Падал-
ку. Несмотря на возраст, ветераны бодро, с улыбкой 
приветствуют всех присутствующих. Мальчишки и 
девчонки с удовольствием стали фотографировать-

ся вместе с героями войны. Сейчас они ещё не все 
понимают, почему нам дороги эти люди. Но насту-
пит время, и они возьмут в руки эти фотографии и 

вспомнят, как их обнимали седовласые герои, как 
они, сидя у них на руках, пальчиками осторожно 
перебирали боевые награды, украшающие грудь 
ветеранов. Маленькие жители города Лесного ещё 
будут гордиться этой встречей и рассказывать о ней 
своим друзьям, а позже – и своим детям.

Что же привело всех в этот вечер в этот зал?  
По инициативе молодёжной организации комби-
ната организован конкурс «Музыкальная шкатулка», 

посвящённый Дню Великой Победы. Цель проведе-
ния этого конкурса – вспомнить песни военных лет. 
Ведь песня в грозные годы войны давала надежду на 
встречу с любимыми, она придавала силы идущим в 
атаку, веру в Победу… На это музыкальное состязание 
была вызвана команда ветеранов комбината 

Перед началом конкура председатель культур-
но-массовой комиссии совета неработающих пен-
сионеров Людмила Кириллович рассказала нам о 
том, каким был настрой у команды на музыкальное 
состязание: «Наши пенсионеры поддержали эту 
инициативу. Я думаю, что главное для участников 
конкурса – раскрыть свой творческий потенциал,  
а не соревноваться за звание и главный приз. Кон-
курс – это праздник и один из способов самовыраже-
ния. А главное, мы должны напомнить и молодёжи,  

и всем зрителям те песни, которые пели наши отцы 
и деды, ценою своей жизни спасавшие нашу землю 
от фашистской чумы. Они любили свою Родину, и 
мы гордимся своей Отчизной».

На сцене – соревнующиеся команды. Видно, что 
пенсионеры готовы принять вызов соперников: ко-
стюмы, уверенная походка, широкие улыбки. «Мо-
лодёжка» тоже серьёзно подготовилась. На первом 

этапе нужно представить в музыкальном оформле-
нии всех участников конкурса. С этим заданием 
обе команды справились на «отлично»: сильные, 
весёлые, они заражали своим настроением весь зал.

А когда исполнялись хоровые песни, то обе про-
тивоборствующие стороны поддержали и зрители. 
Под баян Валентина Михайловича Савкина ветера-
ны с задором, с искоркой исполнили песню «Казаки 
в Берлине» (муз. Дм. и Дан. Покрасс, сл. Ц. Солодарь).

Конечно, старшее поколение знает больше песен 
тех лет, ведь они выросли на них, часто слышали, 
с каким волнением пели эти бессмертные песни 
их родители. Словом, наша команда – это боль-
шая музыкальная семья. И поём мы о самих себе,  
о пережитом.

Завершила этот замечательный вечер встречи раз-
ных поколений мелодия вальса. 

С вечера все уходили с хорошим настроением, 
ведь вокруг были улыбающиеся лица людей, а, самое 
главное, появилась ещё большая уверенность в том, 
что дети, внуки, правнуки фронтовиков, тружени-
ков тыла будут верны боевым и трудовым традици-
ям старших поколений. И если потребуется, так же 
достойно постоят за честь, свободу и независимость 
нашей Родины! 

Луиза ХАКИМОВА, 
совет неработающих пенсионеров

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
фото Виктора ЖАРКОВА

Дети, внуки, правнуки фронтовиков, тружеников тыла будут 
верны боевым и трудовым традициям старших поколений

 НОВОСТИ

Под звуки вальса

Музыкальное состязание прошло под знаком дружбы
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Мероприятия проекта «Школа Росатома» 
продолжаются

В городе Заречном Пензенской области в рамках проекта «Школа Рос-
атома» прошёл конкурс экологических социальных рекламных проектов 
«ЗАТО – ЗА! Здоровый образ жизни». География конкурса оказалась об-
ширной – делегаты приехали из городов: Десногорск, Глазов, Северск, 
Озёрск, Железногорск, Удомля, Саров и Заречный. Лесной в состязаниях 
представляли учащиеся 8 класса школы № 73 – Геннадий Глухов, Алёна 
Корепина, Анастасия Макурина.

Во время очных мероприятий конкурса проходили мастер-классы по 
созданию рекламных роликов, организации флэш-моба. Ребята с удоволь-
ствием принимали участие во всех мероприятиях, общались, набирались 
опыта. По итогам защиты проектов школьники Лесного стали дипломан-
тами конкурса.

В Озёрске прошёл очный этап конкурса «С квестом – в Интернет!» про-
екта «Школа Росатома», в который вошли мастер-класс «Интерактивы и 
графика», решение логических задач, создание проектов с помощью ин-
формационных ресурсов Интернета. Дипломантом конкурса стал Анатолий 
Свиридов, учащийся школы № 73 (руководитель Н.В. Мымрина).

День памяти Героя России
18 апреля исполняется 20 лет со Дня гибели Героя Российской Федера-

ции Олега Викторовича Терёшкина. Его считают своим два отряда специ-
ального назначения: «Витязь» (г. Москва), где он проходил срочную службу 
в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, и «Росич», где он служил по контракту в 
Чечне и геройски погиб. 11 апреля в 11.00 на городском кладбище состо-
ится субботник на могилах погибших при исполнении воинского долга. 
Памятные мероприятия пройдут 17 и 18 апреля: 17 – в Полипрофильном 
техникуме им. О.В. Терёшкина в 10.00 в актовом зале мероприятие «На-
вечно в строю!». 18 – в 10.00 на городском кладбище возложение цветов, 
в 11.00 возле памятника погибшим в локальных войнах – митинг.

До юбилея осталось...
С марта и в течение двух месяцев в Полипрофильном техникуме  

им. Терёшкина пройдёт серия мероприятий, посвящённых великой дате. 
Это уроки в военно-историческом музее, посвящённые годовщине вхо-
ждения Крыма в состав РФ, культпоходы в кино, конкурс чтецов «Уходили 
на фронт поэты». По решению жюри этого конкурса, Андрей Аглямзянов 
(гр. 21), Артём Яранцев (гр. 23), Виктория Животкова (гр. 15) 10 апре-
ля примут участие в областном конкурсе чтецов «Позывные Победы» в 
Екатеринбурге.

Пройдут встречи с участниками войны и тружениками тыла, круглый 
стол для студентов и сотрудников с участием ветеранов войны «История 
Великой Отечественной войны в моей семье». В техникуме создаётся стенд 
фотографий о родных студентов и сотрудников техникума «Имя твоё бес-
смертно», пройдут акции «Звезда Победы», «Поздравительная открытка», 
«Георгиевская ленточка».

Завершится серия мероприятий 7 мая торжеством «Салют, Победа!»,  
в подготовке которого заняты все сотрудники и студенческий актив.

«Ретро» – памятник культуры
Здание кинотеатра в Лесном включено в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и приобрёл статус объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения с наименованием «Здание 
кинотеатра «40 лет Октября». Об этом вышло постановление Правитель-
ства Свердловской области ещё в мае 2013 года. Письмо из министерства 
по управлению госимуществом пришло в Лесной в конце прошлого года.

Социальные сеансы
В апреле-мае в кинотеатре «Ретро», в свете мероприятий, посвящённых 

70-летию Великой Победы, пройдут социальные киносеансы – по билетам 
со сниженными ценами, вход – по специальным купонам. Следите за ре-
кламой в афише газеты «Про Лесной».

Тотальный диктант
Уже одиннадцатый год подряд в апреле во многих городах России 

проходит тотальный диктант. В этом году текст составил специалист по 
древнерусской литературе, доктор филологических наук, сотрудник Пуш-
кинского Дома Евгений Водолазкин. Он также является автором романов 
«Лавр», «Соловьёв и Ларионов» и обладателем премий «Ясная поляна»  
и «Большая книга».

В прошлом году жители Лесного впервые смогли принять участие во 
Всероссийской проверке грамотности. Проект заинтересовал многих горо-
жан. И в этом году тотальный диктант в Лесном состоится вновь. 18 апреля 
в 14.00 на базе школы № 75 и в филиале МИФИ все желающие смогут про-
верить уровень знаний родного языка.

Ситуация с крысами на контроле
Глава городской администрации Ю.В. Иванов 

провёл экстренное совещание с участием руково-
дителя Межрегионального управления № 91 ФМБА 
России Е.А. Мирошкина и руководителей комму-
нальных служб города. Обсуждён ряд неотложных 
мер по уничтожению грызунов, появившихся в но-

вом микрорайоне, под мостом. Как сообщает информационно-аналитиче-
ский отдел, 2 апреля были проведены дератизация открытой территории, 
обследование и обработка подвалов жилых домов с тем, чтобы грызуны 
не могли проникнуть в здания. Определены дальнейшие мероприятия по 
контролю и мониторингу ситуации на всей территории городского округа.

ПРО ГОРОД

Маленький шаг к 
большому будущему

ПРО ПРОФЕССИЮ

4 апреля прошли ежегодные конкурсы «Юный слесарь» 
и «Юный контролёр»

В этом году школа № 72 снова открыла 
свои двери для участников конкурса. 
Ребята из разных школ города Лесного 
боролись за право называться лучшими  
в важнейших профессиональных 
областях. 

Визг ножовок, металлическая стружка во все сто-
роны – работа кипела в кабинете «юных слесарей». 
Шефы от комбината «Электрохимприбор» немно-
го помогали начинающим мастерам: у кого лезвие 
ножовки поправят, кому-то дадут новую заготовку –  
с первого раза получалось не у всех. 

В кабинете «юных контролёров» царила сосредо-
точенная атмосфера. Школьники сидели за парта-
ми, склонившись над чертежами. Время от времени 
ребята подходили к более опытным коллегам (пока, 
конечно, будущим) и спрашивали о непонятных де-
талях. В деле контролёра очень важно не ошибиться 
и не пропустить брак. 

Представительное жюри, оценивающее рабо-
ту «юных слесарей» возглавил А.Н. Павлов, инже-
нер производства 112, а «юных контролёров» –  

С.А. Архипов, начальник БВП отдела 647. На 100 % 
выложились все участники, но самыми лучшими 
показали себя: 

 – в номинации «Юный слесарь»  на первом месте 
Сергей Лобко (10 «Б»,  лицей), на втором месте Игорь 
Кубасов (10 «А», школа № 72), на третьем месте  Ири-
на Тарасевич (10 «А», школа № 75); 

 – в номинации «Юный контролёр» на первом 
месте Сергей Крылов (10 «А», школа № 76), на вто-
ром месте Максим Рязанов (9 «В», школа № 75), на 
третьем месте Староверов Александр (10 «А», школа 
№ 72).

Такие профориентационные конкурсы школа  
№ 72 принимает не в первый раз. «Для нас это стано-
вится доброй традицией, – говорит директор школы 
Альберт Евгеньевич Тетерин. – Мы хотим заинтере-

совать подрастающее поколение в этих профессиях, 
таких важных для нашего города. А градообразую-
щее предприятие оказывает нам в этом неоценимую 
поддержку. Шефы работают с детьми увлечённо  
и с удовольствием».

Макс РЕВОЛИН,
 фото автора

 НОВОСТИ

Сложно заинтересовать подрастающее поколение 
в этих профессиях, так важных для нашего города

Юный слесарь: дело спорится

Кадры для комбината
ПРО ДОГОВОР

Подписано трёхстороннее соглашение

Договор о взаимодействии и подготовке 
кадров в интересах градообразующего 
предприятия подписали ректор 
НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов, 
генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» А.В. Новиков и 
директор ТИ НИЯУ МИФИ в Лесном  
В.В. Рябцун. Сумма соглашения в этом 
году составила 4,5 млн рублей. 

Договором также предусмотрено стимулирова-
ние лучших преподавателей и успешных студентов. 

Отдельным блоком в подписанном документе выде-
лена профориентационная работа. В этом году во 
всех подразделениях градообразующего предпри-
ятия появятся информационные стенды комбината 
и института о возможности получения качествен-
ного инженерного образования в ТИ НИЯУ МИФИ 
и трудоустройстве в госкорпорацию «Росатом» на 
комбинат «Электрохимприбор». 

Важное новшество, которое будет внедрено в этом 
году, касается выпускников техникума. Им, помимо 
квалификации «техник», будет присваиваться тре-
тий рабочий разряд, с которым сразу можно пойти 
на комбинат.

В рамках своего визита в Технологический ин-
ститут М.Н. Стриханов пообщался с генеральным 
директором комбината «Электрохимприбор»  
А.В. Новиковым. В беседе с ним он подчеркнул важ-
ность профильных вузов для градообразующих 
предприятий атомной отрасли. Руководители об-
судили вопросы подготовки кадров, повышения 
качества прохождения практики, внедрения дуаль-
ной системы образования. Пилотным подразделе-
нием по апробации дуальной системы станет отдел 
главного конструктора комбината «Электрохим-
прибор», куда будет направлена группа студентов, 
проходящая обучение по направлению конструк-
торско-технического обеспечения машинострои-
тельных производств.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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Отец Сергий (Архипов) – настоятель прихода «Живоносный источник» продолжает 
отвечать на вопросы читателей

Праздник связан с именем Иисуса Хри-
ста, по-другому называется «Святым Вос-
кресением». Когда Иисусу шёл 34-й год, 
его распяли на кресте по зависти иудеев. 
Он воскрес и вознёсся на небеса. Христос 
Воскрес – и человек воскреснет. 

Великий пост подготавливает человека к 
Пасхе, к Воскресению Христову. Он длится 
40 дней, потому что сам Христос 40 дней 
постился в пустыне и был искушаем Сата-
ной. Если и Иисус подвергался нападкам 
Сатаны, то и человека во время поста дья-
вол особенно искушает, вне зависимости 
от того, постится он или нет. Замечено, что 
именно в этот период на человека навали-
вается больше испытаний.

Кроме Христа и другие праведники – 
пророки Ветхого Завета Моисей, Илия 
– тоже держали 40-дневный пост. Это об-
щепринятая традиция у иудеев.

За неделю до Пасхи отмечается Вербное 
Воскресенье, а перед ним – Лазарева Суб-
бота. Эти церковные праздники также свя-
заны с последними днями жизни Господа 
Иисуса Христа. Во время последней недели 
перед Пасхой – Страстной Седмицы – че-
ловек во время богослужений переживает 
всё вместе со Христом.

В среду Христа предал Иуда, в четверг 
Господь принёс Тайную Вечерь, причастил 
своих учеников и благословил хлеб и вино, 
который они должны были вкусить для 
исцеления души и тела. В пятницу Христа 

осудили и распяли на кресте. В субботу 
он находится во гробе, а в воскресенье 
воскрес. 

– У евреев в Ветхом Завете тоже была 
Пасха, они праздновали выход еврейско-
го народа из Египта, где они находились в 
рабстве. Под предводительством пророка 
Божия Моисея евреи покинули Египет,  
40 лет ходили по пустыне, пока не посели-
лись в земле обетованной. Потом Господь 
повелел им праздновать Пасху. В этот день 
они вкушали тельца с травами. 

Христос воскрес в еврейскую Пасху. 
Получается, что иудеи принесли в жертву 
тельца, и Иисус, принеся себя в жертву, что-
бы искупить человеческий первородный 
грех, уподобляется Ветхозаветной жертве.

 

– Традиция красить яйца связана с Мари-
ей Магдалиной. По преданию, она пошла к 
римскому императору Тиберию сообщить, 
что распяли Христа, что это было незакон-
ное злодеяние. Она рассказала о его жизни, 
о том, что Иисус – не просто человек, а сын 
Божий. Тиберий потребовал у неё доказа-
тельства. Тогда она сказала, что яйца в её ру-
ках, которые она принесла ему в подарок, 

покраснеют, если она говорит истину.  
И они, по преданию, покраснели. 

Кулич – символ очень сложный, его все 
по-разному истолковывают. По сути, также 
как и творожные пасхи, – это символ Гроба 
Христова, в который он был положен. 

  

– В советское время хоть и было табу, 
но, например, мои бабушки, дедушки, их 
друзья почему-то всегда знали, когда надо 
красить яйца, когда Пасха и что ответить на 
детский вопрос «Кто такой Бог?». 

Если мы не веруем, что Христос Воскрес, 
то тщетна наша вера. Христос Воскрес, и 
наши человеческие души воскреснут, ведь 
мы живём, для того, чтобы прибывать с Бо-
гом. Он пострадал за всех нас, чтобы иску-
пить грех.

–Вообще, у нас совершается три ноч-
ных службы: на Рождество, на Крещение 
Господне и на Пасху.

Накануне, в субботу, в 9 вечера мы испо-
ведуем, а потом начинается Полуночница: 
заносится в алтарь плащаница с изобра-
жением Господа Иисуса Христа, кладётся 

на престол. Плащаница будет лежать на 
престоле 40 дней до праздника Вознесе-
ние Господне.

Ближе к 24 часам батюшка облачается в 
священные одежды, в двенадцать ночи на-
чинается Крестный ход. Мы обходим во-
круг Храма с песнопениями, перед дверями 
Храма священник начинает богослужение. 
Это символизирует гроб, к которому при-
шли люди, уподобляясь жёнам мироноси-
цам. Затем все прихожане входят в храм, 
где и проходит основная часть Пасхальной 
службы.

До трёх утра совершается Пасхальное 
богослужение, многие причащаются, по-
сле окончания литургии освящаем яйца, 
творожные пасхи и куличи. Кто не смог 
прийти ночью, приходят в Храм утром. До 
13.00 для всех желающих совершается мо-
лебен с освящением куличей.

– Мы называем Пасху «Светлым Христо-
вым Воскресением»! Мы говорим «Хри-
стос Воскрес!» Желаю всякому человеку 
воскресения души от греховной жизни и 
света Христова внутри себя, в сердце и в 
уме, дабы по смерти физической обрести 
жизнь духовную вечную, когда душа чело-
веческая в вечности прибывает со Христом 
Воскресшим! 

Подготовили Анна ДЕМЬЯНОВА
и Ольга КЛИМЕНКО

Христос Воскрес – и человек воскреснет
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

– Расскажите, пожалуйста, 
об истории праздника Пасхи ?

Откуда произошло слово 
«Пасха»??

НАШ КАЛЕНДАРЬ

– Почему пекут куличи и кра-
сят яйца??

– В советское время на празд-
новании Пасхи было табу. А 
сейчас это один из главных 
праздников для многих семей. 

Как Вы думаете, с чем это связано?

?

– Как в праздник организует-
ся служба в Храме??

– Что Вы пожелаете леснича-
нам в преддверии Пасхи??
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Я был в тот год ещё мальчишкой,
Три года мне исполнилось тогда.
С кроватки падал, набивая шишки,
Когда была объявлена война.

И сразу же по первому приказу
На фронт назначен был отец.
Не мог понять тогда я сразу,
Что там погибнут тысячи сердец.

Отец легонько взял меня на руки
И стал меня он крепко целовать:
«Не плачь, сынок. Ты будешь жить без скуки,
Я буду часто письма присылать!»

«Не плачь, жена, – сказал отец, и только. –
Народ советский нелегко сломить.

Мы не дадим пощады Гитлеру нисколько,
С большим успехом будем немцев бить!»

Отец уехал, мы остались с мамой.
И нелегко в войну всем было жить.
В лес уходила мама очень рано,
Рубить дрова, семью чтоб прокормить.

И с той поры прошло уж больше полувека.
Не возвратился мой отец домой.
Война ломает судьбы человека,
Одни убиты, кто вернулся – и герой.

Хоть и много погибло народа,
Всё равно разгромили врага.
Наш народ ведь такая порода –
Победителем будет всегда.

Иван Егорович БОРОВКОВ

Солдат Боровков Егор Егорович

В этом письме я хочу рассказать, что пришлось пе-
режить твоему брату, моему отцу, который жил в окку-
пации два года, как он ждал вашего отца все военные и 
послевоенные годы. Ему хотелось рассказать, как поги-
бла ваша мама, моя бабушка – Ольга Ефремовна: пьяные 
фрицы столкнули её в прорубь, когда она полоскала их 
бельё. Как во время Курской битвы он и старшая сестра 
Зинаида укрывались в вырытой землянке несколько не-
дель, а потом, после кровавого побоища, они вышли за 
околицу с огромной надеждой: вдруг ты проедешь мимо 
родного села на своём боевом танке… Нет, ты так и не 
проехал, ты больше не вернулся в родной дом. 

Я ничего не знаю о твоей военной жизни, о твоей ги-
бели, ты пропал без вести. Но одно я знаю точно: ты пал 
смертью храбрых, защищая всех нас.

Я с большой гордостью смотрю на твою фотогра-
фию: гимнастёрку украшают Орден Красной Звезды 
и медали. Вглядываюсь и вижу мужественное лицо, 
открытый взгляд из-под тёмно-русых бровей. Слегка 
сжатые губы говорят о решительности и способности 
брать ответственность на себя, а ведь тебе нет и 20 лет. И 
какая уверенность, уверенность в Победе! А ещё я вижу в 
твоём взгляде огромную надежду. Твой взгляд говорит:  
«Я вернусь, мои родные, вернусь живым, вы только жди-
те. Ждите мама, сестра и братишка».

Не вернулся ты в отчий дом,  мой дядя Валентин, по-
гиб на фронте войны. Ты не посадил дерево, не постро-
ил дом и не вырастил своих сыновей…

Победа! Об этом мечтали все. Она пришла скорбная, 
потому что слишком дорогой ценой досталась.

Дядя, знай, для меня ты Герой, как и Герой твой отец, 
мой дед Андрей, который прошёл всю войну и погиб в 
Берлине в 45. Низкий поклон вам за то, что подарили 
мирное небо и жизнь на этой земле.

Твоя фотография – наша семейная реликвия, она 
будет передаваться из поколения в поколение. Её пе-
редал мне мой отец, твой брат Николай, а я передам её 
своим внукам, твоим правнукам. Мы будем чтить наше 
прошлое. Наша память – это высшая награда тебе, дядя 
Валентин, и всем тем, кто не вернулся с этой Священ-
ной войны.

Лидия Николаевна МАХОВА

Ты больше не вернулся …
Послание сквозь годы моему дяде, танкисту, курскому казаку 
Валентину Андреевичу Батищеву

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Это письмо пишет твоя племянница Лидия, 
дочь твоего младшего брата Николая, 
которого ты ушёл защищать. Ты ушёл 
17-летним парнишкой следом за своим 
отцом, моим дедом – Андреем Федотовичем, 
которому в 1941 году исполнилось 50 лет.  
Вы ушли на фронт защищать свою Родину, 
свою землю, своих близких. Ведь всё 
разрушилось в один день – 22 июня, и много 
пришлось пережить всем людям.

Это я с твоими правнуками: Андреем и Владимиром 
Маховыми

реклама
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ПРО ТУРИЗМ

Путешествуй и побеждай!
Впервые в нашем городе! Конкурс для путешественников Лесного!

Приобретя путёвку в турагентстве «Море» и взяв 
с собой газету «Про Лесной», сделайте интересный 
снимок и пришлите его в офис компании «Море». 
Газета «Про Лесной» опубликует его в рамках кон-
курса. Позже, путём голосования, мы выберем 
победителя! 

Турагентство «MORE» готово предложить 
вам пляжный отдых (Турция, Египет, Таи-
ланд,  Вьетнам) и экскурсионный (Италия, 
Испания, Франция, Чехия, Греция).

Путешествуй вместе с газетой «Про Лесной»  
и турагентством «Море»!  

 г. Н. Тура, ул. Ленина, 
д. 123, ТЦ «77», 2 этаж 
salonMarko@yandex.ru
тел. 8-965-508-80-80

Наш новый путешественник – Валентина Арсеничева.  «Про Лесной» читают  на … пляже Пхукета, Таиланд

Новинка лета 2015

- ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ  в Сочи и Крым

Тел. 8-992-012-92-45
ул. Мира, 22

10:00-19:00
10:00-16:00

реклама

реклама

Все участники акции получат 
гарантированный подарок от 

магазина «Красная линия».

г. Качканар,
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 3-комн.кв.	 по	 Кирова,	
18,	4	эт.,	пл.	59	кв.м,	ремонт,	
всё	 заменено.	 Тел.	 8-908-
910-62-68.	(10-8)	
•	 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.	(4-4)
•	 3-комн.кв.	 улучш.	 пла-
нировки,	 59	 кв.м,	 Строи-
телей,	 4	 «А».	 Срочно.	 Торг	
уместен.	Тел.	6-19-19,	8-952-
743-56-06.	(10-1)
•	 3-комн.	 кв.,	 	 72	 кв.м,	 2	
эт.	 Окна,	 сейф-двери,	 туа-
лет,	 ванная,	 кафель,	 новая	
сантехника,	 трубы.	 Центр.	
Цена	 3	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-030-10-03.	(4-1)
•	 «Горлесхоз»	 (здание	
+	 оборудование)-	 готовое	
лесопильное	 производст-
во.	 г.	 Лесной,	 Технический	
проезд,	д.	8.	Тел.	8-904-988-
06-54,	Татьяна.
•	 	Помещение,	г.	Лесной,	
Свердлова	 д.	 2.	 Тел.	 8-904-
988-06-54,	Татьяна.
•	 Сад	 на	 42-м.	 Домик,	 2	
теплицы,	кирпичная	овощ-
ная	яма,	8	соток.	Есть	свет	и	
водопровод.	Тел.	8-904-165-
95-99,	4-36-42.	(2-2)
•	 Сад	 на	 42-м.	 Есть	 всё.	
Тел.	8-953-041-81-12,	8-950-
638-46-44.	(2-1)

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

Сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 в	 г.	 Екате-
ринбург,	р-н	ВИЗ	(частично	
меблирована,	холодильник,	
стиральная	 машина).	 Тел.	
8-904-989-12-30.
•	 Комната	в	г.	Екатерин-
бурге,	 р-н	 Академический,	
цена	 ниже	 рыночной.	 Тел.	
8-912-633-01-84.	(4-1)
•	 Комната	в	общежитии	
«Юность»	 с	 мебелью,	 18,5	
кв.	м,	есть	Интернет,	5	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-161-16-75.	
(10-10)

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Автокресло	детское	от	
5	 до	 18	 кг	 б/у	 в	 отличном	
состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 А/м	 Renault	 Sandero,		
11	 г.в.,	 чёрный,	 ГУР,	 кон-
диционер,	 МКПП,	 CD,	
сигнализация	 с	 обратной	
связью,	 передние	 стекло-
подъёмники,	 расходники	
поменены.	 Подробнее	 по	
тел.	8-904-175-69-46.	
•	 А/м	ВАЗ-2110,	16	клап.,	
в	 очень	 хорошем	 состо-
янии	 за	 150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-909-68-23.
•	 А/м	ВАЗ-2112,	04	г.в.	в	
хорошем	 состоянии,	 цена	
130	тыс.	руб.	Тел.	8-952-144-
82-79.	(2-1)	
•	 Лодка	 надувная	 ПВХ	
«Пиранья	 2Д2»	 (типа	

ЛЕСНОЙ сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.

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

•	 Каркасы	 теплиц,	 по-
ликарбонат.	Доставка,	уста-
новка.	Тел.	8-922-186-39-22.	
(5-3)	
•	 Качественный	монтаж	
натяжных	потолков	(от	550	
рублей	 за	 кв.м	 всё	 вклю-
чено)	 и	 больше	 никаких	
затрат.	Закажите	БЕСПЛАТ-
НЫЙ	 выезд	 замерщика.	
ЗВОНИТЕ!!!	Тел.	8-908-919-
08-39,	Анна.
•	 Косметический	 и	 ка-
питальный	ремонт.	Налич-
ный	и	безналичный	расчёт.	
Подробности	по	тел.	8-908-
919-08-39,	Анна.
•	 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.	(3-3)	

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-1)			

•	 По	 вязке	 собачек	
(дам)	породы	мини-чиху-
ахуа.	 Тел.	 6-19-19,	 8-952-
743-56-06.	(10-1)
•	 По	 передержке	 до-
машних	животных	на	вре-
мя	отсутствия	хозяев.	Тел.	
6-19-19,	 8-952-743-56-06.	
(10-1)
	

•	 «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.	

•	 Репетитор	 по	 рус-
скому	 языку.	 Опыт.	 Тел.	
8-953-381-55-29.
•	 Студия	 красоты	
«Жара»:	 наращивание	

«уфимка»)	2-местная,	длина	
275	 см,	 грузоподьёмность	
215	 кг.	 Подробнее	 по	 тел.	
8-904-175-69-46

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

8-908-630-46-13, 
9-86-56.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-1)
•	 А/м	 «Газель»	 (будка),	
идеальный	 переезд	 от	 350	
р./ч,	 грузчик	 от	 250	 р./ч	
по	 области	 15	 руб./км.	 Тел.	
8-950-193-20-62,	8-909-019-
58-84.	(4-1)
•	 А/м	 Форд-тент	
(4,1х2,1х2,2	м),	18	куб.м.	Го-
род,	область,	РФ.	Грузчики.	
Тел.	8-950-649-56-63.	(4-2)
•	 Грузчики,	 тран-
спорт,	 переезды!	 Вы-
воз	 старой	 мебели,	
мусора!	 Демонтаж	 те-
плиц,	 домов,	 стен,	 ан-
тресолей,	 дверей.	 Тел.	
8-922-156-88-44.	

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.			

•	 Аэропорт,	 Екатерин-
бург,	Н.	Тагил,	Пермская	об-
ласть	 на	 а/м	 Toyota	 Camry	
или	Fiat	Ducato.		Тел.	8-912-
623-37-14.	(2-1)
•	 В	 салоне	 «Алекс»	 лю-
бая	 мужская	 стрижка	 200	
руб.,	 женская	 от	 450	 руб.,	
услуги	 маникюра	 предо-
ставляет	мастер	Шахсенэм,	
по	адресу	ул.	Мира,	22	(на-
против	 дет.поликлиники).	
Тел.	8-992-012-92-45.	
•	 Ведущая	юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	

волос,	 ресниц,	 депиляция.	
Тел.	8-908-929-11-32.

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	 Срок	
службы	ванны	более	15	лет.	
Гарантия.	 Тел.	 8-904-179-
08-79.	(4-1)					

•	 Экспресс	 ремонт:	 Все	
виды	 работ.	 Цена	 +	 каче-
ство.	 Подробности	 по	 тел.	
8-908-919-08-39.	Анна.
•	 Юридические	 услуги.	
Консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(20-13)

	 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.
•	 Плотник	 с	 опытом	
работы.	 Тел.	 9-95-02	 (01),	
8-919-38-38-380.

•	 Предприятию	 сроч-
но	 требуется	 бухгалтер	 с	
опытом	работы.	З/п	по	со-
беседованию.	Тел.	6-65-21,	
8-912-686-56-57.			

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

•	 Срочно!	 Рамщики,	
станочники,	 подсобные	
рабочие.	 Высокий	 зара-
боток,	 соц.	 гарантии.	 Тел.	
8-908-903-00-09.	

ДЕТСКОЕ

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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Телевизор	 Rolsen	
C21SR80S,	 пульт	 управле-
ния,	изображение	и	состо-
яние	 отличное,	 цвет	 сере-
бристый.	Цена	всего	1	800	
руб.	Тел.	8-909-000-33-55.	
•	 Телевизор	 Samsung	
D-37	 в	 отличном	 состоя-
нии,	дёшево.	Электроплита	

«Лысьва»	 в	 отл.	 состоянии,	
дёшево.	 Тел.	 8-922-140-48-
04,	6-17-19.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Магазин	 женской	
одежды	 «ГИТА»,	 ул.	 Ки-
рова,	 32	 (рядом	 с	 уни-
версамом	«Кировский»).	
Приглашает	и	предлага-
ет:	 весенние	 полупаль-
то	различных	фасонов,	
расцветок	 и	 размеров.	
Шикарные	 сочные	
цвета:	 голубые,	 коралл,	
красные,	 бежевые,	 си-
ние,	 комбинированны.	
Плащи	 женские	 с	 48-58	
р-р	–	светлые,	бежевые,	
голубые	 с	 шарфом.	 Ве-
тровки,	кардиганы	с	вы-
шивкой,	 кофты,	 жиле-
ты	и	прочие	аксессуары.	
Куртки,	 пончо.	 Сумки,	
платки,	 блузки,	 платья.	
Посетите	 наш	 магазин	
–	цены	Вас	приятно	уди-
вят!	Скидки!	Рассрочка!		

•	 Пальто	демисезонное,	
светлое,	 синее,	 капюшон	
(р-р	 46).	 Отличное	 состо-
яние.	 Цена	 2	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-737-12-14.	(2-2)	
•	 Школьное	 платье	 в	
прокат	 и	 на	 продажу.	 Фар-
туки,	 гольфы,	 воротнички,	
манжеты,	 банты.	 Магазин	
«Бэмби»,	ул.	Кирова,	17.

В магазине 

ЕвроСтиль
одежда из Европы. 
Размеры с 0 по 70

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.	(2-2)
•	 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	 хо-
рошее,	цена	4	700	руб.	Тел.	
8-909-000-33-55.		

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Большой	 выбор	 све-
тильников	 со	 всех	 Интер-
нет-магазинов.	В	наличии	и	

под	заказ.	Подробности	по	
тел.8-908-919-08-39,	Анна.

•	 Дисковая	 пилорама	
«Кара»;	 КТПН	 –	 400	 КВт	
(киосковая	 подстанция);	
линия	 по	 производству	
шлакоблока	 Рифей-4	 (по-
луавтомат).	 Или	 поменяю	
на	 иномарку,	 доску.	 Тел.	
8-908-903-00-09.		

•	 Евровагонка,	брус,	до-
ска	от	производителя.	По-
следняя	распродажа	перед	
сезонным	ростом	цен!	Каж-
дый	 десятый	 куб	 бесплат-
но!	Тел.	8-908-903-00-09.	

•	 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.
•	 Козловой	кран	ККС10,	
10	 т,	 стоимость	 	 800	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-988-06-54,	
Татьяна.
•	 Памперсы	 30	 шт.	 –	 2	
р-р,	 30	 шт.	 3	 р-р.	 за	 1	 тыс.	
руб.	 тел.	 8-922-030-10-06.	
(2-1)

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.(4-3)	
•	 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.	(5-2)	
•	 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.(8-7)	

Прочее
•	 Требуются	услуги	гру-
зового	 автотранспорта	
	8-10	т.	Тел.	8-908-903-00-09.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найден	 	эл.	брелок	06	
апреля	с	2	ключами	от	а/м	
у	 подъезда	 дома	 №8	 по	 ул.	
Ленина.	 Тел.	 8-908-631-64-
57	(с	9.00	до	12.00).
•	 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.

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Комната	в	3-комн.	кв-ре	
по	 ул.	 Заводской,	 11.	 Тел.	
8-961-766-50-68.
•	 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.
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 по	
ул.	Береговой,	21	в	14	и	15	
подъездах.	 Тел.	 8-904-543-
57-37.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 1а,	 S-34,1	 кв.	 м	
после	 косметического	 ре-
монта.	 Цена	 1100	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 9,	 S-33,8	
кв.	 м,	 недорого.	 Тел.	 8-950-
637-19-22.
•	 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.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	11,	3	этаж,	с/у	раз-
дельный.	 Цена	 при	 осмо-
тре.	Тел.	89527341136.	
•	 1-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис	 по	
ул.	 Молодежной,	 9,	 1	 этаж,	
S-33	 кв.	 м.	 Тел.	 8-950-653-
01-20.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Лесном	 по	
ул.	Мира,	2а	и	1-комн.	кв-ру	
в	Н.Туре	по	ул.	Декабристов,	
45.	Тел.	8-900-206-61-01.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	20а,	3	этаж,	без	ремонта,	
торг	 уместен.	 Тел.	 8-963-
043-18-64,	 8-903-083-75-
62.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 15,	 новая	
встроенная	 кухня,	 окна	
ПВХ,	новые	двери,	счетчи-
ки	 воды	 и	 эл.энергии,	 пе-
репланировка.	 Тел.	 8-967-
630-40-18.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пар-
хоменко,	 6,	 2/2,	 S-62	 кв.	 м.	
Цена	 1	 550	 тыс.	 руб.	 Торг.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».	
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Серо-
ва,	 6,	 3	 этаж	 с	 ремонтом	 и	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-961-761-59-74.
•	 3-комн.	 кв.	 крупногаба-
ритную	 в	 очень	 хорошем	
состоянии.	 Тел.	 8-904-548-
34-10.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Декаб-
ристов,	 4,	 2/2,	 S-78	 кв.	 м.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	4,	6/9,	S-53,7	
кв.	м.	Тел.	8-912-676-02-28.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	4,	2	этаж.	Цена	дого-
ворная.	 Тел.	 8-900-213-21-
28.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 7;	 участок	 в	 к/с	 №	 2.	
Тел.	 2-20-16,	 8-908-929-17-
82,	после	18-00.

•	 3-комн.	 кв.	 крупногаба-
ритную	 по	 ул.	 40	 лет	 Ок-
тября,	 39,	 2	 этаж,	 S-76,8	 кв.	
м.	Торг	уместен.	Тел.	8-952-
144-82-09.	
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Малы-
шева,	12,	2	этаж,	S-67	кв.	м.	
Рассмотрим	 варианты	 об-
мена	 на	 ГРЭС.	 Тел.	 8-967-
857-46-66.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пар-
хоменко,	 6,	 2/2,	 ,	 S-76,7	 кв.	
м.	Цена	1	700	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-600-44-66.	 ГЦН	 «Но-
восел».
•	 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	 возле	 столовой	
«Тизол».	 Тел.	 8-967-857-46-
66.
•	 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».
•	 Гараж	для	грузового	а/м	
за	 рестораном	 «Династия».	
Тел.	8-919-384-90-33.
•	 Гараж	на	зольном	поле	с	
овощной	 ямой.	 Тел.	 8-967-
857-46-66.
•	 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.
•	 Дом	 жилой	 2-этажный	
в	 старой	 части	 города	
(брус),	на	участке	5,5	соток	
земли.	 Печное	 отопление,	
электричество,	 участок	
ухоженный,	 имеется	 сква-
жина	 41	 кв.	 м,	 недостро-
енный	 кирпичный	 гараж,	
баня.	 Цена	 2	 900	 тыс.	 руб.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 Дачный	 участок	 на	 Па-
новке	2,	9	соток	земли,	есть	
все.	Цена	550	тыс.	руб.	Тел.	
8-900-209-55-77.
•	 Дом	 по	 ул.	 Первомай-
ской,	 37,	 у	 пруда,	 участок	
11	 соток	 земли,	 имеется	
баня,	 2	 теплицы,	 летний	
водопровод,	 планируется	
газ,	цена	1	200	тыс.	руб.	или	
МЕНЯЕТСЯ	 на	 1-комн.	 кв-
ру.	Тел.	8-950-197-48-91.
•	 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	 в	 пос.	 Елкино	 с	 по-

стройками,	 общая	 S-1664	
кв.	м.	Тел.	8-952-740-25-60.
•	 Дом	в	пос.	Ис,	S-49	кв.	м	
на	 участке	 18	 соток	 земли.	
Цена	 1	 200	 тыс.	 руб.	 Торг.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 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».
•	 З/у	 в	 к/с	 №	 2,	 недоро-
го.	 Тел.	 8-902-270-92-23,	
8-963-038-84-22.
•	 З/у	в	к/с	№	3,	есть	домик,	
2	 теплицы,	 насаждения.	
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	 в	 г.	 Н.Туре	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 50	 и	 50а.	 Тел.	 8-950-
653-01-15.
•	 З/у	 в	 г.	 Н.Туре	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 56,	 по	 ул.	 Советской,	
51;	 в	 г.	 Лесном	 по	 ул.	 Мая-
ковского,	3.	Тел.	8-904-548-
17-17.
•	 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	
районе	 городского	 пляжа,	
9,5	соток	земли;	недостро-
енный	 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.
•	 Капитальное	 1-этажное	
здание	 в	 центре	 пос.	 Ис,	
на	 берегу	 водоема,	 S-150	
кв.	 м,	 все	 коммуникации,	
газ	 через	 дорогу,	 участок	
33	сотки	земли.	Тел.	8-922-
221-17-17.
•	 Коттедж	 2-этаж-
ный	 недостроенный	 в	
Н.	 Туре,	 S-136	 кв.	 м,	 все	
коммуникации,	 земля;	
недостроенный	 коттедж	
2-х	 квартирный,	 1-этаж-
ный	 в	 пос.	 Ис,	 все	 комму-
никации,	 земля.	 Возможен	
обмен	 на	 квартиру.	 Тел.	
2-33-60,	8-961-573-60-40.
•	 Нежилое	помещение	по	
ул.	Скорынина,	4,	S-63,4	кв.	
м.	Тел.	8-904-985-16-04.
•	 Магазин	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 S-150	 кв.	 м.	 Тел.	
8-952-148-80-50,	 8-909-
020-58-50.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
Заря	 по	 ул.	 Центральной,	
58.	 Недорого.	 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	 к/с	
№3	по	ул.	Лесной,	есть	до-
мик,	 свет,	 вода.	 Тел.	 8-953-
043-76-34.

•	 Нежилое	помещение,	по	
ул.	 Нагорной,	 12,	 S-219	 кв.	
м.	Цена	3	500	тыс.	руб.	Торг.	
Тел.	 8-953-600-44-66.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	2,	есть	все	насаждения	+	
машина	 навоза.	 Недорого.	
Тел.	8-953-042-50-65.
•	 Участок	 по	 ул.	 Нагор-
ной,	 возле	 НТГРЭС.	 Тел.	
8-912-289-19-92.
•	 Участок	 под	 строитель-
ство	 в	 пос.	 Станционный,	
13	соток	земли,	газ,	фунда-
мент.	Тел.	8-922-128-15-50.

Куплю
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 круп-
ногабаритном	 доме,	 мож-
но	 без	 ремонта,	 1	 этаж	 не	
предлагать	 Тел.	 8-953-600-
44-66.	ГЦН	«Новосел».

Меняется
•	 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.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Се-
рова,	6	на	равноценную	на	
ГРЭСе.	 Тел.	 8-952-133-96-
32.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 Н.	 Туре	
на	1-комн.	кв-ру	в	Красно-
уральске	с	доплатой.	Доку-
менты	 готовы.	 Тел.	 8-982-
740-48-94.
•	 3-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	 (требует	 ремонта)	 на	
1-комн.	кв-ру	+	доплата	200	
тыс.	руб.	Тел.	8-982-740-48-
94.
•	 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.

Сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 Тел.	 8-922-
219-37-52.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью	
в	 районе	 техникума.	 Тел.	
2-24-79,	8-900-200-25-96.
•	 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.	 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.	 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.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре	 со	
всеми	 удобствами	 коман-
дированным	 на	 длитель-
ный	 срок	 (6-8	 мест).	 Тел.	
8-952-147-01-55.
•	 Квартиры	посуточно.	
Тел.	8-900-203-31-17.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-211440-26,	 10	
г.	в.,	цвет	черный	матовый,	
пробег	17	тыс.	руб.	км.,	дви-
гатель	 16	 клап.	 Тел.	 8-908-
914-81-47.
•	 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	 Matiz,	 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	Audi	Q-7,	08	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	 Lifan	 Solana,	 13	 г.	 в.,	
цвет	белый,	пробег	15	тыс.	
км.	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.
•	 А/м	колеса	на	R155х100	
и	 «Барум»	 195х65R15,	 лето	
б/у	 сезон.	 Тел.	 8-904-179-
20-84.
•	 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.
•	 Диски	 штамп.	 5х114х15	
от	а/м	Тойота	Королла,	но-
вые	в	коробках.	Цена	5	тыс.	
руб.	Тел.	8-922-227-28-42.

УСЛУГИ

•	 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.	 900	 руб.,	 а	 также	
спутниковое	 ТВ.	 Про-
дажа,	 подключение,	
гарантия.	 Тел.	 8-904-988-
04-82.
•	 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.	
•	 Автомастерская,	 все	
виды	ремонтных	работ,	
быстро,	 недорого,	 ре-
монт	ДВС,	МКПП,	АКПП	
ходовой,	 чистка	 форсу-
нок.	Тел.	8-953-052-79-20.
•	 Автовыкуп,	быстрый	вы-
куп	вашего	авто,	расчет	на	
месте,	 выкуп	 битых,	 неи-
справных	 авто,	 автообмен.	
Тел.	8-953-052-79-20.
•	 Автоэлектрик,	 компью-
терная	 диагностика	 ДВС,	
А�S,	 SRS,	 программирова-�S,	 SRS,	 программирова-,	 SRS,	 программирова-SRS,	 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.
•	 Антивирусная	 защи-
та.	 Вызов	 компьютер-
щика,	 ремонт	 любой	
сложности.	 Круглосу-
точно!	 Тел.	 8-953-380-56-
65.
•	 Бесплатный	 вывоз	
бытовой	 техники,	 ме-
таллического	 хлама	 и	
др.	Тел.	8-952-730-70-70.
•	 Бухгалтерские	 услуги.	
Составляю	 декларации	

3НДФЛ,	 4НДФЛ,	 ЕНВД,	
УСН,	 ПСН,	 открою	 ИП,	 за-
крою	 ИП.	 Тел.	 	 8-908-921-
55-52.	Татьяна.
•	 Ванна,	туалет	из	кафеля,	
панели.	 Сантехнические	
работы,	 электричество.	
Короткие	 сроки,	 договор,	
гарантия,	 рассрочка.	 Тел.	
8-963-042-15-08.
•	 Ванна,	 туалет,	 кухня	
«под	 ключ».	 Кафельная	
плитка,	 гипсокартон,	 па-
нели,	 ламинат.	 Разумные	
цены.	Тел.	8-982-764-53-12.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 барбекю.	 Чистка	
дымоходов,	 демонтаж	
старых	печей.	Тел.	8-904-
983-56-61.
•	 Компьютер.	 Антивирус,	
диагностика	 и	 настройка	
ПК,	 ноутбуков,	 планшетов,	
роутеров,	 Wi-Fi,	 интернет-
восстановления,	 ремонт.	
Город	 Лесной,	 Н.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.	 Настройка.	 Ре-
монт.	 Тел.	 8-908-900-43-
16.
•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	 чертежи.	 Любые	
дисциплины.	 Любые	
сроки.	 Договор.	 Бес-
платные	 доработки.	
Скидки	 постоянным	
клиентам.	Тел.	8-903-086-
85-85.
•	 Манипулятор-кран,	дли-
на	кузова	5,5	м,	г/п	5	т,	стре-
ла	3	т.	Тел.	8-922-305-17-09.
•	 Манипулятор	 г/п	 5	 т,	
борт	5,8х2,4х4	м.	Город,	об-
ласть.	Тел.	8-904-543-57-55.
•	 Манипулятор,	 г/п	 стре-
лы	 7	 т,	 борт	 12	 т.	 Нал,	 без-
нал.	 Город,	 область.	 Тел.	
8-953-383-16-66.
•	 Пластиковые	 окна,	 лод-
жии,	балконы	по	разумной	
цене	 2014	 года.	 Работаем	
более	 10	 лет.	 Договор.	 Тел.	
8-961-768-21-56,	 8-953-
002-06-35.
•	 Ремонт	 ванных	 комнат	
и	 туалетов	 –	 кафель,	 сан-
техника,	 электрика.	 Пе-
репланировка.	 Тел.	 8-953-
005-58-99.
•	 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.
•	 Репетитор,	 опытный	
учитель	 начальных	 клас-
сов.	 Помогу	 в	 учебе,	 научу	
решать	олимпиадные	зада-
ния,	подготовлю	ребенка	к	
1	классу.	Тел.	8-909-013-59-
80.
•	 Стирка	 ковров	 от	 110	
руб./кв.м.	 Доставка.	 Тел.	
8-922-135-49-09.
•	 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.
•	 Электромонтажные	 ра-
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боты,	 установка	 розеток,	
выключателей,	люстр,	сти-
ральных	машин	и	водонаг-
ревателей.	 Тел.	 8-963-042-
15-08.

РАБОТА

Требуется
•	 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.
•	 Водители	 в	 службу	 так-
си	«Акцент»,	работа	без	ра-
ций.	 Тел.	 8-950-193-77-73,	
после	17.00.
•	 Повар	без	вредных	при-
вычек	 на	 постоянную	 ра-
боту	 требуется,	 зарплата	
достойная.	 Тел.	 8-908-901-
45-06.
•	 Техник	 ПТО,	 можно	 без	
опыта	 работы,	 временно,	
оплата	 100-150	 руб./час.	
Тел.	8-987-185-77-20.

Ишу работу
•	 Машиниста	 автокрана	
6	разряда	или	водителя	ка-
тегории	«В»,	«С».	Тел.	8-908-
632-28-23.
•	 Сметчика,	 опыт	 8	 лет,	
геодезиста	 или	 инженера	
ПТО	 для	 составления	 ис-
полнительной	 документа-
ции.	 Образование	 высшее.	
Тел.	8-922-198-07-93.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Детская	 коляска-тран-
сформер,	 зима-лето	 в	 хор.	
сост.,	 есть	 все.	 Цена	 4	 тыс.	
руб.	Тел.	8-900-201-07-61.
•	 Дрова	 колотые.	 Тел.	
8-908-908-91-41.
•	 Дрова	 колотые,	 чурка-
ми	с	доставкой.	Тел.	8-932-
114-80-80.
•	 Дрова	 колотые,	 чурка-
ми.	Тел.	8-904-170-61-67.
•	 Манипулятор	 Киа	
Гранта	 03	 г.	 в.,	 г/п	 стре-
лы	7	т,	г/п	машины	12	т.,	
борт	 9	 м	 х	 2,3	 м.	 Состо-
яние	 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.
•	 Пиломатериал	 хвой-
ных	 и	 лиственных	 по-
род	 от	 производителя	
в	 наличии	 и	 под	 заказ.	
Тел.	 8-904-383-35-11,	
8-952-148-00-14.
•	 Пчелы	 среднерусские,	
ульи,	 медогонка,	 вощина.	
Тел.	8-902-260-11-84.
•	 Свинина	 охлажден-
ная:	 полутуша	 –	 205	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 205	 руб./кг,	 зад-
няя	 четверть	 –	 230	 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,	 те-
лефон	 Самсунг,	 соковарку.	

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.
•	 Фанера	 1525х1525,	 8	
мм,	 7	 листов.	 Тел.	 8-904-
549-46-40.

Куплю
•	 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.		

ФАУНА

Отдам
•	 Кота	 в	 хорошие	 руки,	 6	
месяцев,	порода	американ-
ский	бобтейл	(с	детьми	не	
играет).	 Тел.	 8-919-373-30-
06.	
•	 Щенят	(в	хорошие	руки,	
мальчики)	 от	 сторожевой	
собаки.	 Щенкам	 1	 месяц,	
кушают	 сами,	 красивые,	
игривые.	 Тел.	 8-908-632-
63-98.

Продам
•	 Щенков	 мопса,	 приви-
ты.	Тел.	8-919-363-35-98.
•	 Телят	 любого	 возраста.	
Возможна	 доставка.	 Тел.	
8-904-984-00-33.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Дом	 в	 п.	 Валери-
ановск,	 з/у	 14	 соток,	
баня	с	ц/о,	18	кв.м,	торг.	
Тел.	 8-953-603-75-69,	 по-
сле	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.
•	 Коттедж	 недостроен-
ный	по	ул.Тургенева,	10,	
10	соток	земли,	2350	тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-33-33.
•	 Коттедж	 в	
п.Валериановск,	 ул.К.	
Маркса,	 60	 кв.м,	 12	 со-
ток,	отопление,	газ,	хоз.	
постройки,	 баня,	 сад	
(яблони,	 сливы,	 виш-
ни),	подвал	60	кв.м.	Тел.	
8-912-038-21-34.
•	 3-комн.	 бл.	 дом	 со	 все-
ми	 удобствами	 в	 Красно-
дарском	 крае,	 недалеко	
от	 моря,	 13	 соток	 земли,	
фруктовый	 сад	 или	 меняю	
на	 2-,	 1,5-,	 1-комн.	 кв.	 Тел.	
8-918-493-10-49.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	
газ,	 вода,	 отапливаемая	
стайка,	 ванна,	 туалет,	 2300	
тыс.	руб.	Тел.	8-953-388-61-
65.

•	 Дом	 по	 ул.Вайнера	 со	
всеми	 коммуникациями,	
1700	тыс.	руб.,	возм.	обмен	
на	 квартиру.	 Тел.	 8-932-
617-39-74,	 8-952-140-69-
07.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 67.	
Тел.	8-912-238-71-08.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 в	
доме	 есть	 все.	 Тел.	 8-950-
205-83-02.
•	 Коттедж	 по	
ул.Комсомольская.	 Тел.	
8-902-270-80-10.
•	 Коттедж	 по	
ул.Школьная.	 Тел.	 8-902-
259-78-17.
•	 1-комн.	 кв.	 студию	 в	
г.Челябинске,	 32,4	 кв.м,	
1750	 тыс.	 руб.	 или	 обмен	
на	1-комн.	кв.	в	Качканаре.	
Тел.	8-961-765-98-80.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 ул.Лесная,	
1а,	 сантехника,	 счетчики	
на	воду,	балкон	застекл.,	ст/
пакеты,	1200	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-952-740-89-91.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.13,	 2	 эт.,	 ст/
пакеты,	 нов.	 сантехни-
ка,	 душ.	 кабина,	 сейф	
дверь,	730	тыс.	руб.,	торг	
на	 месте,	 либо	 меняю	
на	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
нашей	 доплатой.	 Тел.	
8-952-739-33-33.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-97-59.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.6,	2	эт.,	ремонт,	60	
кв.м,	 2400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-25-76.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.6,	 2	 эт.,	 ремонт,	
2400	тыс.	руб.	Тел.	8-908-
911-3288.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	
ул.Ермака	49а,	1377кв.м.	
Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-29-32.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-32-35.
•	 З/у	в	12	мкр.,	есть	котло-
ван	 под	 фундамент,	 очень	
удобное	 место.	 Тел.	 8-904-
543-2511,	8-922-606-92-51.
•	 З/у	 в	 р-не	 Форманта-2,	
12,7	 кв.м.	 Тел.	 8-922-298-
90-78.
•	 З/у	12	соток	в	р-не	«Фор-
манта-2»,	 собственность.	
Тел.	8-912-034-34-11.
•	 З/у	 в	 р-не	 Форманта-2,	
13	 соток,	 12	 мкр.,	 прово-
дятся	 все	 коммуникации,	
второй	от	трансформатор-
ной	 будки,	 собственность.	
Тел.	8-953-047-79-00.
•	 З/у	 в	 12	 мкр.,	 15	 соток.	
Тел.	8-953-053-08-47.
•	 З/у	в	р-не	«Форманта-2»,	
12,36	соток,	докум.	готовы.	
Тел.	8-952-132-95-52.
•	 З/у	 под	 ИЖС	 «Форман-
та-2»,	в	собственности.	Тел.	
2-32-75,	8-922-171-73-15.
•	 З/у	по	ул.Ермака,	57а,	
12	 соток,	 800	 тыс.	 руб.,	
торг	 либо	 обмен	 на	
1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-952-
739-33-33.
•	 Сад	 в	 к/с	 №2,	 2-эт.	 дом,	
хорошая	 баня,	 2	 теплицы.	
Тел.	8-950-190-70-45.
•	 Сад	в	к/с	№4	(баня,	дом,	
теплица).	 Тел.	 8-912-291-
9524.
•	 Сад	в	к/с	№4.	Тел.	8-952-
743-09-65.
•	 Сад	в	к/с	№4.	Тел.	8-902-
585-35-52.
•	 Сад	 в	 к/с	 №4,	 ул.11,	
без	 бани,	 280	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-961-772-67-08.
•	 Сад	в	к/с	№13,	2-эт.	дом,	

баня,	колодец,	водопровод,	
свет.	 Тел.	 8-922-294-00-67,	
8-952-738-96-50.
•	 Сад	в	к/с	№6,	ул.35,	дом,	
теплица,	 колодец.	 Тел.	
2-47-22,	8-922-144-29-18.
•	 Продам	 или	 меняю	 на	
сад,	з/у,	гараж,	комн.	в	общ.	
в	 6а	 мкр.,	 д.1а,	 4	 эт.	 (рядом	
с	 кухней),	 17,5	 кв.м.	 Тел.	
8-902-273-29-64.

Сдаётся
•	 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.13,	 1	 эт.,	 ст/пакет,	 вода,	
соседи	 хорошие.	 Тел.	
8-922-116-33-88.
•	 Комн.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 29,	 2	 эт.,	 ре-
монт,	 ст/пакет.	 Тел.	 8-908-
914-10-32.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-198-01-22.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.	на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-904-545-
80-33.
•	 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	дер.	доме	в	
5	мкр.,	без	мебели,	без	ван-
ны,	 на	 длит.	 срок,	 дешево.	
Тел.	 6-05-86,	 8-950-208-69-
78.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова.	 Тел.	 6-28-03,	
8-950-190-68-16.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 30	 на	 длит.	
срок.	 Тел.	 2-48-17,	 8-903-
082-08-39,	 2-18-29,	 8-953-
821-93-17.
•	 2-комн.	л.	кв.	с	мебелью.	
Тел.	8-965-536-29-32.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 ме-
белью	 и	 быт.	 техникой.	
Тел.	8-912-623-80-70.

Меняется
•	 Комната	 т/о	 12	 кв.м,	 2	
эт.,	 п/о,	 ж/д	 с	 доплатой	 на	
1-комн.	бл.	кв.	или	продам.	
Тел.	8-982-636-52-77.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	1	эт.,	на	2-комн.	бл.	
кв.,	можно	без	ремонта.	
Тел.	 8-904-545-98-24,	 по-
сле	17.00.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
1	эт.,	без	ремонт	на	равно-
ценную.	Тел.	8-904-544-97-
28.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
на	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.доме	
без	ремонта,	с	долгами.	Тел.	
8-908-918-02-79.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 +	 1-комн.	
бл.	 кв.	 на	 1,5-комн.	 бл.	 кв.,	
желат.	 в	 4	 мкр.	 Тел.	 8-912-
619-04-81.
•	 Два	жилья	на	1-комн.	бл.	
кв.	Тел.:	2-23-33,	8-912-679-
46-25.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.75,	9	эт.	на	1-комн.	бл.	кв.	
+	 доплата.	 Тел.	 8-904-176-
17-11.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Новая,	 10	 на	 2-комн.	
кв.	+	доплата,	варианты.	
Тел.	8-912-279-94-18.
•	 Дом	 по	 ул.Ермака	 на	
1-комн.	бл.	кв.	или	продам.	
Тел.	8-952-130-80-76.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2105,	 2000	
г.в.,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-144-61-11.
•	 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-21063,	91г.в.,	цв.	
фиолет.,	 в	 хор.	 сост.,	 торг.	
Тел.	8-953-050-20-68.
•	 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.
•	 А/м	ВАЗ-2109,	недоро-
го.	Тел.	8-922-611-13-05.
•	 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	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
27-06.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 11г.в.,	
пр.	 39	 тыс.км,	 	 цв.	 се-
ребр.	 металлик,	 два	 хо-
зяина,	 сигнализ.	 с	 а/з,	
230	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-33-33.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 03г.в.,цв.	
черный,	 пр.	 89	 тыс.км,	 в	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-904-545-
79-29.
•	 А/м	 ВАЗ-Калина,	 12	 г.в.,	
12	г.в.,	пр.	20	тыс.км,	экспл.	
летняя,	 зимние	 колеса	 на	
литых	 дисках,	 новые,	 8	
клап.,	цв.	беж,	сост.	нов.	Тел.	
8-908-905-33-28.
•	 А/м	ВАЗ-Ока,	2000г.в.,	цв.	
белый,	 срочно.	 Тел.	 8-953-
042-43-49.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	 10г.в.,	
седан,	 цв.	 черный,	 пр.	
16800	км,	один	хозяин.	Тел.	
2-42-79.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	
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-Хантер,	
08г.в.,	 дв.2.7,	 127	 л/с,	 пр.	
36	 тыс.км,	 цв.	 серый,	
два	 хозяина,	 сигнализ.	
с	 а/з,	 резина	 зима-лето,	
DVD-проигр.,	 330	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-33-33.
•	 А/м	Дэу	Нексия,	06г.в.,	
16кл.,	 кондиц.,	 сигна-
лиз.	 с	 а/запуском,	 эл/
стеклоподъемники,	 1	
хозяин.	 Тел.	 8-950-195-
13-63.
•	 А/м	Дэу	Нексия,	98г.в.,	
в	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-922-
612-3314,	8-953-600-45-60,	
вечером.
•	 А/м	 Дэу-Нэксия,	 05	
г.в.,	 16	 клап.,	 пр.	 59	 тыс.	
км,	 цвет	 пес-золот.,	
сигн.	 с	 а/з,	 тонировка,	
чехлы.	 Тел.	 8-962-319-71-
11.
•	 А/м	 Kia	 Rio,	 07г.,	 пр.	
95	тыс.км.,	дв.	1,4,	97	л/с.,	
механика,	 седан,	 цв.	
синий,	 резина	 зима	 и	
лето	 на	 дисках,	 сигн.	 с	
автозапуском,	авто	в	хо-
рошем	 состоянии.	 Тел.	
6-95-44,	8-953-601-19-81.
•	 А/м	Лексус	I�250,	2,5л,	
АКПП,	 цв.	 бордовый,	
06г.в.	 Тел.	 8-922-618-21-
32.
•	 А/м	 Рено	 Логан,	 11	
г.в.,	цв.	бежевый,	АКПП,	
103	л/с.	Тел.	8-922-125-42-
57.
•	 А/м	 Рено	 Меган-2,	
12.06г.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	 Рено	 SR	 Сандеро,	
10г.в.,	 хетчбек,	 цв.	 синий-
электро,	V-1,6л,	 пр.	 53	 тыс.
км,	 102	 л/с,	 один	 хозяин,	
есть	 все,	 в	 отл.	 сост.,	 обсл.	

в	 салоне,	 сервисн.	 книжка.	
Тел.	8-922-611-86-92.
•	 А/м	Ситроен	С4,	05г.в.,	
кузов	 –	 купе.	 Тел.	 8-922-
609-71-46.
•	 А/м	Саманд,	07г.в.,	цв.	
серебро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	
8-922-291-90-68.
•	 А/м	 Тойота	 Приус,	
07г.в.,	гибрид.	Тел.	8-922-
609-71-46.
•	 А/м	 Тойота	 Ярис,	
08г.в.,	 цв.	 красный,	 сиг-
нализ.	с	а/з,	2	к-та	рези-
ны,	в	отл.	сост.	Тел.	8-902-
156-55-71.
•	 А/м	 Хендай	 Гетц,	
03г.в.,	 цв.	 аквамарин,	
220	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-908-639-45-45.
•	 А/м	 Хонда	 Fit,	 06г.в.,	
АКПП,	 полный	 привод,	
пр.	75	тыс.км,	есть	все.	Тел.	
8-953-004-92-37.
•	 А/м	Форд	Фокус-2,	08г.в.,	
седан,	 МКПП,	 1,6/100	 л/с,	
один	хозяин,	пр.	50	тыс.	км.	
Тел.	8-922-619-58-31.
•	 А/м	 Фольксваген-Ша-
ран,	 06г.в.,	 договоримся.	
Тел.	8-952-131-38-83.
•	 А/м	 Шевроле	 Лачет-
ти,	 05г.в.,	 цв.	 красный,	
укомплектована.	 Тел.	
8-908-911-33-52.
•	 Авторезина	летняя	со	
штамп.	дисками	155/70/
R13,	 4	 шт.,	 155/70/R14,	
1	 шт,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-20-74.
•	 Авторезина	 лето,	 на	 ди-
сках	 Нокиан	 R15/195/65,	
16	тыс.	руб.	Тел.	8-953-820-
39-43.
•	 Авторезина	Бриджстоун	
летняя,	 185/55/R15,	 4	 шт.	
Тел.	8-922-600-98-17.
•	 Диски	 литые	 с	 летней	
резиной	б/у,	4	колеса,	8000	
руб.	Тел.	8-953-042-11-51.
•	 Диски	 штамп.,	 R14	 для	
а/м	 Шкода	 Fabia,	 4	 шт.	 Тел.	
8-904-545-75-05.
•	 Диски	 от	 а/м	 Приора	
R14	 с	 резиной,	 7000	 руб.;	
диски	с	резиной	R13	«Кор-
диант»,	 зимняя,	 6000	 руб.	
Тел.	8-953-386-33-30.
•	 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.
•	 4	летних	колеса	195/65/
R15	 на	 литых	 дисках,	 для	
Ford,	 сост.	 отл.,	 б/у	 1	 мес.	
Тел.	8-909-004-27-58.
•	 Прицеп	 грузовой.	 Тел.	
8-919-390-53-15.
•	 Радиатор	 алюмин.	 от	
печки	 для	 а/м	 ВАЗ-2109.	
Тел.	8-902-443-60-95.
•	 Руль	 в	 сборе	 для	 м/ц	
Урал,	мотошлем.	Тел.	8-904-
173-98-10.

Куплю
•	 М/ц	 Урал,	 Днепр,	 в	 лю-
бом	 сост.	 Тел.	 8-952-141-
25-40.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Электромобиль	 для	
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детей	 от	 2	 до	 4	 лет,	 3,5	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-242-
17-87.
•	 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.
•	 Бетономешалка	 «Вихрь	
БМ-63»,	 новую,	 4	 тыс.руб.	
Тел.	8-912-629-02-93.
•	 Стекло	 3	 мм,	 14	 кв.м,	
недорого.	Тел.	8-953-386-
16-64.
•	 Стекло	 4х1300х400.	
Тел.	8-922-619-58-16.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	900х2000	см.	
Тел.	8-912-629-89-79.
•	 Мотор	 лодочный	 Sea-
PRO,	 5	 л/с,	 новый,	 35	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-042-11-51.
•	 Фотоувеличитель,	 глян-
цеватель,	фотобачок,	в	отл.	
сост.,	недорого.	Тел.	8-965-
505-65-45.

Куплю
•	 Циркулярку	 с	 рубан-
ком,	 220Вт,	 можно	 б/у,	
недорого.	Тел.	8-922-610-
71-35.
•	 Резину	 лето	
R15/225/65	 (60),	 можно	
немого	 б/у,	 недорого.	
8-922-610-71-35.
•	 Беговую	 дорожку	
механическую,	 недоро-
го.	 Тел.8	 (34341)	 2-31-86,	
8-922-162-11-28.
•	 Баллон	 пропан	 и	 др.;	
эл.	двигателя.	Тел.	8-953-
042-11-51.
•	 Гитару.	 Тел.	 8-908-919-
65-03.
•	 Монитор	 ЖК,	 можно	
б/у	недорого.	Тел.	8-908-
908-39-43.
•	 Респираторы	 «Али-
на»,	3М,	перчатки,	беру-
ши.	Тел.	8-952-738-96-59.
•	 Эл.	 двигатели	 б/у,	 в	
любом	 сост.	 Тел.	 8-953-
042-11-51.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	 для	 кинопленки	
УПБ,	 ламповые	 радио-
приемники.	 Тел.	 8-909-
000-34-22.
.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	Chevrolet	Niva,	06	г.в.	
Тел.	8-982-625-88-90.
•	 А/м	Chevrolet	Niva,	08	г.в.	
Тел.	8-922-107-71-30.
•	 А/м	 HAFEI-�RIO,	 06	 г.в.,	

есть	все,	торг	у	капота.	Тел.	
8-952-730-36-64.
•	 А/м	Daewoo	Nexia,	12	г.в.	
Тел.	8-982-605-03-32.
•	 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-Sportage-2-
4-�D,	 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	 Mitsubishi	 RVR,	 4х4,	
дизель,	 автомат,	 120	 тыс.
руб.,	 срочно.	 Тел.	 8-922-
105-08-54.
•	 А/м	 Suzuki	 Kei,	 5/100,	
высокая	 посадка.	 Тел.	
8-908-905-04-56.
•	 А/м	 Toyota	 Cami	
(Daihatsu-Terios),	 05	 г.в.,	
полный	 привод,	 АКПП,	
правый	 руль.	 Тел.	 8-912-
220-31-54.
•	 А/м	 Toyota-Vitz,	 05	 г.в,	
цв.	синий,	полный	привод,	
полная	 комплектация.	 Тел.	
8-909-704-31-52.
•	 А/м	 ВАЗ-21015,	 08	 г.в.	
Тел.	8-922-131-70-88.
•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 06	 г.в.,	
один	 хозяин.	 Тел.	 8-953-
057-27-10.
•	 А/м	 ВАЗ-21099.	 Тел.	
8-982-617-22-73.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 04	 г.в.	
Тел.	8-922-153-77-50.
•	 А/м	ВАЗ-2112,	05	г.в.,	цв.	
серебристый.	 Тел.	 8-922-
224-24-67.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 85	 тыс.	
руб.	Тел.	8-908-906-02-97.
•	 А/м	 ВАЗ-21120,	 00	 г.в.	
Тел.	8-922-021-70-50.
•	 А/м	 ВАЗ-21124,	 06	 г.в.,	
16-клап.,	 цв.	 серебристый,	
литье,	 комплект	 резины,	
160	тыс.руб.	Тел.	8-912-299-
90-32.
•	 А/м	ВАЗ-2114,	08	г.в.,	цв.	
черный,	 срочно,	 недорого	
или	рассмотрим	варианты	
обмена.	 Тел.	 8-950-561-02-
81.
•	 А/м	 ВАЗ-211440,	 10	 г.в.	
Тел.	8-912-233-70-91.
•	 А/м	 ВАЗ-212140-Нива,	
11	г.в.,	инжектор,	пр.	25	тыс.	
км,	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-904-
389-87-74.
•	 А/м	ЗИЛ-131,	кунг	воен-
ный,	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-902-
876-78-99.
•	 А/м	 Lada	 Kalina,	 07	 г.в.	
Тел.	8-909-010-95-22.
•	 А/м	 Toyota,	 бензин,	
АКПП,	 100	 тыс.руб.	 Тел.	
8-922-105-08-54.
•	 А/м	УАЗ-31512	после	ка-
премонта,	 военные	 мосты,	
металлическая	крыша,	отл.	
сост.	Тел.	8-922-113-37-80.
•	 А/м	УАЗ-3303,	94	г.в.	Тел.	
8-922-219-50-18.

•	 Срочно!	 А/м	 ВАЗ-2114,	
05	г.в.,	отл.	сост.,	резина	зи-
ма-лето	 на	 литье,	 цв.	 чер-
ный.	Тел.	8-950-196-08-30.
•	 Скутер,	 18	 тыс.руб.	 Тел.	
8-953-054-21-79.
•	 М/ц	 Иж-Планета-5,	 цв.	
красный,	 92	 г.в.,	 22	 л.с.,	 от-
личное	 состояние,	 15	 тыс.
руб.	Тел.	8-952-743-00-10.
•	 Мопед	 «Орион»,	 4	 ско-
рости.	 Тел.	 8-982-689-66-
07.
•	 Скутер.	 Тел.	 8-912-279-
59-16.

АВТОЗАПЧАСТИ

•	 Автомобильные	камеры	
на	 а/м	 «КаМАЗ»,	 280х508,	
б/у.	Тел.	8-909-018-86-74.
•	 Багажник	 на	 а/м	 «УАЗ».	
Тел.	8-953-043-37-43.
•	 Видеорегистратор.	Пла-
стик	 к	 скутерам	 «Актив»,	
«Форсаж».	 Тел.	 8-912-046-
46-30.
•	 Диски,	R-14,	для	а/м	ВАЗ.	
Тел.	8-912-046-46-30.
•	 Задний	 бампер	 для	 а/м	
«Москвич».	 Тел.	 8-922-602-
06-14.
•	 Запчасти,	 б/у,	 на	 а/м	
«Москвич-412,	2141,	2140».	
Тел.	8-912-046-46-30.
•	 Колеса	 ВСПО,	 R-16,	 для	
а/м	 ВАЗ-2112.	 Тел.	 8-963-
448-09-94.
•	 Колеса	 на	 Hyundai	
Accen,	 б/у	 1	 сезон.	 Тел.	
8-912-252-26-63.
•	 Колеса	 на	 дисках,	 R-13.	
Тел.	8-912-279-59-16.
•	 Колеса,	R-13,	4	шт.,	нем-
ного	б/у,	на	штамп.	дисках.	
Тел.	8-902-279-49-76.
•	 Комплект	новой	летней	
резины,	 штамповка,	 R-13.	
Тел.	8-961-777-44-57.
•	 Летняя	резина	на	литье,	
R-13,	5,5	т.р.	Тел.	8-912-650-
86-42.
•	 Новые	 диски	 на	 «Opel	
Astra»,	5х105,	6,5х16Н2.	Тел.	
8-912-252-26-63.
•	 Рама	 для	 а/м	 «Ка-
мАЗ-5320».	 Тел.	 8-912-210-
23-13.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
«Тойота-Витц».	 Тел.	 8-903-
084-65-77.
•	 Шины	 новые	 «Кама-
221»,	 всесезонная,	
235/70/16.	 Тел.	 8-909-701-
71-07.
•	 Шипованная	 резина	
«Гудиер»,	265х65х17	-	4	шт.	
Тел.	8-922-618-13-59.
Куплю
•	 «Лада-Приора-2172»,	
хэтчбек,	 от	 11	 г.в.	 Тел.	
8-952-728-47-28.
•	 Крышку	 на	 багажник	
«ВАЗ-2107»,	 цвет	 серебри-
стый	 или	 светлый.	 Тел.	
8-961-774-28-62.
•	 М/ц	«Муравей»,	«Минск»,	

«Планета».	 Тел.	 8-950-639-
80-51.
•	 Прицеп	к	л/а.	Тел.	8-982-
656-82-33.
•	 Резиновые	 коврики	 для	
Chevrolet	 Aveo.	 Тел.	 8-922-
601-85-93.

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.
•	 Срочно	 выкуплю	 ваш	
автомобиль	 в	 любом	 со-
стоянии:	 иномарки	 или	
ВАЗ,	 деньги	 под	 залог	 ва-
шего	 а/м.	 Тел.	 8-922-605-
12-70,	8-982-691-77-01.
•	 Трактор,	 экскаватор	
РЭ-2333,	 бульдозер	 Т-130,	
Т-25,	 Т-16,	 ДТ-75	 с	 боль-
шой	 кабиной	 ЮМЗ,	 за-
пчасти	 к	 нему,	 ЗИЛ-130	 с	
консервацией.	 Запчасти	
к	 разным	 тракторам,	 б/у,	
недорого.	 ТНВД	 косилка	
роторная,	 3-корпусный	
плуг,	 картофелекопалка	
навесная.	 Блоки	 двигате-
ля	 СМД-17,	 СМД-62,	 Д-240,	
А-41,	Н-21.	Оцилиндровоч-
ный	 станок.	 Сварочный	
сак	без	документов.	Все	не-
дорого.	 Тел.	 8-908-906-42-
42,	8-922-105-08-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	в	центре.	Тел.	
8-909-010-66-29.
•	 1-комн.	кв.	в	центре.	Тел.	
8-912-052-76-25.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Лени-
на,	 109,	 5	 т.р.,	 предоплата.	
Тел.	8-906-810-56-66.
•	 2-комн.	 кв.	 без	 мебели,	
в	 заводском	 р-не,	 на	 дли-
тельный	 срок.	 Тел.	 8-909-
028-13-90.
•	 2-комн.	 кв.,	 центр.	 Тел.	
8-950-647-82-33.
•	 Дом	 посуточно,	 в	 р-не	
Дачного,	 недорого.	 Тел.	
8-909-000-09-39.
•	 Квартиру	посуточно,	на	
руднике.	Тел.	8-908-926-75-
85,	8-908-914-50-25.
•	 Квартиру	 посуточно,	
р-н	ГБД,	рудник.	Тел.	8-912-
615-26-48.
•	 Квартиру	 посуточно.	
Тел.	8-904-173-89-09.
•	 Комната	 в	 общежитии	
или	 продам.	 Тел.	 8-922-
605-87-99.
•	 Комната	 в	 общежитии,	
ул.	 Луначарского,	 8.	 Тел.	
8-922-126-79-15.
•	 Комната	 в	 общежитии.	
Тел.	8-906-809-10-60.
•	 Комната,	18,9	кв.м,	в	об-
щежитии,	 ул.	 Луначарско-
го,	 8,	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	8-904-162-49-34.
•	 Комната	в	общежитии	в	
Н.	Тагиле	(Вагонка),	3	т.р.	в	
мес.	Тел.	8-922-610-18-10.
•	 Огород	 в	 аренду	 по	 ул.	
Ленина.	Т.	8-912-296-43-24.
•	 Площадь	 на	 террито-
рии	магазина	«Магнит».
•	 Помещение,	 18,5	 кв.м,	
ул.	 Строителей,	 15.	 Тел.	
8-982-917-00-03.
•	 Помещение	в	аренду,	60	
кв.	 м,	 Красноармейская,	 8.	
Тел.	8-922-121-04-58.

•	 Торговая	 площадь	 (15	
кв.	 м)	 в	 центре.	 Тел.	 8-922-
602-06-14.

Куплю
•	 Дом	за	материнский	ка-
питал.	 Тел.	 8-902-267-89-
15,	8-953-008-70-44.
•	 З/у	 в	 центре	 Баранчин-
ского.	 Тел.	 8-965-510-51-
25.

Продается
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 в	 р-не	 школы	
№	 1.	 Тел.	 8-912-211-65-41,	
после	17	ч.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	4-й	эт.,	ул.	Ре-
спублики,	 3,	 застекленный	
балкон,	6	кв.	м,	1	млн	50	т.р.	
Тел.	8-922-229-27-47.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 за-
водской	 р-н.	 Тел.	 8-912-
281-58-21.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 1.	 Тел.	 8-953-
385-92-89.
•	 1-комн.	кв.,	32,2	кв.	м,	3-й	
эт.,	 ул.	 Свободы,	 2,	 р-н	 шк.	
№	1,	или	меняю	на	2-комн.	
кв.	 с	 изолированными	
комнатами	с	доплатой.	Тел.	
8-953-054-21-98.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	 2.	 Тел.	
8-912-600-37-00.
•	 1-комн.	 кв.,	 5/9,	 ул.	 Лу-
начарского,	 20.	 Тел.	 8-909-
703-42-49.
•	 1-комн.	 кв.,	 ГБД.	 Тел.	
8-912-238-20-07,	 8-912-
238-20-09.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сою-
зов,	 4:	 3-й	 эт.,	 площадь	 -	
52,7	кв.м,	ремонт,	1	600	т.р.,	
торг	 уместен.	 Тел.	 8-904-
381-99-25.
•	 2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-912-
600-56-40.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 центр.	 Тел.	
8-950-647-82-33.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	1-й	эт.,	возможен	об-
мен	 на	 1-комн.	 кв.+	 допла-
та.	Тел.	8-909-009-26-95.
•	 Благоустроенный	 дом	
в	 центре	 города	 (ул.	 Серо-
ва),	 2	 комнаты,	 большая	
веранда,	 просторная	 кух-
ня,	автономное	отопление,	
пластиковые	окна,	санузел,	
огород,	 два	 палисадника,	
плодоносящие	 деревья	 и	
кустарники,	 много	 места	
для	построек,	цена	-	2	млн	
400	тыс.руб.	Тел.	8-922-147-
78-78,	8-950-633-68-99.
•	 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.	
Свердловская.	 Тел.	 8-922-
904-71-24.
•	 Дом	в	Баранчинском,	ул.	
Чкалова,	18.	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	 деревянный	 в	 пос.	
ст.	 Азиатская,	 ул.	 2-я	 Бере-
зовская,	29.	Тел.	8-908-912-
49-02.
•	 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	 после	 пожара,	 с	
земельным	 участком	 (14	
соток),	все	коммуникации,	
ул.	Луначарского,	3,	800	т.р.	
Рассмотрим	 все	 варианты	
обмена.	 Тел.	 8-922-111-20-
09,	8-912-603-58-67.
•	 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	 печным	 отопле-
нием,	 ул.	 Пионеров.	 Тел.	
8-912-213-18-59.
•	 Дом,	 1	 млн	 800	 т.р.	 (газ,	
вода,	 канализация,	 баня,	
туалет,	 гараж)	 или	 меняю	
на	 2-комн.	 кв.	 с	 вашей	 до-
платой.	 Тел.	 8-919-390-64-
78.
•	 Дом,	 24	 кв.	 м,	 р-н	 ЭМЗ,	
580	 т.р.	 Тел.	 8-950-196-11-
18.
•	 Дом,	54	кв.	м,	газ,	холод-
ная	 и	 горячая	 вода,	 ванна,	
пласт.	окна,	гараж,	конюш-
ня,	 большой	 участок,	 ул.	
Лайская.	Тел.	8-908-928-01-
09.
•	 Дом,	 пер.	 Рабочий.	 Тел.	
8-963-053-55-93.
•	 Дом,	 требующий	 ре-
монта,	 собственность.	 Тел.	
8-952-741-55-94,	 8-912-
258-79-92.
•	 Дом.	 Тел.	 8-912-266-48-
77.
•	 Дом:	вода,	газ,	канализа-
ция,	ул.	Всеобуч.	Тел.	8-912-
205-54-66.
•	 Дом:	газ,	вода,	ул.	Р.	Люк-
сембург.	Тел.	8-904-384-77-
31,	8-912-615-37-12.
•	 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	 под	 строительст-
во	 дома,	 ул.	 Лайская.	 Тел.	
8-902-876-78-99.
•	 З/у,	 пос.	 Дачный,	 р-н	
горки	Тарховой.	Тел.	8-912-
253-75-13.
•	 З/у.	 Тел.	 8-909-010-95-
22.
•	 З/у.	 Тел.	 8-912-281-08-
45,	8-904-387-01-45.
•	 Комната	в	3-комн.	кв.	на	
общей	 кухне,	 2-й	 эт.,	 пос.	
Баранчинский,	315	т.р.	Тел.	
8-904-178-72-82.
•	 Комната	 в	 общежитии.	
Тел.	8-982-609-58-75.
•	 Нежилое	помещение,	89	
кв.	м,	ул.	Гвардейцев,	14.	Тел.	
8-912-629-64-19,	2-42-67.
•	 Помещение,	 42	 кв.	 м,	
под	 магазин	 или	 парик-
махерскую,	 ул.	 Союзов,	 11.	
Тел.	8-903-078-63-02.
•	 Продается	 или	 сдается	
в	 аренду	 нежилое	 поме-
щение,	 188	 кв.м,	 отдель-
ный	вход,	ул.	Кузьмина,	10,	
бывший	 клуб	 «Юность»,	
4,5	 млн	 руб.	 Рассмотрим	
все	 варианты	 обмена.	 Тел.	
8-922-111-20-09,	 8-912-
603-58-67.
•	 Участок.	 Тел.	 8-953-386-
99-64.

 

Сбрось лишнее! 
Врач-психотерапевт О. Ярош (Томский госмедуниверситет) по-

могает запустить и облегчить процесс снижения веса, избавляет 
от пищевой зависимости, формирует правила здорового и раци-
онального питания, а пациент осуществляет намеченные планы и 
закрепляет достигнутый результат. Место лишних килограммов 
пусть займут новые возможности и радость жизни! Занятия груп-
пы в Лесном 26, 27, 29, 30 апреля, 1 мая с 19.00 до 24.00

Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18.

Лиц. №ЛО-70-01-000123 от 2 октября 2008 г. 

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

11 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

12 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

13 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК 

14 АПРЕЛЯ
СРЕДА 

15 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

16 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА 

17 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 +1°С +3°С 0°С +1°С +6°С +1°С +3°С +8°С +4°С +3°С +10°С +6°С +5°С +9°С +6°С +3°С +3°С +3°С +2°С +7°С +8°С

Давление 734 
мм

734
мм

734  
мм

731  
мм

733 
мм

736 
мм

737 
мм

737 
мм

738  
мм

752  
мм

752 
мм

754  
мм

756  
мм

756  
мм

755  
мм

721  
мм

722 
мм

725 
мм

728 
мм

730 
мм

731 
мм

АНЕКДОТЫ

У окна стоит Малыш и 
смотрит на небо. Подхо-
дит мама:

– Малыш, почему ты не 
спишь?

– Я жду Карлсона. 
Он улетел, но обещал 
вернуться…

– Он не прилетит. 
Бедный, бедный ты мой 
Малыш…

– Он обещал.
– Обещал-то, обещал, 

да только от самолётов, 
что летят мимо, слышала 
я, что продал твой Карл-
сон свой пропеллер и 
военную тайну буржуи-
нам за бочку варенья и 
ящик печенья.

                      *  *  *
Едут братки на 600-м. 

Вдруг сверху визг, 
скрежет тормозов, они 
чувствуют о крышу удар. 
Смотрят вверх на крышу, 
оттуда торчат ноги. Один 
браток, задумчиво:

– Не иначе, как 
Карлсон опять на бабки 
влетел!

                      *  *  *
Карлсон уже два часа 

летал по комнате и 
кричал:

– Малыш, уведи немед-
ленно собаку или открой 
окно!

– Нет, Карлсон, поле-
тай ещё, очень уж жарко 
сегодня.

                      *  *  *
– Слушай, у меня 

вопрос есть, ты же вроде 
шаришь в фотографии, 
наверное, должен знать…

– Давай.
– Почему объектив 

круглый, а фотог-
рафии получаются 
прямоугольные?

                      *  *  *
На работе парень рас-

сказывает коллеге:
– Вчера соседка поздно 

вечером в одной ночной 
рубашке три раза прихо-
дила, то за луком, то за ка-
пустой, то за картошкой. 
Вот бестолочь, что у меня 
овощебаза что ли?

Отдыхай
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 02.55 «Эволюция будущего»
09.55 Ток-шоу. «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 черёмухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Д/ф «Штурм Берлина.  
В логове зверя» (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя» (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
04.00 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров смерти» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации»
19.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
21.10, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
00.05 «Заставы в океане. 
Возвращение»
02.50 «Эволюция» (16+)
04.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

06.55 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (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 «Титаник «Третьего 
рейха» (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, 13.55, 15.55, 18.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
11.10 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Х/ф «Хиромант» (16+)
16.00 М/ф «Детки из класса 402» 
(0+)
16.15 Х/ф «Случайный роман» 
(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 «Фронтовая Москва. 
История победы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» () (0+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.05 Д/ф «Александр Михайлов.  
Я боролся с любовью» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание» (12+)

17.55, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Умник» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Война с особым статусом». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Ваш личный 
химзавод» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)
03.25 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
05.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.25 «Обложка. Советский 
фотошоп» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Ахтунг, руссиш!
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 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 «Гнев Титанов» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Девушка» (18+)
03.40 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
04.55, 05.50 «Без следа 5» (16+)

06.45 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

06.00, 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 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
11.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (сша, 2004г.) (12+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
14.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)
23.15 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Приключения «Копи царя 
Соломона» (США) 1985 г. (12+)
03.40 Х/ф «Чёрный дрозд» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.50 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
20.00, 06.50 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.55 Т/с «Ранетки» (12+)
01.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 Линия жизни
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Приоткрытая дверь. 
Писатель Л. Пантелеев»
15.45 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
17.20 Д/ф «Беллинцона.  
Ворота в Италию»
17.35 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. 
Мир и конфликт»
1.00 Д/ф «Яхонтов»
1.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников»
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45, 11.30 «Комментарий 
недели» протоиерея Всеволода 
Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие» «Что такое Пасха?»
03.15 «Точка опоры. Беседы  
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Православная 
энциклопедия»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем 
Добротолюбие»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
11.05 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
11.45 «Всем миром!»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
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12.45 «Купелька»
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 21.00 «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 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Поющее детство»
18.20 Т/с «Чародей»
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Финал. Игра 2. (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Хочется верить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «Убить Сталина» (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 Т/с «След. Все ненавидят 
Глеба» (16+)
21.10 Т/с «След. Мертвый свиде-
тель» (16+)

22.25 Х/ф «Такая работа. Восточные 
сказки» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
07.35, 09.15 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.20, 13.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
17.10 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». «Шаг за шагом»
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
21.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Марианна» (ссср, 
1967г.) (0+)
03.15 Х/ф «Риск» (16+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Воскресный 
папа» (0+)
10.05 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.05 Д/с «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20, 03.00 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Двое из ларца 
2» (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»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
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 М/с «Мофи»
11.30, 05.25 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Чучело-мяучело», 
«Дора-Дора-помидора»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Нептун
14.15 М/с «Маленькие роботы»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Прекрасная лягушка», 
«Про девочку Машу»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Секретные агенты» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «Русская литература. 
Лекции» (12+)
01.55 Х/ф «Хождение по мукам» 
(0+)
03.10 «Куда глаза глядят»
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+)
22.00 Х/ф «Жду и надеюсь» (0+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Космос как предчувст-
вие» (16+)

06.00, 15.55, 01.40 «Смеяться 
разрешается» (12+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
09.05, 05.05 «Схема смеха» (12+)
09.55 «Комната смеха» (12+)
10.50, 11.20 «Маски-шоу» (12+)
11.50 Т/с «Ха» (18+)
12.10 «Измайловский парк» (16+)
13.55, 21.40, 03.40 «Скрытая 
камера» (16+)

14.05 «Сам себе режиссер» (6+)
14.50 «Премьер-парад» (12+)
15.25 «33 веселых буквы» (16+)
18.00 «Кривое зеркало»
20.10 «Комедианты» (16+)
20.40 «Мосгорсмех» (12+)
21.10 «Комедийный квартет» (16+)
21.55 «Юрмала 2009» (12+)
23.40 «Городок-дайджест» (12+)
00.10 «Ржунимагу» (16+)
00.40 «Одноклассники» (16+)
01.10 «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» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00, 02.20 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)
03.20 Д/ф «Дом без жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 04.45 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
10.10 Х/ф «Рокки» (сша, 1976г.) 
(16+)
12.40 Х/ф «Рокки 2» (сша, 1979г.) 
(16+)
15.05 Среда обитания. Сколько 
сока в соке? (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «Холодное солнце» 
(россия, 2008г.) (16+)

08.00, 04.00 Россия, любовь моя! 
Традиции балкарцев
08.25, 04.25 Россия, любовь моя! 
Ненцы: обряды и обычаи
09.00, 05.00 Россия. Гений места. 
Юго-западный Крым

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+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
12.45 Гербы России. Курск. (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
13.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
14.00 Романовы. Царское дело.  
Последний император. Русский 
урок
15.00 Запечатленное время.  
Моды нового времени. (12+)
15.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
16.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
16.25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
17.40 Гербы России. Муром. (12+)
18.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
18.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
19.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
20.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
20.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
20.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
21.00 Гении и злодеи.  
Николай Кибальчич. (12+)
21.25 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
22.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
23.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
23.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
00.00 Монолог 4вып. -х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
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+)
03.40 Гербы России. Елец. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Маяковский. 
Последний апрель» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.35 «Дети индиго» (12+)
09.55 Ток-шоу. «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 черёмухи» (12+)
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 «Запрещенная история» 
(12+)
01.45 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
04.35 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 00.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попутный ветер» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
19.00 «Заставы в океане. 
Возвращение»
19.55 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
23.50 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (kat12+)
02.35 Большой спорт
03.00 «Эволюция»
04.40 Профессиональный бокс
06.55 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/с «Фронтовая 
Москва. История победы» (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 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 Х/ф «Королева Марго» (16+)
14.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Детки из класса 402» 
(0+)
16.15 Х/ф «Охота на лис» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.20 «Пятый угол» (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)
11.35, 13.50 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Ваш личный 
химзавод» (16+)
17.55, 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 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
06.10 «Тайны нашего кино». «Одна-
жды двадцать лет спустя» (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, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир
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 «Одноклассники» (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 «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог 
2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Зубастики 2: Основное 
блюдо» (16+)
03.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.55 Т/с «Хор» (и мальчики) в 
фильме» (16+)
04.50, 05.40 «Без следа 5» (16+)
06.35 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 00.00, 00.30 «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 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
02.00 Профилактика

08.00 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
20.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (12+)
01.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Человек из « (16+)
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Острова
17.05 Николай Петров, Александр 
Гиндин, Израильский камерный 
оркестр и квартет им. А.Бородина
18.00 Д/ф «Трир-старейший город 
Германии»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.35 «Игра в бисер» «Л.Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Человек из « (16+)
1.05 Концерт Симфонического 
оркестра Гевандхауса
1.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
1.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
2.50 Д/ф «Стендаль»

00.00 «Творческая мастерская» 
«Художник Андрей Мягчилов 
г.Верхотурье»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
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 «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»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Ложь»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Духовная брань»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
16.30 «По святым местам» «Храм 
Святой Варвары г.Казань»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
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07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.10 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Поющее детство»
18.20 Т/с «Чародей»
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Хочется верить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 04.05 Х/ф «Карпат-
ское золото» (0+)
13.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Минск» 
(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. Выстрел 
из прошлого» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Вторжение» (16+)
08.25, 09.15 Х/ф «Выстрел в 
спину» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.35 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(беларусь, 2007г.) (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/ф «Великолепная «Вось-
мерка». «На пути к совершенству»
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
20.55 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)
Профилактика.

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Двое под одним 
зонтом» (12+)
10.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Дом без жертв» 
(12+)
13.15, 03.10 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)
20.10, 22.15 Т/с «Двое из ларца 
2» (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»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
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 М/с «Мофи»
11.30, 05.25 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Метеоры, 
метеориты, болиды
14.15 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»

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 «Две сказки», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча», «Три 
дровосека»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Секретные агенты» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «История России. Лекции» 
(12+)
01.55 Х/ф «Хождение по мукам» 
(0+)
03.10 «Куда глаза глядят»
04.00 М/с «Щенячий патруль»
04.25 М/ф «Привередливая 
мышка»

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 Т/с «Маргерит Волан» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
21.00, 02.15 Т/с «Фантастические 
миры Уэллса» (12+)
22.00, 05.00 Х/ф «Жду и надеюсь» 
(0+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)

06.00, 01.55 «Комната смеха» 
(12+)
06.50, 07.20, 02.50, 03.20 «Маски-
шоу» (12+)
07.50, 03.50 Т/с «Ха» (18+)
08.10, 04.10 «Измайловский парк» 
(16+)
09.55, 17.40, 23.40, 05.55 «Скры-
тая камера» (16+)
10.05 «Сам себе режиссер» (6+)
10.50 «Премьер-парад» (12+)
11.25 «33 веселых буквы» (16+)
11.55, 21.40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 «Кривое зеркало»
16.10 «Комедианты» (16+)

16.40 «Мосгорсмех» (12+)
17.10 «Комедийный квартет» (16+)
17.55 «Юрмала 2009» (12+)
19.40 «Городок-дайджест» (12+)
20.10 «Ржунимагу» (16+)
20.40 «Одноклассники» (16+)
21.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
00.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.05 «Схема смеха» (12+)

06.30 «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» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)
02.00 Профилактика

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.45 Среда обитания. Сколько 
сока в соке? (16+)
10.50, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.05 КВН. Играют все. Дгу-хаи-уе. 
(16+)
14.00 Среда обитания. Сладкая 
жизнь. (16+)
15.05 Среда обитания. Рецепты 
выживания. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 01.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
Профилактика.

08.00, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
08.45, 04.45 Гербы России. Курск. 
(12+)
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Легенды и обычаи карелов
09.25, 05.25 Россия, любовь моя! 
Верования и обряды нанайцев
10.00, 06.00 Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок

11.00, 07.00 Запечатленное время. 
Моды нового времени. (12+)
11.25, 07.25 Запечатленное время. 
Твои помощники. (12+)
12.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
12.25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
13.40 Гербы России. Муром. (12+)
14.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
14.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
15.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
16.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
16.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
16.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
17.00 Гении и злодеи.  
Николай Кибальчич. (12+)
17.25 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
18.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
19.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
19.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
20.00 Монолог 4вып. -х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
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+)
23.40 Гербы России. Елец. (12+)
00.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
00.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
01.00 Россия. Гений места.  
Юго-западный Крым
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+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Структура момента (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)
09.55 Ток-шоу. «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 черёмухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
04.15 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон Атлантов» (16+)
12.15, 02.50 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18.00 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (kat12+)
18.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.15, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
00.05 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» (12+)
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
06.55 Х/ф «Сын ворона. 
Возвращение»

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 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, 20.00 Д/с «Фронтовая 
Москва. История победы» (16+)
09.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов
16.00 М/ф «Детки из класса 402» 
(0+)
16.15 Х/ф «Королева Марго» (16+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 
 «9 1/2» (16+)
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Женские радости  
и печали» (6+)
12.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
17.55, 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 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
05.20 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (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, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» (Франция)-
»Барселона» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Квартирный вопрос
03.15 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 «Свидание моей мечты» 
(16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
03.45 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.15 Т/с «Хор» (16+)
05.10, 06.00 «Без следа 5» (16+)

06.00 Профилактика
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 05.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»

11.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(сша, 2007г.) (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 00.00, 04.15 «6 кадров» 
(16+)
00.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)
02.40 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.50 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
20.00, 06.50 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.55 Т/с «Ранетки» (12+)
01.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Наследница» (18+)
13.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Заметки первого евра-
зийца. Николай Трубецкой»
17.05 Стефан Денев (Франция) и 
Симфонический оркестр Штутгарт-
ского радио
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
21.35 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры

23.40 Х/ф «Наследница» (18+)
1.30 С.Рахманинов. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром
1.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Документаль-
ный 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»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Храм 
Святой Варвары г.Казань»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Памяти святителя Тихона. Уроки 
истории с д.и.н. В.М.Лавровым». 
1,0ч. +)
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»
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»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 18.40, 19.00, 21.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00 Т/с «Широка река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «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 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Поющее детство»
18.20 Т/с «Чародей»
19.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Финал. Игра 3. (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Хочется верить» (16+)
03.20 Т/с (татар.) (kat16+) (kat16+) 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 04.25 Х/ф «Аллегро с 
огнем» (12+)
13.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Ленинг-
рад» (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. Настоя-
щий друг» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.00 Х/ф «Сыщик» (16+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
21.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
02.25 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.10 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
10.15 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
13.15, 03.10 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Эффект домино» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Двое из ларца 
2» (16+)
23.25 Новости. Горячая тема
00.30 Х/ф «Двое под одним 
зонтом» (12+)

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»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40, 20.55, 04.20 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.05, 21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.30, 04.40 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 М/с «Мофи»
11.30, 05.00 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Про девочку Машу», 
«Дудочка и кувшинчик»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Уильям 
Гершель
14.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Лесные путешествен-
ники», «Волк и семеро козлят», 
«Грибок-теремок», «Апельсин»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Секретные агенты» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «Русская литература. 
Лекции» (12+)
01.55 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 «Фантасти-
ческие миры Уэллса» (12+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
22.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Жду и надеюсь» (0+)

06.05, 02.05 «Сам себе режиссер» 
(6+)
06.50, 02.50 «Премьер-парад» 
(12+)
07.25, 03.25 «33 веселых буквы» 
(16+)
07.55, 17.40, 03.55 «Смеяться 
разрешается» (12+)
10.00 «Кривое зеркало»
12.10 «Комедианты» (16+)
12.40 «Мосгорсмех» (12+)
13.10 «Комедийный квартет» (16+)
13.40, 19.40, 01.55 «Скрытая 
камера» (16+)
13.55 «Юрмала 2009» (12+)
15.40 «Городок-дайджест» (12+)
16.10 «Ржунимагу» (16+)
16.40 «Одноклассники» (16+)
17.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)

20.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
21.05 «Схема смеха» (12+)
21.55 «Комната смеха» (12+)
22.50, 23.20 «Маски-шоу» (12+)
23.50 Т/с «Ха» (18+)
00.10 «Измайловский парк» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00, 02.15 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Аннушка» (16+)
03.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 04.30 Улетное видео. 
(16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.50 Среда обитания. Сладкая 
жизнь. (16+)
11.00, 16.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.05 КВН. Играют все. Фестиваль-
ный формат. (16+)
14.05 Среда обитания. Рецепты 
выживания. (16+)
15.10 Среда обитания. Дары осени. 
(16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00, 02.30 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

08.00, 04.00 Рассекреченная 
история. Однажды на границе, у 
озера Хасан
08.25, 04.25 Гении и злодеи. 
Владимир Ипатьев. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Наркотики в СССР. (12+)
09.40, 05.40 Гербы России. Муром. 
(12+)
10.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев

10.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
11.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
12.00, 06.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
12.25, 06.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
12.40, 06.40 Запечатленное 
время. Дома и люди. (12+)
13.00, 07.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
13.25, 07.25 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
14.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
15.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
15.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
16.00 Монолог 4вып. -х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
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+)
19.40 Гербы России. Елец. (12+)
20.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
20.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
21.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым
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+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
00.45 Гербы России. Курск. (12+)
01.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
01.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
02.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
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, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 03.50 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.45 Политика (16+)
01.45 Россия от края до края

05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Кузькина мать. 
Итоги». «Бомба для победителей» 
(12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным
17.30, 23.20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.50 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Восток-дело тонкое» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
17.30 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)
20.00, 22.45 Большой спорт
20.25 Хоккей. Евротур. Финляндия-
Россия. Прямая трансляция
23.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
02.45 «Эволюция» (16+)
04.15 «Полигон». Оружие победы
04.40 «Полигон». Танк Победы
05.25 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (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, 20.00 Д/с «Фронтовая 

Москва. История победы» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
10.00, 02.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «Студенческий городок» 
(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)
13.15 «Новости PRO» (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» 
(0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. 1/2 финала. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Спарта энд К» (Видное). 
1-я игра. (6+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Частный детектив,  
или Операция «Кооперация»
12.05 Д/ф «Десять женщин Дмит-
рия Харатьяна» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
13.50 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Линия защиты» (16+)
17.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
19.30 «События». Спецвыпуск
20.15 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Умник» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Мусульманин» 
(16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (16+)
04.10 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)
06.05 «Тайны нашего кино». «Все 
будет хорошо» (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, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.30 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания)-»Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Ленинград 46. После-
словие» (16+)
00.55 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(16+)
02.25 Дачный ответ
03.30 Дикий мир
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.05 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 «Медведь Йоги» (0+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
Все в сборе» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Заложники» (16+)
02.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
04.15 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.40 Т/с «Хор» (16+)
05.35 «Без следа 5» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 23.35, 00.00, 03.40 «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, 04.40 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)
02.05 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.50 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
20.00, 06.50 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.55 Т/с «Ранетки» (12+)
01.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Графиня из Гонконга» 
(12+)
13.05 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя!
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капелла
18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
18.15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота  
на зайцев»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Графиня из Гонконга» 
(12+)

1.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
1.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
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 «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»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Памяти святителя Тихона. Уроки 
истории с д.и.н. В.М.Лавровым». 
2,0ч. +)
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
09.00 «Слово истины»
09.15 «О земном и небесном» 
(Пятигорск)
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Христос Целитель». 
1,0ч. +)
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»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(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, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
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 «Секреты татарской 
кухни» (6+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Поющее детство»
18.00 «Мастера» (6+)
18.20 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 Т/с «Хочется верить» (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 «Время собирать камни» 
(12+)
12.30 «Время собирать камни» 
Продолжение фильма (16+)
12.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Керчь» 
(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. Двуличие» 
(16+)
00.00 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
04.35 Х/ф «Старшина» (12+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.00 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
11.30, 13.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
14.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
21.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.40 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)
04.15 Х/ф «Подземелье ведьм» 
(0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Как дела?» (16+)
08.30, 00.20 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» (12+)
10.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.50 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 02.45 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Рита» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Двое из ларца 
2» (16+)
23.25 Новости. Горячая тема
23.35 «Культпросвет» (12+)

07.00, 02.55 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.05, 21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.30, 04.35 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 М/с «Мофи»
11.30, 05.00 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Две сказки», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Что находится 
между звезд?
14.15 М/с «Смешарики»

15.50 «Лентяево»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Как грибы с горохом 
воевали», «Лягушка-путешествен-
ница», «Желтый слон»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Везуха!»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Секретные агенты» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «История России. Лекции» 
(12+)
01.55 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 «Фантасти-
ческие миры Уэллса» (12+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
22.00 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор» 
(12+)

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
08.10, 04.10 «Комедианты» (16+)
08.40, 04.40 «Мосгорсмех» (12+)
09.10, 05.10 «Комедийный 
квартет» (16+)
09.40, 15.40, 21.55, 05.40 «Скры-
тая камера» (16+)
09.55, 05.55 «Юрмала 2009» (12+)
11.40 «Городок-дайджест» (12+)
12.10 «Ржунимагу» (16+)
12.40 «Одноклассники» (16+)
13.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
13.40, 23.55 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
17.05 «Схема смеха» (12+)
17.55 «Комната смеха» (12+)

18.50, 19.20 «Маски-шоу» (12+)
19.50 Т/с «Ха» (18+)
20.10 «Измайловский парк» (16+)
22.05 «Сам себе режиссер» (6+)
22.50 «Премьер-парад» (12+)
23.25 «33 веселых буквы» (16+)

06.00, 08.30, 04.30 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.50 Среда обитания. Дары осени. 
(16+)
10.55, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.05 КВН. Играют все. Сб. С-Петер-
бурга - Сб. Пятигорска. (16+)
14.05 Среда обитания. Невидимый 
враг. (16+)
15.05 Среда обитания. Роковые 
яйца. (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00, 02.30 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
05.30 М/ф

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, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Леонид Брежнев: проклятье 
с женским лицом. (12+)
08.45, 04.45 Гербы России. 
Новгород. (12+)
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. 
Первая весна. (12+)
11.25, 07.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
12.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
12.25 Гении и злодеи.  
Николай Огарев. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
13.40 Гербы России. Елец. (12+)
14.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
14.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
15.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым
16.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
16.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
16.40 Запечатленное время.  
На охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
17.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
17.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
18.45 Гербы России. Курск. (12+)
19.00 Россия, любовь моя!  
Легенды и обычаи карелов
19.25 Россия, любовь моя!  
Верования и обряды нанайцев
20.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
21.00 Запечатленное время. Моды 
нового времени. (12+)
21.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
22.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
22.25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
23.40 Гербы России. Муром. (12+)
00.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
00.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
01.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
02.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
02.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
02.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
03.00 Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич. (12+)
03.25 Гении и злодеи. Владимир 
Обручев. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
05.05, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети. Финал»
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Матадор» (16+)
01.50 Х/ф «Парни не плачут» (сша, 
1999г.) (18+)
04.00 Х/ф «Двадцатипятиборье» 
(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 Ток-шоу. «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 «Цвет черёмухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.50 Х/ф «Моя любовь» (16+)
01.55 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспедиция» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
17.25 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
00.05 «В октябре 44-го. Освобожде-
ние Украины» (12+)
02.55 «Эволюция»
04.25 «Мастера». Военный водолаз
04.50 «За кадром». Колумбия
06.15 «Максимальное приближе-
ние». Макао
06.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея

07.00 Профессиональный бокс. Бои 
Руслана Проводникова

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 «Фронтовая Москва. 
История победы» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 16.00, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)
13.10 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
16.05 М/ф «Детки из класса 402» 
(0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Вампирши» (16+)
01.05 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Государственная граница». 
Фильмы 5 и 6. (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
15.55 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
07.35 «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, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «Наводчица» (16+)
23.20 Х/ф «Просто Джексон» 
(россия, 2012г.) (16+)
01.15 Судебный детектив (16+)
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.25 Дикий мир
03.45 Т/с «Наружное наблюдение» 
(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 «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (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 «Реальные пацаны» (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 «Зеленый Фонарь» (12+)
04.15 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.40 Т/с «Хор» (16+)
05.35 «Без следа 5» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 00.50 «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 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
23.15 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)
02.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(сша, 1998г.) (16+)

08.00, 07.50 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
20.00, 06.50 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.55 Т/с «Ранетки» (12+)
01.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»
12.30 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Село 
Учма (Ярославская область)
14.05 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 
его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государственного 
академического симфониче-
ского оркестра России имени 
Е.Ф.Светланова
17.20 Х/ф «Песня первой любви» 
(12+)
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Поражение Ивана Грозного»
20.30 Х/ф «Культпоход в театр»
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Никто не хотел умирать»
1.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 
Москвы»

1.45 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону»
1.55 «Поражение Ивана Грозного»
2.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

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»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Выбор жизни»
09.20 «Обзор прессы»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам» «Храм 
Святой Варвары г.Казань»
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»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Христос Целитель». 
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
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21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00, 21.00 «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 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Тин-клуб» (6+)
17.45 «Поющее детство»
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Финал. Игра 4. (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Посвященный» (12+)
03.20 Т/с «Хочется верить» (12+)
04.05 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 17.05 
Т/с «Батальоны просят огня» (0+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
«След» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)

07.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
11.30, 13.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
14.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
14.35 Д/с «Погоня за скоростью»
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (6+)
20.00 Х/ф «К Черному морю» (ссср, 
1957г.) (12+)
21.25, 23.20 Х/ф «Весна на Одере» 
(12+)
23.40 Х/ф «Ответь мне» (россия, 
2008г.) (16+)
01.25 Х/ф «Частный визит в 
немецкую клинику» (16+)
04.05 Х/ф «Прыжок с крыши» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.05 Х/ф «Рита» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 00.30 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.10 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Бабушка на сносях» 
(16+)
22.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.55 «Высокие отношения» (16+)
01.25 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

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»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40, 20.55, 04.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
10.05, 21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.30, 04.35 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 М/с «Мофи»
11.30, 05.00 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Лесные путешествен-
ники», «Волк и семеро козлят», 
«Под елкой»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Как Солнце 
влияет на Землю
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

17.30 «Горячая десяточка»
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 «Котенок по имени Гав»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Т/с «Секретные агенты» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «Естествознание. Лекции + 
опыты» (12+)
01.55 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, 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 «Фантасти-
ческие миры Уэллса» (12+)
22.00, 05.00 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)

07.40, 03.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
08.10, 04.10 «Ржунимагу» (16+)
08.40, 04.40 «Одноклассники» 
(16+)
09.10, 05.10 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
09.40, 19.55 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.40, 17.55, 01.40, 05.45 «Скры-
тая камера» (16+)
12.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.05 «Схема смеха» (12+)
13.55 «Комната смеха» (12+)
14.50, 15.20 «Маски-шоу» (12+)
15.50 Т/с «Ха» (18+)
16.10 «Измайловский парк» (16+)
18.05 «Сам себе режиссер» (6+)

18.50 «Премьер-парад» (12+)
19.25 «33 веселых буквы» (16+)
22.00 «Кривое зеркало»
00.10 «Комедианты» (16+)
00.40 «Мосгорсмех» (12+)
01.10 «Комедийный квартет» (16+)
01.55 «Юрмала 2009» (12+)
05.35 Т/с «Ха» (18+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 22.35 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Виктория» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (россия, 
1993г.) (16+)
02.25 Д/ф «Отдых без жертв» (16+)
04.25 Д/ф «Праздник без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.45 Среда обитания. Невидимый 
враг. (16+)
10.55, 16.10, 03.40 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
13.05 КВН. Играют все. Сб. Мира - 
Сб. СНГ. (16+)
14.00 Среда обитания. Роковые 
яйца. (16+)
15.05 Среда обитания. Сколько 
стоят роды? (16+)
20.05 Х/ф «Рокки 3» (сша, 1982г.) 
(16+)
22.05 Х/ф «Рокки 4» (сша, 1985г.) 
(16+)
00.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Нечто» (18+)
05.50 М/ф

08.00, 04.00 Гении и злодеи. 
Николай Юденич. (12+)
08.25, 04.25 Гении и злодеи. 
Николай Огарев. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Кремлевские жены. (12+)
09.40, 05.40 Гербы России. Елец. 
(12+)
10.00, 06.00 Россия, любовь моя! 
Традиции балкарцев
10.25, 06.25 Россия, любовь моя! 
Ненцы: обряды и обычаи

11.00, 07.00 Россия. Гений места. 
Юго-западный Крым
12.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
12.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
12.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
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 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
15.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
16.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
17.00 Запечатленное время. Моды 
нового времени. (12+)
17.25 Запечатленное время.  
Твои помощники. (12+)
18.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
18.25 Гении и злодеи.  
Владимир Ипатьев. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Наркотики в СССР. (12+)
19.40 Гербы России. Муром. (12+)
20.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
20.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
21.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
22.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
22.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
22.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
23.00 Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич. (12+)
23.25 Гении и злодеи. Владимир 
Обручев. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
00.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
01.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
01.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
02.00 Монолог 4вып. -х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
03.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
03.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
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05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети. Финал»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Реальные парни» (сша, 
2012г.) (16+)
01.50 Х/ф «Ноториус» (16+)
04.05 «Модный приговор»

04.50 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
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 «Планета собак»
09.25 «Двор на Субботней»
10.05 «Освободители». «Кавалери-
сты» (12+)
11.40 «Звездные войны Владими-
ра Челомея»
12.40, 14.40 Х/ф «Слепой расчет» 
(16+)
17.20 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)
00.35 Х/ф «Судьба Марии» (16+)
02.35 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
04.45 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» (16+)
15.30, 18.15, 00.55 Большой спорт
15.55 Хоккей. Евротур. Финляндия-
Россия. Прямая трансляция
18.30 «24 кадра» (16+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)

01.15 Профессиональный бокс. Бои 
Руслана Проводникова
03.00 «За гранью». Жизнь после 
нефти
03.30 «Смертельные опыты». 
Авиация
04.00 «Прототипы». К-19
04.30 «За кадром». Монако
04.55 «Человек мира». Маврикий
06.25 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
06.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе (Аргентина). 
Прямая трансляция из США

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 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+)
09.10 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 6с. 
(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+)
14.00 Х/ф «Королева Марго» (16+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00, 00.10, 05.30 Итоги недели
21.50 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)
22.20 Х/ф «Август Раш» (12+)
00.40 «Ночь в филармонии» () (0+)
01.25 Х/ф «Вампирши» (16+)
02.55 «Музыкальная Европа: Loney, 
Dear» () (0+)
03.45 Х/ф «Охота на лис» (12+)

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
10.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.20 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» (12+)
12.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
15.40, 16.45 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
19.20 Х/ф «Женщина в беде 2» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
03.35 «Война с особым статусом». 
Спецрепортаж. (16+)
04.10 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
06.00 Д/ф «Десять женщин Дмит-
рия Харатьяна» (12+)
06.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.35, 01.10 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Я худею (16+)
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Охота на вождей» 
(12+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Дикари» (16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 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, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
19.00, 19.30 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк 3» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Восторг Палуза» (16+)
02.45 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.10 Т/с «Хор» (16+)
04.00, 04.55 «Без следа 5» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 04.35 «Животный смех»
07.00 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+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 М/ф «Тарзан» (6+)
13.05 М/с «Том и Джерри»
14.10, 02.45 Х/ф «Дурдом на 
колёсах» (16+)
16.00, 16.30 «Ералаш»
17.15 М/ф «Хранители снов»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (сша, 
2011г.) (12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.50 М/ф
09.50, 06.50 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00, 03.55 Т/с «Ранетки» (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Культпоход в театр»
12.05 Острова
12.45 Большая семья. Борис Клюев
13.40 «Когда б вы знали, из какого 
сора...»
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.40 Острова
15.20 Спектакль «Спартак»
17.35 Проект «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга»
20.25 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон» (12+)
0.30 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд»
1.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Моя жизнь»
1.55 «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Постскриптум»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская» 
«Художник Андрей Мягчилов 
г.Верхотурье»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
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18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» «Что такое Пасха?»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Христос Целитель». 
1,0ч. +)
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
23.45 «Русские герои»

07.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Полосатая зебра»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио» (12+)
13.00 Телеочерк о народном 
артисте России и Татарстана Азгаре 
Шакирове (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30, 04.00 Юбилейный концерт 
народной артистки России и Татарс-
тана Венеры Ганиевой (татар.) (6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00, 19.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
18.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня» (12+)
00.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Урал». В записи по 
трансляции. (6+)

06.00 М/ф «Приключение 
пингвиненка Лоло». «Слоненок». 
«Верните Рекса». «Про Фому и про 
Ерему». «Крошка Енот». «Золотое 
перышко». «Храбрый портняжка». 
«В стране невыученных уроков». 
«Мама для мамонтенка»
06.15, 02.10, 03.25, 04.50 Т/с 
«Батальоны просят огня» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Поединок» (16+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Операция «Горгона»
19.55, 20.45, 21.35 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
22.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
00.15 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)

06.00 Х/ф «Чудак из пятого « (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «Мой личный 
враг» (12+)
16.20, 18.20 Х/ф «Впервые 
замужем» (0+)
18.40 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
21.20 «Новая звезда». 2-й тур. (6+)
23.25 Х/ф «Зорро» (16+)
01.55 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)
04.40 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет...»

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, 23.15 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
12.10 Х/ф «Близнец» (18+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Лапушки» (16+)
01.40 Х/ф «Господин 420» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.20 М/с «Покойо»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.05 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
11.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
11.30 М/с «Новаторы»
12.20 «Воображариум»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.25 М/с «Поезд динозавров»
16.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
17.50 М/с «Непоседа Зу»
20.00 М/с «Мофи»
21.05 М/ф «Принцесса Лилифи»
22.15 «Почемучка». Звезды - 
ближайшие соседи Солнца
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Маугли»
00.20 «Идем в кино. Лялька-Руслан 
и его друг Санька...»
01.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
05.05 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (0+)
06.45 М/ф «Привередливая 
мышка»

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, 16.00, 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+)
21.00 Х/ф «Игра» (16+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15 Т/с «Маргерит Волан» (16+)
03.05, 03.55, 04.40, 05.35 Т/с 
«Фантастические миры Уэллса» 
(12+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
07.55, 17.55, 03.55 «Комедианты» 
(16+)
08.25, 18.25, 04.25 «Мосгорсмех» 
(12+)
08.55, 18.55, 04.55 «Комедийный 
квартет» (16+)

09.25, 19.25, 05.25 «Ржунимагу» 
(16+)
09.55, 19.55, 05.55 Т/с «Ха» (18+)
10.35, 20.35 «Юрмала 2009» (12+)
12.15, 12.40, 22.15, 22.40 «Горо-
док-дайджест» (12+)
13.15, 23.15 «Одноклассники» 
(16+)
13.40, 23.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
14.15, 00.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
(16+)
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» (16+)
02.55 Д/ф «Праздник без жертв» 
(16+)

06.00, 08.00, 03.25 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.35, 01.30 Х/ф «Монтана» (16+)
11.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
19.55 Х/ф «72 метра» (12+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

08.00, 04.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
08.25, 04.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
09.00, 05.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
09.25, 05.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
10.00, 06.00 Эпоха. События и 
люди. Лаврентий Берия. Остаться в 
живых. (12+)
10.40, 06.40 Гербы России. Звени-
город. (12+)
11.00, 07.00 Россия, любовь моя! 
Нивхи, живущие у воды

11.25, 07.25 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
12.00 Монолог 4вып. -х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
13.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
13.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
13.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
14.00 Гении и злодеи.  
Николай Кибальчич. (12+)
14.25 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
15.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
15.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
16.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
16.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
17.00 Монолог 4вып. -х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
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+)
20.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
20.40 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. Жены. 
(12+)
23.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
23.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
00.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
00.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
01.45 Гербы России. Курск. (12+)
02.00 Россия, любовь моя!  
Легенды и обычаи карелов
02.25 Россия, любовь моя!  
Верования и обряды нанайцев
03.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева-моя 
бабушка» (12+)
15.25 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.35 Х/ф «Проблески надежды» 
(сша, 1998г.) (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 «Россия. Гений места»
12.25, 14.30 Х/ф «Недотрога» 
(16+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Альпинист» (16+)
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

08.45 Панорама дня. LIVE
10.40 «Моя рыбалка»
11.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.50 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
15.30, 18.15 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
18.35 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Лукаса Матиссе (Аргентина)
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
22.15 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» (16+)

01.50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
02.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
03.45 «Полигон». Оружие победы
04.15 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли
04.40 «НЕпростые вещи». Часы
05.10 «Максимальное приближе-
ние». Тунис
05.35 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

06.00, 12.35, 23.00 Итоги недели
06.45, 07.40, 10.25, 12.25, 16.50, 
19.05, 20.55, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа: Loney, 
Dear» () (0+)
07.45 «Студенческий городок» 
(16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 8с. 
(12+)
10.30 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)
11.00 Х/ф «Идеальный муж» (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+)
14.00 Х/ф «Королева Марго» (16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» (16+)
23.50 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
03.10 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
04.35 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

07.20 «Марш-бросок» (12+)
07.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
12.05 «Барышня и кулинар» (12+)
12.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

13.30, 02.05 «События»
13.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
15.30 Д/ф «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)
19.25 Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.20 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)
04.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
06.05 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
07.10 Д/ф «Самые милые кошки» 
(12+)

06.00, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА-
»Краснодар». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(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 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
15.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
16.55, 17.25, 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 «Коктебель» (12+)
03.05 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)
04.30 «Без следа 5» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00, 02.55 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.20 «Животный смех»
07.00 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+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.00 М/ф «Хранители снов»
15.45, 16.00, 16.30 «Ералаш»
17.15 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (сша, 2012г.) 
(12+)
22.10 Х/ф «Заложник» (16+)
00.20 Д/ф «Марвел. Создание 
вселенной» (12+)
01.15 Х/ф «Удар по девственности» 
(сша, 2010г.) (18+)
03.20 «Ранэвэйс» Биографический 
фильм (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.50 М/ф
09.55, 06.50 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00, 03.55 Т/с «Ранетки» (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35 (Россия) любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Николай 
Марр
13.30 Д/ф «Искусство выживания»
14.25 «Что делать?»

15.10 «Пешком...» Москва 
причудливая
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Майские звезды» (0+)
20.30 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
21.40 «Йога-путь самопознания»
22.30 «Золотая маска-2015»
0.45 Д/ф «Искусство выживания»
1.35 Д/ф «Лимес. На границе  
с варварами»
2.00 Профилактика

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Библейский сюжет»
02.30 «Кузбасский ковчег»
03.00 «Мир Православия»
03.30 «Глаголь»
04.00 «Слово истины»
04.15 «О земном и небесном» 
(Пятигорск)
04.30 «Седмица»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «Православная 
энциклопедия»
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
14.00 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
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протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Западные исповеда-
ния». 2,0ч. +)
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00, 03.50 Х/ф «Давайте жить 
по-человечески!» (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+)
13.30 «Баскет-ТВ» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 «Созвездие 2015»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». Репортаж. (12+)
16.45 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хуршида - Муршида 
приглашают гостей» (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 
(12+)

07.35 М/ф «Чучело-мяучело». 
«Машенька и медведь». «Самый 
маленький гном». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
16.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Крепость» (16+)
20.25, 21.20, 22.15 Т/с «Крепость» 
(16+)
23.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
02.00 «Профилактика»
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Веселое волшебство» 
(0+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (6+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 18.45 «Научный детектив» 
(12+)
11.00 Под грифом «Секретно»
11.50, 13.15 Т/с «Матч» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 19.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Мой личный 
враг» (12+)
02.05 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
04.05 Х/ф «Пацаны» (16+)

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
05.40 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Бабушка на сносях» 
(16+)
13.00 Х/ф «Пришельцы» (18+)
15.15, 21.00 Т/с «Дело было на 
Кубани» (16+)
20.00 «Вместе»
23.45 Х/ф «Близнец» (18+)
01.45 Х/ф «Любовь должна была 
случиться» (16+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.10 М/с «Пожарный Сэм»
08.00, 03.05 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.25 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
10.30 «Лентяево»
11.00 М/с «Паровозик Тишка»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Томас и его друзья»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Випо-путешественник»
20.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
20.35 М/с «Лунтик и его друзья»
22.15 «Путешествуй с нами!» 
Михайловский замок
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу», «Серый волк энд 
Красная Шапочка»
00.15 «Мода из комода» (12+)
00.40 Т/с «Дети саванны»
03.55 М/с «Непоседа Зу»
06.05 М/с «Поезд динозавров»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00 «Хали-гали» (16+)
08.30 «Один день в городе» (6+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 «В своей тарелке» (12+)
10.30, 18.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова» (16+)
11.30, 14.30, 00.45 «Ювелирочка» 
(16+)
13.00, 17.00 «Звезды и судьбы» 
(16+)
14.00 «Будьте здоровы» (16+)
16.00, 16.25 «Арт-вести» (16+)
21.00 Х/ф «Личный номер» (12+)
23.15 Х/ф «Мужской разговор» 
(0+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
05.00 Х/ф «Игра» (16+)

06.35, 16.35, 02.35 «Юрмала 
2009» (12+)
08.15, 08.40, 18.15, 18.40, 04.15, 
04.40 «Городок-дайджест» (12+)

09.15, 19.15, 05.15 «Одноклассни-
ки» (16+)
09.40, 19.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
10.15, 20.15, 05.40 «Смеяться 
разрешается» (12+)
11.45, 21.45 «Скрытая камера» 
(16+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
13.55, 23.55 «Комедианты» (16+)
14.25, 00.25 «Мосгорсмех» (12+)
14.55, 00.55 «Комедийный 
квартет» (16+)
15.25, 01.25 «Ржунимагу» (16+)
15.55, 01.55 Т/с «Ха» (18+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Жених для Барби» (12+)
14.25 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Одиночество в сети» 
(польша, 2006г.) (16+)
03.00 Д/ф «Судьба без жертв» 
(16+)

06.00, 03.25 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «72 метра» (12+)
17.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)

08.00, 04.00 Монолог 4вып. -х 
частях. Станислав Говорухин, 2ч.
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: проклятье 
с женским лицом. (12+)

11.45, 07.45 Гербы России. 
Новгород. (12+)
12.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
12.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
13.00 Монолог 4вып. -х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
14.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
14.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
15.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
15.25 Гении и злодеи.  
Николай Огарев. (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
16.40 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.  
Жены. (12+)
19.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
19.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
20.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
20.25 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 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
22.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
23.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
00.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
00.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
01.00 Гении и злодеи.  
Алексей Лосев. (12+)
01.25 Гении и злодеи.  
Гавриил Илизаров. (12+)
02.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться  
в живых. (12+)
02.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
03.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
03.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
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К 70-летию Победы ветеранам 
войны будет выплачено 
денежное пособие
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В знак уважения к 
заслугам

Единовременная выплата 
предусмотрена, в частно-
сти: инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других 
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзниками 
в период Второй мировой 
войны, вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, по-
гибших в период войны 
с Финляндией, Великой  
Отечественной вой-
ны, войны с Японией, 
вдовам (вдовцам) умер-
ших инвалидов Вели-
кой Отечественной вой- 
ны и участников Великой 

Отечественной войны – в 
размере 7000 рублей; ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны из числа 
лиц, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 го- 
да по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев, исклю-
чая период работы на 
временно оккупирован-
ных территориях СССР; 
лицам, награждённым 
орденами или медалями 
СССР за самоотвержен-
ный труд в период Ве- 
ликой Отечественной вой-
ны, бывшим совершенно-
летним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем 
и гетто – в размере 3000 
рублей.

14 апреля исполнится  
7 лет, как нет с нами 
родного любимого сына и 
брата Сергея Витальевича 
Олейниченко 
Светлая память о нём 
всегда будет с нами в наших 
сердцах. Кто знал и помнит 
Сергея, помяните его. 
Скорбим, помним, любим.

Родители, брат

СКОРБИМ

В соответствии с Указом Президента РФ  
от 26.02.2015 № 100 «О единовременной 
выплате некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов», в апреле - мае 2015 года 
ветеранам войны и некоторым другим 
категориям граждан, проживающим в 
Российской Федерации, а также Латвии, 
Литве и Эстонии, будет выплачено денежное 
пособие.
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Плащеносный броненосец

Плащеносный броненосец относится к 
семейству «броненосцы» и образует вид, 
который по своим размерам считается 
самым маленьким в семействе. Среда об-
итания ограничивается центральными 
районами Аргентины. В этих местах жи-
вотное носит название «розовая фея» за 
счёт своего розового панциря, покрыва-
ющего тело. Обитает на песчаных равни-
нах Аргентины.

У БЕГЕМОТИКА

Спасибо, Тедди!
Привет, мой юный друг! Сегодня для тебя – новая рубрика, анекдоты  
и  увлекательный лабиринт

УЛЫБНИСЬ

Две страны – 
США и Германия – 

борются за право считать себя роди-
ной знаменитой игрушки, поэтому 
есть и две версии истории появле-
ния мишки.

Немецкая версия
Первый медвежонок был изготовлен 

Маргаритой Штайф. Несмотря на инва-
лидность, она сумела стать талантливой 
портнихой и создала целую швейную 
фабрику. Однажды её племянник Рихард 
подкинул Маргарет идею – сшить игру-
шечного мишку, который по строению 
был бы подобен кукле: стоял на задних ла-
пах, причём голова и лапы могли бы дви-
гаться. В 1903 году на ярмарке в Лейпциге 
плюшевый мишка стал хитом!

К немецким мишкам большой сим-
патией проникся президент США 
Теодор Рузвельт. Он запустил кам-
панию в защиту живой при-
роды, в результате чего 
медведей перестали ис- 
треблять. Есть старая открыт-
ка, в центре которой силуэт 
президента Рузвельта, а по 
бокам – милые мордоч-
ки мишек и надпись: 
«Спасибо, Тедди». 
Говорят, с тех пор 
плюшевых мишек 
и стали называть 
именем Тедди.

Американская версия
Однажды в 1902 году американский 

президент Теодор Рузвельт во время охо-
ты отказался стрелять в маленького мед-
вежонка, единственного зверя, попавше-
гося в тот день охотникам. Журналисты 
поспешили рассказать о благородном 
поступке президента в газетах. Статья с 
карикатурой в «Вашингтон пост», на кото-
рой был изображён Рузвельт с маленьким 
милым медведем, попала на глаза Моррис 
Мичтом, жене владельца игрушечного ма-
газина. Это подтолкнуло её к идее сшить 
медвежонка. Заручившись разрешением 
президента на использование его имени, 
супруги выставили игрушку в витрине ма-
газина под названием «Медвежонок Тед-
ди» рядом с экземпляром газеты. Игрушка 
имела невиданный успех.

Какая версия верна, воз-
можно, мы и не  

узнаем, но главное, что 
на свете есть милый 
медвежонок Тедди, лю-

бимый друг мальчи-
шек и девчонок по всему 

миру! Кстати, самые 
р а з н о о б р а з н ы е 
игрушки можно 
купить в моём ин-

тернет-магазине «Бе-
гемотик»! Адрес сайта: 
begemotik96.ru, тел.  

+7-900-20-390-99.   

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ РАСКРАСЬ-КА
Маша и Медведь ждут тебя!

ДЕТЕКТИВ

Я буду смотреть одним глазом…

– Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько бу-
дет дважды два? – спрашивает тётя.

– Четыре.
– Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.
– Эх, если бы знал, сказал бы «шестнадцать»! – огор-

чился Петя.

Малыш – Карлсону:
– Закрой, пожалуйста, форточку: дождь идёт.
– А ты думаешь, если я закрою форточку, дождь 

прекратится?

Вовочка подбежал к огромному псу и стал гладить 
его пышный хвост. Мать в испуге кричит:

– Что ты делаешь? Он же укусит тебя!
– Нет, мама, с этого конца они не кусаются.

Приходит Чебурашка в кинотеатр:
– Сколько стоит билет на фильм?
– Десять рублей.
– У меня только пять. Пустите, пожалуйста, я буду 

смотреть одним глазом…

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

К какому мышонку попадёт в гости мышонок из центра лабиринта?

А теперь найди отличия между картинками

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

Привет! Меня зовут Бегемотик! С разрешения 
Лесовичка я буду вести для тебя новую 
рубрику, в которой ты узнаешь много 
интересного об игрушках и не только! 
Сегодня я расскажу тебе об истории создания 
плюшевого мишки или, как ещё его называют, 
медвежонка Тедди

Адрес магазина розничной 
продажи: г. Лесной,  
ул. Мамина-Сибиряка, 49 «А»
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Продолжение. Начало в №№ 16-
18, 20, 22, 23, 33- 36, 41, 42, 45  
– 2014 г.; 4, 6, 11, 12 – 2015 г. 

Железнодорожную линию 
разбомбили, поэтому добирать-
ся пришлось пешком, и вместо 
командировки в восемь дней 
получилось 25. Позже отец был 
направлен в ПАС (полевой артил-
лерийский склад), он двигался за 
передовой частью и снабжал её 
боеприпасами. И здесь отец встал 
во главе бригады из 60 солдат.

Он вспоминал:
– К нам приходили эшелоны, 

мы их разгружали, потом с пере-
довой части приходили колонны 
автомашин (до 150 машин в сут-
ки). Не успеешь один эшелон раз-
грузить, уже и другой подходит,  
а всё ведь делали вручную! Эше-
лон за эшелоном шёл, а потом ещё 
и колонны!» 

Враг отступал, советские войска 
освобождали нашу землю от не-
навистных немецко-фашистских 
захватчиков.

– 1945 год, май месяц, 9-е чи-
сло, мы в Кёнигсберге… «Победа! 
Победа!» – какое дорогое, долго-
жданное слово было для нас всех! 
С утра началось что-то невообра-
зимое, стреляли из всех оружий 
в воздух, обнимались, плакали. 
Мы просто ликовали! Вот так, 
9 Мая 1945 года, в свой 23-й год 
рожденья я встретил Победу! Это 
был самый счастливый мой день 
рождения!

Отец награждён орденами Оте-
чественной войны I и II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медалью 
Жукова, юбилейными медалями.

Своим дочерям, внукам, прав-
нукам мой отец оставил днев-
ник-исповедь о детстве, юности, 
суровых днях войны, о нелёгкой 
своей судьбе, назвал он свой днев-
ник «Жизнь моя – судьба моя…».

Моя мать Зинаида Александров-
на Яковлева (в девичестве Сур-
кова) родилась 6 октября 1923 г.  
в посёлке Красный Май, Вышне-
волоцкого района, Калининской 
области. Этот населённый пункт 
находился на одном расстоянии 
между Москвой и Ленинградом. 

Мама была одной из старших 
детей (в семье было шестеро 
дочерей, один сын), пришлось 
рано идти работать: надо было 
помогать матери, т.к. отец после 
болезни рано умер. В посёлке на-
ходился стеклозавод, на нём ра-
ботали почти все жители посёлка.

В 17 лет её приняли на завод в 
один из цехов – переборщицей. 
Активная комсомолка, общитель-
ная, она избирается комсоргом и 
бригадиром. Самым страшным 
днём стал день 22 июня 1941 
года. В посёлке остались почти 
одни женщины, мужчины ушли 

на фронт. Завод перешёл на во-
енную продукцию наземного и 
подводного использования. Рабо-
та была тяжёлая, вручную толкали 
вагонетки с песком, завод работал 
круглосуточно. Бомбили посёлок 
очень часто, особенно ночью, но 
никто не прятался, все оставались 

на рабочих местах. А завод, как 
заворожённый – ни один снаряд 
так и не попал в него. Рабочим 
на заводе выдавали карточки на  
хлебный паёк – 400 г, а иждивен-
цам – 200 г хлеба.

Из воспоминаний мамы:
– Приходила с работы – чуть не 

валилась с ног от усталости, хоте-
лось только добраться до подуш-
ки, а на печке младшая сестрёнка 
с братишкой плачут – просят хле-
бушка… «Зина, дай хоть разок от-
кусить …» И я делила свои 400 г на 
всех. Этим я спасла от голодной 
смерти младших. Приходилось 

и лес сплавлять по реке, сено 
косить, огород копать, даже по-
жарным бойцом пришлось пора-
ботать. Работали мы и на торфя-
никах, добывали торф. Однажды 
попали под бомбёжку, думали 
погибнем т.к. рядом осталась не-
разорвавшаяся бомба. Когда са-
пёр её разминировал, оказалось, 
что бомба начинена опилками, 
а там записка: «Чем можем – тем 
поможем». Полегче было летом, 
кругом лес: грибы, ягоды – это 
было большим подспорьем.  
В конце войны в посёлок при-
гнали пленных немцев, работали 
они и на заводе, и в самом посёл-
ке восстанавливали после бомбё-
жек разрушенное... День Победы 
очень хорошо запомнила. С утра 
заступила на смену, и вдруг бежит 
по цеху директор, машет руками, 
кричит: «Победа! Девчата, Побе-
да!» И тут такое началось! Девча-
та обнимаются, плачут, кто-то в 
пляс пошёл, а солдатские вдовы 
рыдали. Жители посёлка выста-
вили столы на улицу и у кого что 
было съестного – всё выложили 
на столы. Посёлок Красный Май 
праздновал Победу!»

Труженики тыла своим упор-
ным и самоотверженным тру-
дом помогли нашим войскам 

победоносно завершить войну.
Мама награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», 
юбилейными медалями как участ-
ник трудового фронта.

Из семейного архива 
Виктора Павловича 
Кузеванова, бывшего 
работника 102 пр-ва 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Мой отец Павел Константино-
вич Кузеванов, участник Великой 
Отечественной войны, родился 
в деревне Городище, Еланского 
района Свердловской области, 
4 августа 1921 г. Боевой путь –  
с июня 1941 г. в составе Северо-
Западного и 2-го Белорусского 
фронтов в качестве старшины ба-
тареи тяжёлых миномётов. Про-
шёл с боями от озера Селигер до 
стен Варшавы. Принимал участие 
в боях за Могилёв, Орёл, Витебск, 
Осташков, Ельню, Белосток. Полу-
чил контузию и четыре ранения, 
одно из них тяжёлое. 

Елена КУЗЕВАНОВА, бывший 
работник отд. 043 ФГУП «Комби-

нат «Электрохимприбор
Окончание следует

Они должны пойти победным строем

Будем помнить героев
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПРО ИСТОРИЮ

Зинаида Александровна Яковлева в 1941 году...     ... и в 2010 году

Новый день распродаж пройдёт в аптеках «Живика» 16 апреля.  
В этот раз скидка на все товары составит целых 16 %

16 апреля – распродажа в «Живике»
ПРО ЗДОРОВЬЕ

Лекарства, тонометры, 
биологические добавки – любой 
аптечный товар станет дешевле на 
16 %. Для этого не обязательно быть 
обладателем дисконтной карты 
или пенсионного удостоверения. 
Главное - прийти 16 апреля. Скидка 
будет предоставлена всем. Только 
в этот день вы сможете сэкономить 
сотни рублей, воспользовавшись 
невероятной скидкой 16 %.

Во времена сложной экономической си-
туации важно контролировать свои расходы 
более тщательно, чем в иное время, а при та-
кой скидке экономия станет очень заметной. 
Так, например, лекарство, которое в обычный 
день стоит 350 рублей, 16 апреля будет стоить 

меньше 300 рублей. А при покупке лекарства 
дороже 700 рублей можно будет сэкономить 
больше ста рублей. Курсовые и дорогостоя-
щие препараты принесут ещё более значи-
тельную экономию. 16 апреля – хороший по-
вод выгодно пополнить домашнюю аптечку. 
Более того, с такой скидкой можно купить то, 
что раньше было не по карману. 

«Живика» – социально ориентированная 
аптечная сеть. Здесь прекрасно понимают, 
что ежедневно думая о прибыли, нельзя за-
служить любовь и уважение людей. Нельзя 
всё время винить государство и поднимать 
на этом фоне цены на лекарства. Нельзя 
надеяться на сегодняшний день и не думать 
о завтрашнем. «Живика» всегда держалась и 
дальше будет придерживаться долгосроч-
ного курса на взаимопонимание, доброту и 
социальную ответственность бизнеса перед 
людьми. «Живика» всегда находила и будет 
находить возможности для снижения цен на 
лекарства. 16 апреля – это не просто день рас-
продаж. Это длительная подготовительная 

работа десятков специалистов, которая при-
вела к возможности достичь такого значи-
тельного снижения цен на лекарства.

Эта невероятная по аптечным меркам 
скидка – весенний подарок каждому жителю 
нашего города. С пожеланиями добра, удачи, 
и, конечно же, здоровья. Приходите 16 апре-
ля пораньше. В этот день на работу выйдут 
полные коллективы аптек, чтобы в день боль-
шой аптечной экономии обслуживание было 
максимально быстрым. Чем тщательнее вы 
спланируете свою покупку, тем больше смо-
жете сэкономить!   

Только в аптеках «Живика». Только 16 апре-
ля. Целых 16 % скидки.

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

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

Труженики тыла своим упорным  
и самоотверженным трудом помогли нашим 
войскам победоносно завершить войну

Павел Константинович Кузеванов в 1944 году ... и в 2000 году



10 апреля 2015 | № 13 (207)22

Стоит ли разрешить наркотики в России?

Цена за легализацию
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Легализация наркотических 
веществ в ряде стран 
рассматривается как возможная 
альтернатива жёсткой политике 
запрета наркотиков.  
Готово ли наше государство  
и общество к такой альтернативе? 
Вопрос открыт.  
 

9 сентября 2014 года Глобальная комис-
сия по вопросам наркополитики (Global 
Commission on Drug Policy – обществен-
ная комиссия, состоящая из 22 членов,  
в составе которой ведущие мировые поли-
тики, представители ООН и общественные 
деятели) представила свой доклад в Нью-
Йорке, в котором предлагала провести 
широкую легализацию почти всех психо-
активных веществ (за исключением крэк-
кокаина и дезоморфина) и регулировать 
продажу наркотиков теми же механизма-
ми, что и табачный и алкогольный рынок. 
Ранее, в июле 2014 года уже в докладе ООН 
прозвучали несмелые призывы к легализа-
ции и декриминализации наркотиков. 

В нашей стране «наркотический» вопрос 
стоит особенно остро и болезненно. Рост 
наркомании в обществе, всё расширяю-
щийся нелегальный рынок сбыта веществ, 
преступления на почве наркомании и 
смертность, смертность, смертность. Гиб-
нет молодёжь и в основном от передози-
ровок, нестерильных шприцев, «грязных» 
примесей и СПИДа. На такой безрадост-
ной почве расцветают самые различные 
мнения и позиции по отношению к нар-
котикам. Есть мнения за легализацию, 
есть против. Но позицию «казнить нельзя» 
занимают последнее время всё больше 
ведущих экспертов, ссылаясь на приме-
ры Нидерланд, отдельных штатов США и 
Швейцарии. 

И действительно, легализация нарко-
тиков принесёт очень много положи-
тельных моментов. Государство возьмёт 
на себя контроль над оборотом и про-
дажей веществ, установит свои цены и 
свою монополию. По логике вещей, это 
должно подорвать криминальный рынок 
сбыта наркотиков. Тут же и возможности 
контролировать тяжёлых опиатных нар- 
команов: ставить их на учёт, выдавать сте-
рильные шприцы, регулируемые дозы. 
Снятие запрета также лишает наркотики 
ореола «запретного плода», за счёт чего 
подрастающее поколение и тянется к их 
употреблению. Я не говорю уже о реали-
зации принципов свободы и равноправия 
(каждый волен делать с собой, что хочет, 
лишь бы не вредил другим), о расширен-
ных перспективах изучения возможностей 
использования различных наркотических 
веществ в медицинском аспекте. 

Всё выглядит весьма логично и убеди-
тельно. И, как всякая гладкая позиция, эта 
тоже не лишена нескольких существенных 
«НО!».

Похмельная свобода
Легализация решает важную проблему: 

она полностью развенчивает образ «за-
претного плода» наркотических веществ, 
который сформировался за всё время за-
прета. И, конечно, логично предположить, 
что это снизит количество «потенциаль-
ных» наркоманов из числа подростков. 
Ибо разрешено и неинтересно. Ибо уже 
не модно и вообще не тренд. 

Но наивно полагать, что молодёжь, 
столько времени впитывавшая в себя на-
зойливую антинаркотическую пропаганду, 
поставит бескомпромиссный «дислайк» ве-
ществам. И в этом злая ирония: болезнен-
ный интерес к наркотикам, культивирован-
ный, но подавленный и нереализованный 

за счёт жёсткого «Низзя!» вырвется наружу. 
Все постараются вкусить хоть немного 
того, что было запрещено. На молодёж-
ных тусовках будут раскуриваться уже ле-
гальные самокрутки с марихуаной, будут 
брызгать слюной многочисленные посты 
«ВКонтакте» «(Ура, наконец-то дождались!» 

или «Как они могли разрешить?!!») и в Ин-
стаграме («А вот я с пакетиком метамфе-
тамина. Уже легально»). Арт-директора 
увеселительных заведений ни за что не 
пройдут мимо и используют легализацию 
как тему для своих мероприятий. Шум не 
стихнет как минимум год. Высокий скачок 
употребления веществ в стране среди мо-
лодёжи гарантирован. Как быстро спадёт 
повышенный интерес к бывшему запрет-
ному плоду? В тех же Нидерландах число 

людей, употребляющих наркотики, при-
ближается к 60 %. А сколько у нас в стране 
смогут «просто попробовать» и вернуться 
к нормальной жизни, а сколько станут об-
речёнными наркоманами? Предугадать не-
возможно. Сколькими жизнями мы готовы 
заплатить за легализацию?

Своё не отдадут
Криминальный рынок сбыта «наркоты» 

настолько хорошо организован, что бо-
роться с ним «в открытую» практически 
невозможно. Наркомафия всегда на шаг 
впереди Госнаркокартеля Госнаркокон-
троля. Легализация наркотиков, на первый 
взгляд, полностью «вырубает» основы дей-
ствия рынка. Правда, зачем пойдёт нарко-
ман покупать дозу за 100 у.е., когда у госу-
дарства можно будет купить в разы ниже?  
И чище к тому же. Да и шприц дадут. Вот 
тебе, чёрный рынок, удар ниже пояса! 

Но кто гарантирует, что он полностью 
исчезнет после легализации? Чёрный 
рынок сбыта алкоголя существует до сих 
пор, а алкоголь разрешён давным-давно. 
Не будем забывать, что у ребят «на кухне» 
(так называют подпольные лаборатории) 
опыта в синтезировании новых веществ 
всяко больше, чем у государственных хи-
миков. Подпольные лаборатории останут-
ся и будут разрабатывать всё более новые 
«дизайнерские» наркотики, которых не бу-
дет у государства. Рынок возможно и сокра-
тится, но не исчезнет. По крайней мере, не 
сразу. Так что, подрыв чёрного рынка сбы-
та наркотиков пока остаётся только мно-
гообещающей перспективой. К тому же 
неизвестно, как поведёт себя наркомафия. 

Навряд ли она вот так запросто отдаст свою 
прибыльную бизнес-нишу. Слишком дол-
го они её оберегали, выстраивали, чтобы 
уступить. Организованная преступность 
и сейчас не дремлет, а после легализации 
(если не раньше – когда почувствуют, что 
отнимают лакомый кусок) активизируется 

и, возможно, перейдёт к действиям. Каким? 
Неизвестно. А от возможных действий по-
страдает, прежде всего, мирное население. 
И счёт пойдёт не только на рубли, но на че-
ловеческие жизни.

Монопольная монополия
Знаете, какие затраты вызывает запрет 

наркотиков? Огромные. «Запретиловка» 
требует затрат на юридический аппарат: 
полиция, адвокаты, суды, тюрьмы. Ведь 

всем нужно платить, а заключённых кор-
мить. Приплюсуйте сюда все невзятые 
налоги с оборота наркотиков, расходы на 
лечение наркозависимых, а также на ле-
чение наркоманов, заражённых СПИДом, 
гепатитом С и другими болезнями из-за 
использования нестерильных игл и траты 
на каждодневную пропаганду против нар-
котиков. Легализация призвана решить 
этот вопрос, поставив психоактивные ве-
щества под контроль государства в полном 
смысле: и оборот, и производство. Логично 

предполагать уменьшение трат нерезино-
вого бюджета. Возможно, когда-нибудь так 
и будет. Но сначала придётся выложить 
крупную сумму, а потом по необходимости 
делать финансовые вливания. Судите сами. 

В связи с установленной монополией на 
производство и сбыт веществ, государству 
придётся либо строить новые предприятия 
однозначной «наркотической» направлен-
ности, либо частично переориентировать 
уже существующие. Как бы не поступила 
мудрая власть, на все эти хлопоты потра-
тятся немалые деньги, даже немного боль-
ше, если учитывать коррупцию и «отмыва-
телей» госбабла. Наша правовая система  
в связи с легализацией тоже получит очень 
серьёзную нагрузку: разработать юридиче-
скую базу, регулирующую производство и 
сбыт наркотических веществ, учитывая все 
спорные и малопонятные моменты. Бу-
дет ли наложен акциз и возрастной ценз? 
Если да, то какой? А где будут продаваться 
наркотики: в магазинах, аптеках или пере-
даваться по почте? В чём будет измеряться 
дозировка наркотиков, коих немеряное ко-
личество в самой различной форме: в грам-
мах, «понюшках» или «косяках»? Возмож-
на ли будет частная продажа марихуаны?  
На все вопросы нет твёрдых ответов,  
а только предположения в стиле «му-хрю». 
А на многочисленные заседания Госдумы, 
работу специалистов и всего вспомога-
тельного штата, содержание точек прода-
жи и предприятий, новых служб и органов, 
занимающихся всей этой кухней, тоже 
потребуются деньги. А деньги из карма-
нов налогоплательщиков. Окупится ли? 
Никто не считал и не прогнозировал. Вот 
такой маленький аспект государственной 
монополии.

Не сегодня
Возвращаясь к предложению Глобальной 

комиссии по наркополитике о повальной 
легализации наркотиков. Готовы ли мы 
к такому «разрешительному» будущему? 
На мой взгляд, нет. Россия однозначно не 
готова к такому мероприятию как легали-
зация наркотических веществ. Легализа-
ция подразумевает под собой правовую 
мощь государства и законодательной базы  
с одной стороны, и моральную зрелость, 
воспитанную ответственность общества с 
другой. Российские законы пока хромают 
на все ноги, а про ответственность общест-
ва лучше не заикаться. Мы не можем приу-
чить себя к сдержанности в употреблении 
алкоголя и никотина, что уж говорить  
в отношении наркотиков. Тут одышкой  
не отделаешься, а мы ещё не доросли. Пока.

Макс РЕВОЛИН

 ОБЩЕСТВО

реклама

Сколькими жизнями мы готовы заплатить за легализацию?
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 ДОСУГ

АФИША

СПОРТ

5 апреля Стартуют соревнования 
по волейболу в зачёт 16 спартакиады 
работающей и студенческой молодёжи. 
Соревнования будут проходить 
по 22 апреля в Доме физкультуры. 
Подробное расписание игр – на портале  
пролесной.рф 

К/Т «РЕТРО»

8-15 апреля «Форсаж 7» 16+; «Эффект 
Лазаря» 16+; «Анина» 6+; «Битва за 
Севастополь» 12+; «Женщины против 
мужчин» 18+; «Искатель воды» 16+; 
«Барашек Шон» 0+; «Дом» 6+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

12 апреля
14.00 Городской праздник ко Дню 
перелётных птиц. Игры, забавы, конкурсы, 

творческие мастерские, выставки. 
Подведение итогов в конкурсах: 
«Необычный скворечник» и «Встречаем 
перелётных птиц»

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

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

19 апреля
11.00 Семейная акция в рамках 
Всероссийской недели добра «Дети 
– детям». Проявите вашу фантазию и 
разукрасьте со своими детьми урны на 
аллеях парка! Благодаря вашим работам 
парк как популярное место отдыха 
родителей с детьми засияет новыми яркими 
красками! Каждому участнику акции – 
приятный сюрприз от ПКиО. Материалы для 
выполнения работ предоставляются. 
12.00 Игровая программа с ростовыми 
куклами «Передай добро по кругу!» 
Павильон развлечений

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Ты мои руки знаешь наизусть...». 
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»

10 апреля
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50…

11 апреля
13.00 Гала-концерт фестиваля творчества 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы всё можем!»

19 апреля
17.00 Спектакль НМДТ «Песочница»
Это на первый взгляд банальная житейская 
история о забытых в песочнице игрушках. 
Несмотря на драматизм сложившейся 

ситуации, все герои спектакля живут 
надеждой, живут верой, что всё обязательно 
изменится к лучшему. Они верят в добро! 
Они верят в чудо! По сути, это оставленные, 
брошенные дети, до которых нет никакого 
дела чёрствым и равнодушным взрослым. 
В спектакле заняты юные актёры Народного 
театра. Режиссёр-постановщик С.И. Рудой

БАЖОВКА

14 апреля
18.00 Встреча с ветераном комбината 
«Электрохимприбор» Г. М. Поповым, 
который познакомит со своими 
воспоминаниями по истории 102 цеха,  
о работе его профсоюзной организации  
и о своих увлечениях. Воспоминания 
выпущены отдельными книгами и изданы 
самиздатом. Литературная гостиная. 
Приглашаются ветераны 102 цеха и все 
желающие. Вход свободный

11 апреля
12.00 Школа диабета. Врач Т.А. Боярникова
12 апреля
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

Встречи в клубах: 
12 апреля
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

16 апреля
18.00 Исторический клуб «Мы и время». 
Попытки фальсифицировать итоги Великой 
Отечественной войны

В читальном зале работает выставка 
«Вышивка крестом» (авторы В.А. Деревянко, 
В.В. Самойлова, А.В. Русина), «Пасхальные 
яйца из бисера» (автор Г. Хворостина).  
Вход свободный

В зимнем саду работает выставка 
«Путь в нескончаемость», на которой 
представлены репродукции картин 
Н.К. Рериха, Б.А. Смирнова-Русецкого и 
фотографии космоса. Вход свободный

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

24 апреля
18.00 Время «Библионочи» в рамках 
специального проекта «Библиосумерки». 
Всех читателей ждёт целый комплекс 
интерактивных мероприятий. Весь 
вечер, до 22.00 для детей будет работать 
Литературная ярмарка с увлекательными 
играми, театральными зарисовками, 
мастер-классами, викторинами, книжными 
выставками и ярмарочными забавами 

Вниманию учителей! Гайдаровкапроводит 
уникальное мероприятие – «День рождения 
класса». Весело и интересно,  
в неформальной обстановке 
мы отпразднуем образование нового 
коллектива, познакомим поближе 
и подружим одноклассников, заведём 
новую традицию – отмечать 
День рождения класса!
Для любознательных мам, пап, бабушек 
и дедушек гостеприимно открывает двери 
«Литературная аптека». Приходите 
на младший абонемент и узнайте всё 
о сказкотерапии в семейном воспитании!

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне для вас на сайте 
Гайдаровки создана рубрика «70-летие 
Великой Победы», в которой собраны 
Интернет-ресурсы, богатый материал 
о писателях-фронтовиках, разработана 
литературная карта войны, подготовлен 
обзор книг, кроме того, здесь же вы сможете 
познакомиться с информационным 
Интернет-проектом «Я – Помню!  
Я – Горжусь!»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНИКА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

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

11 апреля 
Великая суббота
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня  
с Литургией В.В. Освящение куличей
20.00 Исповедь
23.00 Полуночница плащаница относится  
в алтарь

12 апреля
ПАСХА ХРИСТОВА
00.00 Крестный ход. Утреня. Праздничная 
Литургия. Освящение куличей
12.00 Праздник «Пасхальная радость» 
Освящение куличей

реклама
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Узнай себя на фото – и получи приз

Внимание, спортсмены!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сообщите об этом по 
тел. 6-61-30 (по будням с 9.00 до 18.00), 8-950-
652-38-36. Если ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного подарка!

Победитель прошлой недели – Елена 
Климина.

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

реклама

реклама

реклама
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Ветераны, труженики тыла! 
Вас осталось немного. 
Даже самые молодые, кому 
в то время было 15-16 лет, 
сейчас люди преклонного 
возраста. Вам досталась 
нелёгкая доля.  
Вы – настоящие патриоты.  
И поэтому ваша жизнь – 
уже подвиг!   

Родилась Евгения Александ-
ровна Паршина, моя мама, в 1925 
году в селе Клевцово Ивановского 
района Ивановской области. Рано 
осталась без отца. Её и ещё двоих 
сестёр – Катю и Зою воспитывала 
одна мама Мария Захаровна. Она 
была председателем сельсовета. 
В её подчинении было пять сёл и 
деревень. 

Работы было много. Ведь это 
был период коллективизации. 
После окончания семилетки стар-
шая сестра Катя уехала учиться в 
Иваново, затем средняя сестра 
Зоя уезжает туда работать. А в 
1940 году и Женя, моя мама, едет 

учиться в Ивановский энергети-
ческий техникум.

Лето 1941 года выдалось жар-
ким. Мирную жизнь оборвало 
страшное слово ВОЙНА. В горо-
де появились первые раненые.  

Их расспрашивали: какие это 
немцы, как идут дела на фрон-
те? Потом появились тревож-
ные сводки по радио. Из чёрной 

тарелки слышались военные 
песни. Заводы стали выпускать 
снаряды и боеприпасы, фабри-
ки – обмундирование и сапоги. 
Летом 1941 года ввели карточки 
на хлеб, крупу, сахар и другие про-
дукты. В магазинах были длинные 
очереди. В город стали прибывать 
эвакуированные, особенно из 
Ленинграда.

Мама оставила учёбу и пош-
ла работать на завод № 743, где 
выпускали снаряды. Сложная 
и ответственная задача стояла 
перед 15-летней девочкой: про-
верка снарядов на качество. Ра-
ботала по 12 часов наравне со 
взрослыми. За всю войну ни од-

ного некачественного снаряда 
не пропустила. С уважением и 
любовью относились к ней ру-
ководители и рабочие. Называли 

только по имени-отчеству: Евге-
ния Александровна.

Первая военная зима была са-
мой трудной и голодной. Фабри-
ки и заводы работали круглосу-
точно: для фронта, для победы. 
Товары для народа не выпускали. 
Самым известным базаром был 
«Барашек», где торговали всем, 
чем возможно. Буханка хлеба 
стоила 200 рублей. Трудно было 
с продуктами. Выручали карточ-
ки. В городе при фабриках и за-
водах работали магазины ОРСа, 
где можно было купить самое 
необходимое.

В 1942 году умирает её самый 
родной человек – мама, Мария 

Захаровна. Но на похороны не на-
шлось возможности уехать. Время 
было тяжёлое: фронту нужны сна-
ряды. На завод поступало новое 
оборудование, заказы. Рабочих 
рук не хватало. Поплакала, пого-
ревала моя мама, но приказ есть 
приказ.

1943 год стал победным на 
фронтах. Разгромили немцев 
под Сталинградом, потом под 
Курском. Но жизнь оставалась 
голодной. Кушать хотелось всег-
да. В 1944 году стали появляться 
коммерческие магазины. Появил-
ся хлеб, но не каждый мог его ку-
пить, так как цены были высокие, 
а денег не было.

Но, наконец, в 1945 году при-
шла ПОБЕДА!!!

Глянь на живых,
Пока они живые.
Запомни лица их и седину.
Их мужество в те годы 

грозовые
Спасло от рабства великую 

страну. 

Татьяна ЖУРАВЛЁВА, дочь, 
фото из семейного архива
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ИНТЕРЕСНО

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Они в тылу ковали Победу
Моей маме сейчас 89 лет. Всю войну она проработала в городе Иваново

Первая военная зима была самой трудной 
и голодной. Фабрики и заводы работали 
круглосуточно: для фронта, для победы

Об исследовательской работе 
«Катюша – песня-ветеран» семьи 
Богуш и преподавателя школы  
№ 71 Светланы Парамоновой мы 
уже писали в прошлых выпусках 
газеты. С этого номера мы 
начинаем знакомить читателей  
с их работой и историей песни 
«Катюша», в которой много 
интересных фактов и открытий.        

Хочу сказать 
спасибо авторам 
за такой 
интереснейший 
материал.  
А читателям 
желаю 

приятного 
знакомства  
с глубиной  

смысла песни.   

«Катюша» – одна из известнейших пе-
сен, люди нашего поколения до сих пор 
её любят и знают наизусть. Стихи песни 
были написаны в 1938г. русским советским 
поэтом Михаилом Исаковским. «Стихи, 
ставшие впоследствии песней под назва-
нием «Катюша», я начал писать в начале 
1938 года. У меня, можно сказать, сразу, без 
особых усилий написались первые восемь 
строк, то есть первая половина «Катюши». 
Но потом работа застопорилась. Я не знал, 
что же дальше делать с Катюшей, которую  
я заставил выйти «на высокий берег, на кру-
той» и запеть песню. Поэтому стихи при-
шлось пока отложить, хотя начало их мне 
определенно нравилось. Весной – в конце 
апреля или в начале мая – я по каким-то 
делам поехал в редакцию газеты «Правда». 
Там – в литературном отделе – я впервые 
встретился и познакомился с композито-
ром Матвеем Исааковичем Блантером, за 
которым уже «числилось» несколько весь-
ма популярных песен, таких, например, как 
«Партизан Железняк», как «Песня о Щорсе» 
и другие. Матвей Исаакович сразу же стал 
выспрашивать – нет ли у меня каких-либо 
стихов, на которые можно было бы напи-
сать музыку. Я вспомнил про начатую «Ка-
тюшу» и ответил: 

– Знаете, стихи есть, и, по-видимому, их 
можно положить на музыку, но вся беда в 
том, что они не закончены: я написал лишь 
восемь начальных строк.

– А вы можете сейчас переписать эти 
строки для меня? 

– Конечно же, могу, – согласился я. 

А уже осенью 1938 года, как и обещал 
М.И. Блантер, состоялся первый концерт 
Государственного джаз-оркестра. На кон-
церте была впервые исполнена «Катюша», 
которая сразу же понравилась всем. Отсю-
да и началось её шествие по нашей стране.

А вот кто впервые исполнил песню? Су-
ществуют три версии. Первая, что впер-
вые песню исполнила Лидия Русланова.  
По второй версии, песню первой исполни-
ла В. Красовицкая. Именно она до войны 
была солисткой Государственного джазово-
го оркестра СССР под управлением В. Кну-
шевицкого и дебютировала с ним на эстра-
де перед зрителями 28 ноября 1938 года.  
По третьей версии, дебют песни состоялся 
при помощи юной солистки Московского 
Государственного джаз-оркестра Валенти-
ны Батищевой.

Историки отдают предпочтение третьей 
версии. Вот строки из письма, которое хра-
нится в музее п. Всходы Угранского района. 
Первая исполнительница «Катюши» Вален-
тина Батищева писала в адрес маленького 
Смоленского музея: «Чем дорога мне «Ка-
тюша» – это песня моей молодости, вера 
в человека чистого, верного и доброго, 
как «Катюша» Исаковского. И внучка моя – 
тоже Катюша, и я этому рада». 

Биографию «Катюши», песни-ветера-
на, продолжает сама жизнь, вписав в неё 
множество памятных страниц. Особую 
популярность она получила в дни Вели-
кой Отечественной войны. Песня стала не 
только событием в музыкальной жизни, но 
и своеобразным социальным феноменом. 

Миллионы людей воспринимали героиню 
песни как реальную девушку, которая лю-
бит бойца и ждёт ответа. Ей писали письма. 

Бойцы, подражая «Катюше», пели на свой 
лад пусть и не совсем совершенные, но иду-
щие от всего сердца слова, и посвящали их 
они в её образе своей любимой девушке, их 
мечте и надежде. Неизвестный солдат про-
сил Катюшу, словно она была с ним рядом: 
«Если пуля вдруг шальная настигнет на 
дальней стороне, не грусти тогда, моя род-
ная, расскажи всю правду обо мне».

Трогательны эти бесхитростные слова 
фронтового фольклора, и сегодня, спустя 
десятилетия, их нельзя читать без волне-
ния. На фронте было немало реальных ге-
роинь с песенным именем, о которых мы 
расскажем в следующем выпуске газеты. 

 Продолжение следует
Ольга КЛИМЕНКО

по материалам Елены БОГУШ  
и Светланы ПАРАМОНОВОЙ

ПРО ХИТ

«Катюша» у каждого своя
Интересные факты о легендарной песне

Редакция газеты «Про Лесной» решила 
объединить проект «Письмо в прошлое» с ис- 
следовательской работой о песне «Катюша». 
Легендарная песня «Катюша» будет исполнена 
на стадионе в Лесном всеми авторами 
нашей рубрики «Письмо в прошлое», а также 
теми, кто пожелает в день Великой Победы 
присоединиться к нашей акции. Приходите,  
и мы споём «Катюшу» вместе. О точном 
времени мы сообщим дополнительно.  
Следите за выпусками газеты «Про Лесной».

Слева направо: три сестры – Катя, 
Женя (моя мама), Зоя Моя мама – Е. А. Паршина


