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Шагаем дальше!
Победительница нашего проекта «Первый шаг»  покорила очередную вершину

Мы помним его имя
18 апреля – День памяти 
Героя России О.В. Терёшкина

Стр. 24

«OOMPH!»-вирус: невозможно?
Лидер и вокалист легендарной немецкой 
команды «OOMPH!» Деро Гои (Dero Goi) 
дал интервью нашей газете

Стр. 22

Покажите мне 
огнетушитель!
Впечатления о самой «горящей» 
выставке города Лесного

Стр. 5

ПРО УСПЕХ

Всё свершается так,  
как и было задумано! 
Детский творческий проект 
«Первый шаг» газеты 
«Про Лесной», первый 
сезон которого прошёл в 
минувшем году, открывает 
новые горизонты для своих  
юных подопечных.

Второй шаг навстречу успеху 
и совершенствованию своего та-
ланта сделала Ксюша Першина, 
победительница конкурса в номи-
нации «Вокал». От организаторов 
и спонсора проекта она получила 
«путёвку» в Сочи на XXIII Меж-

дународный фестиваль моло-
дых исполнителей «Хрустальная 
магнолия», который проходил  
с 24 по 30 марта, и вернулась до-
мой с заслуженной наградой – зва-
нием «Дипломант I степени». Мама 
юной вокалистки Екатерина Пер-
шина выражает большую благо-
дарность комбинату «Электрохим-
прибор» и лично генеральному 
директору А.В. Новикову за то, что 
эта поездка состоялась, а вместе с 
ней – дебют юной лесничанки на 
конкурсе международного уровня.

Основные цели и задачи проек-
та «Хрустальная магнолия» – из-
учение творческого потенциала 
молодых талантов, повышение 
их профессионального уровня, 
обмен опытом и музыкальными 
идеями, популяризация детского 
и юношеского творчества, по-
иск и продюсирование талант- 
ливой молодёжи. За время своего 

существования фестиваль собрал 
более 15000 участников из горо-
дов России, стран СНГ и других 
стран. В 2015 году в творческом 
состязании приняли участие око-
ло 200 юных талантов.

Основная часть конкурсантов 
представляла центральные реги-
оны России. Ксюша была единст-
венной участницей из Свердлов-
ской области. В соревновательной 
группе вокалистов в возрасте  
7-9 лет, куда попала Ксюша, было 
двенадцать исполнителей. Несмо-
тря на такую конкуренцию, она 
блестяще выступила, пройдя два 
тура испытаний, и заслужила вы-
сокую оценку жюри. 

Член судейской коллегии «Хру-
стальной магнолии», полно-
мочный представитель русско-
го исполнительского искусства  
в проектах федерации ЮНЕСКО 
Людмила Зорина отметила талант 
нашей звёздочки, сказав, что Ксе-
нии обязательно нужно получить 
музыкальное образование для ог-
ранки своего таланта, и тогда её 
может ждать большое будущее. 

Это первая поездка Ксюши  
на конкурс такого уровня, за пле-
чами – только участие в проекте 
«Первый шаг». Сама юная вока-
листка призналась, что очень 
волновалась перед тем, как выйти 
на «такую огромную сцену» и, воз-
можно, волнение помешало ей вы-
ступить ещё лучше. Но мы считаем, 
что это блестящий дебют, и жела-
ем Ксюше новых побед!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Несмотря на такую конкуренцию, она 
блестяще выступила, пройдя два тура 
испытаний, и заслужила высокую оценку жюри
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«Библионочь» расширяет зону действия
Акция «Библионочь» в Свердлов-

ской области в этом году значительно 
расширит свою географию. В проекте 
впервые примут участие музеи, куль-
турные и театральные центры. По дан-
ным заместителя директора Свердлов-
ской областной научной библиотеки 
им. В. Белинского Елены Гармс, в этом 
году заявки на участие в «Библионочи» 
подали несколько десятков учрежде-
ний культуры, в прошлом году на эту 

дату было в три раза меньше желающих присоединиться к проекту.
В 2015 году «Библионочь» пройдёт в ночь с 24 на 25 апреля и станет 

центральным событием Года литературы в России. Сквозная тема всех ме-
роприятий акции – «Открой дневник – поймай время».

Платим без штрафов
Погасить без применения штрафных санкций долги за капремонт МКД 

жители Среднего Урала смогут до 1 июня 2015 года. Соответствующее ре-
шение принято правительством Свердловской области.

Основой для принятия данной меры послужил, прежде всего, тот факт, 
что в большинстве случаев причиной накопления долгов жителей стало не 
их нежелание вносить взносы, а отказ целого ряда управляющих компаний 
выставлять квитанции. При этом обслуживающие организации отказались 
передать соответствующую базу данных и региональному оператору.

Как отметили в Региональном фонде капремонта многоквартирных 
домов, к настоящему времени все нарушения устранены, и уже в ближай-
шие сроки в региональную платёжную систему будут включены все жители 
области.

Жильё для ветеранов
В Свердловской области про-

должаются мероприятия по 
обеспечению жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
в соответствии с Указом Прези-
дента РФ. На сегодняшний день 
19 ветеранов определились  
с выбором и готовы приобрести 
жильё. Фонд жилищного строи-
тельства предоставил им для 

этого единовременную денежную выплату (ЕДВ) – 1 миллион 519 тысяч  
740 рублей. Средства можно использовать для приобретения жилья на 
всей территории России. По информации от администраций муниципаль-
ных образований, 51 ветеран подобрал подходящее жильё, заключил дого-
воры купли-продажи, находящиеся на регистрации в Росреестре. Осталь-
ные ветераны, а это более 40 человек – ещё ищут жильё. 

Социальная поддержка ветеранов в Свердловской области находится 
на личном контроле у губернатора Евгения Куйвашева и является одним 
из приоритетов в реализации социальной политики региона. Помимо жи-
лищных субсидий, ветеранам предоставляются и другие меры поддержки, 
предусмотренные федеральным и областным законодательством.

Народная экспертиза
П р е д п р и н и м а т е л и 

Свердловской области 
смогут принять участие в 
экспертизе нормативных 
правовых актов в сфере 
налогообложения.

В настоящий момент 
проводится эксперти-
за областного закона  
от 29 ноября 2002 года  
№ 43-ОЗ «Об установле-
нии и введении в дейст-

вие транспортного налога на территории Свердловской области». Этим 
законом устанавливается и вводится в действие транспортный налог, опре-
деляется порядок и сроки его уплаты налогоплательщиками – организа-
циями и физическими лицами, а также утверждаются налоговые льготы  
по транспортному налогу и основания для их использования.

Публичные консультации по этому закону проводятся на сай-
те «Административная реформа в Свердловской области»  
http://ar.gov66.ru/article/expertiza до 10 мая 2015 года.

Область ручается
На заседании Наблюдательного совета Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства приняты изменения в правила предо-
ставления поручительств по банковским гарантиям и кредитам малым 
и средним предприятиям. Максимальная сумма поручительства Фонда 
увеличена до 70 миллионов рублей. Кроме этого, появился новый вид по-
ручительства в рамках совместной программы с Агентством кредитных 
гарантий по предоставлению обеспечения по кредитам малого и среднего 
бизнеса. Воспользоваться поручительством областного фонда поддержки 
могут предприниматели, зарегистрированные в Свердловской области не 
менее трёх месяцев, это касается всех видов экономической деятельности, 
за исключением сдачи в аренду недвижимого имущества.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Бриллиантовое открытие
ПРО РОСАТОМ

Учёные Росатома создали прибор, лучше всего в мире 
«ищущий» алмазы

Технологии, ранее использованные 
специалистами ВНИИА и Объединённого 
института ядерных исследований  
в Дубне при создании аппаратуры для 
обнаружения взрывчатых веществ, 
оказались полезными в поиске алмазов.  

Открытие было представлено на форуме-выстав-
ке «Высокие технологии для устойчивого развития 
– NDExpo 2015», посвящённом 
демонстрации импортозамеща-
ющих разработок, которые могут 
быть востребованы российской 
промышленностью. Форум про-
водится госкорпорацией «Рос-
атом» при поддержке полномоч-
ного представителя президента 
РФ в Приволжском федеральном 
округе.

Специалисты предприятия Рос- 
атома Всероссийского научно-
исследовательского института 
автоматики имени Н.Л. Духова 
(ВНИИА) создали не имеющую 
мировых аналогов установку, по-
зволяющую эффективно обнару-
живать алмазы в руде. Сейчас го-
товится серийное производство 
этого прибора, который может 
быть востребован российскими и 
западными алмазодобывающими 

компаниями, прежде всего в ЮАР. Пилотную по-
исковую работу учёные ВНИИА и ОИЯИ выполня-
ли для российской алмазодобывающей компании 
АЛРОСА. Аналогов этому прибору в мире нет.

«Нам дали несколько образцов кимберлитовой 
породы с одного из рудников, где потенциально 
могут быть алмазы. И оказалось, что наша аппара-
тура их фактически «видит», – сообщил заместитель 
главного конструктора ВНИИА Дмитрий Юрков, 
отметив, что таким образом обнаруживаются даже 
считанные единицы маленьких алмазов.

 НОВОСТИ

Двойные технологии
ЯОК Росатома намерен на 30 % повысить  
выручку от «гражданского» бизнеса

Предприятия ядерного оружейного комплекса 
госкорпорации «Росатом» должны в нынеш-
нем году почти на треть увеличить долю вы-

ручки от продаж высокотехнологичной продукции 
и услуг гражданского назначения, об этом сообщил 
директор департамента развития научно-производ-
ственной базы ЯОК Сергей Власов.

Увеличение планируется за счёт «традиционных 
рынков» гражданской продукции ЯОК, прежде все-
го поставок, монтажа и сопровождения автомати-
зированных систем управления технологическим 

процессом для атомной и тепловой энергетики, 
объектов нефтегазового комплекса. Помимо этого, 
речь идёт также о лазерных технологиях и системах 
безопасности.

«В целом по дирекции ядерного оружейного ком-
плекса ставится задача нарастить долю выручки по 
конверсионной продукции не менее чем на трид-
цать процентов по сравнению с 2014 годом», – ска-
зал С. Власов на открытии форума «Высокие техно-
логии для устойчивого развития — NDExpo 2015».

ria.ru

Участвуйте!
Стартовал конкурс «Инновационный лидер  
атомной отрасли-2015»

К участию приглашаются молодые 
работники организаций атомной отрасли 
в возрасте до 35 лет, участвующие  
в разработке и реализации 
инновационных проектов.

Конкурс проходит в два этапа. В ходе первого 
заочного этапа конкурсная комиссия проведёт эк-
спертизу поступивших материалов. Основными 
критериями оценки проектов являются: научно-тех-
ническая обоснованность, реализуемость, экономи-
ческий эффект и стратегия реализации. Для участия 
во втором, очном этапе конкурса будет отобрано 35 
проектов, которые разработчики представят жюри 
конкурса в формате очной презентации 11-18 июля 
на Молодёжном форуме «Форсаж-2015». 

По итогам конкурса будет присуждено 20 основ-
ных премий и 15 поощрительных. Основная премия 
конкурса составит 200 тыс. рублей, а поощрительная 
– 55 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе необходимо до 29 мая 
официальным письмом от организации направить 
в отраслевую конкурсную комиссию заявку и опи-
сание инновационного проекта. Состав заявки на 
конкурс: письмо организации о выдвижении со-
искателя на конкурс; анкета соискателя; описание 
проекта; разрешение на информационный обмен 
для представляемых материалов; согласие соиска-
теля на обработку его персональных данных.

Материалы необходимо прислать тремя спо-
собами: в электронном виде на адрес ответ-
ственного секретаря конкурсной комиссии:  
Minikolaeva@rosatom.ru (Марина Николаева);  
в электронном виде в личном кабинете на сайте 
http://www.innov-rosatom.ru/; на бумажном носи-
теле по адресу: 119017, Москва, ул. Большая Ор-
дынка, 24, Госкорпорация «Росатом», Департамент 
коммуникаций.

rosatom.ru
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В рамках проекта «Школа Росатома»
В Новоуральске на базе лицея № 56 состоялась стажировка учителей  

по теме «Технологии формирования и разноуровневого оценивания пред-
метных результатов обучающихся на уроках географии в соответствии  
с требованиями ФГОС ступеней общего образования». От города Лесно-
го в стажировке приняли участие педагоги школы №73. В рамках стажи-
ровки коллеги актуализировали свои знания по технологии дифферен-
цированного обучения, научились составлять разноуровневые задания  
по различным курсам и дисциплинам, представили свои разработки 
уроков, создали собственное портфолио стажировки, представили эссе  
на тему «Стажировка. Мои ожидания и реальность».

Кроме этого была организована обширная культурная программа: эк-
скурсия по Новоуральску, в Музей золота г. Берёзовского, встреча с адми-
нистрацией и педагогами города.

День призывника
27 апреля в 17.00 в малом зале СКДЦ «Современник» состоится День 

призывника. На мероприятие приглашаются молодые люди призывного и 
допризывного возраста городского округа «Город Лесной» и их родители.

Связующая поколения неразрывная нить памяти о героях, защищавших 
Отечество, – одна из незыблемых традиций лесничан, и потому на Дне при-
зывника присутствуют почётные гости – участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, участники боевых действий. От них прозвучат на-
путственные слова, а также ребят поприветствуют руководители города, 
военного комиссариата, комитета солдатских матерей и солдаты срочной 
службы войсковых частей гарнизона.

Планируются показательные выступления бойцов спецназа, выставка-
показ вооружения, где будет возможность самому попробовать разобрать 
и собрать автомат.

«Весенняя неделя добра-2015»
18 апреля в Свердловской области стартует «Весенняя неделя добра». 

Это масштабная добровольческая акция под общим девизом «Мы вместе 
создадим наше будущее!».

В год 70-летия Великой Победы в приоритете – оказание помощи участ-
никам и инвалидам войны, труженикам тыла, участие в добровольческих, 
благотворительных и социальных акциях, посвящённых празднованию 
юбилея. В сотнях школ региона пройдут Уроки добра.

С 18 по 26 апреля в учреждениях образования, культуры, спорта, со-
циальной политики города Лесного пройдут добровольческие акции  
и благотворительные мероприятия, а трудовые коллективы примут участие  
в субботниках по уборке города. 

Победная премьера
4 мая в 17.00 в большом зале СКДЦ «Современник» состоится премьера 

музыкально-поэтического спектакля «Белый снег войны». Новая работа 
народного театра приурочена к 70-летию Великой Победы. Это дань ува-
жения и памяти тем, кто отстоял свободу и мир нашей Родины.

В спектакле занята вся труппа театра от юного поколения и до его ста-
рейшин во главе с ровесницей театра Н.И. Поротниковой. Режиссёр-по-
становщик – Сергей Рудой. 

Премьерные показы спектакля «Белый снег войны» пройдут  
6 и 7 мая в 19.00.

Тревожная хроника недели
С 6 по 12 апреля 

в ОМВД зарегистри-
ровано 124 заявле-
ния и сообщения  
о преступлениях, об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
п р а в о н а р у ш е н и я х ,  
о происшествиях, в том 
числе: 16 – о кражах,  
2 – о грабежах, 8 – о мо-
шенничествах, 20 – о те-
лесных повреждениях 
различной степени 
тяжести. Доставлено  
в ОМВД 6 человек.

Гр-ка К. заявила о том, что мужчина открыто похитил у неё золотую це-
почку стоимостью 45000 рублей. Лицо, совершившее грабёж, установлено. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Стали поступать заявления 
о краже велосипедов. В домах ул. Фрунзе, 3, ул. Победы, 2, ул. Южная, 7,  
ул. Ленина, 26 «А» похищены телевизионные кабели. С банковской карты 
гр-ки Б. списаны денежные средства в сумме 1500 рублей. 8 апреля неиз-
вестная женщина похитила из магазина «Калипсо» женскую сумку стои-
мость 2600 руб. По всем фактам проводятся проверки

Также проводится проверка по фактам несоблюдения правил выгула 
собак по ст. 38 Закона Свердловской области об административных право-
нарушениях, согласно которой предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.

Выявлено 308 нарушений ПДД. Привлечены к административной ответ-
ственности: 2 водителя за управление ТС в состоянии опьянения; 7 води-
телей управляли ТС без прав на это. За нарушение скоростного режима  
к административной ответственности привлечено 96 водителей. За нару-
шение правил использования ремней безопасности привлечено к ответ-
ственности 45 водителей. Не предоставление пешеходам преимущества 
на пешеходном переходе – 7 нарушений.

Зарегистрировано 16 ДТП с причинением материального ущерба, участ-
ником одного из них стал малолетний пассажир. 

ПРО ГОРОД

Медали для ветеранов
ПРО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

769 лесничан удостоены награды

18 и 19 апреля в Лесном в Детской 
музыкальной школе будут проходить 
торжественные церемонии вручения 
медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Это важное и памятное событие для всех. Для по-
коления победителей – это ещё одна славная стра-
ница в жизни. Для нас – это историческая память, 
наш долг перед теми, кто выстоял и победил. 

Список награждаемых юбилейной медалью  
«70 лет в Великой Отечественной войне 1941-1945 го- 
дов» был сформирован по данным на 1 ноября 2014 г. 
Все 769 человек представлены к награде, которая 
будет вручена в преддверии Дня Победы.

В эти дни всем награждённым работники комби-
ната «Электрохимприбор», представители общест-
венных объединений города разносят приглаше-
ния, где указаны дата, место и время проведения 
торжественной церемонии: 18(19) апреля, Детская 
музыкальная школа, 14.00. 

18 апреля медали будут вручаться ветеранам, чьи 
фамилии начинаются с буквы А по букву Л включи-
тельно, а 19 апреля – с буквы М по букву Я. Со спи-
ском награждённых можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru/ в разделе 
«Город» – «Социальная политика» – «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне». Для получения 
медали необходимо иметь при себе паспорт. 

Если по каким-то причинам приглашение не по-
лучено, то награждаемые приглашаются для вруче-
ния медали в указанные дни.

И ещё очень важный момент. В силу состояния 
здоровья не все ветераны смогут сами побывать на 
церемонии вручения. К сожалению, есть и те, кто не 
дожил до этого дня… Получить медали приглашают-
ся родственники награждённых.

Уважаемые ветераны! Мы поздравляем вас 
с этим важным и очень значимым событием 
и приглашаем на церемонию вручения юби-
лейных медалей. Приходите, это ваша награ-
да, это ваш славный день!

Администрация ГО «Город Лесной»

 НОВОСТИ

Впереди – Москва!
ПРО  КОНКУРС

Академический хор СКДЦ «Современник»  
привёз с конкурса награды

Хоровой чемпионат России – это 
открытое ежегодное масштабное 
соревнование среди любительских  
хоров России всех возрастов.  
Он состоит из Кубков федеральных 
округов, проводимых в каждом из 
девяти федеральных округов России, 
и финальной стадии чемпионата, 
проводимой в Москве. Проходит под 
патронажем Народного артиста России 
Михаила Турецкого (руководителя арт-
группы «Хор Турецкого»).

Хоровое пение – одно из самых распространён-
ных видов творчества вне зависимости от на-
циональности и возраста. Хоровой чемпионат 
предоставляет уникальную возможность продемон-
стрировать достижения своего коллектива, а также 
побороться за звания обладателя Кубка федераль-
ного округа или чемпиона России. 

2-4 апреля в Екатеринбурге среди хоровых кол-
лективов Уральского федерального округа выявле-
ны обладатели Кубка федерального округа в семи 
номинациях. В Свердловском мужском хоровом 
колледже собрались хоры из Екатеринбурга, Че-
лябинска, Ревды, Берёзовского. Участником этого 
мероприятия был и академический хор «Наследие» 
из нашего города под руководством Галины Ни-
колаевны Пилигримовой, большую часть которо-
го составляют работники и ветераны комбината 
«Электрохимприбор».

В состав жюри Кубка вошли высокопрофесси-
ональные педагоги по хоровому дирижирова-
нию из Свердловского музыкального училища  
им. П.И. Чайковского и Уральской Государствен-
ной консерватории, а также Заслуженный деятель 
искусств РФ, хормейстер, дирижёр, профессор, со-
председатель и член жюри международных творче-
ских проектов А.Г. Аранбицкий. 

По итогам соревновательной части наш хор полу-
чил серебряный диплом Лауреата I степени и Кубок 
УрФО в номинации «Смешанные взрослые хоры». 

Хоровое пение – это особый вид музыкального 
искусства, в котором проявляются и играют боль-
шую роль такие человеческие качества, как сплочён-
ность, взаимопонимание, чувство товарищества. 
Нашему хору немногим меньше 60 лет, и 30 из них 
руководит коллективом Г.Н. Пилигримова. Хоро-
вому пению все возрасты покорны, поэтому здесь 

поют и молодые, и самого старшего ветерана уже 
поздравили с 80-летием.

О своих певцах Галина Николаевна говорит толь-
ко тёплые слова. Она считает, что участие в кон-
курсах даёт хороший толчок к развитию и совер-
шенствованию исполнительского мастерства, но 
поскольку хоровой коллектив – самый массовый из 
творческих, то поездки такие довольно накладны и 
не могут осуществляться часто. Поэтому последний 
раз они ездили на фестиваль в Санкт-Петербург года 
три назад и привезли Гран-при. А сами участники 
считают, что пение в академическом хоре, выступле-
ния на самых разнообразных городских мероприя-
тиях – для них это уже неотделимая часть их жизни.

В.В. Ларионов, участник хора с 1985 года:
– Я считаю, что наш коллектив уникальный,  

в больших городах таких мало осталось. Раньше мы 
ездили на целые хоровые праздники, где собиралось 
до 15 коллективов – вот это была сила! Сейчас это 
движение стало затухать, какие-то хоры распались 
вовсе. Последняя поездка для нас оказалась несколь-
ко неожиданной, поэтому мы привезли на конкурс 
песни уже не новые для нас. Думаю, к финалу мы 
подготовимся лучше. Но без спонсоров будет не 
обойтись. Дорогого стоит поддержка со стороны 
комбината: сразу много человек отпустить с про-
изводства бывает проблематично, но руководство 
идёт на это.

Е.А. Бармина, в хоре уже 12 лет:
– Поездки – это всегда интересно: встречи  

с другими коллективами, знакомство с их реперту-
арами, манерой исполнения. На чемпионате наша 
программа была разнообразной: молитва «Хва-
ли душе моя Господи», «Ноктюрн» А. Бабаджаняна  
и «Комарики-мухи». Надо сказать, наш руководитель 
Галина Николаевна не позволяет нам петь абы как, 
к нам у неё требования профессиональные, и наш 
академический хор отличается от любительских 
коллективов техникой пения. Высокий уровень ис-
полнения – это её заслуга. Сейчас мы готовим боль-
шую программу к 9 Мая.

...В стремлении вывести хоровую культуру России 
на принципиально новый уровень наш академиче-
ский хор совершенствуется и достигает творческих 
высот. Пожелаем его участникам успехов. Впереди 
– Москва, финал!

Соб. корр.
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Младшие школьники из Лесного вновь приняли участие в престижном фестивале

Блеснули своим интеллектом
ПРО КОНКУРС

21-23 марта в Москве  
на базе Российского химико-
технологического университета 
им. Д.И. Менделеева для младшей 
возрастной группы школьников 
состоялся финал девятого 
Всероссийского фестиваля 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», направленный  
на выявление интеллектуально  
и творчески одарённых учащихся, 
развитие у них исследова- 
тельских навыков.

Учредителями и организаторами фести-
валя является группа ведущих российских 
вузов, российское химическое общество 
им. Д.И. Менделеева, некоммерческая ор-
ганизация Благотворительного фонда на-
следия Менделеева, Московский институт 
открытого образования. Поддержку фести-
валю оказывает Министерство образова-
ния и науки РФ.

В ряде регионов страны фестиваль «Ле-
онардо» стал традиционным. Там предста-
вительства фонда Менделеева организуют 
свои региональные и городские фестива-
ли, отбирая лучшие работы на Всерос-
сийский финал и ежегодно направляя на 
него своих региональных и областных 
победителей.

На торжественном открытии фестива-
ля для младшей группы присутствовали: 
заслуженный учитель России, кандидат 

педагогических наук, исполнительный 
директор НО Благотворительного фонда 
наследия Менделеева Е.Е. Шестернинов, 
председатель правления фонда наследия 
Менделеева, член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук профессор  
М.В. Богуславский; председатель оргкоми-
тета фестиваля «Леонардо», доктор педаго-
гических наук, профессор МПГУ, руководи-
тель научного общества «Карамзинисты» 

И.А. Подругина; заместитель главного ре-
дактора журнала «Вестник образования 
России», кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель России Ю.И. Глазков; 
заслуженный учитель России, лауреат пре-
мии президента России в области наук и 
технологий в сфере образования, кандидат 
педагогических наук, отличник народного 
просвещения, председатель Совета дирек-
торов школ САО г. Москвы И.В. Ильичёва.

Оргкомитет рассмотрел более двух 
тысяч работ школьников и пригласил 
на финал авторов лучших проектов  
и исследований. 

На очный этап финала в числе 600 участ-
ников были приглашены и ученики вторых 

классов «Б», «В» и 6 «Г» школы № 75 – дети 
из семей работников городских предпри-
ятий Лесного и ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» – со своими научными руко-
водителями и родителями.

Защита и представление работ прохо-
дили по 12 секциям, в каждой из которых 
было представлено около 40 докладов.  
По представлению своих работ участни-
ки ответили на многочисленные вопросы 

жюри. В обсуждении и защите работ по 
секциям приняло участие более 40 членов 
жюри – это преподаватели МГУ им. Ломо-
носова, МПГУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
МГПУ, МГОУ, МФТИ, ТВГУ и других вузов.

Финалистами фестиваля стали лесни-
чане из школы № 75: ученики 2 «Б» клас-
са – Ксения Зонова с проектом «Башня 
плотностей», Максим Мальцев с проектом 
«Жестяная банка: сжечь или просто выбро-
сить?», Никита Островских с проектом «Ис-
следование капиллярных явлений», науч-
ный руководитель Н.С. Леонтьева; ученик 
2 «В» класса Вячеслав Леушкин с проектом 
«Секреты создания мультфильма», научный 
руководитель О.Н. Старцева.

Звание лауреата фестиваля получили: 
учащиеся 2 «Б» класса – Ксения Девятых, 
Полина Иванова, Арсений Лебедев, Иван 
Никитин с проектом «Мы ими гордимся», 
Кристина Замиралова с проектом «Нестан-
дартные приёмы умножения». Научный ру-
ководитель Н.С. Леонтьева.

Победители фестиваля: ученики 2 «В» 
класса – Ольга Дивак с проектом «Секре-
ты компаса», Антон Смирнов с проектом 
«Тайны вулкана». Научный руководитель 
О.Н. Старцева.

Диплом II степени получила Марина Де-
рябина, ученица 6 «Г» класса с проектом 

«Чудо-углевод». Научный руководитель 
О.Н. Старцева.

Все конкурсанты получили медали, гра-
моты и дипломы.

Ребят поздравили и сказали много 
тёплых слов и пожеланий председатель 
жюри, председатель оргкомитета фести-
валя и др.

Во время проведения финала Всероссий-
ского конкурса хорошо были организова-
ны экскурсионная и культурная програм-
мы. Все участники получили возможность 
побывать на автобусной экскурсии по 
вечерней Москве, посетить театр, цирк, 
познакомиться во время пешеходной эк-
скурсии с историческим центром столицы 
нашей страны.

От всей души поздравляем ребят и руко-
водителей проектов с успехом!

Коллектив родителей школы № 75 выра-
жает огромную благодарность педагогам 
Наталье Сергеевне Леонтьевой и Ольге 
Николаевне Старцевой, а также директору 
школы Татьяне Анатольевне Мелехиной за 
большую поддержку в работе над проекта-
ми, содействие в организации поездки, не-
равнодушие и высокий профессионализм. 

Юрий НИКИТИН, работник отд. 037  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

 ЮНЫХ

Оргкомитет рассмотрел более двух тысяч работ школьников 
и пригласил на финал авторов лучших проектов  
и исследований

Песня – лучшее приветствие участникам конкурса Интеллект Лесного – престижному фестивалю!

реклама
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Покажите мне огнетушитель!
Впечатления о самой «горящей» выставке города Лесного

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году пожарно-
технической выставке 
при ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6» при 
МЧС России исполняется 
30 лет. Горячая дата. 

Учитывая, что в нашей стране 
есть огромное количество неин-
тересных и серых выставок и му-
зеев с юбилеями той же расцвет-
ки, мысли у меня были не самые 
яркие. Перспектива провести час 
жизни на очередных останках 
советского триумфа не радовала.  
Но эта выставка… имеет право на-
зываться Выставкой!

Наталья Александровна Бузо-
верова, начальник центра проти-
вопожарной пропаганды и обще-
ственных связей, встретила меня 
около входа  Выставки. 

– Здравствуйте, мы Вас уже 
ждём. Как будем работать? Вы 
фотографировать будете? Я Вам 
всё покажу и проведу индивиду-
альную экскурсию. 

– Да, хорошо, давайте так, – 
меня всё ещё глодали сомнения.

Наталья Александровна ободря-
юще улыбнулась:

– Пойдёмте. Вы убедитесь, у нас 
не так уж скучно. 

Немного истории
Мы вошли в освещённое поме-

щение, которое было оформлено 
в красно-чёрно-жёлтых тонах. 
Повсюду стояли макеты пожар-

ных машин и техники, большие 
стенды с фотографиями, макет 
современной многоэтажки и 
деревенского дома. Ближайшие  
к входу экспонаты притянули мой 
взгляд. Это была копия старинной 
пожарной повозки с впряжённой 

лошадью, макет пожарной ка-
ланчи и странный насос с двумя 
ручками.

– Итак, перед вами истори-
ческий отдел, – начала Наталья 
Александровна. – Здесь собра-
ны модели старинных приспо-
соблений для тушения пожара  
и техники. Вот, например, – мы 
подошли к странного вида насо-
су, – это насос Нартова. С помо-
щью него можно было брать воду  
из ближайших к месту пожара во-
доисточников, и не нужно было 
возить с собой бочки с водой.

Я подошёл к насосу. 
– А работает? 
– Воду, конечно, не подаёт, но 

покачать вхолостую можете, – 

улыбнулась Наталья Александров-
на и протянула мне старинную 
пожарную каску.

«Классно!», – восхитился я, ка-
чая ручку насоса.

Недетская часть 
– Все макеты выставки – дейст-

вующие и наглядно демонстриру-
ют последствия пожара, – расска-
зывала Наталья Александровна.

Мы двинулись дальше и остано-
вились возле маленького окошка. 
Я заглянул, внутри была кварти-
ра с кухней и комнатой. На полу 
комнаты сидела кукла со спичкой 
в руке. Телевизор на шкафу «рабо-
тал». На кухне над газовой плитой 
«сушилось» бельё и оставлен на 
гладильной доске «включённый» 
утюг.

– Здесь мы рассказываем такую 
историю, – говорила Наталья 
Александровна. – Родители ушли 
в кино, а дочка Маша осталась 
дома. Мама не выключила утюг, 
папа забыл про включённый те-
левизор. Да ещё и бельё сушится 

над плитой. В общем, перечень 
грубых нарушений. 

Телевизор начал мигать кра-
сным светом. Утюг раскалился и 
тоже заалел. 

– Девочка Маша тоже не знала, 
что спички – не игрушки, – про-
должила историю Наталья Алек-
сандровна. – И чиркнула одной 
рядом со скатертью.

Как будто подтверждая её слова, 
на скатерти вспыхнула багровая 
точка.

– Что ж, – тихо сказала она. 
– Давайте посмотрим, чем всё 
кончится.

Телевизор продолжал мигать, 
как бешеный. Утюг уже был не 
просто красный, он пылал. На бе-

лье, висящем над плитой, вспы-
хивали огоньки. Во мне росло 
неподдельное чувство тревоги 
за маленькую девочку, которая 
смотрела на тлеющую скатерть… 
Картинка резко переменилась. 
Почерневшая комната, обго-
ревший телевизор, выломанные 
окна. Девочка с пола исчезла.

– Яркий пример родительской 
безответственности. Печально. – 
Наталья Александровна выключи-
ла макет.

– А девочка? – взволнованно 
спросил я. 

– Её спасли – улыбнулась На-
талья Александровна. – У нас 
здесь всегда счастливый финал. 
Ну, почти всегда, – она вздохнула  
и повела рукой в сторону стенда  
с фотографиями. 

На фотографиях были изо-
бражены жертвы пожара. Обго-
ревший мужчина на кровати на 
одной фотографии – вероятно, 
курил в постели, обугленный труп 
женщины рядом с печкой на дру-
гой, и….

– Дети, – печально и тихо сказа-
ла Наталья Александровна. 

Маленькие жертвы роди-
тельской невнимательности  
и собственного любопытства.  

Я отшатнулся. Пытаясь скрыть 
подступившие слёзы, я проглотил 
комок в горле. Дети... 

Вертолёты и пожарные 
машины

– У нас очень много разной 
техники и моделей пожарного 
транспорта, – Наталья Александ-
ровна провела меня к стойке с мо-
делями. – Вот катер для тушения 
огня на воде, а это современная 
пожарная машина, оснащённая 
всем необходимым, а над Вами, – 
она показала вверх, – пожарный 
вертолёт. 

Я поднял голову. С потолка сви-
сал элегантный вертолёт, белый с 
красным. 

– А вот как тушат пожар в вы-
сотных домах, – мы подошли 
к большому макету высотки.  
Во дворе дома стояли пожарные 
машины и «скорая помощь».

Вдруг из окна повалил дым. 
Половинки дома разъехались  
в разные стороны, по стене 

внутри забегали красные огонь-
ки, демонстрируя движение огня.  
Затем снизу дома выдвинулась 
ниша – подвал. Там багровел 
большой щит. Но раздалось ши-

пение, и подвал вмиг заполнился 
пеной. Пожар был устранён.

– Скажите, а это всё сдела-
но вручную? – восхищённо  
спросил я.

– Да, создатели выставки всё 
делали своими руками из про-
стейших материалов: ДВП и 
оргстекла, – ответила Наталья 
Александровна.

Я огляделся. Чего же здесь толь-
ко нет! И модели, и действующие 
макеты, и стенды памяти. Всё 
можно трогать, всё горит, дымит-
ся и тушится. 

– Наша выставка – это в своём 
роде уникальное место, – про-
должила начальник центра, ког-
да мы уже двинулись к выходу. 
– Её посещать могут и школь-
ники, и гости нашего города.  
Бывало, по 5-6 экскурсий прово-
дили за один день. Мы всегда ждём 
гостей!  

Макс РЕВОЛИН,
фото автора

На выставке всё можно трогать, всё горит, 
дымится и тушится

Создатели пожарно-
технической выставки:
Инициатором организации 
выставки стал начальник ОПО-
6 ГУПО МВД СССР Геннадий 
Александрович Бахарев
Художественное оформление и 
техническое оснащение выставки – 
это заслуга творческой группы  
в составе: 
Елены Александровны 
Пономарёвой, 
Николая Михайловича Ярополова, 
Александра Николаевича Давыдова, 
Аркадия Семёновича Телицина, 
Евгения Юльевича Яговитина, 
Владимира Ивановича Абакумова, 
Виктора Леонидовича Терёшкина, 
Хайруллы Зайдулловича 
Шайдулина,
 Вячеслава Васильевича Есина.  

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Постройка с нарушениями  техники противопожарной 
безопасности...

...и последствия

Из журналиста - в пожарного
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Можно с уверенностью сказать, 
что не было такой семьи, где не 
было погибших, угнанных в плен, 
пропавших без вести.

Я помню, как мама плакала  
в День Победы, вспоминая о сво-
их старших братьях Якове и Ан-
тоне. Яков ушёл в армию ещё до 
войны, воевал на Халхин-Голе, за-
тем с фашистами – от начала вой-
ны и до Дня Победы, а затем ещё 
и с японцами, то есть всю свою 
молодость. Пришёл после войны 
больной, израненный и вскоре 
умер. Антон погиб под Сталин-
градом, мы до сих пор не знаем, 
где он похоронен. Но сегодня я 

хочу отправить послание моим 
родителям: Михаилу Гавриловичу 
(10.02.1919 – 07.09.2010) и Анне 
Андреевне (26.08.1924, живёт в 
Тюмени) Орловым.

«Дорогие мои папа и мама! 
Скоро День Победы, 70 лет 
назад закончилась война. Я 
вместе со всеми вашими деть-
ми, внуками и правнуками по-
здравляю вас с этим Великим 
праздником, праздником для 
всего нашего и всех братских 
народов, переживших эту страш-
ную войну, праздником для 
всей нашей Великой Родины.  
И хотя смерть разлучила вас 
(папа умер в возрасте 90 лет, но 

для он нас всегда рядом), я по-
здравляю вас, не разделяя, так 
как вы прожили долгую, труд-
ную, но в то же время счастливую 
жизнь, были вместе до глубокой 
старости.

Ты, папа, ушёл на войну в воз-
расте 22 лет, был сапёром. Фрон-
товики с уважением относились к 
сапёрам, так как они были всегда 
впереди армии. Окончание вой-
ны встретил в Польше, в госпи-
тале. Во время форсирования 
реки Вислы был ранен. Родина 
наградила тебя орденом Отече-
ственной войны, медалями за 
Отвагу, за Победу над Германией, 
за добросовестный труд и др.,  
в 1996 – медалью Георгия Жукова 
и ещё шестью наградами ко Дню 
Победы. 

Но это не все награды. Война 
«наградила» тебя веером оскол-
ков от гранаты (в затылочной 
части головы). Ты эту «награду» 
проносил всю жизнь. В госпита-
ле тебе сказали, что если осколки 
не беспокоят, то лучше не трево-
жить их. А вторая «награда» дала 
о себе знать в 2005 году, накануне 
празднования 60-летия Победы. 
Ты всю жизнь думал, что у тебя в 
икроножной мышце тоже оско-
лок от разрывной гранаты. В 86 
лет мышцы ослабли, ты начал 
сильно хромать. Тебя положили 
в госпиталь и после операции 

вынули длинную блестящую 
пулю.

После войны тебе давали инва-
лидность, но ты отказался, хотя 
долго хромал и мучился от голов-
ных болей, особенно в непогоду…

Учительские курсы, заочная 
учёба в пединституте. Учитель 
математики, директор школы… 
Не одно поколение твоих учени-
ков с уважением и любовью вспо-
минают о тебе до сих пор.

С мамой вы познакомились 
в 1947 году. Мама, ты самая за-
мечательная, любимая детьми, 
внуками и правнуками. Во вре-
мя войны ты, хрупкая 17-летняя 
девчонка трудилась наравне со 
зрелыми женщинами, а порой 
даже лучше. «Всё для Победы! Всё 
для Родины!» – это был твой ло-
зунг. На посевной, в уборочную 
страду, забывая поесть, зимой на 
заготовках леса, в половодье на 
сплавах в леспромхозе – «Всё для 
Победы!».

Тебя наградили медалью «За 
добросовестный труд». Но не за 
награды ты старалась: на фронте 
братья, они терпят там лишения, 
Родина в опасности, и нужно 
хоть чем-то помочь ей!

Однажды поздно вечером  
в окно постучали: «Анна, тебя 
вызывают в сельсовет, будут 

награждать медалью «За трудо-
вую доблесть». Ты сказала: «Утром 
на поле, а я награды получать, да 
и у меня такая уже есть» и уснула.  
А эта награда так тебя и не нашла…

После войны вместе с безмер-
ной радостью пришла беда – ты 
сильно заболела: искривление 
позвоночника. Месяцами лечи-
лась, лежала в больнице, но не-
посильный труд сделал своё дело: 
стал расти горб. Но ты, как и папа, 
отказалась от инвалидности.

Вы прожили вместе 58 лет, вы-
растили троих детей, выучили 
их (у всех высшее образование), 
у вас восемь внуков, девять прав-
нуков, они вас очень любят и гор-
дятся вами. И пока мы живы, все 
попытки желающих очернить 
подвиг вашего поколения обре-
чены на крах, не выйдет!

Я понимаю, что для нашей 
страны вы – рядовые, таких, как 
вы, которые в самое тяжёлое вре-
мя для Родины встали на её за-
щиту плечом к плечу, выстояли и 
победили, – тысячи и тысячи, но 
благодаря таким, как вы, ковалась 
Победа на двух основных фрон-
тах: на передовой и в тылу!

С любовью,  
уважением и гордостью,

дочь Светлана БЕРСЕНЁВА

Дорогие мои папа и мама! …
Благодаря таким, как вы, ковалась Победа

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Поколение победителей, 
наших дедов и отцов, 
скромных, порядочных, 
честных, уходит от 
нас незаметно, без 
жалоб и упрёков. О них 
вспоминали разве только 
в День Победы. Они, 
рядовые труженики, 
простые люди, не 
любили вспоминать и 
рассказывать о войне 
– слишком тяжёлые 
воспоминания, слишком 
много потерь было в годы 
войны.  
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1,	 2,	 3-	 комнатные	 кв.	
в	Н.Туре	и	Лесном,	эксклю-
зивные	 варианты	 только	 в	
базе	АН	Авеню	(Ленина,	40).	
Услуги:	 «Сделка	 под	 ключ»,	
VIP-сделка	 (за	 30	 дней,	 за-
щита	 от	 мошенничества,	
бесплатный	 переезд).	 Тел.	
9-88-18,	avenue-lesnoy.ru
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ва-
сильева,	1,	S=67	кв.м,	кухня,	
гардероб.	 Продажа	 без	 по-
средников.	 Тел.	 8-961-769-
50-10,	 8-953-050-54-06.	
(3-1)
•	 3-комн.кв.	 по	 Кирова,	
18,	4	эт.,	пл.	59	кв.м,	ремонт,	
всё	 заменено.	 Тел.	 8-908-
910-62-68.	(10-9)	
•	 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.	(10-2)
•	 3-комн.	 кв.,	 72	 кв.м,		
2	 эт.	 Окна,	 сейф-двери,	 ту-
алет,	ванная,	кафель,	новая	
сантехника,	 трубы.	 Центр.	
Цена	 2	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-030-10-06.	(4-1)
•	 База	 «Горлесхоз»	 (зда-
ния:	 цех	 ширпотреба	 788	
м.кв.;	 ангар;	 гараж	 486,5	
м.кв.)	вместе	с	готовым	ле-
сопильным	производством	
и	работающим	оборудова-
нием,	 г.	 Лесной,	 Техниче-
ский	проезд	д.	8.	Тел.	8-904-
988-06-54,	Татьяна.	
•	 Промышленное	поме-
щение,	1	250	кв.м,	г.	Лесной,	
ул.	Свердлова	д.	2.	Тел.	8-904-
988-06-54,	Татьяна.
•	 Сад	 на	 42-м.	 Есть	 всё.	
Тел.	8-953-041-81-12,	8-950-
638-46-44.	(2-2)

Куплю
•	 1,	 2,	 3-	 комнатные	 кв.	
в	Н.Туре	и	Лесном,	эксклю-
зивные	 варианты	 только	 в	
базе	АН	Авеню	(Ленина,	40).	
Услуги:	 «Сделка	 под	 ключ»,	
VIP-сделка	 (за	 30	 дней,	 за-
щита	 от	 мошенничества,	
бесплатный	 переезд).	 Тел.	
9-88-18,	avenue-lesnoy.ru

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 Квартиры	 посуточно,		
г.	 Лесной,	 р-н	 рынка,	 есть	
всё.	 Тел.	 8-950-192-11-66.	
(4-1)
•	 Комната	в	г.	Екатерин-
бург,	 р-н	 Академический,	
цена	 ниже	 рыночной.	 Тел.	
8-912-633-01-84.	(4-2)
•	 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	

ЛЕСНОЙ
•	 Депиляция.	Шугаринг	
и	ваксинг.	Цены	от	100	руб	
Стаж	 работы	 в	 салоне		
2	 года.	 Тел.	 8-908-923-49-
17,	Ольга.	(4-3)			

•	 Каркасы	 теплиц,	 по-
ликарбонат.	Доставка,	уста-
новка.	Тел.	8-922-186-39-22.	
(5-4)	
•	 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.	(4-1)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	по	Н.Туре	и	Лесному.	
Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows,	 Wi-Fi,	 сайты,	
антивирус.	 www.androlis.ru	
Тел.	 8-912-6363-15-90,	
8-932-114-83-55.	(2-1)	

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-2)			

•	 Вязка	 собачек	 (дам)	
породы	 мини-чихуахуа.	
Тел.	6-19-19,	8-952-743-56-
06.	(10-2)
•	 Передержка	 домаш-
них	 животных	 на	 время	
отсутствия	 хозяев.	 Тел.	
6-19-19,	 8-952-743-56-06.	
(10-2)
	

•	 «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.

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

•	 Студия	 красоты	
«Жара»:	 наращивание	 во-
лос,	ресниц,	депиляция.	Тел.	
8-908-929-11-32.
•	 Юридические	 услуги.	
Консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(20-14)

	 РАБОТА

Требуется

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

состоянии.	 5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 А/м	ВАЗ-2112,	04	г.в.	в	
хорошем	 состоянии,	 цена	
130	тыс.	руб.	Тел.	8-952-144-
82-79.	(2-2)	
•	 А/м	Ford	Focus	II,	10	г.в.,	
63	 тыс.	 км,	 чёрный	 седан.	
Один	 хозяин.	 Сервисная	
книжка.	 Тел.	 8-963-031-15-
76,	 6-21-42	 (в	 будни	 после	
17.00).	

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.	(4-2)
•	 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.	(4-2)
•	 А/м	 Форд-тент	
(4,1х2,1х2,2	м),	18	куб.м.	Го-
род,	область,	РФ.	Грузчики.	
Тел.	8-950-649-56-63.	(4-3)
•	 Грузчики,	 тран-
спорт,	 переезды!	 Вы-
воз	 старой	 мебели,	
мусора!	 Демонтаж	 те-
плиц,	 домов,	 стен,	 ан-
тресолей,	 дверей.	 Тел.	
8-900-204-41-41.	

УСЛУГИ

•	 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.	(2-2)
•	 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.	(2-1)
•	 Ведущая	юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	 в	 стихах,	 костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.

•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 Плотник	 с	 опытом	
работы.	 Тел.	 9-95-02	 (01),	
8-919-38-38-380.

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	600	
руб.	Тел.	8-909-000-33-55.	

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	по	
58	 р-р	 –	 светлые,	 беже-
вые,	голубые	с	шарфом.	
Ветровки,	 кардиганы	 с	
вышивкой,	 кофты,	 жи-
леты	 и	 прочие	 аксес-
суары.	 Куртки,	 пончо.	
Сумки,	 платки,	 блузки,	
платья.	 Посетите	 наш	
магазин	–	цены	Вас	при-
ятно	 удивят!	 Скидки!	
Рассрочка!		

МЕБЕЛЬ

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

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 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.
•	 Срочно	 продаётся:	
белый	 пластиковый	 шкаф	
для	 посуды	 (4	 секции);	
телевизор	 LG	 32LS5600-
2С:LED,	 80	 см.	 В	 наличии	

крепление	к	стене;	обогре-
ватель	(масляный);	пылесос	
(с	циклонным	пылесборни-
ком);	детская	ванночка;	дет-
ский	столик;	детские	санки	

«Скользяшки».	 Тел.	 8-982-
640-39-48.	(2-1)
•	 Памперсы	 30	 шт.	 –	 2	
р-р,	 30	 шт.	 3	 р-р.	 за	 1	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-922-030-10-06.	
(2-2)

Куплю
•	 А/м	ОКА,	ВАЗ	2104,	05,	
06,	07	в	хор.	состоянии,	по-
сле	одного	владельца!	(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.	(5-3)	
•	 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.(8-8)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утеряны	 очки	 3	 апре-
ля	 на	 ул.	 Ленина	 от	 кино-
театра	до	центра,	нечётная	
сторона.	 Прошу	 вернуть	
за	 вознаграждение.	 Тел.	
8-908-913-96-92.
•	 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	 с	
флэшкой	25	февраля	на	ул.	
Мира.	
•	 Найдена	 золотая	
серёжка,	потерянная	в	хра-
ме	 Лесного	 на	 Рождество.	
Обращаться	в	лавку	храма.
•	 Найдены	ключи	в	хра-
ме	Лесного.

•	 Найдены	 ключи	 в	
подъезде	 дома	 по	 Ленина,	
91	в	каникулы.
•	 Найдены	ключи	с	дву-
мя	 брелоками	 23	 декабря	
по	ул.	Дзержинского	(около	
финских	домов).
•	 Найден	 сотовый	 те-
лефон	 LG	 1	 ноября	 около	
центральной	вахты.
•	 Найдены	 ключи	 9	 но-
ября	 по	 ул.	 Мира	 (рядом	 с	
«Новосветом»).	
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	 21,	 4	 этаж,	 новая	 сан-
техника.	 Цена	 1	 400	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел	 8-904-163-
41-01.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 21.	 Тел.	 8-904-543-
57-37.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 1а,	 S-34,1	 кв.	 м	
после	 косметического	 ре-
монта.	Цена	1	100	тыс.	руб.	
Тел.	8-908-913-10-22.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	20а,	2	этаж,	S-36,1	кв.	м,	
ремонт,	 сейф-двери,	 пла-
стиковые	 окна.	 Тел.	 8-962-
313-64-64.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	11,	3	этаж,	с/у	раз-
дельный.	 Цена	 при	 осмо-
тре.	Тел.	8-952-734-11-36.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Екатерин-
бурге	 по	 ул.	 Мира,	 1,	 4/5,	
S-30	 кв.	 м.	 Тел.	 8-950-193-
33-26.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 12,	 3	
этаж,	S-49,5	кв.	м,	балкон	6	
м.	 Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-952-731-94-50.
•	 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.	Новой,	
3	 в	 отличном	 состоянии,	
установлены	 окна,	 двери,	
есть	 домофон,	 интернет,	
+	 спальный	 гарнитур.	 Тел.	
8-904-164-55-79.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Новой,	
5,	2	этаж,	,	S-48	кв.	м,	очень	
теплая;	 садовый	 участок	 в	
саду	 Железенка,	 10	 соток.	
Тел.	8-908-635-57-57.
•	 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.	 40	 лет	
Октября,	 10	 а,	 5	 этаж	 или	
МЕНЯЮ	на	2-комн.	кв-ру	с	
доплатой.	 Тел.	 8-908-636-
98-80.

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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•	 4-комн.	 кв-ру	 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-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 4,	 5	 этаж,	 S-62	 кв.	
м,	 заменены	 окна,	 уста-
новлены	счетчики	на	воду.	
Цена	 2	 500	 тыс.	 руб.,	 торг	
уместен.	Тел.	8-950-657-33-
68.
•	 Кв.	 в	 пос.	 Таежном.	 Тел.	
8-952-739-86-44.
•	 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».
•	 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	Н.	Туре	по	ул.	Ши-
хановской,	есть	вода,	кана-
лизация,	 баня,	 земельный	
участок.	 Тел.	 8-908-901-74-
13.
•	 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-36	кв.	м,	
участок	 15	 соток	 земли	 с	
постройками,	 документы	
готовы.	 Тел	 8-912-214-37-
59.
•	 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».
•	 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	 в	 старой	 части	
города,	 осталась	 внутрен-
няя	отделка.	Тел.	8-912-263-
89-86.
•	 Нежилое	помещение	по	
ул.	Скорынина,	4,	S-63,4	кв.	
м.	Тел.	8-904-985-16-04.
•	 З/у	 в	 к/с	 «Восход»,	 есть	
домик,	теплица,	фруктово-
ягодные	 насаждения.	 Тел.	
8-904-163-43-49.	
•	 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	 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.	 Степана	 Ра-
зина	 в	 районе	 городско-
го	 пляжа,	 9,5	 соток	 земли;	
недостроенный	 гараж	 на	
зольном	 поле	 в	 районе	
АЗС.	Тел.	8-919-395-03-16.
•	 З/у	 под	 строительст-
во	 в	 пос.	 Станционном,	
13	 соток	 земли.	 Собст-
венность.	 Есть	 газ,	 фун-
дамент;	 5	 дорожных	
плит	 6х2	 ,	 цена	 680	 руб.	
Тел.	8-922-128-15-50.
•	 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.
•	 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.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	2,	есть	все	насаждения	+	
машина	 навоза.	 Недорого.	
Тел.	8-953-042-50-65.

Сдаётся
•	 Квартиры	посуточно.	
Тел.	8-900-203-31-17.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью	
в	 районе	 техникума.	 Тел.	
2-24-79,	8-900-200-25-96.
•	 1,	2-комн.	кв.	посуточно	
в	 центре	 города	 желатель-
но	командированным,	есть	
все	необходимое,	докумен-
ты	 предоставляются.	 Тел.	
8-904-172-43-55.
•	 2-комн.	 кв.	 комфорта-
бельная	 на	 ГРЭСе	 на	 дли-
тельный	 срок,	 есть	 все,	
желательно	семейным.	Тел.	
8-965-518-58-26,	 8-953-
388-80-19,	 8-952-145-41-
12.
•	 	3-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	
Октября,	 10а,	 5	 этаж.	 Тел.	
8-908-636-98-80.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 центре	
со	 всеми	 удобствами	 ко-
мандированным	 на	 дли-
тельный	 срок	 (6-8	 мест).	
Тел.	8-952-147-01-55.

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-ра	 по	 ул.	 Се-
рова,	6	на	равноценную	на	
ГРЭСе.	 Тел.	 8-952-133-96-
32.
•	 2-комн.	кв-ра	на	минват-
ном	 по	 ул.	 Новой	 (требует	
ремонта)	 на	 1-комн.	 кв-ру	
+	доплата	140	тыс.	руб.	Тел.	
8-982-740-48-94.
•	 3-комн.	 кв-ра	 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.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-21104,	 05	 г.	 в.,	
черный,	 седан,	 диски	 ли-
тые	 R15,	 посадка	 низкая.	
Тел.	8-908-900-23-41.

•	 А/м	ВАЗ-211440-26,	10	г.	
в.,	черный	матовый,	пробег	
17	 тыс.	 руб.	 км.,	 двигатель	
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	 AUDI	 A5-cпортбэк,	
седан,	 серый,	 12	 г.	 в.,	 объ-
ем	 1,8	 л,	 170	 л.	 с.,	 резина	
зима	 R18-лето	 R17,	 опции	
–	 парктроники,	 стоп-start,	
круиз-контроль.	Тел.	8-908-
900-23-41.
•	 А/м	 Lifan	 Solana,	 13	 г.	 в.,	
цвет	белый,	пробег	15	тыс.	
км.	Срочно.	Тел.	8-904-984-
30-25.
•	 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.

Услуги
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.	 8-952-735-89-74,		
8-953-006-67-72,	 8-912-
051-11-50.
•	 Автомастерская,	 все	
виды	ремонтных	работ,	
быстро,	 недорого,	 ре-
монт	ДВС,	МКПП,	АКПП	
ходовой,	 чистка	 форсу-
нок.	Тел.	8-953-052-79-20.
•	 Автоэлектрик,	 компью-
терная	 диагностика	 ДВС,	
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.
•	 БЕСПЛАТНЫЙ	 вывоз	
ванн,	 батарей,	 стираль-
ных	 машин,	 холодиль-
ников,	плит,	другой	бы-
товой	техники.	Недоро-
гой	 вывоз	 старой	 мебе-
ли.	Тел.	8-952-730-70-70.
•	 Быстрое,	 качествен-
ное	 выполнение.	 Ди-
пломы,	 курсовые,	 все	
виды	 студенческих	
работ.	 Быстро,	 с	 гаран-
тией.	Доработки,	сопро-
вождение.	 Тел.	 8-961-
770-06-65,	 8-952-738-13-
86.
•	 Бухгалтерские	 услуги.	
Составляю	 декларации	
3НДФЛ,	 4НДФЛ,	 ЕНВД,	
УСН,	 ПСН,	 открою	 ИП,	 за-
крою	 ИП.	 Тел.	 8-908-921-
55-52.	Татьяна.
•	 Ведущая	детских	и	взро-
слых	 праздников.	 Росто-
вые	 куклы,	 мыльные	 пузы-
ри.	Тел.	8-908-901-74-13.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов,	 барбекю.	 Чистка	
дымоходов,	 демонтаж	
старых	печей.	Тел.	8-904-
983-56-61.
•	 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.
•	 Манипулятор,	 г/п	 стре-
лы	 7	 т,	 борт	 12	 т.	 Нал,	 без-
нал.	 Город,	 область.	 Тел.	
8-953-383-16-66.
•	 Ремонт	 холодильников	

и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.	
2-07-75,	8-922-612-88-00.
•	 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.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
8-904-981-79-80.
•	 Строительство	 жи-
лых	домов,	бань	из	оци-
линдрованного	 бревна,	
бруса,	 устройство	 скат-
ных	 кровель.	 Тел.	 8-902-
877-44-06.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Детская	 кроватка	 б/у,	
цена	 2	 тыс.	 руб.,	 мебель	
«Горку»	б/у,	цена	3	тыс.	руб.	
Все	в	отличном	состоянии.	
Тел.	8-953-381-93-82.
•	 Дрова	 колотые.	 Тел.	 8-908-
908-91-41.
•	 В	 связи	 с	 переездом:	
спальный	 гарнитур,	 холо-
дильник,	 кухонный	 уго-
лок,	 кухонный	 гарнитур,		
угловая	 мягкая	 мебель,	
стиральную	 машину.	 Тел.	
8-952-731-94-50.
•	 Лодка	 ПВХ	 Навига-
тор-3000	под	мотор,	новая,	
дешево.	 Тел.	 8-950-641-79-
07.
•	 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	 из	
хвойных	 и	 лиственных	
пород	 от	 производите-
ля	 в	 наличии	 и	 под	 за-
каз.	 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	 –	 210	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 210	 руб./кг,	 зад-
няя	 четверть	 –	 230	 руб./
кг.	 Доставка,	 рубка	 бес-
платная.	 Тел.	 8-904-384-
32-83.
•	 Телята	любого	возраста.	
Возможна	 доставка.	 Тел.	
8-904-984-00-33.
•	 Теплицы.	 Установка.	 До-
ставка.	 Омский	 поликар-
бонат.	 Тел.	 8-908-913-15-
44,	8-953-004-74-88.
•	 Фанера	 1525х1525,		
8	 мм,	 7	 листов.	 Тел.	 8-904-
549-46-40.
•	 Щенки	 мопса,	 привиты.	
Тел.	8-919-363-35-98.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 Журнальный	столик,	два	
стула.	Тел.	8-965-526-94-56.
•	 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.		

РАБОТА

Требуется
•	 Младшие	 воспитатели	
и	 повар	 в	 д/с	 «Чайка»,	 по	
всем	вопросам	обращаться	
к	заведующей.	Тел.	2-51-65.
•	 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.
•	 Дворник	в	Нижнетурин-
скую	 гимназию	 на	 посто-
янную	работу.	Тел.	2-01-89.
•	 Повар	без	вредных	при-
вычек	 на	 постоянную	 ра-
боту,	 з/п	 достойная.	 Тел.	
8-908-901-45-06.
•	 Офис-менеджер	 с	 тех-
ническим	 образованием.	
Тел.	8-922-117-04-25.
•	 Парикмахер,	 з/п	 высо-
кая.	Тел.	2-32-63.
•	 Продавец	 в	 продукто-
вый	 магазин	 «Визит».	 Тел.	
8-992-012-44-62.

Ищу работу
•	 Машиниста	 автокрана	
6	разряда	или	водителя	ка-
тегории	«В»,	«С».	Тел.	8-908-
632-28-23.

ФАУНА

•	 В	 районе	 техникума	
живет	собака,	возраст	1	
год,	 помесь	 лайки.	 Жи-
вотное	 страдает.	 СРОЧ-
НО	 нужен	 заботливый	
и	любящий	хозяин!	Тел.	
8-952-727-37-92	(Неля).
•	 ОТДАМ	в	хорошие	руки	
щенят	 (мальчики)	 от	 сто-
рожевой	 собаки.	 Щенкам	
1	месяц,	кушают	сами,	кра-
сивые,	игривые.	Тел.	8-908-
632-63-98..

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.		
№	1.	Тел.	8-950-633-57-61.
•	 1-комн.	кв.	в	центре	под	
офис	 или	 магазин.	 Тел.	
8-952-729-89-56.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 в	 р-не	 школы	
№	 1.	 Тел.	 8-912-211-65-41,	
после	17	ч.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 все	
поменяно,	 570	 т.р.,	 торг.	
Тел.	8-912-281-58-21.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	 3/4.	
Тел.	8-922-610-58-56.
•	 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.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 55.	 Тел.	
8-912-273-86-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 п.	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	
59-43,	 в	 хор.	 сост.,	 4-й	 эт.,	
43,5	кв.м,	900	т.р.,	торг	уме-

стен.	 Тел.	 8-963-039-15-82,	
8-902-253-48-75.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 Двор-
ца.	Тел.	8-909-000-83-78.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ст.	
Кушва,	 недорого.	 Можно	
под	 материнский	 капи-
тал.	 Тел.	 8-963-048-00-13,	
8-982-700-89-42.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	 ул.	
Красноармейская,	 10.	 Тел.	
8-919-379-32-51.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Оси-
пенко,	8:	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 новые	 межкомн.	
двери,	 43	 кв.м,	 газовая	 ко-
лонка,	 огород	 во	 дворе,	
770	т.р.,	возможен	обмен	с	
моей	 доплатой.	 Тел.	 8-953-
054-48-25.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	1-й	эт.,	возможен	об-
мен	 на	 1-комн.	 кв.+	 допла-
та.	Тел.	8-909-009-26-95.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 1-й	 этаж,	 1	 млн	 100	
т.р.,	торг.	Тел.	8-963-054-00-
31.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 51,	 3-й	
этаж.	 Тел.	 8-953-382-19-18,	
8-965-512-23-74.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 п.	 Баран-
чинском.	 Тел.	 8-961-767-
75-90.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	
можно	 с	 материнским	 ка-
питалом.	 Тел.	 8-909-025-
50-35.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков,	39,	60	кв.	м,	1-й	эт.	Тел.	
8-906-801-81-79,	 8-909-
023-26-15.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
695-94-66.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Расковой,	 900	 т.р.	 Тел.	
8-919-379-32-51.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 продам	 или	
обменяю	 на	 2-комн.	 кв.	 +	
доплата,	 или	 квартиру	 +	
дом,	цена	договорная.	Рас-
смотрю	 любые	 варианты.	
Тел.	8-919-391-18-87.
•	 Баня,	 3х3	 м,	 45	 т.р.	 Тел.	
8-904-989-82-69.
•	 З/у,	 документы	 готовы.	
Тел.	8-908-914-15-64.
•	 З/у.	 Тел.	 8-912-281-08-
45,	8-904-387-01-45.
•	 Комната,	 18	 кв.	 м,	 в	 об-
щежитии,	 ул.	 Луначарско-
го,	8.	Тел.	8-953-005-17-53.
•	 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.
•	 Срочно!	 Продам	 з/у	
ввиду	 отъезда,	 18,3	 сот.,	
собственность,	 под	 строи-
тельство,	 пос.	 Дачный,	 300	
т.р.,	торг	или	меняю	на	рав-
ноценный	автомобиль.	Тел.	
8-912-229-34-61,	 8-912-
234-36-04.

Сдаётся
•	 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.
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•	 Огород	 в	 аренду	 по	 ул.	
Ленина.	 Тел.	 8-912-296-43-
24.
•	 Торговая	 площадь	 (15	
кв.	 м)	 в	 центре.	 Тел.	 8-922-
602-06-14.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Chevrolet	 Lanos,	 08	
г.в.,	цв.	серебристый,	дв.	1,5	
л,	 два	 комплекта	 резины	 -	
зима/лето.	 Тел.	 8-904-983-
63-71.
•	 А/м	Chevrolet	Niva,	08	г.в.	
Тел.	8-922-107-71-30.
•	 А/м	Haima-3,	11	г.в.,	про-
бег	40	тыс.	км,	один	хозяин,	
торг.	Тел.	8-919-397-57-23.
•	 А/м	 Hyundai	 Accent,	
задние	фонари.	Тел.	8-965-
506-71-75.
•	 А/м	Kia	Picanto,	07	г.в.,	цв.	
оранжевый,	 АКПП,	 пробег	
119	тыс.	км.	Тел.	8-922-114-
10-68,	8-961-777-04-87.
•	 А/м	 Lada	 Granta,	 12	 г.в.,	
цв.	 гранта,	 пробег	 40	 тыс.	
км.	Тел.	8-950-200-68-11.
•	 А/м	 Suzuki	 Kei,	 5/100,	
высокая	 посадка.	 Тел.	
8-908-905-04-56.
•	 А/м	 Toyota	 Corona,	 93	
г.в.,	АКПП,	правый	руль,	110	
т.р.	Тел.	8-953-044-16-62.
•	 А/м	 Toyota	 Vitz,	 05	 г.в,	
цв.	синий,	полный	привод,	
полная	 комплектация.	 Тел.	
8-909-704-31-52.
•	 А/м	 Volkswagen	 Polo,	
хэтчбек,	 06	 г.в.,	 цв.	 черный	
металлик,	 в	 РФ	 с	 2011	 г.,	
один	владелец,	300	т.р.	Тел.	
8-922-168-96-37.
•	 А/м	 Vortex	 Тingo,	 11	 г.в.,	
идеальное	 сост.,	 пробег	 15	
тыс.	 км,	 цена	 400	 т.р.	 Тел.	
8-952-137-77-70.
•	 А/м	 ВАЗ-21043,	 93	 г.в.,	
цв.	 белый,	 25	 т.р.,	 рассроч-
ка.	Тел.	8-953-008-94-53.
•	 А/м	 ВАЗ-21099.	 Тел.	
8-982-617-22-73.
•	 А/м	ВАЗ-2110,	06	г.в.	Тел.	
8-908-915-89-43.
•	 А/м	 ВАЗ-21102,	 04	 г.в.	
Тел.	8-922-153-77-50.
•	 А/м	 ВАЗ-21015,	 08	 г.в.	
Тел.	8-922-131-70-88.
•	 А/м	 ВАЗ-21124,	 06	 г.в.,	
16-клап.,	 цв.	 серебристый,	
литье,	 комплект	 резины,	
160	 т.р.	 Тел.	 8-912-299-90-
32.
•	 А/м	 ВАЗ-21124,	 06	 г.в.,	
цв.	 снежная	 королева.	 Тел.	
8-992-015-38-03.
•	 А/м	 ВАЗ-211440,	 10	 г.в.	
Тел.	8-912-233-70-91.
•	 А/м	 ГАЗ-3110,	 98	 г.в.,	 на	
ходу,	15	тыс.	руб.	Тел.	8-908-
915-07-54.
•	 А/м	ГАЗ-3309-07,	термо-
будка,	хор.	сост.	Тел.	8-952-
130-59-70.
•	 А/м	 Калина,	 07	 г.в.	 Тел.	
8-909-010-95-22.
•	 А/м	 Москвич-2141	 на	
ходу,	 после	 капремонта,	
антифриз,	старт,	турбо.	Тел.	
8-912-046-46-30.
•	 А/м	УАЗ-31512	после	ка-
премонта,	 военные	 мосты,	
металлическая	крыша,	отл.	
сост.	Тел.	8-922-113-37-80.
•	 А/м	 Срочно!	 ВАЗ-2114,	
05	г.в.,	отл.	сост.,	резина	зи-
ма-лето	 на	 литье,	 цв.	 чер-
ный.	Тел.	8-950-196-08-30.
•	 М/ц	«Восход-3М»,	14	л.с.,	
синего	цвета,	в	отл.	сост.,	с	
запчастями.	Тел.	8-919-384-
01-80.
•	 М/ц	«Иж-Планета-5»,	цв.	
красный,	 92	 г.в.,	 22	 л.с.,	 от-
личное	 состояние,	 15	 т.р.	
Тел.	8-952-743-00-10.

•	 Мопед	 Vento-Riva-2.	 Тел.	
8-922-113-48-32.
•	 Скутер.	 Тел.	 8-912-279-
59-16.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продаётся
•	 Видеорегистратор.	 Пла-
стик	 к	 скутерам	 «Актив»,	
«Форсаж».	 Тел.	 8-912-046-
46-30.
•	 Диски	 штампованные,	
R-14,	 для	 а/м	 ВАЗ.	 Тел.	
8-912-046-46-30.
•	 Запчасти,	 б/у,	 на	 а/м	
«Москвич-412,	2141,	2140».	
Тел.	8-912-046-46-30.
•	 Колеса	 на	 дисках,	 R-13.	
Тел.	8-912-279-59-16.
•	 Комплект	 летней	 рези-
ны	«Амтел»,	185/60,	R-14,	1	
т.р./шт.	 Тел.	 8-912-251-72-
92.
•	 Комплект	 новой	 летней	
резины,	 штамповка,	 R-13.	
Тел.	8-961-777-44-57.
•	 Летняя	 резина	
«Hankook»	 (Корея)	 -	
205/55/	 R	 16	 -	 2	 шт.,	 б/у	
1	 неделя	 -	 4	 т.р.,	 «Nexen»	
-	 205/55/	 R	 16	 -	 1	 шт.	 (но-
вая)-	 2	 т.р.	 Тел.	 8-950-559-
34-48.
•	 Новая	 летняя	 резина,	
R-13,	 или	 меняю	 на	 R-15.	
Тел.	8-906-855-07-75.
•	 Новые	 АКБ	 132	 А/С,	 су-
хозаряженные,	 производ-
ство	Корея,	2	шт.	Тел.	8-953-
005-58-07.
•	 Рама	 для	 а/м	 «Ка-
мАЗ-5320».	 Тел.	 8-912-210-
23-13.
•	 Резина	 «Кама	 Пилиг-
рим»	 с	 дисками,	 в	 идеаль-
ном	 сост.,	 4	 шт.,	 на	 УАЗ,	 10	
т.р.	Тел.	8-906-858-00-22.
•	 Резина	 летняя	 Cordiant	
Sport,	 185/65,	 R-15,	 б/у,	 2	
шт.,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
050-41-10.
•	 Резина	 летняя	 Nokian,	
205/65,	 R-15,	 навигатор.	
Тел.	8-953-044-16-62.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
«Тойота-Витц».	 Тел.	 8-903-
084-65-77.
•	 Шипованная	 резина	
«Гудиер»,	265х65х17	-	4	шт.	
Тел.	8-922-618-13-59.

Куплю
•	 А/м	 «ЛуАЗ».	 Тел.	 8-919-
369-84-35.
•	 Прицеп	 для	 а/м	 ВАЗ-
2110.	Тел.	8-967-857-03-08.
•	 Резиновые	 коврики	 для	
Chevrolet	 Aveo.	 Тел.	 8-922-
601-85-93..
.

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

Продаётся
•	 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.
•	 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.

•	 Видеорегистратор.	 Пла-
стик	 к	 скутерам	 «Актив»,	
«Форсаж».	 Тел.	 8-912-046-
46-30.	
•	 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	 лю-
бом	 состоянии:	 ино-
марки	 или	 ВАЗ,	 деньги	
под	 залог	 вашего	 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,	 картофелекопал-
ка	 навесная.	 Блоки	 дви-
гателя	 СМД-17,	 СМД-62,		
Д-240,	 А-41,	 Н-21.	 Оци-
линдровочный	 станок.	
Сварочный	 сак	 без	 доку-
ментов.	 Все	 недорого.	 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	территории	
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.

Продаётся
•	 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	ком-
натами	 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,	ту-
алет,	 гараж)	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 вашей	 допла-
той.	Тел.	8-919-390-64-78.
•	 Дом,	 24	 кв.	 м,	 р-н	 ЭМЗ,	
580	 т.р.	 Тел.	 8-950-196-11-
18.
•	 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.
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•	 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:	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.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	 неблаг.	 кв.,	 42,7	
кв.	 м,	 имеются	 построй-
ки,	 отдельный	 вход.	
Тел.	8-908-634-99-53.
•	 2-комн.	благ.	кв.,	44,7	кв.	
м,	 п.	 Привокзальный,	 900	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-904-
543-14-26.
•	 2-комн.	 неблаг.	 кв.	 с	 ме-
белью,	за	матер.	капит.	Или	
за	 наличку	 450	 т.	 р.,	 пос.	
Привокзальный,	ул.	Чапае-
ва,	18	«А»,	8.Тел.	8-950-193-
21-64.
•	 2-комн.	кв.,	970	т.	р.,	торг,	
в	 ИК-53.	 Тел.	 8-950-639-
88-58.

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 в	 Ям-
ской	 части	 города,	 по	 ул.	
Мира,	2,	кв.	1,	1-й	этаж,	ком-
наты	смежные,	окна	пласт.,	
сан.	 узел	 раздельный,	 име-
ется	 балкон,	 два	 неболь-
ших	 зем.	 участка,	 цена	 1	
400	т.	р.	Тел.	8-953-057-44-
75,	8-908-914-83-81.
•	 3-комн.	 благ.	 кв.,	 пл.	
57,6	 кв.	 м,	 в	 2-кварт.	 бру-	
совом	 коттедже,	 окна	
пласт.,	 сан.	 узел	 раздель-
ный,	 имеется	 зем.	 уч.	 4	
сотки,	 теплица,	 баня,	 ко-
нюшня,	 гараж,	 можно		
с	мебелью.	Тел.	8-904-985-
12-89.
•	 3-комн.	кв.	в	поселке	ИК-
53,	 цена	 договорная.	 Тел.	
8-952-736-63-01,	 8-908-
630-10-03.
•	 3-комн.	 неблаг.	 кв.,	 62,2	
кв.	м,	огород,	хоз.	построй-
ки,	 гараж,	 в	 районе	 Хим-
поселка,	 рядом	 река	 Тура,	
недорого	 Тел.	 8-950-656-
65-17.
•	 3-комн.	 благ.	 кв.,	 пл.	
58,2	 кв.	 м,	 1-й	 этаж,	 (мож-
но	 под	 магазин),	 г.	 Новая	
Ляля,	 ул.	 Р.	 Люксембург,	 75,	
кв.	 4,	 ц.	 1	 млн.	 руб.,	 торг		
уместен.	 Тел.	 8-904-178-
16-74.
•	 3-комн.	 благ.	 кв.,	 56	 кв.	
м,	 теплая,	 светлая,	 второй	
этаж,	 стеклопакеты,	 водо-
нагр.	 бачок,	 ул.	 Васильев-
ская,	 19,	 цена	 договорная.	
Тел.	8-952-142-38-75.
•	 Дом,	 64	 кв.	 м,	 Заречная	
часть,	 бак	 канализацион-
ный.	Тел.	8-904-985-65-16.
•	 Дом,	 новый,	 жилой,	
скважина,	 отопление,	 во-
допровод,	 одноэтажный,	
55	кв.	м.,	обмен	на	автомо-
биль.	 Тел.	 8-952-737-06-
25.
•	 Жилой	 дом,	 п.	 Привок-
зальный,	усадьба	1693	кв.	м,	
жилая	 70	 кв.	 м,	 надворные	
постройки	Тел.	8-908-900-
42-96.
•	 Дом	 в	 центре,	 торг	 уме-
стен.	Тел.	8-952-744-64-73.
•	 1/2	 часть	 дома,	 72	
кв.	 м,	 участок	 15	 соток,	
есть	 баня,	 Лесозавод,	
ул.	 Первомайская,	 4-2,		
ц.	 500	 т.	 р.	 Тел.	 8-950-631-
02-76.
•	 2-этажный	 деревянный	
дом,	S	–	192	кв.	м,	жилая	113	
кв.	м,	участок	21	сотка.	Тел.	
2-10-04.
•	 Дом	 в	 центре;	 котел	
ОК-20	 «Купер»	 –	 универ-
сальный	новый.	Тел.	8-952-
744-64-73.
•	 1/2	 дома.	 Тел.	 8-904-
981-75-00.
•	 З/у	 в	 центре	 горо-
да.	 Тел.	 8-950-195-34-
86,	8-952-732-30-65.
•	 З/у	 в	 Заречной	 части,	
г.	 Верхотурье,	 16,5	 соток.	
Тел.	8-950-637-21-76.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	Opel	Astra,	1,3	CDTI,	
10	г.в.,	Германия.	Тел.	8-908-
900-42-96.
•	 А/м	 ВАЗ-2109,	 40	 т.	 р.,	 в	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-953-053-
08-98.
•	 А/м	 Nissan	 Terrano	 2,	 95	
г.в.,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-950-
651-21-77.
•	 А/м	ВАЗ-2109,	98	г.в.,	цв.	
серебристый,	 сигнализа-
ция,	 стеклопакеты,	 в	 отл.	
сост.	Тел.	8-922-112-16-69.
•	 А/м	Ford	Mondeo,	98	г.в.,	
120	 т.	 р.,	 в	 хор.	 сост.,	 торг.	
Тел.	8-950-207-99-26.
•	 М/ц	 «Минск»,	 без	 доку-
ментов.	Тел	2-10-04
•	 Мопед,	 в	 хор.	 сост.,	 с	
документами.	 Тел.	 8-904-
169-01-68.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Навоз.	Тел.	2-10-04.
•	 Пчелопакеты	 средне-
русских	 пчел,	 ульи,	 медо-
гонка,	 вощина.	 Тел.	 8-902-
260-11-84.
•	 Семьи,	 пакеты	 пчел,	
можно	вместе	с	ульями,	па-
сека	находится	в	Верхотур-
ском	 районе.	 Тел.	 8-963-
038-04-22.
•	 Велосипед	 «Челенжер»	
6-скоростной,	ц.	3500	руб.,	
торг	 уместен,	 эл.	 плита	
2-конфор.	 «Мечта»	 с	 ду-
ховкой,	 б/у,	 ц.	 1000	 руб.	
Тел.	8-950-656-65-17.
•	 Телка,	 возраст	 1	
год,	 овцы,	 ярки,	 баран.	
Тел.	8-953-386-40-87.
•	 Корова	 с	 1-м	 от-
елом,	 теленок	 2-й	 месяц.	
Тел.	8-952-132-97-44.
•	 Кроватка	детская,	2	дет-
ских	 постельных,	 матрац,	
подушка,	 одеяло	 –	 2	 т.	 р.	
Тел.	8-950-651-75-02.
•	 Навоз,	 а/м	 «Газель»	
грузовая,	 с	 доставкой.	
Тел.	8-950-206-11-37.
•	 Цыплята,	 от	 домашней	
несушки,	 недельные,	 цена	
90	р.	Тел.	8-904-541-94-91.
•	 Самодельный	 мотоплуг	
для	 вспашки	 огородов,	 ул.	
Нагорная,	 19.	 Тел.	 8-953-
005-04-27.
•	 Заводской	 бак	 из	 не-
ржавейки,	 цена	 7	 т.	 р.	
Тел.	8-922-111-19-92.
•	 Сено.	 Тел.	 8-908-923-
12-86.
•	 Диван,	 мягкая	 мебель,	
стенка,	 б/у,	 недорого.	
Тел.	8-950-639-88-58.
•	 Гуси	 на	 развод.	
Тел.	8-900-201-48-98.
•	 Спальный	гарнитур,	б/у,	
в	хор.	сост.	Тел.	8-952-137-
78-52.

Почта России передаст благодарность 
свердловчан ветеранам Великой  
Отечественной войны

Лети	с	приветом!

В	ходе	акции	«Благодар-
ность	 земляков.	 Тепло	
ладоней»	 сотни	 тысяч	
россиян,	включая	жите-
лей	Уральского	региона,	
смогут	 выразить	 свою	
признательность	ветера-
нам,	сложив	для	них	по-
чтовый	 конверт	 в	 виде	
легендарного	 фронто-
вого	треугольника.

В	 свердловских	 школах	
будут	 проведены	 откры-
тые	уроки,	на	которых	уча-
щимся	 расскажут	 о	 роли	
почты	 во	 время	 войны,		
о	 подвигах	 военных	 по-
чтальонов.	 Ученики	
и	 студенты	 смогут	
сложить	 письма-
треугольники,	
которые	 в	
дальней-
ш е м	
По-

чта	России	вместе	с	персо-
нальными	поздравлениями	
от	 Президента	 России	 пе-
редаст	ветеранам	и	труже-
никам	 тыла	 накануне	 Дня	
Победы.	Полученные	пись-
ма-треугольники	 можно	
бесплатно	и	в	любой	пери-
од	времени	отправить	род-
ным	 и	 знакомым	 по	 всей	
территории	 страны.	 Все-
го	 ветераны	 и	 труженики	
тыла	 Свердловской	 обла-
сти	получат	свыше	73	тысяч	
праздничных	конвертов.	
«В	преддверии	Дня	Победы	
Почта	 России	 становит-

ся	 связующей	 нитью	
между	поколениями.	

В	 рамках	 акции	
«Благодарность	

з е м л я к о в .	
Тепло	 ла-

доней»	

школьники	 и	 студенты	
смогут	выразить	своё	при-
знание	ветеранам	-	тем,	кто	
доблестно	 защищал	 нашу	
Родину	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	войны.	Мо-
лодёжь	также	сможет	боль-
ше	узнать	о	работе	военно-
полевой	 почты	 и	 подвиге	
фронтовых	 почтальонов,	
которые,	 рискуя	 своими	
жизнями,	доставляли	пись-
ма-треугольники,	соединяя	
фронт	и	тыл,	объединяя	се-
мьи,	разлученные	войной»,	
–	 отмечает	 генеральный	
директор	 Почты	 России	
Дмитрий	Страшнов.

Группа по связям  
с общественностью  

УФ11С Свердловской 
области

НАВСТРЕУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 

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.

Станичное казачье общество «Лесной» направило 
в адрес газеты следующее обращение из 
Украины:

Нужна	помощь!

«Срочно!!!	 Нужна	 помощь	
нестационарному	 центру-
реабилитации	 детей-ин-
валидов	 «Возрождение»		
в	 Луганске,	 единственной	
клинике	 в	 ЛНР,	 занима-
ющейся	 реабилитацией	
детей	 0-18	 лет,	 с	 такими		
диагнозами	как:	ДЦП,	син-
дром	 Дауна,	 умка,	 онко-
логия	 и	 др.	 Откликнитесь,		
добрые	 люди,	 ради		
Бога!»

Медикаменты,	 предметы	
первой	 необходимости,	
детское	питание	и	пампер-
сы,	продукты	питания	(кру-
пы,	консервы...)	и	стройма-
териалы	 и	 т.д...	 горожане	
могут	пожертвовать	и	при-
нести	 в	 Центр	 поддержки	
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а	
(ЖЭК-6)	 Е.В.	 Гущину	 или	
в	 Храм	 св.прав.	 Симеона	
Верхотурского.
Денежные	 средства	

лесничане	 могут	 перечи-
слить	в	благотворительный	
фонд	 и	 целенаправленно	
пожертвовать	в	Православ-
ном	храме.
Реквизиты	 благотвори-

тельного	фонда	для	перечи-
сления	денежных	средств	в	
рамках	проведения	гумани-
тарной	акции	«Седой	Урал	в	
помощь	Новороссии»	мож-
но	получить	в	редакции	га-
зеты	«Про	Лесной».

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

18 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

19 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

20 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК 

21 АПРЕЛЯ
СРЕДА 

22 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

23 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА 

24 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 +2°С +6°С +2°С +1°С +5°С +3°С +2°С +4°С +3°С +2°С +7°С +5°С +6°С +12°С +9°С +7°С +11°С +8°С +4°С +6°С +3°С

Давление 725 
мм

725
мм

726  
мм

731  
мм

733 
мм

736 
мм

731 
мм

732 
мм

734  
мм

737  
мм

738 
мм

739  
мм

739  
мм

738  
мм

737  
мм

733  
мм

734 
мм

734 
мм

738 
мм

740 
мм

743 
мм

АНЕКДОТЫ

В овощных магазинах 
китайская редиска, египетская 
картошка, марокканские апель-
сины и эквадорские бананы. 
Создаётся впечатление, что  
в России кроме цен ничего не 
растёт.

                      *  *  *
Лучший способ сохра-

нить фигуру – вовремя 
сфотографироваться.

 
У овощей есть разум. Особен-

но у хрена, который всё знает…
                       *  *  *
По берегу реки идёт 

фотограф.
– Мужчина! Скорее! Моя 

подруга тонет! – нагоняет его 
женщина.

– Извините, – говорит он, 
– но у меня уже кончилась 
плёнка…

                       *  *  *
– А у меня кошка необычная.
– И чего в ней такого 

необычного?
– Вот, посмотри фотографии.
– Ну… птички… мыши… рыб-

ки… сметана… И что?
– Кошка фотографировала!
 
– Я могу любого изуродовать 

одним движением пальца!
– О, Вы, наверно, мастер по 

джиу-джитсу?
– Нет, я фотограф!

Если фотоальбомчик малень-
кий и тоненький, а фотография 
одна и страшненькая, то это 
паспорт.

                       *  *  *
Актриса просматривает фо-

тографии с журналистом.  
Он берёт одну, не самую удач-
ную, а актриса ему и говорит:

– Эта фотография была 
сделана, когда я была намного 
старше.

                       *  *  *
Звонок в дежурную часть:
– Здравствуйте, вы вчера 

присылали милицейский наряд 
по адресу улица Ленина, дом 3, 
кв. 47?

– Да, имели место нарушения 
общественного спокойствия, 
громкая музыка…

– Слушайте, передайте им, по-
жалуйста, пусть ещё раз заедут.

– Зачем?
– Они забыли фуражку, 

пистолет, да заодно и фотки 
посмотрят – прикольные 
получились…

Отдыхай

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
8-953-008-17-54

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)

05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «История нравов. Людовик 
XV» (16+)
23.50 «История нравов. Великая 
французская революция» (16+)
00.50 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
03.35 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвращение в прошлое» 
(16+)
12.15, 03.20 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «На пределе». Мины-ловуш-
ки (16+)
18.30 «Сталинградская битва».  
Над бездной
19.25 «Сталинградская битва». 
Перелом
20.20 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
00.10 «Восход Победы.  
Курская буря»
03.00 Большой спорт

03.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва)-»Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область)
05.45 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

06.00 «Патрульный участок  
на дорогах» (16+)
06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Пропавший сын Никиты 
Хрущева» (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+)
11.10 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Х/ф «Хиромант» (16+)
16.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» (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?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
12.05 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (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+)
21.50 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Беркут». Последний бой». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 Д/ф «Будущее не для всех» 
(16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
06.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Ахтунг, Руссиш!
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (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 «Марс атакует!» (12+)
03.45 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.15 Т/с «Хор» (16+)
05.10, 06.00 Т/с «Без следа 5» 
(16+)

06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 05.20 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 13.30, 14.00 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00, 18.30 «Миллионы в сети» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! часть 1» 
(16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(сша, 2006г.) (16+)
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
03.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
05.50 «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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
12.50, 02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат.Там, где рождаются айсберги»
13.10 Линия жизни
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Павел 
Коган»
15.35 Х/ф «Майские звезды» (0+)
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»-5 лет в эфире

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Д/ф «Моя великая война. 
Леонид Рабичев»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 
Гир»
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: 
последний рыцарь Серебряного 
века»
00.15 П.И.Чайковский. Симфония 
N4
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие» «Что такое Светлая 
седмица?»
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»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.45 «Купелька»
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово-день»  
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
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17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Чародей»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Х/ф «От судьбы не уйдешь» 
(0+)

05.25 Т/с «Детективы. Слепой 
музыкант» (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 Х/ф «Операция «Горгона»
11.25, 12.30, 12.50, 13.40 Т/с 
«Операция «Горгона» (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Крепость» (16+)
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.45 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Кровавый 
след» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «К Черному морю» (ссср, 
1957г.) (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «Впервые 
замужем» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.10 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
13.15 Т/с «Немец» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». «22 
июня 1941 года» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Москву» (16+)
19.20 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
21.10 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Взорванный ад» (0+)
03.35 Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
09.55 «Любимые актеры» (12+)
10.25 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
13.15, 03.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
20.15, 22.15 Т/с «Гаишники» (16+)
23.25 Новости. Горячая тема
00.30 Х/ф «Кто и как?» (12+)

07.00, 03.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
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, 05.05 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Как гри-
бы с горохом воевали», 
«Лягушка-путешественница»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Инфракрасная 
и ультрафиолетовая Вселенная

14.15 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
18.50, 05.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.15 М/с «Дружба - это 
чудо!»
21.40 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Волчище - серый хвостище», 
«Сказка про лень», «Пирожок»
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 «Спорт - это наука»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (16+)
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 «Работа над ошибками» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Личный номер» (16+)

08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
09.55, 05.50 «Комедианты (НГ)» 
(16+)
10.25 «Мосгорсмех» (12+)
10.55 «Комедийный квартет» (16+)
11.25 «Ржунимагу» (16+)
11.55, 21.50 Т/с «Ха» (18+)
12.35 «Юрмала 2009» (12+)
14.15, 14.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
15.15 «Одноклассники» (16+)
15.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
16.15, 01.55 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
17.45, 23.55 «Скрытая камера» 
(16+)

18.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
19.05 «Схема смеха» (12+)
19.55 «Комната смеха» (12+)
20.50, 21.20 «Маски-шоу» (12+)
22.10 «Измайловский парк» (16+)
00.05 «Сам себе режиссер» (6+)
00.50 «Премьер-парад» (12+)
01.25 «33 веселых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 
(Россия) (16+)
13.00, 03.20 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (россия, 
2012г.) (16+)
02.20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
04.20 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.20 «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+)
10.15 Х/ф «Рокки 3» (сша, 1982г.) 
(16+)
12.15 Х/ф «Рокки 4» (сша, 1985г.) 
(16+)
14.05 Среда обитания. (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 «Воздушные пираты» 
(6+)
04.10 М/ф

08.00, 04.00 Россия, любовь моя! 
Духовный мир сето
08.25, 04.25 Россия, любовь моя! 
Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи
09.00, 05.00 Монолог 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.

10.00, 06.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
10.25, 06.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
11.00, 07.00 Гении и злодеи. 
Николай Юденич. (12+)
11.25, 07.25 Гении и злодеи. 
Николай Огарев. (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
12.40 Гербы России. Елец. (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
13.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
14.00 Россия. Гений места.  
Юго-западный Крым
15.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
15.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
15.40 Запечатленное время.  
На охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
16.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
16.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
17.45 Гербы России. Курск. (12+)
18.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
18.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
19.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
20.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
20.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
21.00 Гении и злодеи.  
Алексей Лосев. (12+)
21.25 Гении и злодеи.  
Гавриил Илизаров. (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться  
в живых. (12+)
22.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
23.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
23.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
00.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
01.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
01.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
01.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
02.00 Гении и злодеи.  
Николай Кибальчич. (12+)
02.25 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
03.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
03.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды  
в Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 02.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Структура момента (16+)

05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «История нравов. Наполеон 
I» (16+)
23.50 «История нравов. Наполеон 
III» (16+)
00.50 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
03.50 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Переворот» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
17.35 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
21.10, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». СКА (Санкт-Петербург)-»Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
00.05 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»
02.50 «Эволюция»
04.00 ПРОФИЛАКТИКА

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, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
11.25, 16.45 Х/ф «Сибириада» 
(12+)
12.40 Д/ф «Лунный танк» (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 «Веселая карусель»
16.25 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
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»
10.05 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
11.40, 13.50 Х/ф «Женщина в беде 
2» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Будущее не для всех» 
(16+)
17.55, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь» (12+)
Профилактика.

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 «Лесник» (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+)
02.00 Профилактика

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» (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 «Невеста любой ценой» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
Профилактика.

06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
18.00, 18.30 «Миллионы в сети» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! Часть 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
02.20 Х/ф «Тринадцать привиде-
ний» (сша, 2001г.) (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Подсолнухи» 
(12+)
13.05, 20.30 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж- 250»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.10 «Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»-5 лет в эфире
16.20 Д/ф «Метафизика света. 
Александр Антипенко»
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители  
и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Твое 
Величество-Политехнический!»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая война. 
Сумбат Сумбатов»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер»
22.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 
Гир»
01.05 П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
02.00 Профилактика

00.00 «Творческая мастерская» 
«Заслуженный артист РФ  
Владимир Дяденистов 
г.С-Петербург»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00 «Постскриптум»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 Д/ф «Миссия добра»
04.00 «Беседы с батюшкой»
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» «Ереси и секты»
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»
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» «Благо-
вещенский собор 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, 04.15 «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» (татар.) 
(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 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Чародей»
21.15 «Трибуна Нового века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Высота 89» (12+)
13.40 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Мур-
манск» (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. Роковая 
ошибка» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.00 Х/ф «Сталинградская битва» 
(0+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Красный Барон» (12+)

07.10 Х/ф «Гонщики» (16+)
08.50, 09.15 Т/с «Матч» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.15 Т/с «Немец» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Блокада Ленинграда» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«На Восток» (16+)
19.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
21.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)
Профилактика.

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.25 Х/ф «Цыганское счастье» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Дом без жертв» (12+)
13.10 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
20.15, 22.15 Т/с «Гаишники» (16+)
23.25 Новости. Горячая тема
Профилактика.

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 М/с 
«Даша-путешественница»
10.05, 21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.30, 04.50 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 М/с «Мофи»
11.30, 05.05 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Котенок по имени Гав»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Внутреннее 
строение Солнца
14.15 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.35 М/с «Поезд 
динозавров»
18.50, 05.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.25 М/с «Дружба - это 
чудо!»

21.40 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Стрекоза и муравей», «Пропал 
Петя-петушок», «Теремок»
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 «Спорт - это наука»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (16+)
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 «Приморский бульвар» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)

06.20 «Мосгорсмех» (12+)
06.50 «Комедийный квартет» (16+)
07.20 «Ржунимагу» (16+)
07.50, 17.50 Т/с «Ха» (18+)
08.30 «Юрмала 2009» (12+)
10.10, 10.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
11.10 «Одноклассники» (16+)
11.35 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
12.10, 21.55 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.40, 19.50 «Скрытая камера» 
(16+)
13.55 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.00 «Схема смеха» (12+)
15.50 «Комната смеха» (12+)
16.45, 17.15 «Маски-шоу» (12+)
18.10 «Измайловский парк» (16+)
20.05 «Сам себе режиссер» (6+)
20.50 «Премьер-парад» (12+)

21.25 «33 веселых буквы» (16+)
00.00 «Кривое зеркало»
Профилактика.

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.20 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.20 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (россия, 
2012г.) (16+)
04.20 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.20 «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+)
09.50, 14.05 Среда обитания. 
(16+)
10.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 КВН. Играют все. ДПШ - 
Винницкие перцы. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00, 03.30 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
04.30 М/ф

08.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
08.40 Гербы России. Елец. (12+)
09.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
09.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
10.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым
11.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
11.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)

11.40 Запечатленное время.  
На охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
12.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
12.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
13.45 Гербы России. Курск. (12+)
14.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
14.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
15.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
16.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
16.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
17.00 Гении и злодеи. Алексей 
Лосев. (12+)
17.25 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться в 
живых. (12+)
18.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
19.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
19.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
20.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
21.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
21.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
21.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
22.00 Гении и злодеи.  
Николай Кибальчич. (12+)
22.25 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
23.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
00.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
00.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
01.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
02.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
02.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
03.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
03.25 Гении и злодеи.  
Николай Огарев. (12+)
Профилактика.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Политика (16+)

05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
03.20 «Комната смеха»

08.30 ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 02.50 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
17.35 «Полигон». БМП-3
18.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
21.30, 23.45 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Белгород)-»Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
00.05 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи»
01.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (16+)

04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 «Язь против еды»
05.30 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00, 02.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «Студенческий городок» 
(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.50 Х/ф «Сибириада» 
(12+)
12.35 Д/ф «Космическая «Крона» 
(16+)
14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
02.40 «Действующие лица»

Профилактика.
14.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.30, 19.30, 00.00 «События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Туз» (12+)
05.05 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
07.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 Профилактика
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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания)-
»Атлетико» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Дело темное. Исторический 
детектив (16+)
04.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

Профилактика.
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 «Наша Russiа: Яйца 
судьбы» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
03.40 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
05.00, 05.50 Т/с «Без следа 5» 
(16+)

06.00, 00.00, 02.20 «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, 05.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (12+)

13.20, 13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (16+)
02.50 Х/ф «Интернэшнл» (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+)

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 20.15 «Наблюдатель»
11.10, 21.10 Х/ф «Прощание» 
(16+)
13.20 «Правила жизни»
13.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 «Мальчики державы. 
Николай Майоров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «Старая Флоренция»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
23.35 Х/ф «Короткая встреча»
01.05 П.И.Чайковский. Симфония 
N6
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»

02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «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» «Благо-
вещенский собор г.Казань»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Исихастская антропология с диа-
коном Павлом Сержантовым». 23ч.
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»
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, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
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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+)
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 «Хет-трик «Динамо-
Казань» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Чародей»
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Х/ф «От судьбы не уйдешь» 
(0+)

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 «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
12.30 Х/ф «Сталинградская битва» 
(0+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Новорос-
сийск» (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. Смертель-
ные дороги» (16+)
00.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
01.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
04.30 «Право на защиту. Лечение  
в копеечку» (16+)

Профилактика.
14.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
15.00 Х/ф «Главная улика» (россия, 
2008г.) (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Оборона Сталинграда» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Сталинград выстоял» (16+)
19.20 Х/ф «Отряд» (16+)
21.20 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Повесть о молодоже-
нах» (12+)
02.35 Х/ф «Млечный путь» (12+)
04.05 Х/ф «Одиннадцать надежд» 
(6+)

Профилактика.
10.05 Х/ф «Клиника» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 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 «Испытательный срок» 
(16+)
20.15, 22.15 Т/с «Гаишники» (16+)
23.25 Новости. Горячая тема
00.30 Х/ф «Преданность» (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 М/с 
«Даша-путешественница»
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, 05.05 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Волчище - серый хвостище», 
«Сказка про лень»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Важные этапы 
развития астрономии в России
14.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
18.50, 05.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.15 М/с «Дружба - это 
чудо!»

21.40 М/ф «Про Фому и про Ерему», 
«Межа», «Шапка-невидимка», 
«Принцесса и людоед»
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 «Спорт - это наука»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (16+)
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 «Фантастические миры 
Уэллса» (12+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
21.00, 02.15 Х/ф «Незнакомка  
из Уайлдфелл-Холла» (12+)
22.10, 05.00 Х/ф «Приморский 
бульвар» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)

Профилактика.
11.00 «Схема смеха» (12+)
11.50 «Комната смеха» (12+)
12.40, 13.15 «Маски-шоу» (12+)
13.45, 23.55 Т/с «Ха» (18+)
14.05 «Измайловский парк» (16+)
15.45, 05.45 «Скрытая камера» 
(16+)
16.05 «Сам себе режиссер» (6+)
16.50 «Премьер-парад» (12+)
17.25 «33 веселых буквы» (16+)
17.55, 04.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
20.00 «Кривое зеркало»
21.55 «Комедианты (НГ)» (16+)
22.25 «Мосгорсмех» (12+)
22.55 «Комедийный квартет» (16+)
23.25 «Ржунимагу» (16+)
00.35 «Юрмала 2009» (12+)

02.15, 02.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
03.15 «Одноклассники» (16+)
03.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.15 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Повторная свадьба» 
(12+)
04.15 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 05.45 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
10.00, 14.10 Среда обитания. (16+)
11.00, 16.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.15 КВН. Играют все. 60-е-80-е- 
2000 г. -е годы. (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00, 03.30 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
04.00 Х/ф «Воздушные пираты» 
(6+)

Профилактика.
13.00, 07.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
13.25, 07.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться в 
живых. (12+)

14.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
15.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
15.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
16.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
17.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
17.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
17.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
18.00 Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич. (12+)
18.25 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
19.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
20.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
20.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
21.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
22.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
22.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
23.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
23.25 Гении и злодеи.  
Николай Огарев. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
00.40 Гербы России. Елец. (12+)
01.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
01.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
02.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым
03.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
03.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
03.40 Запечатленное время.  
На охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
04.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
04.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
05.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
05.45 Гербы России. Курск. (12+)
06.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
06.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Легенды канала имени 
Москвы» (12+)
01.30 Х/ф «Вам телеграмма...»
03.00 «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (16+)
03.55 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Обмен» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
17.35 Х/ф «Временщик. Перево-
рот» (16+)
19.20 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Ак Барс» (Казань)-СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
00.05 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка»
02.55 «Эволюция» (16+)
03.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Белгород)-»Зенит-Казань»
05.45 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Сибириада» 
(12+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
12.55 Д/ф «Небесный меч» (16+)
14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.20 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
12.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Искупление» (18+)
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Влюбленный 
нищий» (16+)
01.05 «Советские мафии.  
Банда Монгола» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Внебрачные дети.  
За кулисами успеха» (12+)
04.10 Х/ф «Одиножды один» (12+)
06.05 «Тайны нашего кино. 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия)-»Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 Дачный ответ
02.40 Главная дорога (16+)
03.15 «Герои «Ментовских войн» 
(16+)
04.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Наша Russiа: Яйца 
судьбы» (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 «Самый лучший фильм» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 М/ф «Волшебный меч» (12+)
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «Без следа 
5» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 23.30 «Мил-
лионы в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
13.20, 13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
02.40 Ужасы «Пираньи» (сша, 
2010г.) (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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короткая встреча»
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.55, 20.30 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «Человек в футляре» 
(6+)
15.10 «Мальчики державы. Михаил 
Луконин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
18.50, 02.50 Д/ф «Герард 
Меркатор»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая война. 
Николай Литвиненко»
21.35 «Написано войной»
21.40 Культурная революция
22.30 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова»

23.20 Х/ф «Кулаки в кармане»
01.25 В.Моцарт. Концертная 
симфония ми-бемоль мажор
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «Вопросы веры»
04.00 «Беседы с батюшкой»
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» 
«Исихастская антропология с диа-
коном Павлом Сержантовым». 24ч.
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 «Основы образования 
и воспитания». 1ч.
19.30 «Доброе слово-вечер»  
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир



17 апреля 2015 | № 14 (208)
13ЧЕТВЕРГ

21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «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 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Поющее детство»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Т/с «Чародей»
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Х/ф «От судьбы не уйдешь» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «В двух шагах 
от» (0+)
12.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Смо-
ленск» (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. Приман-
ка» (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
02.55 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
04.35 «Право на защиту. Заказчик» 
(16+)

06.00 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Сергей Иванович 
уходит на пенсию» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
12.00, 13.15 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое 
сражение» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в Арктике» (16+)
19.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
21.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Порох» (12+)
02.45 Х/ф «Восемь дней надежды» 
(0+)
04.15 Х/ф «Трижды о любви» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Как дела?» (16+)
08.25 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
10.05 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
13.15, 02.55 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
20.10, 22.15 Т/с «Гаишники» (16+)
23.25 Новости. Горячая тема
23.35 «Культпросвет» (12+)
00.20 Х/ф «Если бы...» (16+)

07.00, 03.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
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, 05.05 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Стрекоза и муравей», «Пропал 
Петя-петушок»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»

14.00 «Почемучка». Рентгеновская 
и гамма-астрономия
14.15 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
18.50, 05.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.15 М/с «Дружба - это 
чудо!»
21.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел», «Пятачок», «Дядя Миша», 
«Кораблик», «Мышонок и кошка»
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 «Великое противостоя-
ние» (12+)
03.10 «Спорт - это наука»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (16+)
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 Х/ф «Незна-
комка из Уайлдфелл-Холла» (12+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
22.05 Х/ф «История одной любви»
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Приморский бульвар» 
(12+)

06.00, 02.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.05, 03.05 «Схема смеха» (12+)
07.55, 03.55 «Комната смеха» 
(12+)
08.50, 09.20, 04.50, 05.20 «Маски-
шоу» (12+)
09.50, 19.55, 05.50 Т/с «Ха» (18+)
10.10 «Измайловский парк» (16+)
11.55, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)
12.05 «Сам себе режиссер» (6+)
12.50 «Премьер-парад» (12+)
13.25 «33 веселых буквы» (16+)

13.55, 00.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.00 «Кривое зеркало»
17.55 «Комедианты (НГ)» (16+)
18.25 «Мосгорсмех» (12+)
18.55 «Комедийный квартет» (16+)
19.25 «Ржунимагу» (16+)
20.35 «Юрмала 2009» (12+)
22.15, 22.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
23.15 «Одноклассники» (16+)
23.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.10 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 «Старый знакомый» 1969 
г. (12+)
04.10 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (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+)
10.00, 14.05 Среда обитания. (16+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.10 КВН. Играют все. Новосибир-
ский Госуниверсит - Прима. (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00, 03.30 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

08.00, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Лаврентий Берия. Остаться  
в живых. (12+)
08.40, 04.40 Гербы России. Звени-
город. (12+)
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Нивхи, живущие у воды

09.25, 05.25 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
10.00, 06.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
11.00, 07.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
11.25, 07.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
11.40, 07.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
12.00 Гении и злодеи.  
Николай Кибальчич. (12+)
12.25 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
13.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
14.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
14.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
15.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
16.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
16.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
17.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
17.25 Гении и злодеи.  
Николай Огарев. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
18.40 Гербы России. Елец. (12+)
19.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
19.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
20.00 Россия. Гений места.  
Юго-западный Крым
21.00 Запечатленное время.  
Жены. (12+)
21.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
21.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
22.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
22.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
23.45 Гербы России. Курск. (12+)
00.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
00.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
01.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
02.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
02.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
03.00 Гении и злодеи.  
Алексей Лосев. (12+)
03.25 Гении и злодеи.  
Гавриил Илизаров. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.15 Контрольная закупка
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Лондон-современный 
Вавилон» (16+)
03.05 Х/ф «Горячие головы» (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды» (16+)
00.50 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25, 01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на миллиард» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
17.35 Х/ф «Временщик. Спасти 
Чапая!» (16+)
19.20 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. Евротур. Россия-Шве-
ция. Прямая трансляция
00.05 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников»

02.50 «Эволюция»
04.25 «Русский след». Почему 
Константинополь не смог стать 
русским?
04.55 «Русский след». Стамбул. 
Русская эмиграция 20-х годов
05.20 «Неспокойной ночи». Порту 
(16+)
05.50 Смешанные единоборства 
(16+)

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 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (16+)
09.55, 11.20, 12.35, 13.55, 16.25, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.50 Х/ф «Сибириада» 
(12+)
12.40 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
13.00 Д/ф «Уральский доброволь-
ческий» (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+)
16.30 М/ф «Детки из класса 402»
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 «Враг государства №1» 
(18+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.55 «Обложка. Советский 
фотошоп» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
23.45, 05.45 «Петровка, 38»
00.30 Я. Поплавская «Жена. 
История любви» (16+)

02.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
03.55 Х/ф «Маленький купальщик» 
(12+)
06.00 «Мой герой» (12+)
06.50 «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 «Чужое» (12+)
23.10 «Геноцид. Начало» (16+)
00.20 Х/ф «Честь» (ссср, 1938г.) 
(0+)
02.15 Дикий мир
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «К-100-летию геноцида 
армян»
20.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
22.45 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гнездо жаворонка» 
(12+)
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «Без следа 
5» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 01.35 «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, 04.25 «Животный смех»

08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» (16+)
23.15 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
02.35 Х/ф «Во имя короля-2» (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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Волочаевские дни»
12.25 Д/ф «Образы воды»
12.40 Письма из провинции. 
Приморско-Ахтарск (Краснодар-
ский край)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Х/ф «Летчики» (16+)
15.10 «Мальчики державы.  
Борис Слуцкий»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Укрощение коня.  
Петр Клодт»
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители  
и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского
19.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
20.50 Д/ф «Моя великая война. 
Николай Попович»
21.30 «Написано войной»
21.35 Иван Козловский,  
Сергей Лемешев. Песни и романсы
22.05 Линия жизни

23.20 Спектакль 
«Мамапапасынсобака»
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 
Грузина
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа  
в Валенсии. Храм торговли»

00.00 «Исследуйте Писания»
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия»
02.45 «Источник жизни»
03.00 «Таинства Церкви»
03.30 «Путь к храму»
04.00 «Беседы с батюшкой»
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» «Благо-
вещенский собор 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 «Основы образования 
и воспитания». 1ч.
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 «Буква в духе»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.45 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 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (Univer-TV). 
(6+)
17.45 «Поющее детство»
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Двойная жизнь Камил-
лы» (16+)
03.30 Д/ф о жизни и творчестве 
поэта Габдуллы Тукая (татар.) 
(kat6+) (kat6+) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00, 
17.00 Х/ф «Щит и меч» (0+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00 Т/с 
«След» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25, 09.15 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.15, 13.15 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
13.25 Х/ф «Отряд» (16+)
15.25 Д/ф «Война на холодных 
островах. Остров Гогланд» (12+)
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «Путь в « (16+)
20.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
22.00, 23.20 Х/ф «Бой после 
победы...» (6+)
01.35 Х/ф «Генерал» (12+)
03.35 Х/ф «Степень риска» (16+)
05.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Ход конем» (0+)
10.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
13.15, 03.25 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Счастье по рецепту» 
(12+)
21.50 Х/ф «Пришельцы 2: Коридо-
ры времени» (12+)
00.00 «Высокие отношения» (16+)
00.45 Х/ф «Приговор» (16+)

07.00, 03.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
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, 05.05 М/с «Мир слов»
12.30 М/ф «Про Фому и про Ерему», 
«Межа», «Шапка-невидимка»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Плутон
14.15 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»

18.50, 05.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.15 М/с «Дружба - это 
чудо!»
21.40 М/ф «Чуня», «Мой друг 
зонтик», «Желтик», «Песенка мы-
шонка», «Где обедал воробей?»
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 «Великое противостоя-
ние» (12+)
03.10 «Спорт - это наука»

07.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
08.00, 04.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (16+)
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 Х/ф «Незна-
комка из Уайлдфелл-Холла» (12+)
22.05 Х/ф «Без году неделя» (6+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «История одной любви»

06.10, 02.10 «Измайловский парк» 
(16+)
07.55, 21.45, 03.55 «Скрытая 
камера» (16+)
08.05, 04.05 «Сам себе режиссер» 
(6+)
08.50, 04.50 «Премьер-парад» 
(12+)
09.25, 05.25 «33 веселых буквы» 
(16+)
09.55, 20.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.00 «Кривое зеркало»
13.55 «Комедианты (НГ)» (16+)
14.25 «Мосгорсмех» (12+)
14.55 «Комедийный квартет» (16+)
15.25 «Ржунимагу» (16+)

15.55, 01.50 Т/с «Ха» (18+)
16.35 «Юрмала 2009» (12+)
18.15, 18.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
19.15 «Одноклассники» (16+)
19.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.05 «Схема смеха» (12+)
23.55 «Комната смеха» (12+)
00.50, 01.20 «Маски-шоу» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
08.10, 22.40 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (россия, 
2011г.) (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрное платье» (16+)
02.25 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (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+)
10.00, 14.10 Среда обитания. (16+)
11.00, 16.15, 03.25 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
13.10 КВН. Играют все. Новый 
год. (16+)
20.10 Х/ф «Рокки 5» (сша, 1990г.) 
(16+)
22.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (сша, 
2006г.) (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Защитник» (16+)

08.00, 04.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
08.25, 04.25 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Леонид Брежнев: проклятье 
с женским лицом. (12+)
09.45, 05.45 Гербы России. 
Новгород. (12+)
10.00, 06.00 Россия, любовь моя! 
Духовный мир сето

10.25, 06.25 Россия, любовь моя! 
Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи
11.00, 07.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
12.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
12.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
13.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
13.25 Гении и злодеи.  
Николай Огарев. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
14.40 Гербы России. Елец. (12+)
15.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
15.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
16.00 Россия. Гений места.  
Юго-западный Крым
17.00 Запечатленное время. Жены. 
(12+)
17.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
17.40 Запечатленное время.  
На охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
18.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
18.25 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Вольф Мессинг. Проклятый 
провидец. (12+)
19.45 Гербы России. Курск. (12+)
20.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
20.25 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
21.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
22.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
22.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
23.00 Гении и злодеи.  
Алексей Лосев. (12+)
23.25 Гении и злодеи.  
Гавриил Илизаров. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться  
в живых. (12+)
00.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
01.00 Россия, любовь моя!  
Нивхи, живущие у воды
01.25 Россия, любовь моя!  
Обряды бесермян
02.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
03.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
03.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
03.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Лановой. «Честь 
имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети. Лучшее»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Таинственный лес» 
(сша, 2004г.) (12+)
02.10 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(сша, 1999г.) (0+)
04.05 «Модный приговор»

04.45 Х/ф «Акция» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30 Вести-Урал
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Двор на Субботней»
10.05 «Освободители». «Истреби-
тели» (12+)
11.20 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)
12.20, 14.40 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+)
16.50 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «И в горе, и в радости» 
(12+)
00.35 Х/ф «Красавец и чудовище» 
(12+)
02.50 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил» (16+)
04.25 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «В мире животных»
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13.55, 18.30, 00.45 Большой спорт
14.00 «Задай вопрос министру»
14.40 «24 кадра» (16+)
15.10 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
18.55 Хоккей. Евротур. Россия-Шве-
ция. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Заговорённый» (16+)

01.10 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Лукаса Матиссе (Аргентина)
03.25 «За гранью». Обратная 
реакция
03.55 «Смертельные опыты». 
Химия
04.25 «Прототипы». Остап Бендер
04.55 «Человек мира». Каталон-
ский дух
05.50 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

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, 18.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+)
09.10 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
10.40 М/ф «Осторожно: обезьян-
ки!» (6+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 9с. 
(12+)
15.00 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30 Х/ф «Хиромант» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Финал. 1-я игра. Прямая 
трансляция
21.00, 00.15, 05.30 Итоги недели
21.50 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)

22.20 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя» (16+)
00.45 «Ночь в филармонии» (0+)
01.30 Х/ф «Враг государства №1» 
(18+)
03.45 «Музыкальная Европа: гр. 
Lovebugs» (0+)
04.35 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 10с. 
(12+)

07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
10.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)
11.30 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.50 «Тайны нашего кино. «Чело-
век-амфибия» (12+)
14.20 Х/ф «Капитан» (16+)
16.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
19.00 Х/ф «Расплата» (18+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
03.35 «Беркут». Последний бой». 
Спецрепортаж. (16+)
04.10 Х/ф «Искупление» (18+)
06.00 «Линия защиты» (16+)
06.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
07.15 Д/ф «Тайны агента 007» (12+)

05.40, 01.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (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 Я худею (16+)
14.15 Своя игра
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)
16.00 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 «Шрам» (18+)
03.35 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Шерлок Холмс» (12+)
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 «Мачете убивает» (18+)
03.15 Т/с «Без следа 5» (16+)
04.05, 05.50 Т/с «Без следа 4» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 02.35 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.55 «Осторожно: дети!» (16+)
11.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
13.10 М/с «Том и Джерри»
13.40 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Джек Ричер» (сша, 
2012г.) (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (сша, 
1995г.) (16+)
00.45 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
03.20 Х/ф «Аполлон-13»

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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
12.00, 18.10 Острова
12.45 Большая семья. Соломины
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!»
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе» (0+)
16.25 Линия жизни
17.15 «Романтика романса»
18.50 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
20.15 Д/ф «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Афера» (сша, 1973г.) 
(0+)
00.20 Джазовый фестиваль
01.35 М/ф «Слондайк 2»
01.55 «Скуратов. Палач Ивана 
Грозного»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь»
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» 
«Заслуженный артист РФ Владимир 
Дяденистов г.С-Петербург»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
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10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» «Что такое Светлая седмица?»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Основы образования 
и воспитания». 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
23.45 «Русские герои»

06.55 Д/ф о жизни и творчестве 
поэта Габдуллы Тукая (татар.) 
(kat6+) (kat6+) (6+)
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, 03.30 Телеочерк о народном 
артисте России и Татарстана Азгаре 
Шакирове (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00, 16.30 «Созвездие 2015»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ 2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
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+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
00.00 Х/ф «Сладкий и гадкий» 
(12+)
01.55 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)

05.40, 02.55, 04.05 Х/ф «Щит  
и меч» (0+)
06.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «Тридцать восемь 
попугаев», «Бабушка удава»,  
«В яранге горит огонь», «Золотые 
колосья», «Мешок яблок», «Вол-
шебный клад», «Волк и теленок», 
«Каникулы Бонифация», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Безумие» (16+)
10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 00.00, 00.55, 01.55 Х/ф 
«Снайперы» (16+)

06.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
07.40, 09.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)
16.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
17.25, 18.20 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)
19.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
21.20 «Новая звезда». Первый 
полуфинал. (6+)
23.25 Х/ф «Борсалино» (16+)
01.50 Х/ф «Французский вальс» 
(россия, 1995г.) (0+)
03.45 Х/ф «Чемпион мира»
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 07.40, 03.50 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, 22.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
12.15 Х/ф «Супермозг» (12+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+)
20.05 Х/ф «Матч» (16+)
01.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 03.15 М/с «Покойо»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
11.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
11.30 М/с «Новаторы»
12.20 «Воображариум»
12.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор  
на ринге», «Снежные дорожки»,  
«В гостях у лета»
14.25 М/с «Поезд динозавров»
16.15 М/с «Везуха!»
17.50 М/с «Непоседа Зу»
20.00 М/с «Мофи»
21.10 М/ф «Ханнес и мышиный 
шериф»
22.15 «Почемучка». Темная 
материя
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню», «Приключения 
Хомы», «Дереза», «Неудачники», 
«Каникулы Бонифация», «Комаров»
00.15 «Идем в кино. По секрету 
всему свету»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
05.05 М/с «Випо-путешественник»

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 «За кем замужем 
певица?» (12+)
22.55 «Дорога на» (18+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15, 03.05 Т/с «Фантастические 
миры Уэллса» (12+)
03.50, 04.50, 05.50 Х/ф «Незна-
комка из Уайлдфелл-Холла» (12+)

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу» (16+)
07.00, 17.00, 03.00 «Схема смеха» 
(12+)
07.55, 17.55, 03.55 «Комната 
смеха» (12+)
08.45, 09.20, 18.45, 19.20, 04.45, 

05.20 «Маски-шоу» (12+)
09.50, 19.50 Т/с «Ха» (18+)
10.40, 20.40 «Измайловский парк» 
(16+)
12.25, 22.25 «Сам себе режиссер» 
(6+)
13.10, 23.10 «Премьер-парад» 
(12+)
13.40, 23.40 «33 веселых буквы» 
(16+)
14.15, 00.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.50, 01.50, 05.50 «Скрытая 
камера» (16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.10 Х/ф «Нина» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 13.30, 05.30 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.50, 01.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
11.55 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(россия, 1994г.) (16+)
15.05 Х/ф «Русский бизнес» (россия, 
1993г.) (0+)
16.35 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
18.35 Х/ф «Ленинград» (12+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.35 Х/ф «Защитник» (16+)

08.00, 04.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е г.
08.25, 04.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е г.
09.00, 05.00 Искатели. Незатерян-
ный мир
09.45, 05.45 Битва империй. 
Камбоджа. Власть красных 
кхмеров. (12+)
10.00, 06.00 Эпоха. События  
и люди. Юрий Андропов: смертник 
на престоле. (12+)

10.40, 06.40 Гербы России. Казань. 
(12+)
11.00, 07.00 Россия, любовь моя! 
Культура и традиции адыгейцев
11.25, 07.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
11.40, 07.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
12.00 Михайло Ломоносов.  
Десять новелл из жизни гения
13.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
13.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
14.00 Гении и злодеи.  
Алексей Лосев. (12+)
14.25 Гении и злодеи.  
Гавриил Илизаров. (12+)
15.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться  
в живых. (12+)
15.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
16.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
16.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
17.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
18.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
18.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
18.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
19.00 Гении и злодеи.  
Николай Кибальчич. (12+)
19.25 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
20.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
20.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
21.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
21.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
22.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
23.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
23.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
00.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
00.25 Гении и злодеи.  
Николай Огарев. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
01.40 Гербы России. Елец. (12+)
02.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
02.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
03.00 Россия. Гений места.  
Юго-западный Крым
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 Х/ф «Город принял»
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, 02.55 «Россия. Гений места»
12.25, 14.30 Х/ф «Высокая кухня» 
(12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Отдаленные последст-
вия» (12+)
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14.00 «Полигон». Возвращение 
легенды
14.30, 16.45 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-»Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция
17.05 Х/ф «Земляк» (16+)
23.05 Х/ф «Путь» (16+)
01.05 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
01.55 «Угрозы современного 
мира». Свалка планетарного 
масштаба
02.25 «НЕпростые вещи». 
Телебашня
02.55 «Мастера». Лесоруб
03.25 «Человек мира». Японский 
альбом

05.20 «Неспокойной ночи». Лазур-
ный берег (16+)
06.20 «Максимальное приближе-
ние». Тоскана
06.40 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

06.00, 12.35, 23.00 Итоги недели
06.45, 07.40, 10.25, 12.25, 14.45, 
16.50, 18.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа: гр. 
Lovebugs» (0+)
07.45 «Студенческий городок» 
(16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.25 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+)
09.10, 23.50 Развлекательное 
супер-шоу «Розыгрыш» (Россия, 
2011 г.) (12+)
10.15 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
10.30 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)
11.00 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.05 Д/с «Пропавший сын Никиты 
Хрущева» (16+)
14.50 Х/ф «На дорогах войны» 
(12+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
16.55 «Город на карте» (16+)
17.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Финал. 2-я игра. Прямая 
трансляция
21.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
(16+)
00.55 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя» (16+)
02.40 Д/ф «Лунный танк» (16+)
03.25 Д/ф «Космическая «Крона» 
(16+)
04.15 Д/ф «Небесный меч» (16+)
04.35 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

08.00 «Марш-бросок» (12+)
08.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
10.20 «Фактор жизни» (12+)
10.55 Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+)

12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.05 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
15.40 Концерт «Один + один» 
(12+)
16.50 «Московская неделя»
17.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
19.20 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
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 «Здравствуй и прощай» 
(0+)
06.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
07.15 Д/ф «Как прокормить 
медведя» (12+)

06.05, 01.30 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (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. «Спартак»-
»Рубин». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма с Кириллом Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
03.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Шерлок Холмс» (12+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
17.55, 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 «Изображая жертву» 
(16+)
03.05, 03.55, 04.50 Т/с «Без следа 
4» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00, 03.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
16.00, 16.30 «Ералаш»
17.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.35 Х/ф «Аполлон-13»
03.55 Х/ф «Заложник» (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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.55 Х/ф «Вы мне писа-
ли...» (12+)
12.05 Говард Хьюз
12.35 (Россия) любовь моя!
13.00 Х/ф «Петя и волк»
13.35 Гении и злодеи
14.00 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
15.25 «Пешком...» Москва 
студийная
15.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 
джаз»
16.40 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Тайное оружие 
армии Рокоссовского»
18.00 «Контекст»

18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Отец солдата» (0+)
20.25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча»
20.55 Х/ф «Байка»
22.20 Спектакль «Dona nobis pacem 
(Даруй нам мир)»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

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

06.55 Х/ф «Сладкий и гадкий» 
(12+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.25 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Праздник поэзии, посвящен-
ный Дню родного языка. Прямая 
трансляция. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (12+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Рубин». В записи по 
трансляции. (6+)
04.00 «Идрис Газиев представляет: 
Габдулла Тукай» (6+)

06.50 Х/ф «Щит и меч» (0+)
08.00 М/ф «Храбрый заяц», «Мау-
гли. Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Акелы», 

«Маугли. Битва», «Маугли. Возвра-
щение к людям»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
12.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 Х/ф 
«Без права на выбор» (16+)
23.45, 00.45, 01.50, 02.50 Х/ф 
«Спасти или уничтожить» (16+)
03.50 Х/ф «В двух шагах от» (0+)

06.00 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью» (0+)
07.20 Х/ф «Жажда» (18+)
09.00 «Служу России»
10.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.25, 13.15 Т/с «Немец» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.35, 23.15 Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)
01.55 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
03.30 Х/ф «Солдаты» (16+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
05.20 Х/ф «Волшебный бриллиант» 
(16+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Счастье по рецепту» 
(12+)
13.10 Х/ф «Пришельцы 2: Коридо-
ры времени» (12+)
15.15, 21.15 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
20.00 «Вместе»
00.15 Х/ф «Супермозг» (12+)
02.10 Х/ф «Родная кровь» (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»

10.55 М/с «Паровозик Тишка»
12.50 М/ф «Царевна-лягушка», 
 «В некотором царстве...»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Томас и его друзья»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
18.00 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!» Музей 
Арктики и Антарктики
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов», «Кот в сапогах», 
«Кентервильское привидение», 
«Жил-был пес»
00.10 «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 «Ничего личного» (16+)
23.15 Х/ф «Мужской разговор» 
(16+)
23.30 «Интервью №1» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
02.15 «Русскiй Нобель»
05.00 Х/ф «За кем замужем 
певица?» (12+)

06.00, 15.50, 01.50 Т/с «Ха» (18+)
06.45, 16.40, 02.40 «Измайловс-
кий парк» (16+)
08.30, 18.25, 04.25 «Сам себе 
режиссер» (6+)
09.15, 19.10, 05.10 «Премьер-
парад» (12+)
09.45, 19.40 «33 веселых буквы» 
(16+)
10.20, 20.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.00, 23.00 «Схема смеха» (12+)

13.55, 23.55 «Комната смеха» 
(12+)
14.45, 15.20, 00.45, 01.20 «Маски-
шоу» (12+)
21.50, 05.40 «Скрытая камера» 
(16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 05.25 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.30, 22.40 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.15 Х/ф «Белая ворона» (16+)
13.55 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь  
со мной?..» (16+)
02.25 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
04.25 Д/ф «Тратим без жертв» 
(16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 03.00 М/ф
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Ленинград» (12+)
19.00 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)
20.35 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Русский бизнес» (0+)

08.00, 04.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
09.00, 05.00 Запечатленное 
время. Главный магазин страны. 
(12+)
09.25, 05.25 Запечатленное вре-
мя. Одиссея Челюскина. (12+)
10.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
10.25, 06.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
11.00, 07.00 Эпоха. События  
и люди. Лаврентий Берия.  
Остаться в живых. (12+)

11.40, 07.40 Гербы России. Звени-
город. (12+)
12.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
12.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
13.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
14.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
14.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
14.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
15.00 Гении и злодеи.  
Николай Кибальчич. (12+)
15.25 Гении и злодеи.  
Владимир Обручев. (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
16.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
17.00 Россия, любовь моя!  
Духовный мир сето
17.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
18.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
19.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
19.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
20.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
20.25 Гении и злодеи.  
Николай Огарев. (12+)
21.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
21.40 Гербы России. Елец. (12+)
22.00 Россия, любовь моя!  
Традиции балкарцев
22.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
23.00 Россия. Гений места.  
Юго-западный Крым
00.00 Культурный отдых.  
Дачный вопрос. 1900-е г.
00.25 Культурный отдых.  
Дозированная ходьба. 1930-е г.
01.00 Искатели. Незатерянный мир
01.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
02.00 Эпоха. События и люди.  
Юрий Андропов: смертник  
на престоле. (12+)
02.40 Гербы России. Казань. (12+)
03.00 Россия, любовь моя! Культура 
и традиции адыгейцев
03.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
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ПОМНИТЕ   

Лесной пожар – итог  
человеческой беспечности

На территории России 
складывается пожаро-
опасная обстановка в ле-
сах. Уже более 25 тысяч 
гектаров земли охваче-
ны огнём. Способствует 
этому сухая ветреная по-
года. Но всё же главный 
фактор – неосторож-
ное обращение людей  
с огнём.

На территории Лесного 
пока лесных пожаров не 
зафиксировано, но жите-
лям города необходимо 
помнить о соблюдении 
требований пожарной 
безопасности при посе-
щении лесных массивов. 
Сознательное поведение 
и строгое соблюдение не-
сложных правил будет га-
рантией сбережения лесов 
от пожаров. 

•	 Не	бросайте	источни-
ки огня и непотушенные 
сигареты в сухую траву, му-
равейники и т.д.

•	 Не	оставляйте	прома-
сленный или пропитанный 
горючими веществами об-
тирочный материал в лесу.

•	 Не	 выжигайте	 бес- 

цельно сухую траву и 
валежник.

•	 Не	 разрешайте	 детям	
самостоятельно разводить 
костры.

Для разведения костра 
правильно выбирайте ме-
сто. Не разводите костёр 
в сухую ветреную погоду. 

Покидая место отдыха, обя-
зательно потушите пламя 
костра. Для этого залейте 
его водой или закидайте 
землёй, песком. Убедитесь, 
что тлеющих углей нет.

Нарушение требований 
пожарной безопасности  
в лесах предусматривает 
административное и уго-
ловное наказание. Нака-
зание зависит от тяжести 
преступления. К нарушите-
лю может быть применено 
наказание в виде штрафа от  
1 тысячи 500 рублей вплоть 
до лишения свободы сро-
ком на 4 года. 

Отправляясь на природу, 
проявляйте аккуратность  
в своих действиях – береги-
те лес от пожара!

Наталья БУЗОВЕРОВА
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Где растёт ночной кактус?
Здравствуй, друг! Сегодня будем гулять с ёжиком и рисовать фасолью!

УЛЫБНИСЬ

ВКУСНЯТИНА

Я уверен, что ты любишь 
мармелад. Сегодня я расскажу тебе 
об истории этого лакомства!

Считается, что мармелад изобрели 
французы в XVIII веке. Изначально он 
готовился из айвы и яблок. Впрочем, есть 
сведения, что в Европе о существовании 
этого лакомства знали ещё в XIV веке. 
Некоторые из исследователей считают 
прообразом мармелада одну из 
восточных сладостей – рахат-лукум, о 
существовании которого известно уже 
не одно тысячелетие. Изначально в его 
состав входили розовая вода, крахмал, 
мёд и иные природные составляющие.

Далеко не всем известно, что до 
похода крестоносцев на Восток сахара 
в Европе не было, стало быть и варенья 
тоже. Он появился намного позже. 
Это был американский тростниковый 
сахар, который выращивали рабы 
на плантациях. Только после его 
популяризации в Европе стали 
появляться различные кондитерские 
изделия, в том числе и мармелад.

Изначально мармелад носил название 
«твёрдое варенье». В те времена 
французские кондитеры заметили, что 

при уваривании абрикоса, яблока или 
айвы получается застывшая твёрдая 
масса. Сегодня мы уже знаем, что 
это происходит благодаря пектину, 
полезные свойства которого были 
описаны уже в наше время. Тогда же 
французы выделили данные фрукты в 
качестве основы.

В XIX веке, с получением 
искусственного пектина, мармелада 
стали делать в разы больше и 
использовать для этого уже иные 
фрукты.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

ОТГАДАЙ-КА
Время разгадывать ребусы!

ДЕТЕКТИВ

А что, верблюд два раза с подоконника 
падал?

Мальчик в детском саду внимательно смотрит на 
маникюр воспитательницы.

– Ольга Александровна, у Вас такие ногти длинные.
– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо. 

Учитель спрашивает класс:
– Дети, какая птица не вьёт гнёзд?
– Кукушка, – отвечает Вовочка.
– Почему?
– Потому что она сидит в часах.

– Вовочка, кого ты любишь больше: брата или 
сестрёнку?

– Сестрёнку! Она мой портфель в мусоропровод 
выбросила...

– Вова, слезь с подоконника, а то упадёшь, и у тебя 
будет горб!

– А что, верблюд два раза с подоконника падал?

Мохнатые любители музыки

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Найди 10 отличий

Ночной кактус
Ночной кактус Selenicereus grandiflorus 

начинает цвести сравнительно быстро 
– всего через год, однако увидеть его 
цветение не так уж и просто. Обитатель 
североамериканских пустынь Сонора и 
Чиуауа, этот кактус цветёт исключитель-
но по ночам.

Несмотря на привлекательные бе-
ло-жёлтые цветы, этот кактус выглядит 
весьма пугающе: у него имеются щу-
пальцеподобные стебли, которые опу-
тывают всё, что расположено рядом. 
Более того, растение может достигать  
в высоту около 12  метров.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Рисуем кофе и фасолью
Смотри, какие красивые панно можно сделать из 

кофейных зёрен и фасоли. Ты можешь и сам приду-
мать любую композицию.

А теперь проберись к замку 
через лабиринт

Прогуляйся с ёжиком по лесным 
тропинкам
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Продолжение. Начало в №№ 16-18, 20, 22, 
23, 33- 36, 41, 42, 45 – 2014 г.;  
4, 6, 11, 12, 13 – 2015 г. 

После 4-го ранения в августе 1944 г. был 
откомандирован из Польши в Сталинград-
ское артиллерийское училище курсантом. 
В 1945 г., в декабре, демобилизован в зва-
нии младшего лейтенанта. Награждён ор-
деном Отечественной войны I-й степени, 
двумя медалями «За боевые заслуги», меда-
лью Жукова, «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
юбилейными медалями.

Моя мать Елизавета Егоровна Кузеванова 
(в девичестве Вялкова) – участник Великой 
Отечественной войны, родилась в деревне 
Лукино, Свердловской области, Ирбит-
ского района 25 февраля 1923 г. Призвана  
в армию в марте 1943 г. в 7-ю отдельную ка-
бельно-шестовую роту связи, на 1-й Укра-
инский фронт, телеграфисткой-морзист-
кой. Принимала участие в боях на Курской 
дуге, на Украине, в Польше. Участвовала  
в освобождении Киева, Житомира, Ровно, 
Винницы, Тарнополя, Черновицы, Стани-
слава, Дрогобыча, Львова. Прошла через 

Польшу до Чехословакии. Победу встре-
тила в Германии в г. Дрездене. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги», медалью Жу-
кова, «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», юби-
лейными медалями.

Дважды была отмечена благодарствен-
ной грамотой, подписанной Команду-
ющим войсками Первого Украинского 

Они должны пойти победным строем

Будем помнить героев
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

СКВОЗЬ ГОДЫ

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

Мы знаем, что поздравлять  
с юбилеем заранее  
непринято. Но решили сделать 
исключение. Дело в том, что  
в семье Клещёвых и муж, и жена 
в этом году празднуют 65-летие. 
Только в разные месяцы: Татьяна 
Васильевна – 21 апреля,  
а Алексей Николаевич –  
1 июня. Но рассказ о них нельзя 
разделить. 

Они вот уже 44 года шагают по жизни 
рука об руку. История их любви зароди-

лась ещё в институте. Оба учились на од-
ном факультете Свердловского института 
народного хозяйства, но не обращали друг 

на друга внимания. А в один прекрасный 
день встретились – и поняли: это судьба 
быть вместе. 

Таня, вспоминая об этом, просто улыба-
ется. А Алексей говорит, что встреча изме-
нила его! Ведь до этого дня он был студен-
том-середнячком, перебивался с тройки на 
тройку. Татьяна же училась отлично. Вот и 
он, чтобы не было стыдно, резко изменил 
отношение к учёбе, стараясь ни в чём не от-
ставать. Поженились молодые в инстиуте,  
а после окончания учёбы взяли направле-
ние в наш город. Так, в 1972 году армия ин-
женеров технологов бывшего ОРСа сразу 
увеличилась на двух специалистов. 

Оба Клещёвы успешно работали руково-
дителями производств в столовых города, 
накапливали опыт. Учились сами, учили 

поваров и кондитеров. Затем Татьяна Ва-
сильевна восемь лет была экономистом 
по ценам в управлении ОРСа, а позже её 

пригласили в администрацию города спе-
циалистом ценообразования, где она тру-
дилась 15 лет до выхода на пенсию.

Алексей Николаевич остался верен сво-
ей профессии и родному ОРСу, работая  
в столовых № 18, 22, 1, кафе «Гном». Самые 
тёплые воспоминания о работе прошлых 
лет – это не только профессионализм по-
варов и кондитеров, готовивших вкусней-
шие и дешёвые обеды, но и конкурсы ку-
линарного мастерства, выставки-продажи, 
обслуживание городских мероприятий.

Оба Клещёвы благодарны всем работ-
никам столовых, помогавшим выполнять 
требования, предъявляемые временем  
и условиями труда. Супруги воспитали 
сына Алёшу, а теперь души не чают в под-
растающем внуке Кирюше. Всё свободное 
время отдают природе на своём садовом 
участке, обустроив его согласно требова-
ниям научной организации труда. Здесь всё 
радует глаз: и дом, и великолепные цветни-
ки, и обихоженные грядки. 

Татьяна Васильевна и Алексей Никола-
евич, примите наши поздравления с юби-
леем! Желаем вам здоровья, благополучия 
вашей семье, тепла и добра вашему дому!

Валентина СЕРГЕЕВА, г. Владивосток, 
Марина ШИРЯЙ, г. Лесной

Супруги Клещёвы отмечают свои юбилеи

Как одно целое
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

В один прекрасный день встретились 
– и поняли: это судьба быть вместе

???????????????????????????????

фронта Маршалом Советского Союза  
И. Коневым, Членом Военного Совета 

фронта генерал-лейтенантом К. Крайню-
ковым – за отличную службу в войсках 
фронта.

Из воспоминаний мамы:
– Однажды вызвал меня командующий 

и приказал срочно доставить пакет с доку-
ментами в населённый пункт. А добираться 
надо было на лошади, да ещё и через реку. 
Приказ есть приказ, а дело было в кон-
це августа. Признаться в том, что я плохо 

плаваю, не посмела. Хорошо, лошадь по-
могла мне переплыть на другой берег. 
Документы были важные, я их вовремя до-
ставила, но на следующий день свалилась 
с высокой температурой, да ещё и чирии 

повыскакивали. Слегла я в то время. А через 
несколько дней снова надо было доставить 
пакет с документами, и отправили мою 
фронтовую подругу … Больше мы с ней не 
увиделись, она погибла.

Другой случай: сидим в землянке, вре-
менное затишье, а рядом – поле с ромаш-
ками, и так это красиво, заманчиво! Решили 
с двумя девчатами нарвать ромашковые бу-
кеты. Рвём цветы, нюхаем горьковато-ме-
довый запах. И вдруг тишину нарушил шум 
самолёта-рамы. Немецкий самолёт сначала 
низко пролетел над нами, мы бросились на 
землю, было так страшно, хотелось плот-
нее прижаться к земле, хотелось раство-
риться в ней, а самолёт развернулся и пуле-
мётной очередью прошёлся по нам – так и 
остались мои подруги лежать в ромашках …

Как-то в Польше, во время боя мы под 
обстрелами тянули линию передачи, нас 
увидела местная жительница-бабулька, да 
давай причитать: «Миа Боска, да что же это 
делается, девчонок на войну послали, таких 
молоденьких …»

...Демобилизовалась мама в августе 1945 г. 
в звании ефрейтора.

Елена КУЗЕВАНОВА, бывший ра-
ботник отд. 043 ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор
Елена КУЗЕВАНОВА, бывший работник отд. 043 ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

Елизавета Егоровна Кузеванова в 1943 году...           ...и в 2000
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 ДОСУГ

АФИША

ДМШ 

21 апреля в 18.00 Концерт-спектакль 
эстрадного отделения «Мир без войны». 
Вход 100 руб.

К/Т «РЕТРО»

16-23 апреля «Территория» 12+; «Ночной 
беглец» 16+; «Форсаж 7» 16+; «Эффект 
Лазаря» 16+; «Анина» 6+; «Битва за 
Севастополь» 12+; «Женщины против 
мужчин» 18+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

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

9 мая Конкурс творческих работ  
и инсталляций на тему «Эхо войны».  
20 апреля - 6 мая – приём работ в каб. № 14

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  
и вазоны 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 (кисти и краски) 
предоставляются. Сбор всех желающих  
у входа в павильон
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

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им.  
П. Бажова) Выставка художника Владимира 
Ниценкова «Пейзаж как музыка души»

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

17 апреля
19.00 Эстрадная программа «Кафе-шансон» 
от Нижнетуринского Дворца культуры

18 апреля
12.00 Гала-концерт фестиваля детского 
творчества «Веснушка»

19 апреля
17.00 Спектакль НМДТ «Песочница». Заняты 
юные актёры Народного театра. Режиссёр-
постановщик С.И. Рудой.

25 апреля
18.00 Впервые в городе. Новое шоу в стиле 
«Театра мод»

БАЖОВКА

17 мая Традиционный конкурс чтецов «Урал 
поэтический». Справки в читальном 
зале № 1

18 апреля
18.00-21.00 Игра в «Мафию» по спортивным 
правилам

Очередные встречи в клубах: 
16 апреля
18.00 Исторический клуб «Мы и время». 
Тема: Попытки фальсифицировать историю 
и итоги Великой Отечественной войны

18 апреля
11.00 Меломаны

22 апреля
11.00 «Встреча»

18 апреля
12.00 Школа диабета. Занятие проводит 
врач Т.А. Боярникова

19 апреля
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

Выставка репродукций картин Н.К. Рериха, 
Б.А. Смирнова-Русецкого и фотографий 
космоса «Путь в нескончаемость». 
Зимний сад

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

24 апреля
18.00-22.00 «Библиосумерки» в рамках 
Всероссийской акции «Библионочь». 
Литературная ярмарка с Петрушкой 
и скоморохами, циркачами и заезжими 
артистами, увлекательными играми, 
театральными зарисовками, мастер-
классами и ярмарочными забавами

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на сайте Гайдаровки 
создана рубрика «70-летие Великой 
Победы»

Уважаемые читатели! Вам предлагается 
стать участниками интернет-проекта 
«Я – Помню! Я – Горжусь!»: каждая семья 
лесничан может рассказать о своих 
ветеранах, о тех, кто сражался на фронте  
или ковал Победу в тылу
Вниманию педагогов! Голос войны, на наших 
глазах ставший далёкой историей, далёким 
эхом, ещё жив. У вас есть удивительная 
возможность вспомнить и узнать вместе 
с нами историю этой страшной и великой 
войны, посетив литературный цикл  
«Я – патриот». Вход свободный.  
Запись по тел.: 4-10-19

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

Светлая седмица – сплошная
17 апреля
15.00 Вечерня, утреня, исповедь

18 апреля 
Перенесение мощей свт. ИОВА патриарха 
московского и всея России
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 апреля 
АНТИПАСХА Неделя 2-я по Пасхе, Апостола 
ФОМЫ

8.00 Литургия
10.15 Молебен
Седмица 2-я по Пасхе

20 апреля
15.00 вечерня, утреня, исповедь

21 апреля 
Радоница поминовение усопших
8.00 Литургия
11.00 Панихида  на городском кладбище

22 апреля
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Семистрельная»

23 апреля
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

24 апреля
15.00 вечерня, утреня, исповедь

реклама
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Лидер и вокалист легендарной немецкой команды «OOMPH!» Деро Гои (Dero Goi) дал интервью нашей газете

«OOMPH!»-вирус: невозможно?
ЭКСКЛЮЗИВ

Да, мы сделали это!  
Мы снова доказали, что 
даже самое невероятное 
может произойти, стоит 
лишь приложить немного 
усилий. Для лесновских 
фанатов зарубежной 
рок-команды казалось 
невероятным, что их 
кумиры когда-нибудь 
дадут интервью местной 
прессе.   

Но существование Интернета 
дало такую возможность. Сна-
чала планировалось интервью  
в системе Skype со всеми участни-
ками группы: Деро Гои, Робертом 
Флюксом и Крэпом. Но большая 
загруженность «Oomph!» в связи 
с записью нового альбома не по-
зволила этого сделать. Поэтому 
менеджмент легендарных нем-
цев предложил прислать вопросы  
по электронной почте и поо-
бещал, что Деро ответит на них  
в ближайшее  время. Мы подобра-
ли интересные вопросы и высла-
ли их по электронной почте. От-
вет не заставил себя долго ждать…

– Скоро выпуск вашего 
нового альбома. Чего ждать 
фанам в этот раз? Как Вы оха-
рактеризуете будущую пла-
стинку одним словом?

– Одним словом: SUPERCALLI
FRAGILISTICEXPIALLIGORIC (не-
переводимое сочетание разных 
частей слов «супер», «вызываю-
щий», «хрупкий», «откровенный», 
«аллегорический» и др. – прим. 
переводчика). Только мрачная 
версия этого слова, конечно!  

– В ваших предыдущих пла-
стинках, особенно в альбоме 
«Wunschkind», звучали ци-
низм и сарказм. А в альбоме 
«Des Wahnsinns fette Beute» 
лейтмотивом стала ирония 
как в плане лирики, так и в 
музыкальном плане. Вы вы-
смеиваете общество или это 
самоирония? 

– Если всё, что ты можешь – 
передразнивать других людей 
или само общество, – то с тобой, 
очевидно, что-то не так. Поэтому 
чрезвычайно необходимо вре-
мя от времени уметь высмеять 
и самого себя. Артисты должны 
успеть посмеяться над собой 

раньше, чем это сделают другие. 
Люди, которые относятся к себе 
слишком серьёзно, становятся 
нелепыми, жалкими и вызывают 
чувство неловкости.

– В композиции «Bonobo» 
используются хип-хоп биты, 
скретчи – нестандартная вещь 
для «Oomph!» В песне вы рас-
суждаете о нетерпимости и 
неразумности человечества. 
Почему родился такой текст? 
Как Вы оцениваете этот музы-
кальный эксперимент? 

– Знаете, эксперименты – это 
всегда довольно занимательно.  

В конце концов, человек создан 
для того, чтобы развиваться, ме-
няться и исследовать новые из-
мерения, вам так не кажется? Поэ-
тому мы решили выяснить, черты 
кого из наших эволюционных 

предшественни-
ков (каковыми 
являются шим-
панзе и бонобо) 
играют ведущую 
роль в человече-
ском характере… 
Бонобо, на мой 
взгляд, поступа-
ют очень умно. 
Вместо того, что-
бы начинать дра-
ку, они решают 
свои проблемы 
путём секса, поэ-
тому, в итоге, они 
остаются очень 
м и р о л ю б и в ы -
ми. Попробуйте 
представить ми-
ровых полити-

ческих лидеров, занимающихся 
друг с другом любовью вместо 
того, чтобы наживаться на вой-
не... Мир стал бы гораздо лучшим 
местом, не считаете?

– У «Oomph!» достаточно пе-
сен, посвящённых религиоз-
ной теме и теме отношений 

человека и Бога. Расскажите 
о Вашем отношении к рели-
гии и Богу. 

– На мой взгляд, религия была 
создана людьми для того, чтобы 
доминировать над окружающи-
ми и манипулировать ими. Не-
смотря на то, что я не являюсь ни 
атеистом, ни верующим в тради-
ционном понимании, я всё равно 
довольно скептичен по отноше-
нию к организованной религии.  
Но мы не должны допускать 
серьёзной ошибки и смешивать 
веру с церковью или религией. 
Для меня очень важно верить  

во что-то, пусть это будешь ты сам, 
Будда, Бог, наука или что-то ещё – 
до тех пор, пока твои убеждения 
не нарушают свобод других лю-
дей. Мне кажется, люди, которые 
не верят ни во что, весьма опасны, 
так как им нечего терять. Вместе 
с этим, мы должны избегать пу-
таницы между экстремистами, 
которые используют религию 
как инструмент для того, чтобы 
менять мир по своему желанию, 
даже если своим поведением 
они нарушают чьи-то свободы, и 
истинными верующими, которые 
хотят изменить только себя.

– Сейчас напряжённая по-
литическая ситуация в мире  
в связи с событиями в Укра-
ине. Как политика влияет  
на ваше творчество и повлия-
ет ли на этот раз?

– Если идти по жизни с откры-
тыми глазами, просто нельзя быть 
аполитичным человеком. Вопрос 
в том, хочешь ли ты следовать  
за лучшим из демагогов или стре-
мишься к какому-либо результату. 
Задавать верные вопросы, веро-
ятно, гораздо важнее, чем давать 
ответы, которые могут оказаться 
неправильными.

– В 2013 году у «Oomph!» был 
концерт в Екатеринбурге. 
Вы простудились, но, тем не 

менее, спели всю программу. 
Такой эксцесс случился впер-

вые за Вашу карьеру? Расска-
жите о Ваших впечатлениях  
о концерте. 

– Та ночь была настоящим ужа-
сом для меня. Мой голос просто 
вышел из-под контроля. Я под-
хватил серьёзный грипп, и моё 
горло было чертовски сильно 
воспалено. Но русские зрители 
были просто невероятны. Все, 
кто был в зале, будто бы подняли 
меня и протащили через кошмар, 
которым был этот концерт. Я на-
деюсь вернуться туда так скоро, 
как смогу, чтобы уже безо всяких 

инфекций отдать обратно всю 
позитивную энергию, которую 

я получил в ту особенную ночь в 
прекрасном Екатеринбурге. По-
сле выступления мне пришлось 
консультироваться с русским 
доктором, который очень по-
мог мне провести оставшиеся 
концерты в России в наилучшем 
состоянии.

– Собирается ли «Oomph!» 
приехать в Екатеринбург  
с концертом?

– Мы обязательно вернёмся  
с новым материалом.

– Что вы пожелаете Вашим 
фанам из города Лесного? 

– Огромное спасибо вам  
за ваше терпение, страсть, энту-
зиазм, веру и энергию. Спасибо  
за то, что распространяете 
«Oomph!»-вирус в прекрасной 
России. 

Послесловие
К письму с ответами Деро 

приложил (по нашей просьбе) 
своё фото с логотипом газеты  
«Про Лесной». И это стало окон-
чательным стиранием границ 
между закрытым городом Ле-
сным и зарубежными артистами.  
Кто сказал, что это невозможно?

Макс РЕВОЛИН,
 перевёл Дьюмон ГОЛМС

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

 ЗВЁЗД

Попробуйте представить мировых 
политических лидеров, занимающихся 
друг с другом любовью вместо того, чтобы 
наживаться на войне

Краткая справка 
Группа была основана в 1989 году, 
когда Деро Гои (вокал, барабаны), 
Crap (гитара, клавишные) и Роберт 
Флюкс (гитара, сэмплы) встретились 
на одном из музыкальных 
фестивалей. Их первая работа под 
одноимённым названием «Oomph!» 
была выпущена в 1992 году.  
Их следующие альбомы пытались 
причислить к таким стилям как 
электро-индастриал, дэнс-метал, 
индастриал, хотя ни один из них  
не подходил к творчеству «Oomph!». 
Постоянная изменчивость, новое 
звучание и эксперименты – это 
стало визитной карточкой немецкой 
команды, которую очень любят как  
в Германии, так и за её пределами.

Деро Гои специально для газеты «Про Лесной»

«Oomph!» в полном составе: Крэп, Деро и Флюкс
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 г. Н. Тура, ул. Ленина, 
д. 123, ТЦ «77», 2 этаж 
salonMarko@yandex.ru
тел. 8-965-508-80-80

реклама
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Прошло 20 лет со Дня 
гибели  Героя Российской 
Федерации Олега 
Викторовича Терёшкина. 
Его считают своим два 
отряда специального 
назначения. «Витязь»  
г. Москва, где он проходил 
срочную службу в дивизии 
им. Ф.Э. Дзержинского, 
«Росич», где он служил  
по контракту в Чечне  
и геройски погиб.   

Олег – выпускник профес-
сионального лицея № 78, ныне 
это полипрофильный техникум 
в Лесном, которому 18 декабря 
2000 года Указом Губернатора 
Свердловской области присвое-
но его имя.

Работа по увековечению па-
мяти Героя – дело чести всего 
учебного заведения и задача его 
поискового отряда «Разведчик». 
В военно-историческом музее 
оформлена экспозиция о жизни 

Олега Терёшкина и его подви-
ге, совершённом под Бамутом  
18 апреля 1995 года. 11 июня  
2011 года на здании техникума 
установлена мемориальная доска.

За подвиг, совершённый под 
Бамутом, Олегу и присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации. 
Эта горячая точка на карте Чеч-
ни стала для многих настоящим 

ужасом. По стратегическому пла-
ну партизанской войны, Дудаев 
отводил ему особое место. Здесь 
имелись шахты и коммуникации 
бывшей ракетной части стратеги-
ческого назначения, находилось  
от 200 до 400 боевиков. Основ-
ные силы бамутской группиров-
ки были сосредоточены в лесном 
массиве в районе высоты с отмет-
кой «444,4».

В ореховой роще в полутора 
километрах от Бамута была рас-
положена хорошо укреплённая 
база дудаевцев. Подходы к ней 
заминированы. На северной 
окраине Бамута на выезде к Ар-
шты обосновались ещё человек 
200 со стрелковым оружием, 
гранатомётами.

Умный в гору не пойдёт? Спец-
назовцы пошли, хоть и не глупый 
народ. «В каждой игре есть свой 
козырь. В игре по-крупному этот 
козырь – спецназ» – такой плакат 
висел в казарме отряда «Росич».  
И никто из начальства не мог 
заставить снять эту неуставную 
самодеятельность – они так счи-
тают, парни в краповых беретах.

И 18 апреля 1995 года они пош-
ли, или ими пошли, как шахмат-
ными фигурами, ва-банк.

18 апреля 1995 года у подошвы 
горы Лысой старший лейтенант 

Немыткин был немногословен, 
конкретен: «Олег, бери троих – 
поднимайся выше дороги». А ещё 
троих послал в засаду у дороги.

Парни грамотно рассредото-
чились, боевики не всех замети-
ли, они просто не ожидали, что 
солдаты так быстро поднимут-
ся в гору, что внаглую подойдут  
к самым окопам. Завязался бой. 
Лейтенанту Зозуле прострелили 
ногу. Он ковылял, отстреливаясь, 
но в тыл не уходил. Знал, рядом 
друг Мишка Немыткин. Зозуля 
не знал, что Немыткин уже убит. 
Тот держался изо всех сил. Ког-
да его стали окружать, привстал  
и с криком стал отстреливаться... 

Его достала снайперская пуля –  
в голову, наповал.

Олег Терёшкин был ранен  
в живот, ему пытались оказать по-
мощь. Но в тех условиях это сде-

лать было невозможно. Как сказал 
врач, «ранение, несовместимое  
с жизнью». У него ещё был пульс, 
когда тащили его в БТР. А когда  
в госпиталь привезли, сказали: 
«Всё, нет его». Генерал Романов 
потом скажет командиру отряда 
«Росич»: «Если бы вы не продержа-
лись на Лысой горе, наша бригада 
в Бамуте была бы уничтожена»

«Росич» продержался ценой 
жизни десяти парней.

Так геройски погиб наш вы-
пускник. 18 апреля вспомните  
о нём!

Елена КЛИМИНА, 
педагог-организатор 
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  ИСТОРИЮ

ПРО ГЕРОЕВ

Мы помним его имя
18 апреля – День памяти Героя России О.В. Терёшкина

18 апреля в 11.00 возле памятника погибшим  
в локальных войнах состоится митинг

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег, на крутой.

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. 

Одна из них – старший сержант Катюша 
Пастушенко, отважная пулемётчица, награ-
ждённая орденом Красной Звезды, уничто-
жившая немало фашистских автоматчиков. 
10 января 1943 года в газете 44-й армии 
«На штурм» были опубликованы стихи  

о Кате Пастушенко: «Мы 
любим петь о девушке 
Катюше, что выходила 
на берег крутой... О Кате 
песню новую послу-
шай, о девушке суровой  
и простой. Когда враги 
вдруг налетели стаей и 
замолчал внезапно пу-
лемёт, Катюша наша, 
девушка простая, одна 

рванулась заменить 
расчёт...»

В военное время пели и такую песню 
на мотив «Катюши»: «Наш вишнёвый сад  
в цветенье снова, и плывут туманы над ре-
кой. Выходила Катя Иванова на высокий 
берег, на крутой. Выходила – твёрдо поре-
шила мстить врагу за Родину свою, сколько 
воли, сколько хватит силы, не жалея моло-
дость в бою».

Оказывается, как установил бывший 
военный лётчик-краевед Николай Семё-
нович Сахно из Краснодарского края,  
у Кати Ивановой был вполне реальный 
прототип – редкой отваги, гордая и в то 
же время скромная, очень красивая девуш-
ка из кубанской станицы Медведовской.  
На фронт Катя, вчерашняя школьница, пош-
ла добровольно и сразу же попала под Ста-
линград. Была санитаркой, пулемётчицей,  
в составе роты связи авиаполка прошла 
путь от Волги до Балкан. Имеет боевые 
награды, благодарности командования. 
На фронте Катя Иванова вышла замуж  
за офицера А.А. Ерёменко.

И вот однажды учитель-краевед побывал 
в гостях у Екатерины Андреевны и Андрея 
Андреевича Ерёменко. Сидели, вспомина-
ли былое в их скромном доме, окружённом 
фруктовыми деревьями. И вдруг выясняет-
ся, что у Екатерины Андреевны с военной 

поры хранится пожелтевший листок с ру-
кописным текстом песни о Кате Ивановой. 
На листочке приписка офицера-танкиста, 
что эти стихи о ней.

Весьма любопытную историю рассказал 
Илья Сельвинский, который участвовал  

в боях на Керченском полуострове: «Од-
нажды под вечер, в часы затишья, наши 
бойцы услышали из немецкого окопа, рас-
положенного поблизости, «Катюшу». Нем-
цы «прокрутили» её раз, потом поставили 
второй раз, потом третий... Это разозлило 
наших бойцов, мол, как это подлые фаши-
сты могут играть нашу «Катюшу»?! Не бы-
вать этому! Надо отобрать у них «Катюшу»!.. 
В общем, дело кончилось тем, что группа 
красноармейцев совершенно неожиданно 
бросилась в атаку на немецкий окоп. Завя-
залась короткая, молниеносная схватка.  
В результате – немцы ещё и опомниться 

не успели! – «Катюша» (пластинка) вместе 
с патефоном была доставлена к своим».

«Шли бои на море и на суше, грохота-
ли выстрелы кругом. Распевали песенки 
«катюши» под Калугой, Тулой и Орлом». 
Памятником «Катюше» – оружию и пе-

сне – возвышается сегодня на пьедестале 
под орловским селом Орево монумент 
прославленного орудия. Кстати, такой же 
памятник «Катюше» стоит и у проходной 
Уральского компрессорного завода, выпу-
скавшего в годы войны прославленные ми-
номёты. В короткие минуты затишья пели 
фронтовики «Катюшу» на мотив песни 
«Дан приказ - ему на Запад», мотив кото-
рой так соответствовал духу того времени.  
В песне той мать напутствовала своего 
сына быть храбрым солдатом, не щадить 
врага и со скорою победой вернуться до-
мой вместе с Катюшей, о которой он так 
тепло рассказал в своём письме. Только Ка-
тюшей той была не девушка, как она под-
умала, а наша грозная реактивная установ-
ка, названная таким именем.
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ПРО ХИТ

«Катюша» у каждого своя
Интересные факты о легендарной песне

На фронте было немало реальных героинь  
с песенным именем

Редакция газеты «Про Лесной» решила объединить проект «Письмо в прошлое»  
с исследовательской 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».


