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Мне не нужно крыльев, 
чтобы летать
Глеб Самойлов: «История не терпит сослагательного наклонения»

Дом для вашего 
автомобиля
В новом районе полным 
ходом идёт строительство 
тёплых подземных гаражей
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Это русское слово 
«общага»
Как мы живём
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С песней в строю 
Кто из молодёжи комбината 
лучше всех марширует?
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ЭКСКЛЮЗИВ

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты «Про Лесной»

Тел. 8-953-602-10-18

И снова на страницах 
нашей газеты 
эксклюзивное 
интервью со звездой!
Герой номера – 
Глеб Самойлов, экс-солист 
и автор большинства 
хитов легендарной группы 
«Агата Кристи», создатель 
музыкального проекта 
«The Matrixx».
Как поменялась жизнь 
музыканта после распада 
звёздного коллектива, 
появятся ли снова братья 
Самойловы на одной 
сцене? Как идёт работа 
над новым альбомом, 
и когда уральцы смогут 
услышать его презентацию 
в Екатеринбурге? 
Обо всём этом и не только 
нам посчастливилось 
узнать из первых уст!

Окончание на стр. 4
Подготовили 

Анна ДЕМЬЯНОВА 
и Макс РЕВОЛИН
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Для настоящих мужчин
В Свердловской области этим летом пройдут два этапа кросса для насто-

ящих мужчин «Гонка героев». Проект создан при поддержке министерства 
обороны РФ. Гонка Героев – новый для России формат спортивного сорев-
нования. Это забег на дистанцию от 8 до 10 километров со сложнейшей 
полосой препятствий: траншеи, рвы, колючая проволока, висячие мосты, 
преодоление водоёмов, спуски и экстремальные подъёмы и другое.

В Свердловской области кросс пройдёт в два этапа: 13-14 июня и 25-26 июля.
Зона препятствия будет сооружена на танковом полигоне 32 военного го-
родка. В программе также полевая кухня, показ военной техники, концерт.

По словам организатора кросса Александра Топорова, цель меропри-
ятия – привлечение к здоровому образу жизни и повышение престижа 
службы в российской армии.

Клещи наступают
По состоянию на 20 апреля, 

на территории Свердловской об-
ласти зарегистрировано 195 пос-
традавших от присасывания 
клещей, что в 2,6 раза выше ана-
логичного периода 2014 года, 
из них только 45 человек были 
привиты от клещевого вирусно-
го энцефалита, противоклещевой 
иммуноглобулин с профилак-
тической целью получили 140 че-
ловек. Случаи присасывания кле-

щей зарегистрированы в 33 муниципальных образованиях Свердловской 
области: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Асбесте, Ка-
мышлове, Каменском районе, Полевском и т.д.

На данный момент в лечебно-профилактических организациях области 
случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым кле-
щевым боррелиозом не зарегистрировано.

В рамках реализации на территории Свердловской области Региональ-
ного календаря профилактических прививок за счёт средств областного 
бюджета на 2015 год закуплена вакцина для иммунизации детей в возрасте 
15 месяцев, 7 лет, пенсионеров, а также лиц, задействованных в тушении 
лесных пожаров. Курс вакцинации от клещевого вирусного энцефалита со-
стоит из двух прививок с интервалом от 14 дней до 6 месяцев, затем делают 
одну – через 9-12 месяцев и далее каждые три года по одной прививке.

Регистрируют всех
Многофункциональные центры Свердловской области обязаны ре-

гистрировать граждан по их требованию на портале gosuslugi.ru. Обра-
тившийся с заявлением о создании личного кабинета на сайте госуслуг 
предоставляет оператору персональные данные: ФИО, паспортные дан-
ные, номер пенсионного страхового свидетельства, электронную почту 
или номер мобильного телефона. Требование регистрировать граждан на 
портале госуслуг установлено Постановлением Правительства РФ №175. 
Услуга регистрации на портале доступна во всех 66 центрах области через 
автоматизированную информационную систему МФЦ. 

Жильё для российской семьи
Фонд жилищного строительства 

Свердловской области и министерст-
во строительства и развития инфра-
структуры провели семинар с глава-
ми муниципальных образований 
и представителями администраций, 
на котором рассказали о планах по ре-
ализации федеральной программы 
«Жильё для российской семьи» на тер-
ритории Свердловской области.

Основная цель программы – повы-
шение доступности жилья для отдель-
ных категорий граждан и увеличение 
темпов жилищного строительства. 
Программа позволит гражданам 
приобрести жильё эконом-класса 
площадью не более 100 квадратных 

метров по ценам, на 20 % ниже рыночных, но не превышающим 35 тысяч 
рублей за квадратный метр. В рамках программы предусмотрено привле-
чение ипотечных кредитов с процентной ставкой не более 12 %, средств 
материнского капитала и иных форм государственной и муниципальной 
поддержки на приобретение жилья.

Фонд жилищного строительства определён уполномоченным учрежде-
нием на ведение сводного по Свердловской области реестра граждан, 
включённых в списки участников программы. Перечень из 18 категорий 
граждан, которые могут стать участниками программы, утверждён по-
становлением правительства региона. В фонде поясняют, что участники 
программы обязательно должны быть зарегистрированы по месту жи-
тельства на территории Свердловской области или иметь здесь основ-
ное место работы. Для некоторых категорий граждан есть ограничения. 
К примеру, для граждан, работающих в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях, на предпри-
ятиях оборонного комплекса, научных организациях общий стаж работы 
должен быть не менее трёх лет. Узнать полную и актуальную информацию 
о программе и уточнить требования к её участникам можно на сайте фонда 
или по телефону «горячей линии» (343) 375-85-72.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Вертикаль в действии
ПРО КОМБИНАТ

Обсудили актуальные вопросы 

17 апреля сотрудники комбината 
«Электрохимприбор» стали участниками 
видеоконференции, которую провёл 
первый заместитель генерального 
директора госкорпорации «Росатом» 
И.М. Каменских. Здесь руководители 
предприятий ЯОК обсудили самые 
актуальные вопросы.    

В ходе конференции И.М. Каменских утвердил 
график выполнения работ по формированию гос-
оборонзаказа на 2016-2018 годы 
и провёл оценку вовлечённости. 
«В целом предприятия выступили 
очень хорошо. Люди поняли, что 
мы работаем со всеми: не только 
центральный аппарат, не только 
руководство организаций, а рабо-
тает вся вертикаль до рабочего, – 
отметил Иван Михайлович. – По 
результатам 2015 года, в сравне-
нии с прошлым годом комбинат 
«Электрохимприбор» увеличил 
показатель по вовлечённости 
с 62 % до 63 %, а в среднем по ЯОК 
эта цифра поднялась с 68 % до 75 %,
что говорит о стабильности рабо-
ты по этому направлению. В этом 
году показатель вовлечённости 
планируется снять, он будет за-
менён на более весомые показа-
тели в картах КПЭ как руководи-
телей, так и дирекции ЯОК».

На совещании также был поднят вопрос кадрово-
го резерва. Иван Михайлович сообщил, что резер-
висты на все должности должны быть направлены 
в центральный аппарат до июня этого года.

И.М. Каменских сделал акцент на создании при 
электротехническом институте программы разви-
тия нового комплексного направления – «электро-
технические приборы», которая будет продвинута 
как отраслевая. Комбинату «Электрохимприбор» 
и остальным базовым предприятиям нужно будет 
направить свои предложения организаторам.

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Елены ПЕТКЕВИЧ

 НОВОСТИ

Олег Бобров

На трудовом ринге
Состязание в инструментальном цехе

Слесари, токари и фрезеровщики 
инструментального цеха комбината 
«Электрохимприбор» встретились 
на трудовом ринге 18 апреля. 
Всего в конкурсе профессионального 
мастерства приняли участие 39 человек. 

Состязание традиционно проходило в два этапа. 
После приветственной речи руководства подразде-
ления соревнующиеся приступили к выполнению 
практического задания – вытачиванию из черно-
вой заготовки детали, соответствующей чертежу. 
При этом участники должны были не только каче-
ственно и в срок выполнить работу, но и неукосни-
тельно соблюдать правила тех-
ники безопасности и правильно 
организовать рабочее место. 
Затем конкурсанты прошли про-
верку теоретических знаний. Все 
эти критерии повлияли на итого-
вые результаты, которые подвела 
конкурсная комиссия.    

Среди слесарей старшей воз-
растной группы лучшим стал Анд-
рей Колиденко, вторым – Михаил 
Чуваткин, третьим – Максим По-
пов; в младшей возрастной груп-
пе этой профессии 1место занял 
Дмитрий Лазурченков, 2 место 
– Евгений Шапошников, 3 место 
– Семён Стародубцев. Среди тока-
рей старшей группы первым стал 
Олег Бобров, вторым – Сергей 
Петухов, третьим – Андрей Мо-
чалов; в младшей группе 1 место 
занял Евгений Потанин, 2 место 

– Алексей Беляк, 3 место – Игорь Бугленко. У фре-
зеровщиков старшей группы на пьедестал почёта 
поднялись Алексей Демидов (1 место), Владимир 
Ведерников (2 место), Владимир Козлов (3 место); 
среди фрезеровщиков младшей группы 1 место 
занял Иван Хлупин, 2 место – Александр Демидов, 
3 место – Владимир Чернов. 

Во время церемонии награждения победителям 
и призёрам были вручены дипломы и денежные 
премии, а участникам – членам профсоюза – по-
ощрительные призы от профсоюзной организации.

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Юлии ШИШМАН

Во время видеоконференции

ПРО ПРОФЕССИЮ
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День памяти
29 апреля в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. П.Бажова 

состоится День памяти погибших при исполнении воинского долга в Аф-
ганистане и на территории Чеченской республики.

В мероприятии примут участие руководители города, комитет солдат-
ских матерей, военнослужащие города, учащиеся школ и жители города.

В рамках проекта «Школа Росатома»
Педагоги школ № 73, 75 и лицея прошли стажировку в Северске по теме 

«Использование дистанционных образовательных технологий для форми-
рования и разноуровневого оценивания предметных результатов учащих-
ся на профильном уровне». Т.Ю. Черникова, Л.Г. Казакова и Н.В. Маковеева 
изучили возможности системы Moodle, разработали занятие дистанцион-
ного курса, которое включало в себя лекцию, опрос, тест. Открытием для 
них стала программа «СИнТеЗ», позволяющая в сетевом городе учителю 
создавать различные тесты, вести мониторинг выполнения учащимися 
заданий. Это дополнительная возможность использовать элементы ди-
станционного обучения в школе.

Коллеги Северска поделились опытом проведения образовательного 
форсайта, метапредметной игры «Дивергент», показали возможные на-
правления и векторы карьерного роста педагога. 

Где рожать нашим соседкам
Жители Нижнетуринского округа активно обсуждают важный вопрос: 

почему закрывают их родильный дом, а роженицам предстоит ездить 
в Лесной? «Потянет» ли наш роддом увеличение объёма работы? Это ин-
тересует уже и лесничан.

Тема обсуждается с главным врачом Нижнетуринской ЦГБ на уровне 
Минздрава Свердловской области. По сведениям, полученным нами от 
руководства ЦМСЧ-91, наш роддом «потянет». 

Убедительны цифры статистики: в 1980-х годах на существующих и се-
годня площадях родильного отделения происходило в год 1200 родов; 
в 1990 г. их было 1000; начиная с 2000 г. и до сих пор, стабильно идёт 600-
650. То есть, у нас можно принимать в два раза больше.

В то же время, в Нижней Туре, в роддоме первого уровня, т.е. где разре-
шено принимать только физиологические (нормальные) роды, ежегодно 
принимается в среднем по 240 родов (одни роды в два дня). Малейшая 
патология или подозрение на неё – и роженица должна отправляться 
в Нижний Тагил или Екатеринбург. Роддом в Лесном, ближайший от Туры, 
имеет второй, более высокий уровень, и может предложить более ком-
фортные условия. Режимные вопросы с закрытым городом будут решаться 
в рабочем порядке.

К слову, в прошлом году по родовым сертификатам в Лесном уже рожало 
90 иногородних женщин. 

О летней оздоровительной кампании
В городской администрации обсуждены вопросы по обеспечению пе-

дагогическими кадрами загородного лагеря «Солнышко». Рассмотрены 
возможные варианты разрешения сложившейся ситуации по кадровому 
дефициту, в том числе, привлечение учителей дополнительного образова-
ния, Нижней Туры, школ, находящихся в ведении Министерства образова-
ния Свердловской области, и студентов института МИФИ. Также обсуждены 
вопросы по организации летней оздоровительной кампании уже на 2016 г.

Бокс
18-19 апреля в Качканаре прошёл областной турнир по боксу памя-

ти тренера Александра Ноговицына. В соревнованиях приняли участие 
86 юных боксёров из городов Свердловской области. 

Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся Детско-юноше-
ской спортивной школы. Победителями в своих весовых категориях стали: 
Виталий Кулясов (шк. № 76), Роман Архипов (шк. № 71), Александр Козлов 
(шк. № 74), Александр Белый и Даниил Бобылев (шк. № 75), Роман Постни-
ков (лицей), второе место – Богдан Севостьянов и Глеб Корепанов (шк. 
№ 72), Денис Козлов (шк. № 74), Илья Безносов (шк. № 75), Артур Гудаев 
и Влад Герасимов (лицей). Тренер П.И. Морилов.

Тревожная хроника недели 13-19 апреля
В полиции Лесного зарегистрировано 113 заявлений и сообщений о пре-

ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
в том числе: 8 – о кражах, 1 – о мошенничестве, 7 – о телесных поврежде-
ниях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 13 человек.

Неустановленными лицами у гр-ки С. и гр. Б. сняты с их кредитных карт 
«Сбербанка России» денежные средства в размере 82 400 и 25 300 рублей. 
Проводится проверка.

На дорогах Лесного выявлено 254 нарушения ПДД. 4 водителя привле-
чены к административной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. Управляли автомобилем без води-
тельского удостоверения 2 человека. За нарушение скоростного режима 
к административной ответственности привлечено 65 водителей, за нару-
шение правил использования ремней безопасности – 39 водителей и 2 – за 
неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров. 5 водителей 
привлечены к ответственности за движение на красный сигнал светофора 
(12.12 КоАП РФ – штраф 1000 рублей).

Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с причи-
нением материального ущерба.

Еженедельная сводка ДТП на 50 % состоит из происшествий, совершён-
ных при движении задним ходом, и, как правило, место ДТП –дворовые 
территории. ГИБДД напоминает: п 8.12 ПДД «При движении задним ходом 
водитель обязан обеспечить безопасность манёвра и не создавать помех 
другим участникам дорожного движения, а при необходимости прибегнуть 
к помощи третьих лиц». 

ПРО ГОРОД

Новости апреля 
на дорогах и в ПДД

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Изменения вступили в законную силу 
с 15 апреля 2015 года

Новое в Правилах коснётся 
и непосредственно пешеходов.  

Для организации дорожного движения в россий-
ских городах вводятся диагональные пешеходные 

переходы на улично-дорожной 
сети.

Кроме того, в организации 
дорожного движения водите-
ли смогут увидеть новые знаки 
и обозначения:

– в целях улучшения видимо-
сти дополнительной секции све-
тофора её «усилят» красным кон-
туром светофорного сигнала;

– обозначение разметкой зо-
ны парковки (не каждого пар-
ковочного места в отдельности, 
а общего парковочного места);

– дорожный знак (табличка), определяющая спо-
соб постановки транспортного средства на парков-
ке под углом к проезжей части.

 НОВОСТИ

С песней в строю 
НА ВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Кто из молодёжи комбината лучше всех марширует?

19 апреля на площади перед 
выставочным павильоном комбината 
«Электрохимприбор» проходил смотр-
конкурс строя и песни, посвящённый 
юбилею Великой Победы. Организовали 
и провели его активисты молодёжной 
организации предприятия.  

В умении держать шаг и заряжать боевым настро-
ем состязались представители отдела специальной 
безопасности, сборочного производства, отдела 
главного технолога и управления информацион-
ных технологий и связи. Оценивало участников 
серьёзное жюри, в которое вошли представите-
ли войсковой части 3275, администрации города 
и комбината. Но главными судьями стали ветераны 
войны, приглашённые на мероприятие, и коллеги 
конкурсантов из подразделений.   

Учитывались сразу несколько критериев: мар-
шировка, слаженность  перестроений, исполне-
ние патриотической песни, внешний вид команды. 
Несмотря на то, что времени на подготовку у ко-
манд было немного, жюри отметило высокий уро-
вень подготовки участников. Повороты на месте: 
«Направо», «Налево», «Кругом», перестроение из 
одной шеренги в колонну по три, прохождение 
с песней… Со всем этим конкурсанты справились 
достойно, показав: «если завтра война, если завтра 
в поход» – стране есть, на кого положиться.

Победили самые сплочённые и организованные. 
Ими оказались представители отдела главного тех-
нолога. Второе место присудили команде сбороч-
ного производства. Третье – команде отдела специ-
альной безопасности. Команда УИТиС удостоена 
диплома участника конкурса.

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Ольги ЯДРИНЦЕВОЙ

Команда производства  219
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Глеб Самойлов: «История не терпит сослагательного наклонения»

Мне не нужно крыльев, чтобы летать
ЭКСКЛЮЗИВ

 ДИАЛОГ

Окончание. Начало на стр. 1
Завершение проекта «Агата 

Кристи» – культовой рок-груп-
пы с более чем двадцатилетней 
историей, одного из самых яр-
ких представителей легендар-
ного Свердловского рок-клуба… 
Это стало печальным известием 
для тысяч поклонников. Самим 
же лидерам группы – Глебу и Ва-
диму Самойловым – финал «Ага-
ты» подарил творческую свободу 
и независимость. 

Уже через год после заявления 
о распаде коллектива Глеб Самой-
лов создал свой собственный про-
ект – группу «The Matrixx». Дерз-
кая смесь музыкальных стилей, 
эксцентричная мрачная лирика, 
провокационный имидж, непо-
вторимый вокал и легендарный 
фронтмен – все эти слагаемые 
позволили новоиспечённому 
коллективу завоевать свою армию 
фанатов. 

За пять лет своего существо-
вания «The Matrixx» выпустили 
три альбома и отыграли сотни 
концертов. В настоящее время 
команда работает над четвёртым 
студийным альбомом и готовит-
ся к туру по стране с его презен-
тацией. Кстати, по официально-
му заявлению группы, «зрители, 
пришедшие на концерты «The 
Matrixx», услышат не только все 
лучшие и совсем новые песни 
группы, но и целый блок песен 
легендарной «Агаты Кристи»!

К сожалению, нам не удалось 
пообщаться с Глебом вживую, 
но мы смогли связаться с ним по 
электронной почте, узнали, как 
продвигается творческий про-
цесс, и задали несколько личных 
вопросов.

– Нам, как жителям ураль-
ского промышленного горо-
да, интересно узнать, какие 
самые яркие воспоминания у 
Вас связаны с родиной – Асбе-
стом? Когда Вы последний раз 
там были, и есть ли носталь-
гия по родному городу?

– Если и есть ностальгия, то это, 
скорее, по детству, а не по городу. 
Очень давно не был. Последний 
раз – на 40 дней Саши Козлова 

(композитор, клавишник с 1988 
по 2001 год и сооснователь рок-
группы «Агата Кристи» – прим. 
ред.). Самые яркие воспоминания 
– когда мы все вместе: мама, папа, 
Вадик, я идём купаться на речку 
или кататься на лыжах.

– Какой город из тех, в кото-
рых жили, Вы считаете «сво-
им»? И какой город мира по-
корил Ваше сердце?

– «Своим» я считаю город Мо-
сква, поскольку прожил здесь 
большую часть жизни, здесь мои 
друзья, моя работа. Город мечты – 
Барселона. Но я чётко понимаю, 
что я там никому не нужен, и вос-
принимаю его как турист.

– Проблема употребления 
наркотиков среди молодё-
жи, к сожалению, остаётся 
актуальной, в том числе и в 
нашем городе. Вы, как чело-
век, знакомый с этой про-
блемой не понаслышке, что 

можете посоветовать моло-
дым людям, чтобы они не ста-
ли жертвами этой пагубной 
зависимости?

– Ничего не могу посоветовать. 
Я сам слез с наркотиков случаем, 
силой воли и с помощью мамы. 
Просто в один момент мне стало 

противно зависеть от барыг, за-
долбали ломки. Я понял, что 
в жизни остался один единствен-
ный интерес. Героин соперников 
не терпит.

– В феврале в Питере 
и Москве прошли «носталь-
гические концерты» «Агаты 
Кристи». Как возникла идея 
об этих выступлениях? Мож-
но ли надеяться, что Вы ещё 
не раз порадуете поклонни-
ков группы совместными 
выступлениями?

– Идея возникла у промоуте-
ров концертов, которые сделали 
их по заявкам поклонников. Мы 
поддержали это движение, так 
как нам важно то, что хотят люди. 
Больше совместных концертов 
не планируется, как и совместных 
интервью. Вот сейчас мы едем 
с группой «The Matrixx» в тур по 
Сибири с презентацией нашего 
нового альбома «Резня в Асбесте».

– Расскажите, пожалуйста, 
как шла работа над новым 
альбомом? Над какими твор-
ческими проектами Вы рабо-
таете в настоящее время?

– Сейчас происходит два про-
цесса: сведение альбома «The Ma-
trixx» «Резня в Асбесте», и также 
я пишу домашний альбом, кото-
рый перерастёт в интернет-про-
ект, к 30 уже записанным песням 
будут добавляться и добавляться 

новые. Это не проект «The Ma-
trixx», это моё баловство с аудио-
конструкторами из приложений 
к смартфону.

На счёт «Резни». Работа в пол-
ном разгаре, всё будет зависеть 
от того, добьёмся ли мы того зву-
ка, который я хотел изначально. 
Сайд-проект (проект, в котором 
участвует одно или несколько 
лиц, уже получивших извест-
ность в других проектах; испол-
нитель или музыкальная группа, 
временно работающая в другом 
жанре – прим. ред.) стартанёт 
в Интернете после выхода альбо-
ма «The Matrixx».

– Как Вы отметили пятиле-
тие группы «The Matrixх»? Как 
оцениваете итоги первых лет? 

– Эти пять лет оцениваю как 
положительные. У нас есть своя 
публика (спасибо ей!). Отметим 
в туре по стране вместе с поклон-
никами. 29 мая – грандиозный 
концерт в Москве, 5 июня – в Пи-
тере. А 17 октября приедем в Ека-
теринбург с презентацией «Рез-
ни в Асбесте». Концерт пройдёт 
в «Телеклубе».

– Как поменяли Вашу жизнь 
завершение истории «Ага-
ты Кристи» и старт нового 
проекта?

– Распад «Агаты Кристи», как 
и любого многоавторского кол-
лектива, сделал меня свободным 
и открытым для экспериментов.

– У каждого творческого 
человека есть произведение, 
которым он гордится боль-
ше всего. Какую Вашу работу 
периода «Агаты Кристи» или 
«The Matrixx» Вы считаете са-
мой выдающейся?

– Четвёртую справа на нижней 
полке. Скорее поклонники долж-
ны оценивать, не я. 

– Вы проводите творческие 
вечера, где читаете свои стихи 
и общаетесь с поклонниками. 
Что лично Вам дают такие 
встречи?

– Закалку.
– Если бы Глеб Самойлов не 

был поэтом и рок-музыкан-
том, то кем бы был, можете 
представить?

– История не терпит сослага-
тельного наклонения.

Подготовили Анна ДЕМЬЯНОВА 
и Макс РЕВОЛИН

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-
îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 1 «Á», 
öåíòðàëüíûé âõîä.

Êâàëèôèöèðîâàííûå âðà÷è âåäóò ïðè¸ì 
ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, 
âîñêðåñåíüÿ.

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

Ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ñ 12.30 äî 19.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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«Агата Кристи»: Александр Козлов, Андрей Котов, Вадим и Глеб Самойловы

«The Matrixx»: Валерий Аркадин, Константин Бекрев, Глеб Самойлов и Дмитрий 
Хакимов
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Ольга Шубина: Всегда вперёд!
30 апреля – День пожарной охраны РФ

ПРО СЛУЖБУ

В профессиональный 
праздник пожарных 
герои дня принимают 
поздравления и слова 
благодарности за то, 
что именно они сохраняют 
жизни тысячам и десяткам 
тысяч людей. А между тем, 
этому благородному делу 
служат обыкновенные 
люди, с обыкновенной 
биографией и с необык-
новенно широкой душой.  

Когда Ольга устраивалась на ра-
боту в противопожарную службу, 
она не знала, что женщин-стар-
шин «не бывает», по крайней 
мере, в Лесном до неё на этой дол-
жности служили только мужчины. 
Но новое, не изведанное для неё, 
Ольгу никогда не пугало. Из тор-
говли – в пожарную часть, почему 
бы и нет?

В жизни случаются разные си-
туации. Поменять кардинально 
свою деятельность – на это надо 
решиться. Ольга решилась – и не 
пожалела.

14 лет она прослужила в «по-
жарке». Оттуда на пенсию уходят, 
как с военной службы, – рано. 
30 апреля, в свой профессиональ-
ный праздник Ольга Николаевна 

Шубина выходит на службу по-
следний раз. 

Она согласна: в её должности 
не всякая женщина может спра-
виться с обязанностями. Здесь, 
в мужской структуре, нельзя быть 
слишком мягкой, ведь это почти 

армия, нужно уметь ставить за-
дачи, отдавать команды, распо-
ряжения, завоевать авторитет 
у сослуживцев, чтобы общее дело 
ладилось. Первое время, конеч-
но, было тяжело, порой, до слёз. 
Но очень помог тогда начальник 
пожарной части Александр Вик-
торович Потапов. 

Выписка материальных цен-
ностей, заправка автомобилей, 
организация всей хозяйствен-
ной части – со сменой постель-
ного белья, уборкой территории, 
ремонтом зданий, обеспечением 
обмундированием – всё у неё по-
лучалось. Четырежды за время 
службы побеждала в конкурсе 
«Лучший по профессии», подтвер-
ждена высшая категория классно-
сти – мастер, не имеет ни одного 
взыскания от руководства, зато 

много грамот – от руководства 
города и комбината, нагрудный 
знак «За заслуги», медали: III сте-
пени «За безупречную службу» 
и «Маршал Василий Чуйков».  

Товарищи по службе её считают 
ответственной, требовательной, 

со своим собственным мнени-
ем, честной и... вместе с тем, не 
лишённой женского обаяния, 
способной понять человека, если 
надо – пойти на компромисс. Оп-
тимистичная, улыбчивая, она 
создаёт впечатление лёгкого 
человека. Да и сама она счи-
тает, что другим совсем не 
обязательно знать о её труд-
ностях – у кого их нет?

Сегодня старшина СПСЧ-5 
Ольга Шубина в звании 
прапорщика покидает 
службу, родной и друж-
ный коллектив СПСЧ-5,
без которых она ску-
чать не собирается: «Зовите, 
я всегда с вами!». Конечно, она 
не забудет о том времени, когда 
была в гуще событий, участвова-
ла во всех мероприятиях службы, 

когда усталые ребята приезжали 
с пожаротушений и рассказы-
вали о происшедшем. «Лучше, 
конечно, пусть они занимаются 
профилактикой. Пусть не бу-
дет пожаров!» – считает Ольга. 
Но дома у неё – муж и взрослые 
сыновья – она замечательная 
и любимая мама, бабушка, автоле-
ди и садовод, которая без дела си-
деть не будет: предметы общего 
с мужем увлечения декупажем 
и вышиванием ковровой 
техникой не раз 
украшали вы-
ставки на 
городских 
мероприя-
тиях. 

С праздниками весны и про-
фессии пожарного Ольга хочет 
поздравить всех своих сослужив-
цев и руководство отдела: «Только 
вперёд! Жизнь не стоит на месте, 
желаю вам успехов и продвиже-
ния по службе, здоровья!»

Вера МАКАРЕНКО 

14 лет она прослужила в «пожарке». Оттуда 
на пенсию уходят, как с военной службы

 НАШ КАЛЕНДАРЬ

со своим собственным мнени-
ем, честной и... вместе с тем, не 
лишённой женского обаяния, 
способной понять человека, если 
надо – пойти на компромисс. Оп-
тимистичная, улыбчивая, она 
создаёт впечатление лёгкого 
человека. Да и сама она счи-
тает, что другим совсем не 
обязательно знать о её труд-
ностях – у кого их нет?

Сегодня старшина СПСЧ-5 
Ольга Шубина в звании 
прапорщика покидает 
службу, родной и друж-
ный коллектив СПСЧ-5,
без которых она ску-
чать не собирается: «Зовите, 
я всегда с вами!». Конечно, она 
не забудет о том времени, когда 
была в гуще событий, участвова-
ла во всех мероприятиях службы, 

ди и садовод, которая без дела си-
деть не будет: предметы общего 
с мужем увлечения декупажем 
и вышиванием ковровой 
техникой не раз 
украшали вы-
ставки на 
городских 
мероприя-
тиях. 

14 лет она прослужила в «пожарке». Оттуда 
на пенсию уходят, как с военной службы
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Два моих прадеда 
– Сергей Васильевич 
Субботин и Василий 
Яковлевич Абашкин 
храбро сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Василий Яковлевич был при-
зван в марте 41 года, вернулся в мае 45 года. Его 
отец призван в октябре 41 года, был убит.

О тебе, прадедушка Сергей, мне рассказала 
моя бабушка. Я знаю, что ты ушёл на фронт в 
декабре 41 года, но вот о войне рассказывать 
не любил. Я знаю, что ты был трудолюбивым, 
добрым и честным. Ты с честью прошёл через 
все трудности. Освобождал Польшу, дошёл до 
Берлина, был ранен, но остался в живых, вер-
нулся домой в октябре 46 года. В мирное время 
ты трудился на благо Родины.

Я горжусь всеми моими прадедушками, по-
тому что они подарили нам всем мирное небо 
над головой.

Серёжа ПЛАШКИН

Я горжусь!
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. Проводится специалистами 
прошедшими обучение в специализированном центре г. Екатеринбурга.
   
 Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр 
всех видов т.с. с применением средств инструментального контроля 
производится с 8.30до 20.00.
   Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-
116-89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                     
реклама

Дорогому прадедушке

Я горжусь!
ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

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

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

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

Дорогой 
прадедушка, 
пишет тебе твой 
правнук Серёжа, 
мне 12 лет. 
Я родился, когда 
тебя уже не было.  

Продолжение. Начало в №№ 13,14 2015 г.

Исследователь фронтового 
фольклора саратовец Павел 
Лебедев обнаружил в газете 
Карельского фронта «Часовой 
Севера» от 25 мая 1943 года 
впервые напечатанный там текст 
солдатской «Песни о «Катюше», 
затем включил её в песенный 
сборник. Мы воспроизводим 
саму песню и комментарий к 
ней автора, бывшего бойца-
пулемётчика Василия Шишлякова.

«Пишет мать родно-
му сыну из колхозно-
го села: «Расскажи-ка, 
милый Ваня, как идут 
твои дела. Расска-
жи мне, как воюешь, 
сколько фрицев пе-
ребил и какую там 
Катюшу ты на фрон-
те полюбил». – «Слу-
шай, мать, родного 
сына, не тая, ска-

жу тебе: сроду 

я такого друга не встречал ещё нигде. При-
знаюсь, что Катерина мне мила и дорога. 
От любви и дружбы нашей нет покоя для 
врага».

Автор текста, боец-пулемётчик Василий 
Шишляков, воевал на Карельском фронте. 
В послевоенное время он, будучи инвалидом 
Великой Отечественной войны, в течение 
двадцати пяти лет возглавлял колхоз в Гря-
зовецком районе Вологодской области. 

– Сейчас, – сообщает в письме Василий 
Андреевич Шишляков, – мне и самому не 
верится, как, будучи рядовым солдатом, да 
ещё в ужасных условиях Заполярья, мог 
я заниматься литературным трудом. В ко-
роткие часы отдыха где-нибудь в «лисьей 
норе» или за каменным карьером, называ-
емым огневой позицией миномётчиков, 
рождались поэтические строки. Писал 
я на фанерной дощечке, которую постоян-

но хранил в сумке противогаза, висевшей 
у меня на левом боку. Эти дощечки были 
удобны тем, что заменяли не только бума-
гу, но и стол. Когда текст был окончатель-
но отшлифован, я переписывал его на бу-
мажные листы, которые мне изредка давал 
политрук роты старший лейтенант Иван 

Синицын. Дощечку же скоблил ножом, 
и на ней снова можно было писать...

Вот в таких условиях и родилась фрон-
товая «Катюша».

Интересные факты о той самой Катюше 
встречаются в воспоминаниях  Михаила 
Васильевича Исаковского:

– У «Катюши» есть и несколько иное про-
должение. Дело в том, что «Катюшами» на 
фронте начали называть реактивные ми-
номёты – грозное для врагов оружие того 
времени. На эту тему также появились пе-
ределки «Катюши», вроде такой: 

Вот к передней «Катя» подходила,
Подвозя снаряды за собой,
И такую песню заводила,
Что фашисты подымали вой. 
В канун 1944 года ко мне в Москву при-

ехали посланцы генерала А.И. Нестерен-
ко, командовавшего крупной воинской 

гвардейской частью, вооружённой «Ка-
тюшами». А.И. Нестеренко просил меня, 
поскольку новое оружие Красной Армии 
названо по имени моей песни «Катюша», 
то, мол, хорошо было бы, если бы я напи-
сал новую песню, уже о другой «Катюше». 
Я выполнил просьбу генерала. Уже в начале 

января была готова «Песня про «Катюшу». 
Начиналась она так:

И на море, и на суше 
По дорогам фронтовым 
Ходит русская «Катюша», 
Ходит шагом боевым. 
Подчистую немцев косит, 
Подчистую гадов бьёт. 
И фамилии не спросит, 
И поплакать не даёт...
Музыку новой «Катюши» написал 

В.Г. Захаров. И очень скоро новая «Катюша», 
исполняемая хором имени Пятницкого, за-
звучала сначала в Москве, а потом и по всей 
стране, а также на фронтах ещё продолжа-
ющейся войны. 

Я вкратце рассказал историю песни 
«Катюша». Говорил я преимущественно 
о своей работе. А между тем, у каждой песни 
обычно бывает два автора – поэт и компо-
зитор. И если я почти ничего не говорил 
о работе композитора, то только потому, 
что не считаю себя сколько-нибудь компе-
тентным в музыке. Вместе с тем, популяр-
ность песни зависит не только от автора 
слов, но, вероятно, даже в большей степени 
– от автора музыки, от его уменья, от его 
таланта. 

Вот почему тот успех, который выпал на 
долю песни «Катюша», не принадлежит мне 
одному. Его с полным на то правом делит 
со мной композитор Матвей Исаакович 
Блантер. 

В войну бойцы, подражая «Катюше», 
пели на свой лад пусть и не совсем совер-
шенные, но идущие от всего сердца слова 
и посвящали их своим любимым девушкам, 
ракетной установке и просто своей мечте 
и надежде на ПОБЕДУ! 

 Продолжение следует
Ольга КЛИМЕНКО

по материалам Елены БОГУШ 
и Светланы ПАРАМОНОВОЙ

ПРО ХИТ

«Катюша» у каждого своя
Мы продолжаем рассказывать интересные факты о легендарной песне

«Пишет мать родно-
му сыну из колхозно-
го села: «Расскажи-ка, 
милый Ваня, как идут 
твои дела. Расска-
жи мне, как воюешь, 
сколько фрицев пе-
ребил и какую там 
Катюшу ты на фрон-
те полюбил». – «Слу-
шай, мать, родного 
сына, не тая, ска-

жу тебе: сроду 

«Писал я на фанерной дощечке, которую постоянно хранил 
в сумке противогаза, висевшей у меня на левом боку»

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».

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 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1, 2, 3- комнатные кв. 
в Н.Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только 
в базе АН «Авеню» (Лени-
на, 40). Услуги: «Сделка 
под ключ», VIP-сделка (за 
30 дней, защита от мо-
шенничества, бесплат-
ный переезд). Тел. 9-88-18, 
avenue-lesnoy.ru 
• 2-комн. кв. по ул. Ва-
сильева, 1, S=67 кв.м, кухня, 
гардероб. Продажа без по-
средников. Тел. 8-961-769-
50-10, 8-953-050-54-06. 
(3-2)
• 2-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей, 11 
(Н. Тура), 1 эт., 45 кв.м. Тел. 
8-908-639-65-98.
• 2-комн.кв., S=63,3 кв.м., 
ул. Мира, 15. Все подробно-
сти по тел. 8-902-872-26-96, 
8-904-176-13-51. (3-1) 
• 3-комн.кв. по ул. Ки-
рова, 18, 4 эт., пл. 59 кв.м, 
ремонт, всё заменено. Тел. 
8-908-910-62-68. (10-10) 
• 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. (10-3)
• 3-комн. кв., 72 кв.м, 2 
эт. Окна, сейф-двери, туа-
лет, ванная, кафель, новая 
сантехника, трубы. Центр. 
Цена 2 950 тыс. руб. Тел. 
8-922-030-10-06. (4-2)
• 4-комн. кв., ул. Мира, 
22, 80 кв. м, 4 млн руб. Тел. 
8-912-623-37-14. (2-1)
• Сад на 42, домик, 2 те-
плицы, кирпичная овощная 
яма, 8 соток. Водопровод, 
свет есть. Тел. 8-904-166-95-
99, 4-36-42. 
• Сад на 42-м. Есть всё. 
Тел. 8-953-041-81-12, 8-950-
638-46-44. (2-2)
• Садовый участок на ка-
рьере. Дом, баня, теплицы, 
вода. Тел. 8-902-870-74-32.

Куплю
• 1, 2, 3- комнатные кв. 
в Н.Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только 
в базе АН «Авеню» (Лени-
на, 40). Услуги: «Сделка 
под ключ», VIP-сделка (за 
30 дней, защита от мо-
шенничества, бесплат-
ный 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. (4-2)
• Комната в г. Екатерин-
бург, р-н Академический, 
цена ниже рыночной. Тел. 
8-912-633-01-84. (4-3)
• Павильон в аренду на 
рынке 20 кв.м. Недорого. 
Тел. 8-904-544-67-19, 8-908-
901-47-74. (2-1)

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

ЛЕСНОЙ • 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. (4-3)
• А/м Форд-тент 
(4,1х2,1х2,2 м), 18 куб.м. Го-
род, область, РФ. Грузчики. 
Тел. 8-950-649-56-63. (4-4)
• А/м Фиат Дукато, объ-
ём загрузки 12 куб. м, длина 
загрузки 3,2 м. Тел. 8-912-
623-37-14. (2-1)
•	 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.   

• Автовокзалы, аэро-
порты (встреча, проводы). 
Промысла к бабушке. Меж-
город. Удобная «Тойота». 
Профессиональные пра-
ва. Недорого. Тел. 9-86-52, 
8-904-547-63-15 (Мотив), 
8-922-608-36-90 (Мега-
фон), 8-982-723-94-56 МТС 
(6-1)

Íà âàøå àâòî 
ëþáîå ñòåêëî 
ñ óñòàíîâêîé. 
Òåë. 8-950-651-17-44. 

óë. Ìèðà, 22, 
âõîä ñî äâîðà.

• Аэропорт, Екатерин-
бург, Н. Тагил, Пермский 
край на а/м Toyota Camry. 
Тел. 8-912-623-37-14. (2-1)
• В салоне «Алекс» любая 
мужская стрижка 200 руб., 
женская от 450 руб., услуги 
маникюра предоставляет 
мастер Шахсенэм, по адре-
су ул. Мира, 22 (напротив 
дет. поликлиники). Тел. 
8-992-012-92-45. (2-2)
• 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.

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

• Каркасы теплиц, по-
ликарбонат. Доставка, 

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• Автокресло детское от 
5 до 18 кг б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.
• А/м ВАЗ 2121 «Нива» 
1998 г.в., 1.7 л, бензин, 79 
л.с., пробег 10 000 км, пол-
ный привод (4wd), цвет си-
ний металлик, кап. ремонт 
двигателя, ходовая часть 
перебрана, передний мост 
– «Нива Шевроле». Цена 135 
тыс. руб. Торг, обмен на авто 
не дороже. Звонить в будни 
после 17.00. Тел. 8-953-041-
86-87. (10-1) 

• А/м Chevrolet Niva, 
07 г.в., пробег 92 тыс. км, 
цвет «сочи», сигнал, авто-
запуск, тонировка, фаркоп, 
музыка, колёса зима-лето, 
газ+бензин (свой компью-
тер), цена 275 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-904-546-37-10. (2-1) 
• А/м Peugeot 408, 12 
г.в., цвет синий металлик, 
АКПП, дв. 1,6 л, пробег 36 
тыс. км, два комплекта рези-
ны, на гарантии до декабря 
2015 г. Тел. 8-909-006-01-23. 
(2-1)

Куплю
• Летнюю резину R 14, 
2 шт. недорого. Тел. 8-908-
633-35-27. (2-1)
• А/м ВАЗ-2101 неби-
тый и некрашеный. Тел. 
8-902-273-37-33. 
 

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

ПЕРЕВОЗКИ

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

• А/м «Газель». Грузчики. 
Город, область. Тел. 8-904-
543-80-99. (4-3)

установка. Тел. 8-922-186-
39-22. (5-5)
• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка, на-
стройка. Антивирус, Интер-
нет и Wi-Fi роутеры. Ноут-
буки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. Тел. 8-905-803-
03-82. (4-2)
• 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. (2-2) 

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

• Натяжные потолки 
импортных производите-
лей, короткие сроки. Вы-
зов замерщика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-382-41-19. (2-1) 
• Вязка собачек (дам) 
породы мини-чихуахуа. 
Тел. 6-19-19, 8-952-743-56-
06. (10-3)
• Передержка домаш-
них животных на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 8-952-743-56-06. 
(10-3)
 
•	 «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.	(20-15)

 РАБОТА

Требуется

• Производственному 
предприятию формов-
щики железобетонных 
изделий. Без опыта. Пред-
усмотрено обучение. З/п 
от 15 тыс. руб. г. Лесной. 
Тел. 8 (34342)3-01-60. (2-1)  

• Курьер для разноски 
газет. Тел. 8-963-271-76-51.

• Строительной ком-
пании ООО «Строй-Ли-
дер» требуются сотруд-
ники: электросварщики, 
кровельщики, монтаж-
ники ЖБК. Официальное 
трудоустройство, соц.
пакет. Работа в г. Лесной.  
Тел. 8-922-24-27-270, 
e-mail: personal@stroy-ldr.
ru. (2-1)  

ДЕТСКОЕ

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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

• Телевизор Rolsen 
C21SR80S, плоский экран, 
пульт управления, изо-
бражение и состояние 
отличное, цвет серебри-
стый. Цена 2000 руб. Тел. 
8-909-000-33-55. 

МЕБЕЛЬ

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

ДРУГОЕ

Продаётся
• Душевая кабина «Ка-
скад-869». Тел. 8-982-616-
60-21. (2-1)
• 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.
• Срочно продаётся: бе-
лый пластиковый шкаф для 
посуды (4 секции); телеви-
зор LG 32LS5600-2С:LED, 80 
см. В наличии крепление 
к стене; обогреватель (ма-
сляный); пылесос (с цик-
лонным пылесборником); 
детская ванночка; детский 
столик; детские санки 
«Скользяшки». Тел. 8-982-
640-39-48. (2-2)
• Ульи, медогонка, во-
щина, рамки, подмор. Тел. 
8-982-616-60-21. (2-1)
• Ярки, баранчики рома-
новской породы. Тел. 8-982-
616-60-21. (2-1)

В магазине 

ЕвроСтиль
одежда из Европы. 
Размеры с 0 по 70

Мира, 22 вход 
со двора

ÑÊÈÄÊÈ 
50 %

РЕКЛАМА

Куплю
• Антиквариат (дорого). 
Царские монеты, самовары, 
часы, фото, статуэтки из 
чугуна и фарфора, иконы, 
значки на винте и т.д. Тел. 
8-963-038-69-03. (4-1) 
• 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. (5-4) 
• 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.(10-7)

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

• Найден эл. брелок 06 
апреля с 2 ключами от а/м 
у подъезда дома № 8 по ул. 
Ленина. Тел. 8-908-631-64-
57 (с 9.00 до 12.00).
• Найдены ключи 13 
марта во дворе Мира 8 «А». 
• Найден браслет (под 
золото или золотой) 10 
марта во дворе ул. Фрунзе, 6. 
• Найдены ключи 1 мар-
та по ул. Сиротина, 4.
• Найдены ключи с 
флэшкой 25 февраля на ул. 
Мира. 
• Найдена золотая 
серёжка, потерянная в хра-
ме Лесного на Рождество. 
Обращаться в лавку храма.
• Найдены ключи в хра-
ме Лесного.
• Найдены ключи в 
подъезде дома по Ленина, 
91 в каникулы.
• Найдены ключи с дву-
мя брелоками 23 декабря 
по ул. Дзержинского (около 
финских домов).
• Найден сотовый те-
лефон LG 1 ноября около 
центральной вахты.
• Найден ключ 20 ноя-
бря на кладбище (42 кв.).
• Найдены ключи 9 но-
ября по ул. Мира (рядом с 
«Новосветом»). 
• Найдено св-во о реги-
страции ТС на имя Есаулко-
вой Е.Ю.
• Найдены ключи в 

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 
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чёрном кожаном чехле у 
заводской поликлиники 
примерно 30-31 июля.
• Найдено зарядное 
устройство для телефона 
от а/м на перекрёстке ул. М.-
Сибиряка-Фрунзе около 2-3 
недель назад.
• Найдены ключи 23 
июля на ул. Ленина, 104.
• Найдены ключи око-
ло гостиницы в центре 29 
июня. 
• Найдена связка клю-
чей 24 июня у входа в ма-
газин «Рождественский» в 
р-не Ленина, 101.
• Найдена связка из 5 
ключей с брелоком воз-
ле магазина «Миледи» в 
апреле. 
• Найдена связка клю-
чей с кожаным брелоком. 
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 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 1100 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. Иль-
ича, 22а, S-29 кв. м. Тел. 
8-904-175-78-55.
• 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 г. Лесном 
по ул. Ленина, 7. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8-908-913-10-
22, после 14.00.
• 2-комн. кв.- студия, ча-
стично с мебелью, S-36,7 
кв. м. Цена 1 300 тыс. руб.  
Тел. 8-953-381-24-09.
• 2-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 8, цена 1 600 тыс. руб. 
Срочно, торг. Тел. 8-932-
252-62-32, Вероника.
• 3-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой, рассмотрим ва-
рианты. Тел. 8-953-007-85-
85, 8-908-636-98-80.
• 3-комн. кв. по ул. Малы-
шева, 12, S-67 кв. м, срочно. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-967-857-46-66.
• 3-комн. кв. по ул. Совет-
ской, 27 в отличном со-
стоянии,  S-74,6 кв. м, пла-S-74,6 кв. м, пла--74,6 кв. м, пла-
стиковые окна,  м/к двери. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
2-46-93, 8-904-542-51-72.
• 4-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 4, 5 этаж, S-62 кв. м, 
заменены окна, установле-
ны счетчики на воду. Цена 
2 500 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-950-657-33-68.
• Гараж для грузового а/м 
за рестораном «Династия». 
Тел. 8-919-384-90-33.
• Гараж на зольном поле 
с овощной ямой, цена 50 

тыс. руб. и гараж возле сто-
ловой «Тизол», цена 95 тыс. 
руб. Тел. 8-967-857-46-66.
• Гараж на зольном поле, 
S – 31 кв. м и гараж по ул. 
Парковой, бокс 50а, S – 21 
кв. м. Тел. 8-952-146-39-02.
• Гараж на старом золь-
ном поле, 4х6 м. Все в соб-
ственности, документы го-
товы. Тел. 8-952-144-82-30.
•	 Гараж	 	 в	 пос.	 Ис	 по	
ул.	Пионерской,	7,5х5	м,	
яма	4х3	м,	стены	–	бетон,	
крыша	 –	 плиты,	 пол	 –	
доска,	 есть	 свет	 (офи-
циально).	 Документы	
готовы.	 Тел.	 8-912-227-
79-59.
•	 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.
• З/у в пос. Ис по ул. Ар-
тема, все документы гото-
вы. Тел. 8-908-635-50-30, 
8-982-688-01-04.
• 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 з/у в пос. Выя или 
МЕНЯЮ на кв-ру в г. Н. Туре 
или в г. Екатеринбурге. 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-дачу в пос. Желе-
зенка. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8-961-765-80-10.
• Дом в пос. Ис, S-36 кв. м, 
участок 15 соток земли с 
постройками, документы 
готовы. Тел 8-912-214-37-
59.
• 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.
• Кв. в пос. Таежном. Тел. 
8-952-739-86-44.
• 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.
• Садовый участок в к/с 
№ 3, есть домик, 2 тепли-
цы, насаждения. Тел. 8-953-
057-32-92.

Куплю
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 лю-
бом	 районе	 города	 в	
пределах	 1	 млн.	 руб.	
за	 наличные,	 без	 ипо-
тек.	 СРОЧНО.	 Старые	
дома	не	предлагать.	Тел.	
8-922-291-31-02.
• 2-комн. кв-ру в круп-
ногабаритном доме, мож-
но без ремонта, 1 этаж не 
предлагать Тел. 8-953-600-
44-66. ГЦН «Новосел».

Меняется
• 1-комн. кв. по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, совре-
менный ремонт + доплата 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-
171-77-07.
• 2-комн. кв. на минват-
ном по ул. Новой (требует 
ремонта) на 1-комн. кв-ру 
+ доплата 90 тыс. руб. Тел. 
8-982-740-48-94.

Сдаётся
• 1-комн. кв. по ул. Бере-
говой, 21 на длительный 
срок. Тел. 8-922-129-35-69.
• 2-комн. кв. комфорта-
бельную на ГРЭСе на длит. 
срок, есть все, желательно 
семейным. Тел. 8-965-518-
58-26, 8-953-388-80-19, 
8-952-145-41-12.
• 3-комн. кв. на ГРЭСе с 
мебелью на 2 месяца или 
посуточно, есть все. Тел. 
8-909-005-72-33.
• Магазин по ул. 40 лет 
Октября, S-150 кв. м. Тел. 
8-952-148-80-50, 8-909-
020-58-50.
•	 Квартиры	посуточно.	
Тел.	8-900-203-31-17.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21043, 00 г. в., 
пробег77 тыс. км, цвет си-
не-зеленый, цена 50 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-906-809-21-96, 8-912-
688-48-04.
• А/м ВАЗ-2109, пробег 88 
тыс. км, 1 хозяин, состоя-
ние очень хорошее, рези-
на зима/лето в комплекте. 
Цена 55 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-247-45-00.
• А/м ВАЗ-21104, 05 г. в., 
цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 8-908-900-23-41.
• А/м ВАЗ-211440-26, 10 
г. в., цвет черный матовый, 
пробег 17 тыс. км., двига-
тель 16 клап. Тел. 8-908-
914-81-47.
• А/м AUDI A5-cпортбэк, 
седан, цвет серый, 12 г. в., 
объем 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 Nissan Sunny, 01 г. в., 
цвет – серый, максималь-
ная комплектация, состо-
яние отличное, недорого. 
Тел. 8-953-602-11-10.
• А/м Ford Mondeo, 93 г. в. 
Тел. 8-912-283-29-53.
• А/м Chevrolet Lacetti, 
хэтчбек, 08 г. в., пробег 107 
тыс. км, цвет вишневый, 
V- 1,6 л. Цена 320 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-967-633-23-39.
• 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.
• Лодка ПВХ Навига-
тор-3000 под мотор, новая, 
дешево. Тел. 8-950-641-79-
07.

Услуги
• Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, легковые, 
грузовые…любые). Вари-
анты автообмена, расчет 

сразу. Тел. 8-952-735-89-74, 
8-953-006-67-72, 8-912-
051-11-50. 
• Автомастерская, все 
виды ремонтных работ, 
быстро, недорого, ремонт 
ДВС, МКПП, АКПП ходо-
вой, чистка форсунок. 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.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.	
98-6-64,	 8-961-772-18-21,	
8-953-050-54-06.
• Бухгалтерские услуги. 
Составляю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, 
УСН, ПСН, открою ИП, за-
крою ИП. Тел. 8-908-921-
55-52, Татьяна.
•	 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.
• 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 по-
мощь по Нижней Туре и 
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. 
Wi-fi. Сайты. Антиви-
рус. www.andriolis.ru. 
Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.
• Компьютерная 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 5 т, 
борт 5,8х2,4х4м. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-57-55.
• Манипулятор-кран, дли-
на кузова 5,5 м, г/п 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8-922-305-17-09.
• Манипулятор, г/п 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	 жи-
лых	домов,	бань	из	оци-
линдрованного	 бревна,	
бруса,	 устройство	 скат-
ных	 кровель.	 Тел.	 8-902-
877-44-06.
• Услуги расклейщика 
объявлений по городу Н. 
Тура. Тел. 8-950-195-73-58.

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 требу-
ется, знание ПК, образова-
ние не ниже средне-специ-
ального. Тел. 8-912-649-95-
92. Обращаться в рабочее 
время с 10.00 до 19.00.
• Повар без вредных при-
вычек на постоянную ра-
боту, з/п достойная. Тел. 
8-908-901-45-06.
• Администратор-кассир 
организации на постоян-
ную работу. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Тел. 
2-33-60, 8-961-573-60-40.
• Агенты, риэлторы по 
привлечению клиентов. 
Вознаграждение высокое. 
КПК «Содействие». Тел. 
8-953-386-49-59.
•	 Водитель	 кат.	 В,	 С	
с	 опытом	 работы	 на	
грузовом	 авто	 и	 на-
выками	 ремонта.	 Воз-
раст	 30-45	 лет.	 Зар-
плата	 от	 20	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-912-227-79-59.
• Инженер по охране тру-
да, электромонтер. Оплата 
труда достойная, 2 раза в 
месяц. Тел. 8-932-111-40-
17.
• Парикмахер, з/п высо-
кая. Тел. 2-32-63.
• Рабочие на автомойку и 
в шиномонтажную мастер-
скую. Тел. 8-908-916-50-08.
• Электрики, связисты, 
монтажники систем связи 
и ОПС. Тел. 8-922-117-04-
25, 8-922-295-32-39.

Ищу работу
• Машиниста автокрана 
6 разряда или водителя ка-
тегории «В», «С». Тел. 8-908-
632-28-23.
• С 8.00 до 12.00 или 
с19.00 до 22.00. Тел. 8-912-
292-44-48.

РАЗНОЕ

Продаётся
• В связи с переездом: 
спальный гарнитур, холо-
дильник, кухонный уго-
лок, кухонный гарнитур, 
угловая мягкая мебель, 
стиральная машина. Тел. 
8-952-731-94-50.
• Велосипед подростко-
вый, 9-13 лет. Состояние 
отличное. Тел. 2-18-10, 
8-950-648-53-24.
• Дрова колотые. Тел. 
8-908-908-91-41.
• Картошка на семена и 
на еду. Тел. 2-05-96, 8-900-
200-25-41.
• Кроватка детская б/у в 
отличном состоянии. Тел. 
8-953-381-93-82.
• Мед башкирский нату-
ральный, качественный. 
Тел. 98-6-14, 8-908-630-63-
85.
• Навоз, земля, дрова ко-
лотые. Тел. 8-904-170-61-
67.
•	 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.
• Платье синее на выпуск-
ной, разм. 40-42 и платье 
белое из фатина, разм. 
44, цена 4 тыс. руб. за ка-
ждое. Тел. 8-963-040-12-03, 
8-902-875-96-91.
• Рамы на теплицу 
100х160 см с цельным сте-

клом, цена 30 руб. – штука. 
Тел. 8-908-632-23-30.
• 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.
• Угловая мягкая мебель, 
б/у, в хорошем состоянии, 
недорого; стиральная ма-
шина «Урал 4М», новая; зер-
кала 100х52 см. 2шт; плащ 
жен. Демисезонный, р-р 48 
Тел. 8-950-194-01-24.
• Фанера 1525х1525, 8 
мм, 7 листов. Тел. 8-904-
549-46-40.
• Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 8-950-645-40-80.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
• Старые фотоаппара-
ты, объективы, радиопри-
емники, магнитофоны и 
подобную ретро-технику. 
Весы, гири до 1960 года. 
Тел. 8-905-802-31-50.
• Фотоаппараты пленоч-
ные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, ки-
нокамеры и т. д. Тел. 8-909-
000-34-22.  

ФАУНА

•	 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 добрые руки 
двух плюшевых щенков, 
девочки, 2 месяца, от ма-
ленькой домашней собаки. 
Тел. 8-952-135-51-24.
• Продаются щенки ха-
ски, серо-белые волчата 
(голубоглазые и разногла-
зые), возраст 2,5 мес., до-
кументы РКФ, прививки, 
клеймо. Тел. 8-952-729-53-
37.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	2	эт.,	20	кв.м,	солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-5684.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 4а мкр., д.106, 2 эт., не 
угловая, есть ванна, с/п, 
с/д, эл. счетчики, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-230-6988.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	в	5	мкр.,	1	эт.,	вы-
соко,	 ст/пакеты,	 ж/д,	
все	 рядом.	 Тел.	 8-953-
824-6729.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	 в	 5	 мкр.,	 д.13,	 2	
эт.,	 ст/пакеты,	 нов.	
сантехника,	 душ.	 ка-
бина,	 сейф-дверь,	 730	
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тыс.	 руб.,	 торг	 на	 ме-
сте,	 либо	 меняю	 на	 на	
1-комн.	бл.	кв.	с	нашей	
доплатой.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск, 30,1 кв.м, 
4 эт., ст/пакеты, счетчики, 
1 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-740-8991.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.23,	 4	 эт.,	 т/паке-
ты,	сейф-дверь,	балкон	
застекл.,	1400	тыс.	руб.,	
без	торга,	срочно!!!	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	
мкр.,	 д.25,	 1	 эт.	 Тел.	
8-902-268-4746,	 8-922-
153-2932.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 37,9 кв.м, 3 эт., угло-
вая, перепланир., 1500 
тыс. руб. Тел. 8-982-643-
3775.+
• 2-комн. коммун. кв., 
3 эт., сан. узел свой. Тел. 
8-952-141-6743/42.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.63, 48 кв.м, ипотека/рас-
срочка, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-900-2000-268.+
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
ст/пакеты, ремонт. Тел. 
8-908-905-2567.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.2,	 41,5	 кв.м,	 ре-
монт	 ст/пакеты,	 но-
вые	 входные	 двери,	
шкафы-купе,	 линоле-
ум	 под	 паркет	 по	 всей	
квартире,	 нов.	 быт.	
техника,	 частично	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-908-
631-7973.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.3,	 2	 эт.,	 балкон,	
без	 ремонта,	 1460	 тыс.	
руб.,	торг	на	месте.	Тел.	
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.61, ст/пакеты натяжн. 
потолки сейф-дверь 
плитка в ванной и туа-
лете, счетчики на воду и 
эл-во, 1960 тыс. руб. Тел. 
8-953-043-2782.
• 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	 д.2,	 балкон,	 ре-
монт,	1750	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
11	 мкр.,	 д.21,	 1	 эт.,	 46	
кв.м,	 2	 застекл.	 бал-
кона,	 ст/пакеты.	 Тел.	
2-50-87,	 8-922-204-0187,	
Юрий.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	 д.2,	 балкон,	 ре-
монт,	 1750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 44	
кв.м,	 1	 эт.,	 с	 ремонтом.	
Тел.	8-902-275-7283.
• Срочно 2-комн. бл. кв. 
по ул.Свердлова, 30, 2 эт., 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-220-8787.
• Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме в 5 мкр., д.30, 2 
эт., ремонт, проводка, сан-
техника, двери, все новое. 
Тел. 8-950-190-8559.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ремонт. Тел. 
8-953-601-1608.
• 2-комн. кв. в дер. доме, 
2 эт., не угловая, солн. сто-
рона, ст/пакеты, сантехн., 
ремонт, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-953-385-1295.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Лесная,	 2б,	 1	 эт.,	

окна	 высоко,	 балкон,	
ст/пакеты,	натяжн.	по-
толки,	 нов.	 сантехн.,	
электрика,	встр.	шкаф-
купе,	 кух.	 гарнитур,	
ламинат,	 сейф-двери,	
64	 кв.м.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 кв	 в	 дер.	
доме	 в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ре-
монт.	 Тел.	 8-902-253-
3819,	Оксана.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 пер-
планир.,	 ремонт	 или	
обмен	 на	 1-комн.	 кв.	
с	 доплатой.	 Тел.	 8-929-
216-9234.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
59,6 кв.м, 4 эт., теплая, бал-
кон, комн. изолир., 2300 
тыс. руб. Тел. 8-950-193-
7369.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	
пл.	 в	 6а	 мкр.,	 д.8,	 9	 эт.,	
комн.	изолир.,	лоджия,	
59	 кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.15,	 4/9	 эт.,	 ст/па-
кеты,	 нов.	 радиаторы.	
Тел.	8-904-384-0653.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.15,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 лоджия,	 ст/па-
кеты,	 сейф-двери,	 1950	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.11, 3 эт., лоджия, ст/
пакеты, теплая, мебель в 
подарок. Тел. 8-922-617-
6135.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.1,	 5	 эт.,	 натяжн.	
потолки,	 ст/пакеты,	
нов.	 сантехн.,	 балкон	
застекл.,	 2250	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.6,	 2	 эт.,	 ремонт,	
60	 кв.м,	 2400	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.6,	 2	 эт.,	 ремонт,	
2400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-911-3288.
• 3-комн. бл.к в. в 11 мкр., 2 
эт, ст/пакеты, сейф-дверь, 
2300 тыс. руб. или меняю 
на 1,5-комн. кв.+ 1-комн. 
кв. в дер. доме или доплата. 
Тел. 8-922-291-9786.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 10,	 1	 эт.,	
окна	 высоко,	 1890	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова. Тел. 8-953-053-
1877.
•	 3-комн.	 бл.к	 в.	 по	
ул.Свердлова,	 26,	 1	 эт.,	
ст/пакеты,	 58	 кв.м,	 1650	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-922-213-9530.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 5 эт., 2 лоджии или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-919-370-
6799.
• 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.11, 5 эт., 62 кв.м, рассм. 
обмен на 2-комн. бл. кв. 
Тел. 8-908-915-0318.
•	 4-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	
в	10	мкр.,	д.43,	68	кв.м.,	
2	 лоджии,	 2	 кладовки	
+	 кладовка	 на	 лестн.	
площ.	 Тел.	 8-922-228-
9365.
•	 Дом	 в	 п.Ис,	 20	 кв.м,	
с	 з/у	 18	 соток,	 450	 тыс.	
руб.,	 либо	 продам	
за	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-950-654-7869.
•	 Дом	 в	 п.Имен-
новский	 с	 з/у	 20	 со-

ток	 по	 ул.Речная.	 Тел.	
8-902-259-4694.
•	 Дом	 по	
ул.Пушкинская,	 газ,	
коммуникации.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 Коттедж	 недостро-
енный	 по	 ул.Тургенева,	
10	,	10	соток	земли,	2350	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Коттедж	 в	 п.Валери-
ановск,	 ул.Карла	 Мар-
кса,	 60	 кв.м,	 12	 соток,	
отопление,	 газ,	 хоз.	
постройки,	 баня,	 сад	
(яблони,	 сливы,	 виш-
ни),	подвал	60	кв.м.	Тел.	
8-912-038-2134.
•	 Коттедж	 по	
ул.Бажова,	 21,	 общ.	 S	 –	
221	 кв.м	 (тупик).	 Тел.	
8-912-629-0293.
•	 Новый	 коттедж	 по	
ул.Пушкинская.	 Тел.	
8-929-216-9234.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.Ер-
мака,	 7а,	 гараж,	 баня,	
ц/о,	 вода,	 канализация,	
ст/пакеты,	 косметич.	
ремонт,	 3	 990	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
• Дом 2-эт. в п.Ис со 
всеми постройками. Тел. 
8-904-386-5276.
• Коттедж по ул.Ком-
сомольская. Тел. 8-902-
270-8010.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	
ул.Ермака	49а,	1377кв.м.	
Тел. 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
• З/у 12 соток в р-не 
«Форманта-2», собствен-
ность. Тел. 8-912-034-
3411.
• З/у в р-не «Форманта», 
очень удобное место, есть 
котлован под фундамент, 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-
543-2511, 8-922-606-
9251.
• З/у 12 соток в 
п.Валериановск. Тел. 
8-922-215-4255.
• З/у под ИЖС «Форман-
та-2», не болото, в собст-
венности, торг. Тел. 2-32-
75, 8-922-171-7315.
• З/у в 12 мкр., 7 соток. 
Тел. 8-922-298-9078.
•	 З/у	 по	 ул.Ермака,	
57а,	 12	 соток,	 800	 тыс.	
руб.,	 торг	 либо	 обмен	
на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-952-739-3333.
• З/у в к/с № 2, без по-
строек, разработан, вода, 
эл/во, радом автобус. 
остановка. Тел. 8-950-649-
1302.

Сдаётся
• Комн. по ул.Свердлова, 
39, светлая, светлая, Интер-
нет, ж/д, свой душ – нов. 
душ. кабина. Тел. 8-912-
035-3666.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова (ремонт, ст/п, 
с/д, большая, теплая). Тел. 
8-904-177-3782.
• Комн. в п.Валериановск 
за квартплату. Тел. 8-922-
611-2985.
• Комн. т/о в р-не площа-
ди. Тел. 2-28-15, 8-912-677-
0425.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-198-0122.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге в р-не Академи-
ческий, с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 8-908-919-6503.
• 2-комн бл. кв. Тел. 8-950-
632-9725.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2105,	 00	 г.в.,	
30	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
144-6111.
• А/м	 ВАЗ-21063, 91г.в., 
цв. фиолет., в хор. сост., 25 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
050-2068.
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	
80	 тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	
00г.в.,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-209-7488.
•	 А/м	ВАЗ-21074,	07г.в.,	
пр.	 48	 тыс.км,	 сигна-
лиз.,	 2	 компл.	 резины	
на	дисках,	90	тыс.	руб.,	
торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 А/м	 ВАЗ-2109,	 не-
дорого.	 Тел.	 8-922-611-
1305.
•	 А/м	ВАЗ-21103,	02г.в.,	
98	 л/с,	 1,5л,	 110	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-606-0456.
• А/м	 ВАЗ-21103, 01г.в., 
16 клап., в хор. сост. Тел. 
8-992-016-2692.
•	 А/м	ВАЗ-21120,	04г.в.,	
цв.	 серебро,	 кап.	 ре-
монт	 двигат.,	 цифро-
вая	 панель,	 в	 подарок	
зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 11г.в.,	
пр.	 39	 тыс.км,	 	 цв.	 се-
ребр.	 металлик,	 два	 хо-
зяина,	 сигнализ.	 с	 а/з,	
222	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
739-3333.
• А/м ВАЗ-Калина, уни-
версал, 12 г.в., пр. 20 тыс.км, 
экспл. летняя, зимние коле-
са на литых дисках, новые, 
8 клап., цв. беж, сост. нов 
или поменяю на ВАЗ-2107. 
Тел. 8-908-905-3328.
• А/м	 ВАЗ-Ока, 00г.в., цв. 
белый, 35 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-042-4349.
•	 А/м	 Лада	 Приора,	
11г.в.	хетчбек,	цв.	сине-
черный	 металлик,	 пр.	
60	 тыс.км,	 один	 хозя-
ин,	 260	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-601-6653.
•	 А/м	 УАЗ-Хантер,	
08г.в.,	дв.2.7,	127	л/с,	пр.	
36	 тыс.км,	 цв.	 серый,	
два	хозяина,	сигнализ.	
с	а/з,	резина	зима-лето,	
DVD-проигр.,	 315	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
• А/м УАЗ-315195 Хан-
тер, 04г.в., торг. Тел. 8-922-
105-3198.
• А/м	 УАЗ-31512, 96г.в., 
цв. голубой, 110 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-179-1136.
• Экскаватор-погрузчик, 
14г.в., рассрочка/вари-
анты, 1 100 тыс. руб. Тел. 
8-900-2000-268.
•	 А/м	 Daewoo	 Nexia,	
06г.в.,	 16кл.,	 кондиц.,	
сигнализ.	 с	 а/запу-
ском,	 эл/стеклоподъ-
емники,	 1	 хозяин.	 Тел.	
8-950-195-1363.
•	 А/м	 Daewoo	 Nexia,	
98г.в.,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-922-612-3314,	 8-953-
600-4560,	вечером.
•	 А/м	Daewoo	Nexia,	05	
г.в.,	16	клап.,	пр.	59	тыс.	
км,	 цвет	 пес-золот.,	
сигн.	 с	 а/з,	 тонировка,	
чехлы.	 Тел.	 8-962-319-
7111.
•	 А/м	 Kia	 Rio,	 07г.,	 пр.	
95	тыс.км.,	дв.	1,4,	97	л/с.,	
механика,	 седан,	 цв.	
синий,	 резина	 зима	 и	
лето	 на	 дисках,	 сигн.	 с	
автозапуском,	авто	в	хо-
рошем	 состоянии.	 Тел.	
6-95-44,	8-953-601-1981.

•	 А/м	Lexus	IS250,	2,5л,	
АКПП,	 цв.	 бордовый,	
06г.в.	 Тел.	 8-922-618-
2132.
• А/м	Opel Corsa, 08г.в. пр. 
90 тыс.км, цв. темно-синий, 
в отл. сост. Тел. 8-904-987-
6886.
•	 А/м	Renault	Logan,	11	
г.в.,	цв.	бежевый,	АКПП,	
103	 л/с.	 Тел.	 8-922-125-
4257.
• А/м Renault Megan-2, 
12.06г.в., дв. 1,6, 113 л/с, ре-
зина зима-лето R-16, цв. се-
ро-голубой металлик. Тел. 
6-38-43, 8-952-142-8727.
• А/м	 Renault Sundero SR, 
10г.в., хетчбек, цв. синий-
электро, крмпл. «Привиле-
же», V-1,6л, пр. 53 тыс.км, 
102 л/с, один хозяин, есть 
все, в отл. сост., обсл. в са-
лоне, сервисн. книжка. Тел. 
8-922-611-8692.
•	 А/м	Citroen	С4,	05г.в.,	
кузов	–	купе.	Тел.	8-922-
609-7146.
•	 А/м	 Samand,	 07г.в.,	
цв.	 серебро,	 65	 тыс.км.	
Тел.	8-922-291-9068.
•	 А/м	 Toyota	 Prius,	
07г.в.,	 гибрид.	 Тел.	
8-922-609-7146.
•	 А/м	 Toyota	 Yaris,	
08г.в.,	 цв.	 красный,	
сигнализ.	 с	 а/з,	 2	 к-та	
резины,	в	отл.	сост.	Тел.	
8-902-156-5571.
• А/м Toyota Corolla, 
08г.в., дв. 1,6л, АМТ, цв. 
темно-синий, пр. 90 тыс.
км. Тел. 8-922-613-9875.
•	 А/м	 Hyundai	 Гетц,	
03г.в.,	 цв.	 аквамарин,	
220	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-908-639-4545.
• А/м	 Honda Fit, 06г.в., 
АКПП, полный привод, 
пр. 75 тыс.км, есть все. Тел. 
8-953-004-9237.
• А/м	Ford Focus-2, 08г.в., 
седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
один хозяин, пр. 50 тыс. 
км. Тел. 8-922-619-5810.
• А/м Volkswagen Sharan, 
06г.в., один хозяин, Пор-
тугалия. Тел. 8-952-131-
3883.
• А/м	 Chance, 11г.в., 1,5л 
один хозяин, в отл. сост. 
Тел. 8-909-703-1372.
•	 А/м	 Chevrolet	 Lacet-
ti,	 05г.в.,	 цв.	 красный,	
укомплектована.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Авторезина	 лет-
няя	 со	 штамп.	 диска-
ми	 155/70/R13,	 4	 шт.,	
155/70/R14,	 1	 шт,	 диск	
штамп.	 Тел.	 8-912-256-
2074.
• Авторезина летняя 
245/70/R16, б/у, 4 шт. Тел. 
8-922-128-6536.
• Диски литые с летней 
резиной R14/175/65, с 
новой резиной, 4 колеса; 
диски литые R13, с летней 
резиной, б/у. Тел. 8-922-
200-7618.
•	 Диски	на	а/м	Шкода,	
Фольксваген,	 ориги-
налы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-
271-1777.
•	 З/ч	 на	 а/м	 Ока.	 Тел.	
8-922-619-2727.
• З/ч от а/м Nissan Cefiro, 
навесное оборудование и 
др. Тел. 8-963-856-7593.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15,	 летнюю	 резину	
Йокогама,	 225/60/16.	
Тел.	8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109,	 б/у	 один	 сезон,	
цв.	 серебро,	 850	 руб.	
Тел.	8-953-049-6057.
•	 Диски	литые	R16	для	

а/м	 Шевроле	 Круз	 с	
колпаками.	 Тел.	 8-922-
106-3155.
• Летние колеса на ди-
сках R13/175/70, 4 шт., 5 
тыс. руб. Тел. 8-952-144-
6111.
• Стойки передние «Кая-
ба Эксель» для а/м «Форд-
Фокус-2», б/у, в хор. сост. 
Тел. 8-902-443-6095.

ПРОЧЕЕ

Продаётся
• Вытяжку «Виатон», 
новую, в упаковке, р-р 
40х60, цв. белый. Тел. 
8-982-756-8058.
•	 Каркас	 теплицы	 с	
поликарбонатом.	 Тел.	
8-904-170-5416,	 8-912-
255-8713.
• Ковер 2х3м, дешево. 
Тел. 2-58-51.
• Фотоувеличитель, глян-
цеватель, фотобачок, в отл. 
сост., недорого. Тел. 8-965-
505-6545.
• Э к о н о м п а н е л ь , 
1200х1800, вертикальную, 
желтую. Тел. 8-953-609-
7117.
•	 Шифер	 волновой,	
размер	 110	 х170,	 14	 ли-
стов.	Тел.	8-908-634-2469.	

Куплю
•	 Циркулярку	 с	 ру-
банком,	 220Вт,	 мож-
но	 б/у,	 недорого.	 Тел.	
8-922-610-7135.
•	 Баллон	пропан	и	др.	
Тел.	8-953-042-1151.
• Линолеум, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-953-058-9543.
•	 Монитор	 ЖК,	 можно	
б/у	недорого.	Тел.	8-908-
908-3943.
•	 Победит	ТК,	ВК,	сви-
нец,	 аккумуляторы,	
б/у.	Тел.	8-909-006-4669.
•	 Респираторы	 «Али-
на»,	 3М,	 перчатки,	 бе-
руши.	 Тел.	 8-952-738-
9659.
• Редуктор от мотобло-
ка «Каскад», «Луч», «Нева», 
недорого. Тел. 8-912-035-
3666.
• Сено. Тел. 8-912-641-
2774.
•	 Эл.	 двигатель	 б/у,	 в	
любом	 сост.	 Тел.	 8-953-
042-1151.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	для	кинопленки	
УПБ,	 ламповые	 радио-
приемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Эл.	 двигатель.	 Тел.	
8-953-042-1151.

Фауна
• Щенок карликового пу-
деля, окрас кремовый. Тел. 
8-950-633-1407.
• Щенки той-терьеров, 
мальч., 5 тыс. руб., дев., 7 
тыс. руб. Тел. 8-902-267-
5751, 8-902-267-5764.
• Отдам в хорошие руки 
котика, 1 мес. Тел. 8-982-
628-2972, Николай...
.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Chevrolet Niva, 06 г.в. 
Тел. 8-982-625-88-90.
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• 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 
комплекта резины, не-
битая, некрашеная, сост.  
идеальное. 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-Ни-
ва, 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 террито-
рии магазина «Магнит».
• Помещение, 18,5 кв.м, 
ул. Строителей, 15. Тел. 
8-982-917-00-03.
• Помещение в аренду, 60 
кв. м, Красноармейская, 8. 
Тел. 8-922-121-04-58.
• Торговая площадь (15 
кв. м) в центре. Тел. 8-922-
602-06-14.

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

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 
комнатами с доплатой. Тел. 
8-953-054-21-98.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Красноармейская, 2. Тел. 
8-912-600-37-00.
• 1-комн. кв., 5/9, ул. Лу-
начарского, 20. Тел. 8-909-
703-42-49.
• 1-комн. кв., ГБД. Тел. 
8-912-238-20-07, 8-912-
238-20-09.
• 2-комн. кв. по ул. Сою-
зов, 4: 3-й эт., площадь - 
52,7 кв.м, ремонт, 1 600 т.р., 
торг уместен. Тел. 8-904-
381-99-25.
• 2-комн. кв. Тел. 8-912-
600-56-40.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, центр. Тел. 
8-950-647-82-33.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, 1-й эт., возможен об-
мен на 1-комн. кв.+ допла-
та. Тел. 8-909-009-26-95.
• Благоустроенный дом 
в центре города (ул. Серо-
ва), 2 комнаты, большая 
веранда, просторная кух-
ня, автономное отопление, 
пластиковые окна, санузел, 
огород, два палисадника, 
плодоносящие деревья и 
кустарники, много места 
для построек, цена - 2 млн 
400 тыс.руб. Тел. 8-922-147-
78-78, 8-950-633-68-99.
• Благоустроенный дом, 
пер. Лескомский, 22, пос. 
Баранчинский. Тел. 8-904-
383-00-04.
• Ветхий дом с земель-
ным участком, 12,5 сот. Тел. 
8-982-630-88-24.
• Дом в Баранчинском, ул. 
Свердловская. Тел. 8-922-
904-71-24.
• Дом в Баранчинском, ул. 
Чкалова, 18. Тел. 8-912-273-
86-77.
• Дом в В.Туре, ул. Фоми-
на, 200 а, можно под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-961-761-37-36.
• Дом деревянный в пос. 
ст. Азиатская, ул. 2-я Бере-
зовская, 29. Тел. 8-908-912-
49-02.
• Дом по ул. Горняков, 85, 
земля - 16 соток, газ, вода, 
большой ш/б двор, залит 
фундамент под пристрой, 
имеются стройматериалы, 
850 т.р., торг. Тел. 8-950-
658-19-99.
• Дом по ул. Кузьмина, 
62 (газ, вода, баня), 900 
т.р. или меняю на 2-комн. 
кв., либо 1-комн. с допла-
той. Тел. 8-912-225-20-16, 
8-912-266-48-77.
• Дом после пожара, с 
земельным участком (14 
соток), все коммуникации, 
ул. Луначарского, 3, 800 т.р. 
Рассмотрим все варианты 
обмена. Тел. 8-922-111-20-
09, 8-912-603-58-67.
• Дом с газом, земля в соб-
ственности, пер. Ким, 10, 
или меняю на 1-комн. кв. 
Тел. 8-912-246-57-06.
• Дом с газом, ул. Желез-
нодорожников, 44, земля в 
собственности, вода рядом 
с домом, 500 т.р. Тел. 8-953-
048-29-16.
• Дом с газом, ул. Руднич-
ная, 19, или меняю на квар-
тиру. Тел. 8-912-211-65-41, 
после 17 ч.
• Дом с печным отопле-
нием, ул. Пионеров. Тел. 
8-912-213-18-59.
• Дом, 1 млн 800 т.р. (газ, 
вода, канализация, баня, 
туалет, гараж) или меняю 
на 2-комн. кв. с вашей до-

платой. Тел. 8-919-390-64-
78.
• Дом, 24 кв. м, р-н ЭМЗ, 
580 т.р. Тел. 8-950-196-11-
18.
• Дом, пер. Рабочий. Тел. 
8-963-053-55-93.
• Дом, требующий ре-
монта, собственность. Тел. 
8-952-741-55-94, 8-912-
258-79-92.
• Дом. Тел. 8-912-266-48-
77.
• Дом: вода, газ, канализа-
ция, ул. Всеобуч. Тел. 8-912-
205-54-66.
• Дом, 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. 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. неблаг. кв., 42,7 
кв. м, имеются постройки, 
отдельный вход. Тел. 8-908-
634-99-53.
• 2-комн. полублаг. кв. 
(отопление), в одноэтаж-
ном кирпичном доме, пла-
стиковые окна, ремонт, 
район ж/д вокзала, ц. 750 т. 
р. Тел. 8-953-043-58-66.
• 2-комн. благ. кв., ИК, ул. 
Садовая, 1, евроремонт. 
Тел. 8-908-634-22-55.
• 3-комн. кв. в посел-
ке ИК-53, цена договор-
ная. Тел. 8-952-736-63-01, 
8-908-630-10-03.
• Дом, 64 кв. м, Заречная 
часть, бачок канализаци-
онный. 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.
• 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. Перво-
майская, 4-2, ц. 500 т. р. Тел. 
8-950-631-02-76.
• Дом, 65 кв. м., отопле-
ние, водопровод, 2 гаража, 
конюшня и др. постройки, 
срочно, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-953-002-29-30.
• Дом, ул. Набережная, 
на берегу реки, у висячего 
моста, Заречная часть. Тел. 
8-952-730-52-47.
• З/у в Заречной части, г. 
Верхотурье, 16,5 соток. Тел. 
8-950-637-21-76.
.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Nissan Terrano 2, 95 
г.в., в хор. сост. Тел. 8-950-
651-21-77.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Семьи, пакеты пчел, 
можно вместе с ульями, 
пасека находится в Вер-
хотурском районе. Тел. 
8-963-038-04-22.
• Компьютер: ЖК-мони-
тор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс, принтер, 
сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 13 700. 
Тел. 8-910-736-22-00.
• Чистокровный заан-
ненский козел, на племя, 
недорого. Тел. 8-900-204-
18-78.
• Печь для бани, новая. 
Тел. 8-932-619-18-84.
• Навоз, самовывоз. Тел. 
8-953-386-40-87.
• Козье молоко. Тел. 
8-950-206-59-07.
• Овцы, ярка, баран. Тел. 
8-953-386-40-87.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

25 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

26 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

27 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК 

28 АПРЕЛЯ
СРЕДА 

29 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

30 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА 

1 МАЯ
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 +3°С +8°С +4°С +1°С +6°С +2°С 0°С +4°С +2°С +1°С +6°С +3°С +3°С +10°С +10°С +10°С +17°С +13°С +7°С +9°С +5°С

Давление 725 
мм

725
мм

726  
мм

729  
мм

730 
мм

732 
мм

735 
мм

735 
мм

735  
мм

739  
мм

742 
мм

744  
мм

744  
мм

743  
мм

741  
мм

739  
мм

737 
мм

737 
мм

739 
мм

740 
мм

740 
мм

АНЕКДОТЫ

Устами младенца: 

ЧТО ТАКОЕ СВАДЬБА? 
– Свадьба – это когда 

ты заходишь за девочкой, 
чтобы с ней погулять,  
и больше не возвращаешь 
её родителям. Ярик, 6 лет.

– Когда люди любят 
друг друга, они всё время 
целуются. Но потом они 
устают целоваться, и что 
им дальше делать? Тогда 
они женятся. Даша, 8 лет.

КАК ВЫБРАТЬ МУЖА 
ИЛИ ЖЕНУ? 

– Надо, чтобы она 
любила то же, что и ты. 
Например, ты любишь 
футбол, а жена следит, 
чтобы в доме всегда были 
чипсы и во что макать. 
Алик, 9 лет.

– Мама говорит,  
я встречу умного и добро-
го парня… Но я, скорее 
всего, просто выберу 
самого высокого и с голу-
быми глазами.  
Милана, 7 лет.

ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ 
СВАДЬБЫ? 

– Примерно 75. Когда 
вам столько лет, можно 
уже не работать и всё 
время валяться в постели 
и любить друг друга.  
Аня, 8 лет.

– Ну, вот садик закончу 
– и буду искать жену. 
Никита, 5 лет.

КАК ПОЗНАКОМИ-
ЛИСЬ ТВОИ РОДИТЕЛИ? 

– Они сразу были вме-
сте. А потом встретились  
в музее. Богдан, 6 лет.

– В институте папа по-
просил маму помочь ему 
с уроками. Мама согласи-
лась, а потом узнала, что 
папа был гораздо умнее, 
чем прикинулся.  
Женя, 7 лет.

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЬИ?

– Надо говорить жене, 
что она красавица, даже 
если утром кажется,  
что ее искусали пчёлы.  
Миша, 8 лет.

– Моя мама делится  
с папой своей едой,  
а у него не просит.  
Таня, 6 лет.

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

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

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
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 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)
23.55 Д/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» (12+)
00.55 «Сухой. Выбор цели»
02.00 Х/ф «Долгие версты войны»
03.40 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 01.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
17.35 Х/ф «Земляк» (16+)
21.35, 23.45 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань»-
»Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
00.05 «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе»
02.45 «Эволюция» (16+)
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Трон»
05.25 «Наука на колесах»
05.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

06.40 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (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/ф «Уральский доброволь-
ческий» (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 «Увольнение на берег» 
(0+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
16.00 Х/ф «Мусульманин» (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, 23.25, 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+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
12.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)

21.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Сделано в России». Спецре-
портаж. (12+)
01.05 «Без обмана». 
«Адское зелье» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского» (12+)
03.45 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)
06.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Ахтунг, Руссиш!
02.30 Дикий мир
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
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 «Затерянный мир» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
03.55, 04.50, 05.40 Т/с «Без следа 
4» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 05.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.45 Х/ф «Удар по девственности» 
(18+)
03.25 «Во имя короля-2» Фэнтези 
(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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Байка»
12.40, 01.35 Д/ф «Камиль 
Писсарро»
12.50 Линия жизни
13.45, 01.20 Д/ф «Укхаламба-
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
14.05, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Давид 
Самойлов»
15.40 Х/ф «Отец солдата» (0+)
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55, 00.25 Симфония «Манфред»
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»

20.55 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад дока-
зать свою любовь к России»
21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба Адоль-
фа Гитлера. Версии»
23.05 «Написано войной»
23.30 Д/ф «Иван Жданов. 
Девять стихотворений»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

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» «В чем значение 
праздников?»
03.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест»
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Православная 
энциклопедия»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем 
Добротолюбие»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
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, 23.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10, 04.10 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама). 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная 
пограмма (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (на татарском языке) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
(12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Поющее детство» (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
21.15 «Прямая связь» (12+)
22.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Зенит-Казань» - «Белогорье». 
Трансляция из Казани (6+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай...» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «Снайперы» (16+)
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Бумеранг» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля» (12+)
06.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.15 Х/ф «Чемпион мира»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
13.15 Т/с «Разведчики». «Послед-
ний бой» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в воздухе» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Партизаны» (16+)
19.20 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
21.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.40 Х/ф «Последний побег» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Д/ф «Наша победа» (12+)
08.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты» (12+)
10.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.25 Д/ф «В мире мифов и 
заблуждений» (12+)
13.15, 03.20 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Павелецкий вокзал» 
(16+)
20.10, 22.15 Т/с «Гаишники» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

07.00, 03.05 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Обезьянки»
08.40 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, 05.05 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка»
10.30, 04.40 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.50, 05.55 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Как рождаются 
звезды
14.15 М/с «Маша и Медведь»

15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
16.55 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.15 М/с «Дружба - это 
чудо!»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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 «Дни Турбиных» (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 Х/ф «Незнакомка из Уайл-
дфелл-Холла» (12+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 02.15 «Завтрашние заботы» 
(16+)
22.00 Х/ф «Лето на память» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Ничего личного» (16+)

06.00, 01.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
06.30, 16.15, 02.15 «Смеяться 
разрешается» (12+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
09.00, 05.00 «Схема смеха» (12+)
09.55 «Комната смеха» (12+)
10.45, 11.20 «Маски-шоу» (12+)
11.50, 21.55 Т/с «Ха» (18+)
12.40 «Измайловский парк» (16+)
14.25 «Сам себе режиссер» (6+)
15.10 «Премьер-парад» (12+)
15.40 «33 веселых буквы» (16+)
17.50, 03.45 «Скрытая камера» 
(16+)

18.00 «Кривое зеркало»
19.55 «Комедианты (НГ)» (16+)
20.25 «Мосгорсмех» (12+)
20.55 «Комедийный квартет» (16+)
21.25 «Ржунимагу» (16+)
22.35 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
00.15, 00.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
01.15 «Одноклассники» (16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.25 «Свидание для 
мамы» (12+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.35, 05.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)
04.25 Д/ф «Тратим без жертв» 
(16+)
05.25 «Умная кухня» (16+)

06.00, 08.30, 05.00 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
12.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.15 Среда обитания. (16+)
16.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00, 04.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «Последнее дело 
Вареного» (16+)

08.00, 04.00 Россия, любовь моя! 
Нивхи, живущие у воды
08.25, 04.25 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
09.00, 05.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 2ч.

10.00, 06.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
10.25, 06.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
10.40, 06.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
11.00, 07.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
11.25, 07.25 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев. (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
12.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
13.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
13.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
14.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 1ч.
15.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
15.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
16.00 Гении и злодеи. 
Николай Юденич. (12+)
16.25 Гении и злодеи. Николай 
Огарев. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
17.40 Гербы России. Елец. (12+)
18.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
18.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
19.00 Россия. Гений места. 
Юго-западный Крым
20.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е...
20.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е...
21.00 Искатели. Незатерянный мир
21.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
22.40 Гербы России. Казань. (12+)
23.00 Россия, любовь моя!
Культура и традиции адыгейцев
23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
00.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
01.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
01.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
02.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
02.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
03.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
03.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)



24 апреля 2015 | № 15 (209)
10а 28 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет 
ребенок...» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
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 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)
00.00 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (12+)
01.00 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризису» 
(kat12+)
02.00 Х/ф «Долгие версты войны»
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.30 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 01.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
18.30 Х/ф «Земляк» (16+)
21.35, 23.45 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань»-
»Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
00.05 «Крымская легенда»
02.45 «Эволюция»
03.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков 
(Россия) против Тони Джонсона 
(США), Александр Сарнавский 
(Россия) против Марчина Хелда 

(Польша) (16+)
06.40 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 11.20, 13.25, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
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+)
11.25 Х/ф «На дорогах войны» 
(12+)
12.55 «Час ветерана» (16+)
13.10 «Студенческий городок» 
(16+)
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
14.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00, 23.35 Шоу «Значит, ты 
умеешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
16.25 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
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»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.20 «Пятый угол» (12+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.40, 13.50 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Адское 
зелье» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)

02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Расплата» (18+)
07.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» (12+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Затерянный мир» (12+)
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 «Машина времени в 
джакузи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 «Презумпция невиновности» 
(16+)
04.20, 05.15 Т/с «Без следа 4» 
(16+)
06.05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (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, 04.50 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
13.15, 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». 
Май-на! часть 1» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Заложник» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 2» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
05.50 «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, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф 
«Королева-девственница»
12.50 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Сергей 
Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Душа Петербурга»
17.15 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад дока-
зать свою любовь к России»
17.40 Д/ф «Лики неба и земли»
17.55 Романсы для голоса 
и фортепиано
18.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Больше, чем любовь
21.40 «Даниэль Дефо. Робинзон 
Крузо»
22.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 
генерал»
23.05 «Написано войной»

01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

00.00 «Творческая мастерская» 
«МХАТ в эвакуации. Свердловск 
1942г.»
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» «Запретный плод»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Духовная брань»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
16.30 «По святым местам» «Пок-
ровский храм г.Камышлов»
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 Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10, 04.05 «В мире культуры» 
(на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама). 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная 
пограмма (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(на татарском языке) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!» 
(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Поющее детство» (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай...» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.10, 14.20 
Х/ф «Без права на выбор» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои. Сталинг-
рад» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Смертель-
ная диета» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
01.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.55, 04.50 «Право на защиту» 
(16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина» (12+)

06.55 Х/ф «Александр Маленький» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15 Т/с «Разведчики». 
«Последний бой» (16+)
15.00 Т/с «Разведчики». «Война 
после войны» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Война на море» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Кавказ» (16+)
19.20 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
21.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)
02.35 Х/ф «Переступи порог» (6+)
04.20 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Д/ф «Наша победа» (12+)
08.30 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
10.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.40 Д/с «Дом без жертв» 
(12+)
13.15, 03.25 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Слушатель» (12+)
20.10, 22.15 Т/с «Гаишники» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Помни меня» (16+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Обезьянки»
08.40 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, 05.05 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка»
10.30, 04.40 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.50, 05.55 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Галактики, их 
строение и многообразие
14.15 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.10 М/ф «Волшебное кольцо»
16.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.15 М/с «Дружба - это 
чудо!»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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 «Дни Турбиных» (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 «Завтрашние 
заботы» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00, 05.00 Х/ф «Лето на память» 
(6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)

06.00, 01.55 «Комната смеха» 
(12+)
06.50, 07.20, 02.45, 03.20 «Маски-
шоу» (12+)
07.50, 17.55, 03.50 Т/с «Ха» (18+)
08.40, 04.40 «Измайловский парк» 
(16+)
10.25 «Сам себе режиссер» (6+)
11.10 «Премьер-парад» (12+)
11.40 «33 веселых буквы» (16+)
12.15, 22.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.50, 23.45 «Скрытая камера» 
(16+)
14.00 «Кривое зеркало»
15.55 «Комедианты (НГ)» (16+)
16.25 «Мосгорсмех» (12+)
16.55 «Комедийный квартет» (16+)
17.25 «Ржунимагу» (16+)
18.35 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)

20.15, 20.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
21.15 «Одноклассники» (16+)
21.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
00.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.00 «Схема смеха» (12+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.15 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)
04.25 Д/ф «Тратим без жертв» 
(16+)
05.25 «Умная кухня» (16+)

06.00, 08.30, 05.00 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.05, 14.05 Среда обитания. (16+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.10 КВН. Играют все. Уральские 
дворники - Утомленные солнцем. 
(16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00, 04.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

08.00, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Леонид Брежнев: проклятье 
с женским лицом. (12+)
08.45, 04.45 Гербы России. 
Новгород. (12+)
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Духовный мир сето
09.25, 05.25 Россия, любовь моя! 
Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи

10.00, 06.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 1ч.
11.00, 07.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
11.25, 07.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
12.00 Гении и злодеи. 
Николай Юденич. (12+)
12.25 Гении и злодеи. 
Николай Огарев. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
13.40 Гербы России. Елец. (12+)
14.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
14.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
15.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым
16.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
16.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
17.00 Искатели. Незатерянный мир
17.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
18.40 Гербы России. Казань. (12+)
19.00 Россия, любовь моя!
Культура и традиции адыгейцев
19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
19.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
20.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
21.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
21.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
22.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
22.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
23.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
00.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
00.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
01.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 2ч.
02.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
02.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
02.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
03.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
03.25 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет 
ребенок...» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Политика (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
01.05 Х/ф «Долгие версты войны»
02.30 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризису» 
(kat12+)
03.30 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 00.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
12.10, 02.35 «Эволюция»
13.45, 18.05, 20.25, 23.25 
Большой футбол
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
17.30 «Полигон». Пулеметы
18.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала.»Газовик» (Оренбург)-
»Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Кубань» (Краснодар)-
ЦСКА. Прямая трансляция
23.55 «Последний бой 
Николая Кузнецова»
04.10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)

04.40 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Лукаса Матиссе (Аргентина)
06.40 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (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, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов
16.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
16.30 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 00.10, 02.10, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
20.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

П08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
12.05 Д/ф «Зиновий Гердт. 
Я не комик...» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

04.55 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
07.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Дачный ответ
02.30 Дикий мир
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Машина времени в 
джакузи» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(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 «Хорошо быть тихоней» 
(16+)
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «Без следа 
4» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00, 00.00, 02.35 «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, 05.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Заложник» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
18.00, 18.30, 23.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 2» (16+)
21.55 Х/ф «Заложница-2» (16+)
03.25 «Боги арены» Фэнтези. США-
Италия, 2011 г. (16+)
05.30 «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, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Ришелье. 
Мантия и кровь»
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. 
Александр Межиров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Константин Паустовс-
кий. Последняя глава»
17.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
17.15 Больше, чем любов
17.55 Концерт N1 для фортепиано 
с оркестром
18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка»
21.40 «Как рождалась 
Перестройка»
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
23.05 «Написано войной»
01.15 Романсы для голоса и 
фортепиано
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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, священни-
ком 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» «Пок-
ровский храм г.Камышлов»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Душеполезные поучения аввы 
Дорофея читаем с протоиереем 
Алексием Яковлевым». 9ч.
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!»
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07.00, 18.40, 19.00, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
07.10, 04.10 «Давайте споем!» 
(на татарском языке) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама). 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная 
пограмма (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (на 
татарском языке) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 00.00 Телесериал (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 
(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке) (6+)
17.55 «Поющее детство» (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
19.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай...» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Х/ф «Спасти или уничтожить» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55, 01.35 Х/ф «Берём всё на 
себя» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
03.05, 04.05, 05.00 «Право на 
защиту» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики» (12+)
07.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 Т/с «Разведчики». «Послед-
ний бой» (16+)
11.00, 13.15 Т/с «Разведчики». 
«Война после войны» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии» (16+)
19.20 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
21.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
02.30 Х/ф «Александр Маленький» 
(0+)
04.25 Х/ф «Щен из созвездия 
«Гончих Псов»

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Д/ф «Наша победа» (12+)
08.30 Х/ф «Законный брак» (12+)
10.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «По поводу. Междуна-
родный день танца» (12+)
13.15, 03.20 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 00.05 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
20.10, 22.15 Т/с «Гаишники» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Секретные материалы» 
(16+)
01.00 Х/ф «Империя волков» (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/ф «Котенок по имени Гав»
08.40 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, 05.05 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка»
10.30, 04.40 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.50, 05.55 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Есть ли 
в космосе вода?
14.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.10 М/ф «Летучий корабль»
16.30 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.50 М/с «Томас и его друзья»

20.55, 04.15 М/с «Дружба - это 
чудо!»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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 «Дни Турбиных» (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 «Завтрашние 
заботы» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Мелочи жизни. (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Лето на память» (6+)

06.25, 02.25 «Сам себе режиссер» 
(6+)
07.10, 03.10 «Премьер-парад» 
(12+)
07.40, 03.40 «33 веселых буквы» 
(16+)
08.15, 18.15, 04.15 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.50, 19.45, 05.50 «Скрытая 
камера» (16+)
10.00 «Кривое зеркало»
11.55 «Комедианты (НГ)» (16+)
12.25 «Мосгорсмех» (12+)
12.55 «Комедийный квартет» (16+)
13.25 «Ржунимагу» (16+)
13.55, 23.50 Т/с «Ха» (18+)
14.35 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
16.15, 16.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
17.15 «Одноклассники» (16+)
17.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
20.00 «Бла-Бла шоу» (16+)

21.00 «Схема смеха» (12+)
21.55 «Комната смеха» (12+)
22.45, 23.20 «Маски-шоу» (12+)
00.40 «Измайловский парк» (16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 03.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 04.10 «Свидание для 
мамы» (12+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
(12+)
05.10 «Умная кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 05.35 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.00, 14.05 Среда обитания. (16+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.15 КВН. Играют все. Одесские 
джентльмены - Федор Двинятин. 
(16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00 +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 «Последнее дело 
Вареного» (16+)

08.00, 04.00 Гении и злодеи. 
Николай Юденич. (12+)
08.25, 04.25 Гении и злодеи. 
Николай Огарев. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Кремлевские жены. (12+)
09.40, 05.40 Гербы России. Елец. 
(12+)
10.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев

10.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
11.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым
12.00, 06.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е...
12.25, 06.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е...
13.00, 07.00 Искатели. Незатерян-
ный мир
13.45, 07.45 Битва империй. 
Камбоджа. Власть красных 
кхмеров. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. Юрий 
Андропов: смертник на престоле. 
(12+)
14.40 Гербы России. Казань. (12+)
15.00 Россия, любовь моя!
Культура и традиции адыгейцев
15.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
15.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
16.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
17.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
17.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
18.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
18.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
19.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
20.00 Россия, любовь моя! 
Нивхи, живущие у воды
20.25 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
21.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 2ч.
22.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
22.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
22.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
23.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
23.25 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Леонид Брежнев: проклятье 
с женским лицом. (12+)
00.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
01.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
01.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
02.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 1ч.
03.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
03.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.35 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет 
ребенок...» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.20 Х/ф «Братья Ньютон» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Салями» (16+)
02.35 Х/ф «Моя улица» (0+)
04.05 «Сухой. Выбор цели»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 00.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
12.10, 02.55 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
18.30 «Восход Победы. Курская 
буря»
19.20 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»
20.15 Х/ф «Заговорённый» (16+)
23.45 «Перемышль. Подвиг на 
границе»
02.35 Большой спорт
04.30 «За кадром». Гватемала
06.05 Профессиональный бокс

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» (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 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
13.10 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (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» (0+)
16.20 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет министров» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Карнавал» (0+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
15.40, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.45, 06.20 «Петровка, 38»
00.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
07.20 «Простые сложности» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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+)
23.35 Х/ф «Черная роза» (16+)
01.30 Т/с «Дорогая» (16+)
02.30 Дикий мир
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
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, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
04.00, 04.55, 05.45 Т/с «Без следа 
4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 «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» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети» (16+)
11.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(16+)
21.55 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.45 Х/ф «Судья Дредд» (18+)

01.35 «Боги арены» Фэнтези. США-
Италия, 2011 г. (16+)
03.10 Х/ф «Интернэшнл» (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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Женщина, 
которую он любил»
12.55 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
13.10 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя!
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. 
Николай Тряпкин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса»
17.00 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
17.15 Д/ф «Танцевальный провока-
тор. Евгений Панфилов»
17.55 П.И. Чайковский. 
Симфония № 5
19.15 «Блокадный матч»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
21.45 «Романтика романса»
22.40 Д/ф «Запечатленное время»
01.05 П.И.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

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» 
«Душеполезные поучения аввы 
Дорофея читаем с протоиереем 
Алексием Яковлевым». 10ч.
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 «Об экзорцизме»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10, 04.10 «Головоломка». 
Телевизионная игра (на татарском 
языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама). 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
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10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная 
пограмма (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) (6+)
14.00 Телесериал (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (6+)
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 
(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке) (6+)
17.55 «Поющее детство» (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
00.00 Телесериал (16+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай...» 
(12+)

05.30 Т/с «Детективы. Воробей 
по прозвищу Джек» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
14.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
16.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(6+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с 
«След» (16+)
01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 04.30, 
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура» (12+)
07.05 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 Т/с «Разведчики». 
«Война после войны» (16+)
13.15, 05.15 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
13.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
17.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)
18.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
20.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
22.00, 23.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
00.00 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
01.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.35 Х/ф «Рядом с нами» (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Д/ф «Наша победа» (12+)
08.30, 01.50 Х/ф «Сошедшие с 
небес» (0+)
10.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 00.55 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.20 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Ворожея» (12+)
22.05 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (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/ф «Котенок по имени Гав»
08.30 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, 05.05 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка»
10.30, 04.40 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.50, 05.55 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Спиральные 
галактики
14.15 М/с «Смешарики»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 «Детская песня года»
18.00, 03.25 М/с «Поезд 
динозавров»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.15 М/с «Дружба - это 
чудо!»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
00.45 М/с «Колыбельные мира»
00.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(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 «Завтрашние 
заботы» (16+)
18.00 «Ждем в гости» (12+)
18.30, 23.30 «Интервью №1» (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Яблоко на ладони» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
03.15 «В движении» (12+)
04.05 «8tv.ru» (16+)
05.00 Мелочи жизни. (16+)

06.00, 00.10, 01.45, 03.30, 05.20 
«Кривое зеркало»
07.55 «Комедианты (НГ)» (16+)
08.25 «Мосгорсмех» (12+)
08.55 «Комедийный квартет» (16+)
09.25 «Ржунимагу» (16+)
09.55, 19.50 Т/с «Ха» (18+)
10.35 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
12.15, 12.40 «Городок-дайджест» 
(12+)
13.15 «Одноклассники» (16+)
13.40 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
14.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)
15.45 «Скрытая камера» (16+)
16.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
17.00 «Схема смеха» (12+)
17.55 «Комната смеха» (12+)
18.45, 19.20 «Маски-шоу» (12+)
20.40 «Измайловский парк» (16+)
22.25 «Сам себе режиссер» (6+)
23.10 «Премьер-парад» (12+)
23.40 «33 веселых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 03.10 «Свидание для 
мамы» (12+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.35, 05.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о молодожё-
нах» (12+)
04.25 Д/ф «Тратим без жертв» 
(16+)
05.25 «Умная кухня» (16+)

06.00, 08.30, 05.00 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.00, 14.15 Среда обитания. (16+)
11.05, 16.25 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.15 КВН. Играют все. Донецкий 
Политехнический институт - Дети 
лейтенанта Шмидта. (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)
21.00, 04.00 +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. Юрий Андропов: смертник 
на престоле. (12+)
08.40, 04.40 Гербы России. Казань. 
(12+)
09.00, 05.00 Россия, любовь 
моя!Культура и традиции 
адыгейцев
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
10.00, 06.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения

11.00, 07.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
11.25, 07.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
12.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
12.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. 
Остаться в живых. (12+)
13.40 Гербы России. 
Звенигород. (12+)
14.00 Россия, любовь моя! 
Нивхи, живущие у воды
14.25 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
15.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 2ч.
16.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
16.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
16.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
17.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
17.25 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Леонид Брежнев: проклятье 
с женским лицом. (12+)
18.45 Гербы России. 
Новгород. (12+)
19.00 Россия, любовь моя! 
Духовный мир сето
19.25 Россия, любовь моя! 
Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи
20.00 Монолог 4вып. -х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
21.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
21.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
22.00 Гении и злодеи. 
Николай Юденич. (12+)
22.25 Гении и злодеи. 
Николай Огарев. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
23.40 Гербы России. Елец. (12+)
00.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
00.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
01.00 Россия. Гений места. 
Юго-западный Крым
02.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е...
02.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е...
03.00 Искатели. Незатерянный мир
03.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
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05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Цирк» (0+)
08.10 Х/ф «Трембита» (0+)
10.10 Первомайская демонстрация 
на Красной площади
10.50 «Пока все дома»
11.35 «Ералаш»
12.15 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(16+)
14.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
17.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
19.10 Юбилейный концерт «Фоног-
раф» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Григорий Лепс и его друзья» 
(16+)
01.05 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03.30 Х/ф «Горячие головы-2» 
(16+)

05.05, 04.00 «Комната смеха»
05.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
08.30 Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художественной 
гимнастики
10.00, 14.15 Х/ф «Каждый за себя» 
(16+)
14.00, 20.00 Вести
15.55 «Disco дача». Весенний 
концерт. (12+)
18.05 «Измайловский парк» (16+)
20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00.20 Юбилейный концерт Полада 
БюльБюль оглы
01.55 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.05 «В мире животных»
10.35 «Диалоги о рыбалке»
12.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
16.45 «24 кадра» (16+)
18.45, 22.40 Большой спорт

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Финляндия. Прямая трансля-
ция из Чехии
21.35, 06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада-Латвия. Трансляция 
из Чехии
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Норвегия. Прямая трансля-
ция из Чехии
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия-Швеция. Трансляция из 
Чехии
03.50 «ЕХперименты». Дирижабли
04.50 «Человек мира». Гуам
05.45 «Максимальное приближе-
ние». Тунис

06.00, 21.00 «События. Итоги» 
(16+)
06.30, 00.50, 04.55 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 12.20, 17.25 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Катерок» (6+)
07.40 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 11с. 
(12+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
09.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
10.30 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
17.30 Х/ф «А завтра была война» 
(12+)
19.10 Х/ф «Хиромант-2» (16+)
21.10 День Весны и Труда. 
Праздничная демонстрация в 
Екатеринбурге. (16+)
21.30 Ирина Аллегрова. Юбилей-
ный концерт. (Россия, 2012 г.) (0+)
23.00 Х/ф «Запретная любовь» 
(18+)
01.10 «Музыкальная Европа: PJ 
Harvey» (0+)
01.55 Д/ф «Александр Новиков. 
Настоящий» (16+)
05.15 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)

07.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)

11.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
12.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.50, 16.50 Х/ф «12 стульев» 
(12+)
17.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
19.35, 23.15 Х/ф «Виолетта 
из Атамановки» (12+)
23.40 «Приют комедиантов» (12+)
01.35 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.55 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» (12+)
06.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 
морских глубин» (12+)

06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Реквием для 
свидетеля» (16+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Оружие возме-
здия. Предмет торга Бормана» 
(16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Всенародная премия 
«Шансон года-2015» (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
03.25, 04.15, 05.10, 06.00 Т/с «Без 
следа 4» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/ф «Шевели ластами!»
10.30 М/ф «Индюки: назад 
в будущее»
12.10 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
14.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 М/ф «Валл-И»
18.20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)
19.15 М/ф «Шрэк» (12+)
20.55 М/ф «Шрэк-2»
22.40 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
02.40 Х/ф «Дурдом на колёсах» 
(16+)
04.30 «Животный смех»
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+)

06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
12.05 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»
12.50 «Любо, братцы, любо...»
13.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
14.25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
17.05, 01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Х/ф «Очередной рейс»
20.10 Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Светлана»
21.30 Линия жизни
22.25 Х/ф «Такая как ты есть» (16+)
00.05 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.55 «Загадка «подмосковного 
Версаля»
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»

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»
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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» «Пок-
ровский храм г.Камышлов»
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 «Выбор князя 
Владимира»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)
07.10 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
08.00 Юбилейный концерт 
Венеры Ганиевой (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00, 02.45 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00 Концерт (kat6+) (kat6+) 
(kat6+) (6+)
12.30 Х/ф «Доигрались..!» (12+)
15.00 «Созвездие-2015» (0+)
16.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Х/ф «Доигрались..! 2» (12+)
18.30 «Поющее детство» (12+)

19.20 Спектакль Буинского театра 
сатиры (на татарском языке) 
(kat12+) (kat12+) (kat12+) (12+)
21.00, 04.20 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Враг государства №1. 
Начало» (16+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай...» 
(12+)

05.55 М/ф «Лягушка-путешест-
венница», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Степа-моряк»
07.00 Д/ф «Первомай» (12+)
08.00 Д/ф «Мое советское детство» 
(12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.25 Т/с «Граница. 
Таежный роман» (12+)
18.40, 19.40, 20.40 Т/с «Спецназ» 
(16+)
21.40, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
01.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
02.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
04.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(6+)

06.00 М/ф
06.40, 09.15, 10.50, 13.15 Т/с 
«Гостья из будущего» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
15.35, 18.20 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
21.15 «Доброе утро!»
23.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
02.55 Х/ф «Командировка» (16+)
04.40 Х/ф «Дай лапу, друг!»

05.00, 14.00 М/ф. (kat6+)
06.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
10.55 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (0+)
12.25 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» (12+)
15.15 Т/с «Большая перемена» 
(0+)
20.25 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
23.15 Х/ф «Блеф» (16+)
01.15 Т/с «Ворожея» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.20 М/с «Покойо»
08.45 М/с «Давай, Диего, давай!»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.25 М/с «Фиксики»
12.00 Х/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
13.10 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40, 05.25 М/с «Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Медальный 
зачет»
00.20 Х/ф «Команда тигров. Гора 
тысячи драконов»
01.40 М/с «Летающие звери»
04.20 Х/ф «Беляночка и Розочка» 
(0+)

07.00, 09.00, 10.50, 12.45, 14.40, 
16.25, 18.25, 20.10, 22.05 «Кривое 
зеркало»
00.00, 01.35, 03.10, 04.30 Междуна-
родный фестиваль юмора 
«Юрмала 2009» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
09.05 Х/ф «Есения» (16+)

11.40 Х/ф «Анжелика-маркиза 
ангелов» (12+)
13.55 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
18.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
20.45 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)
02.30 «Идеальная пара» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
11.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
13.30, 04.45 Улетное видео. (16+)
14.45 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Бабник 2» (16+)
03.00 Х/ф «Пленный» (16+)

08.00, 04.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
08.25, 04.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События 
и люди. Лаврентий Берия. 
Остаться в живых. (12+)
09.40, 05.40 Гербы России. 
Звенигород. (12+)
10.00, 06.00 Россия, любовь моя! 
Нивхи, живущие у воды
10.25, 06.25 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
11.00, 07.00 Монолог. 
Станислав Говорухин, 2ч.
12.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
12.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
12.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)

13.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
13.25 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Леонид Брежнев: проклятье 
с женским лицом. (12+)
14.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
15.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
15.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
16.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 1ч.
17.00 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
17.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
18.00 Гении и злодеи. 
Николай Юденич. (12+)
18.25 Гении и злодеи. 
Николай Огарев. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Кремлевские жены. (12+)
19.40 Гербы России. Елец. (12+)
20.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
20.25 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
21.00 Россия. Гений места. 
Юго-западный Крым
22.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е...
22.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е...
23.00 Искатели. Незатерянный мир
23.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
00.40 Гербы России. Казань. (12+)
01.00 Россия, любовь моя!
Культура и традиции адыгейцев
01.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
01.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
02.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
03.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
03.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.50 Концерт «Лучшее, любимое 
и только для Вас!» (16+)
18.15 Коллекция Первого канала. 
Большая разница (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «Альберт-Холле» 
(16+)
01.10 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
03.05 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (16+)
04.55 «В наше время»

05.00 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.25 «Военная программа» (12+)
08.50, 03.50 «Планета собак»
09.25 «Двор на Субботней»
10.05 Д/ф «Победоносец»
11.20 100-летие Владимира 
Зельдина
13.00, 14.30 Х/ф «Отец поневоле» 
(12+)
15.25 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00.20 «Небо на ладони». Юбилей-
ный концерт Сосо Павлиашвили
01.55 Х/ф «Майский дождь» (12+)
04.20 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
09.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Норвегия. Трансляция из 
Чехии
12.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.30, 18.45, 21.35 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
16.45 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия-Словения. Прямая 
трансляция из Чехии

21.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия-Чехия. Прямая трансляция 
из Чехии
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия-США. Трансляция из 
Чехии
03.50 «Опыты дилетанта». Фермер
04.20 «Опыты дилетанта». Банщик
04.50 «Прототипы». Капитан 
Врунгель
05.20 «Мастера». Лесоруб
05.45 «Максимальное приближе-
ние». Рига
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия-Чехия. Трансляция из Чехии

06.00, 07.35 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Концерт Елены Ваенги. (Рос-
сия, 2012 г.) (kat0+) (kat0+) (0+)
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 «ДИВС-экспресс» (12+)
14.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
16.40 М/ф «Катерок» (6+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Хиромант-2» 
(16+)
21.00, 00.00, 05.30 Итоги недели
21.50 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)

22.20 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
00.30 «Ночь в филармонии» (0+)
01.20 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
03.15 Х/ф «Запретная любовь» 
(18+)
05.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)

07.20 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «АБВГДейка»
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.00 «Мелодии весны». Празднич-
ный концерт. (6+)
12.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45, 16.45 Х/ф «Золотой 
теленок» (12+)
17.20 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
19.25 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.50 «Право голоса» (16+)
03.05 «Девять граммов майдана». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.45 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)

06.00, 01.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак»-
»Зенит». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.10 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, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
12.30, 14.00 «Холостяк» (16+)
15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.30 «Холостяк 3» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «Без следа 
4» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Индюки: назад 
в будущее»
10.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
12.30 М/ф «Валл-И»
14.20 М/ф «Шрэк» (12+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)
16.30 «Ералаш»
16.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.10 Х/ф «Джунгли» (6+)
23.45 Х/ф «Дурдом на колёсах» 
(16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
12.00, 18.00 Больше, чем любовь
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
12.50 Большая семья
13.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
14.15 «Песни России на все 
времена»
15.15 «Пешком...» Москва 
храмовая
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10, 01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
18.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
20.15 Концерт «Кватро»
21.25 Х/ф «Запах женщины» (12+)
00.05 Группа 2CELLOS
01.55 «Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой»
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» 
«МХАТ в эвакуации. Свердловск 
1942г.»
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09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное 
Православие» «В чем значение 
праздников?»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Об экзорцизме»
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
23.45 «Русские герои»

06.55 Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала 
(на татарском языке) (kat12+) 
(kat12+) (kat12+) (12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Полосатая зебра» (0+)
12.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» (12+)
13.00 Юбилейный концерт 
Венеры Ганиевой (6+)
14.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (на татарском языке) (12+)
16.30 Концерт Салавата Фатхетди-
нова (kat6+) (kat6+) (kat6+) (6+)

19.30 (на татарском языке) (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. 
В субботу вечером (12+)
21.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра (на татарском языке) 
(12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 (12+)
00.00 Х/ф «Враг государства №1. 
Легенда» (16+)
02.30 Х/ф «Встречное расследова-
ние» (16+)
04.00 Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала (на татар-
ском языке). 1,12ч. +

06.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Гуси-лебеди», «Таежная 
сказка», «Нехочуха», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Чудо-
мельница», «В некотором царстве», 
«Дюймовочка»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Локи» (16+)
10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
20.20 Х/ф «Любить по-русски- 2» 
(16+)
22.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
00.05 Д/ф «Мое советское детство» 
(12+)
02.10 Д/ф «Первомай» (12+)
03.10 Д/ф «Живая история: 
«Маленький автомобиль большой 
страны» (12+)
04.05 Д/ф «Живая история: «Певцы 
соц.стран» (12+)
05.05 Д/ф «Живая история: 
«О вкусной и здоровой пище» (12+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

11.00, 13.15 Т/с «Жуков» (16+)
18.10 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
19.25 Х/ф «Не может быть!» (0+)
21.20 «Новая звезда». Второй 
полуфинал. (6+)
23.25 Х/ф «Зануда» (12+)
01.05 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.50 Х/ф «Сентиментальный 
роман» (0+)
04.40 Х/ф «Эта мужская дружба» 
(12+)

05.00, 07.40 М/ф. (kat6+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Весна» (12+)
11.20, 00.00 Т/с «Жена генерала» 
(16+)
15.15 Д/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
16.15 Т/с «Немец» (16+)
18.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)
21.50 Х/ф «Шарада» (12+)
03.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.20 М/с «Покойо»
08.45 М/с «Давай, Диего, давай!»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.25 М/с «Фиксики»
12.00 Х/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
13.10 М/ф «Летучий корабль», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости»
14.50 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
20.35 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40, 05.25 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
00.20 Х/ф «Сокровища рыцарей. 
Тайна Милюзины»
01.55 М/с «Летающие звери»
04.20 Х/ф «Гензель и Гретель» 
(12+)

06.00, 07.45, 09.15, 10.55, 12.35, 
14.20, 16.00, 17.30, 19.10, 20.55, 
22.35 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)

00.10, 01.50, 03.25, 05.00 «Сме-
яться разрешается» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика-маркиза 
ангелов» (12+)
10.20 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
12.20 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
14.25 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
16.05 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)
02.20 «Идеальная пара» (16+)
04.20 «Умная кухня» (16+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
10.35 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
13.30, 05.45 Улетное видео. (16+)
14.50 Х/ф «31 июня» (0+)
17.40 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
19.30 Т/с «Светофор» (16+)
21.00, 03.45 +100500. (16+)
23.00, 23.30, 03.15 +100500. 
(18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Пленный» (16+)

08.00, 04.00 Союз над тропиками
09.00, 05.00 Искатели. В поисках 
сокровищ Царского села
09.45, 05.45 Битва империй. 
Берлинская стена. История одной 
границы. (12+)
10.00, 06.00 Эпоха. События 
и люди. Михаил Глинский. Царская 
кровь. (12+)
10.40, 06.40 Гербы России. 
Кронштадт. (12+)
11.00, 07.00 Рассекреченная 
история. Без срока давности
11.25, 07.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
11.40, 07.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Чучело

12.00 СССР. Крушение. 1с.
13.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
13.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
14.00 Искатели. Незатерянный мир
14.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
15.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
15.40 Гербы России. Казань. (12+)
16.00 Россия, любовь моя!
Культура и традиции адыгейцев
16.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
16.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
17.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
18.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
18.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
19.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
19.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
20.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
20.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
21.00 Россия, любовь моя! 
Нивхи, живущие у воды
21.25 Россия, любовь моя!
Обряды бесермян
22.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 2ч.
23.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
23.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
23.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
00.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
00.25 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Леонид Брежнев: проклятье с 
женским лицом. (12+)
01.45 Гербы России. 
Новгород. (12+)
02.00 Россия, любовь моя! 
Духовный мир сето
02.25 Россия, любовь моя! 
Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи
03.00 Монолог. 
Станислав Говорухин, 1ч.
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06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер-Мэнни 
Пакьяо. Прямой эфир (12+)
07.00 «В наше время»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд Мэйвезер-
Мэнни Пакьяо (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Коллекция Первого канала. 
Лед и пламень (12+)
16.55 Х/ф «Афоня» (0+)
18.30 Коллекция Первого канала. 
Голос. Лучшее (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт Димы Билана 
(kat16+) (kat16+) (16+)
02.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
04.00 М/ф «Обезьянья кость» (16+)

05.20 Х/ф «Мимино» (12+)
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, 20.00 Вести
11.10, 04.05 «Россия. Гений места»
12.10, 14.25 Юбилейный концерт. 
«Лев Лещенко и Владимир Винокур 
приглашают...»
15.15 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20.35 Х/ф «Истина в вине» (16+)
00.20 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
02.15 Х/ф «Домоправитель» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 «Моя рыбалка»
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.40, 17.35 Большой спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Словения. Прямая трансля-
ция из Чехии
18.05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада-Германия. Прямая трансля-
ция из Чехии
21.35 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания-Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Словения. Трансляция 
из Чехии
03.50 «Смертельные опыты». 
Карта мира
04.20 «НЕпростые вещи». Соль
04.45 «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть
05.15 «За гранью». Еда: 
альтернатива
05.40 «Максимальное 
приближение»
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия-Словакия. Трансляция 
из Чехии

06.00, 12.35, 22.50 Итоги недели
06.45, 07.40, 12.25, 13.25, 16.50, 
19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа: PJ 
Harvey» (0+)
07.45 «Студенческий городок» 
(16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Ирина Аллегрова. Юбилей-
ный концерт. (Россия, 2012 г.) (0+)
10.30 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)
11.00 Х/ф «Ёлки-палки» (0+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
16.30 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Хиромант-2» 
(16+)
21.00 Концерт Елены Ваенги. (Рос-
сия, 2012 г.) (kat0+) (kat0+) (0+)
23.35 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
01.30 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
03.10 Концерт «Вези меня, извоз-
чик...» (16+)

07.35 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
12.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
16.45 «Тайны нашего кино». 
«Блондинка за углом» (12+)
17.20 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность» (16+)
19.30 Х/ф «Племяшка» (12+)
23.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» (12+)
04.55 «Петровка, 38»
05.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра» (12+)
07.00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)

06.00, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Кубань»-
»Динамо». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» (16+)
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Катя» (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, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Чоп» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
03.15 Т/с «Без следа 4» (16+)
04.05, 04.55 Т/с «Без следа 5» 
(16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00, 15.30, 16.00 «Ералаш»
12.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
18.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах»
23.00 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)
00.35 «6 кадров» (16+)
02.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.25 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Коллеги» (12+)
12.10 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество»
12.50 Большая семья

13.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
14.20 Концерт Государственного 
академического русского народно-
го хора имени М.Е.Пятницкого
15.20 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10, 01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00, 21.30 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф «Завтра была война» 
(0+)
20.05 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония»
22.10 Х/ф «Путь в высшее 
общество»
00.05 Нино Катамадзе и группа 
«Insight»
01.55 «Загадка парка Монрепо»
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи»

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»
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13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
14.00 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
14.15 «Православный календарь»
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
16.45 «Всем миром!»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Купелька»
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Основы образования 
и воспитания». 2ч.
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00 Х/ф «Встречное расследова-
ние» (12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» (0+)
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(на татарском языке) (12+)
13.30 Д/ф «Магия природы» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+)
15.00 «Созвездие-2015» (0+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во.» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)

19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней». 
Информационно-аналитическая 
программа (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 
(на татарском языке) (6+)
22.30 «Хуршида - Муршида 
приглашают гостей» (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» - «Рубин». В записи по 
трансляции (6+)
04.00 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического

06.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Подарок для Слона», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», «Алим 
и его ослик», «Исполнение 
желаний», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Бременские му-
зыканты», «По следам Бременских 
музыкантов»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на Пятом: «ОСА. Призрачная 
невеста» (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ОСА» (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.40 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
02.40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
04.35 Д/ф «Живая история: «Совет-
ские фетиши. Дачи» (16+)

06.00 М/ф
07.15 «Доброе утро!»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 Научный детектив. (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Жуков» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.55, 23.15 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

03.15 Х/ф «Когда разводят мосты» 
(0+)
05.10 Д/ф «Последний бой неуло-
вимых» (16+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15, 04.00 М/ф. (kat6+)
06.35 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (0+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Большая перемена» 
(0+)
14.15 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
15.15 Д/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
16.15 Т/с «Немец» (16+)
18.45, 21.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
20.00 «Вместе»
23.25 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» (12+)
01.05 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.20 М/с «Пожарный Сэм»
07.50, 03.00 М/с «Черепашка Лулу»
08.45 М/с «Давай, Диего, давай!»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
12.00 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(0+)
13.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Трое из Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино»
14.25 М/с «Томас и его друзья»
16.00 М/с «Мофи»
20.00 М/с «Новаторы»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
00.20 Х/ф «По следам волшебника»
01.35 М/с «Летающие звери»
04.20 Х/ф «Звездные талеры»
05.15 М/с «Поезд динозавров»

06.45, 08.20, 10.00, 11.45, 13.30, 
15.15, 17.00, 18.40, 20.30, 22.10 
«Смеяться разрешается» (12+)
00.00, 01.45, 03.30, 05.10 «Мос-
горсмех» (12+)

00.25, 02.10, 03.55, 05.40 «Горо-
док-дайджест» (12+)
00.50, 02.40, 04.20 «Дам совет. 
Офисные хроники» (16+)
01.20, 03.05, 04.50 «Ржунимагу» 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Поющие в терновнике»
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.35 «Идеальная пара» (16+)
04.35 «Умная кухня» (16+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.15 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.45 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
17.30 Т/с «Светофор» (16+)
21.00, 04.00 +100500. (16+)
23.00, 23.30, 03.30 +100500. 
(18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (12+)

08.00, 04.00 СССР. Крушение. 1с.
09.00, 05.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е...
09.25, 05.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е...
10.00, 06.00 Искатели. Незатерян-
ный мир
10.45, 06.45 Битва империй. 
Камбоджа. Власть красных 
кхмеров. (12+)
11.00, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Юрий Андропов: смертник 
на престоле. (12+)
11.40, 07.40 Гербы России. 
Казань. (12+)
12.00 Россия, любовь моя!
Культура и традиции адыгейцев
12.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина

12.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
13.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
14.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
14.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
15.00 Гении и злодеи. 
Алексей Лосев. (12+)
15.25 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
16.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
17.00 Россия, любовь моя! 
Нивхи, живущие у воды
17.25 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
18.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 2ч.
19.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
19.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
19.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
20.00 Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич. (12+)
20.25 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев. (12+)
21.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
21.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
22.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
22.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
23.00 Монолог. Станислав 
Говорухин, 1ч.
00.00 Союз над тропиками
01.00 Искатели. В поисках сокро-
вищ Царского села
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
02.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
02.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
03.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
03.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРЫ!
В период с 13 по 20 апреля на территории Лесного по-

жарные подразделения выезжали: 2 раза на тушение по-
жара, 4 раза по ложным вызовам, 4 раза на срабатывание 
пожарной сигнализации. 

18 апреля в коллективном саду № 10 (район Пановка) 
на площади 10 кв. м горела баня. Предполагаемая причина 
пожара – неправильное устройство дымохода. 19 апреля 
днём на центральный пульт пожарной службы поступило 
сообщение о пожаре в коллективном саду № 8 (район Па-
новка): на площади 40 кв. м горел садовый дом. К пожару 
привела эксплуатация неисправной печи. Материальный 
ущерб в обоих случаях устанавливается. 

В городской администрации округа составлен план 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в весенне-летний период. Особое внимание уделено ор-
ганизации работы по недопущению возгораний сухой 
травы, сельскохозяйственных палов и информированию 
населения о правилах поведения на природе.

4 мая будет 5 лет, как нет с нами любимой  
бабушки и мамы Фаины Ивановны Федосеевой

Все кто знал и помнит, помяните

Пусть тебя сегодня с нами нет,
Ты в сердцах наших вечно живая.
И мы знаем – настанет тот день,
Ты нас встретишь в обителях рая. 

Дети и внуки

СКОРБИМ

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
МРАМОРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПОД КЛЮЧ 13530 РУБ.

•   Благоустройство мест захоронения.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА,
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

РЕКЛАМА

25 апреля – год, как с нами 
нет мужа, папы, деда, брата 
Владимира Викторовича 
Беликина
Помним. Скорбим.
Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки.
И бьёшь наотмашь – никогда.

Их не увидим, не услышим.
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждём, боготворим.

Родные
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У БЕГЕМОТИКА

Какая куколка!
Привет, мой дорогой друг! Сегодня будем рисовать 
Искорку и разгадывать фруктовый сканворд!

УЛЫБНИСЬ

Мама знамени-
той куклы – амери-
канка Рут Хэндлер. 

Она и её муж Эллиот в се-
редине сороковых годов прошлого века 
открыли фирму «Mattel» по производству 
рам для картин, но позже бизнес поменял 
своё направление. Когда Рут заметила, что 
в играх её дочери Барбары со сверстни-
цами бумажные «взрослые куклы» поль-
зуются большей популярностью, чем 
куклы-дети, у неё возникла идея созда-
ния «взрослой куклы» для маленьких 
девочек.

Прообразом Барби стала обворо-
жительная блондинка Билд Лилли, 
героиня комиксов для взрослых из 
немецкой газеты Die Bild-Zeitung. 
В 1955 году была выпущена 
пластмассовая кукла Лилли, ко-
торую Рут и выбрала в ка-
честве образца. Вместе 
с инженером Джеком 
Райаном она перера-
ботала дизайн куклы и 
дала ей имя «Барби» в 
честь своей доче-
ри Барбары.

П е р и о д и -
чески у куклы 
п о я в л я л и с ь 
новые «дру-
зья» и «родст-
венники». Под 
руководством мо-
дельера Шарлотт 
Джонсон для Барби и 

её окружения создавались новые костюмы 
и аксессуары. Некоторые куклы представ-
ляли собой копии реальных людей или 
персонажей кино- и телефильмов. На-
пример, «подруга» Барби Твигги создана 
по образцу известной модели.

В 2002 году у Барби насчитывалось 
6 «братьев и сестёр» и 31 «подруга» (вклю-
чая снятых с производства персонажей), 

многие из которых имели 
собственных «друзей» или 
«бойфрендов».

Начиная с 1960 года, Бар-
би активно «осваивает» раз-
личные профессии. Кем 
только ни была куколка: 
художником-модельером, 
певицей, балериной, медсе-

строй, няней, учительницей, 
кандидатом в президенты и 

даже космонавтом!
В 2015 году компания 

«ToyTalk» заявила о разработ-
ке Барби, оснащённой каме-

рой, микрофоном, динамиком 
и Wi-Fi модулем передачи дан-

ных. Кукла способна разговари-
вать с ребёнком, записывать его 
голос и даже отправлять инфор-
мацию на облачный сервер для 
улучшения алгоритмов диалога! 

Кстати, в моём интер-
нет-магазине «Бегемотик» 
очень много самых раз-
ных кукол! Адрес сай-
та: begemotik96.ru, тел. 
+7-900-20-390-99.   

ОТГАДАЙ-КА
Фруктовый сканворд

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РАСКРАСЬ-КА

Этой картине не хватает красок, скорей за работу!

ДЕТЕКТИВ

А что добавляют в конфету 
«Кис-Кис»?

Внучка спрашивает бабушку:
– Бабуля, сколько тебе лет?
– Шестьдесят.
– Покажи мне на пальчиках!

Сын спросил у мамы:
– Мама, почему конфета называется 

«Яблоко»?
– Потому что в неё добавля-

ют немного яблочка.
– А что добав-

ляют в конфету 
«Кис-Кис»?

– Бабушка, – спрашивает внук, – 
хочешь пирожок? 

– Да.
– Тогда испеки его, пожалуйста.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем единорога Искорку

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Какая кукла самая популярная в мире? 
Конечно же, Барби! Эта красотка, ставшая 
одним из символов двадцатого столетия, и 
сегодня – обладательница армии поклонников. 
Давай узнаем, откуда появилась Барби!

У БЕГЕМОТИКА

Мама знамени-
той куклы – амери-
канка Рут Хэндлер. 

Адрес магазина розничной 
продажи: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 49 «А»

Найди 10 отличий

зуются большей популярностью, чем 
куклы-дети, у неё возникла идея созда-
ния «взрослой куклы» для маленьких 

Прообразом Барби стала обворо-
жительная блондинка Билд Лилли, 
героиня комиксов для взрослых из 
немецкой газеты Die Bild-Zeitung. 
В 1955 году была выпущена 
пластмассовая кукла Лилли, ко-
торую Рут и выбрала в ка-
честве образца. Вместе 
с инженером Джеком 
Райаном она перера-
ботала дизайн куклы и 
дала ей имя «Барби» в 
честь своей доче-

венники». Под 
руководством мо-
дельера Шарлотт 
Джонсон для Барби и 

собственных «друзей» или 
«бойфрендов».

художником-модельером, 
певицей, балериной, медсе-

строй, няней, учительницей, 
кандидатом в президенты и 

даже космонавтом!

«ToyTalk» заявила о разработ-
ке Барби, оснащённой каме-

рой, микрофоном, динамиком 
и Wi-Fi модулем передачи дан-

ных. Кукла способна разговари-
вать с ребёнком, записывать его 
голос и даже отправлять инфор-
мацию на облачный сервер для 
улучшения алгоритмов диалога! 

Кстати, в моём интер-
нет-магазине «Бегемотик» 
очень много самых раз-
ных кукол! Адрес сай-
та: 
+7-900-20-390-99.   

– Потому что в неё добавля-
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Мой папа Михаил Родионович 
Сычёв родом из деревни 
Таборы Алапаевского района 
Свердловской области. 
Его родители тоже родом 
из этой деревни. У моего отца 
была большая семья – около 
12 человек. Пять братьев, трое 
из которых ушли на войну: 
Леонид, Михаил и Николай.

Жили в своей деревне, работали кто где. 
Отец работал в колхозе, был кузнецом: под-
ковывал лошадей, делал полозья к саням, 
ухваты, сковородники, шумовки, одним 
словом, разную утварь для колхозников. 
Был мастером своего дела. И звали его 
всегда не Мишкой, а «Михаил Родионович». 

Брат Леонид был грамотным, ему доверя-
ли председательскую должность. Николай 
работал в этом же колхозе бригадиром. 
Семья у них была очень трудолюбивая и 
дружная. Об этом рассказывала мама. Она 
прожила с отцом 15 лет. Отец очень любил 
свою жену Нину. Детей мама рожала мно-
го, но в то время они почему-то умирали. 
Мы с братом выжили. Брат Герман – с 1935 го-
да, я – с 1940 года. Отец нас очень любил 
и дорожил нами, но война всё разрушила, 
весь покой. 

Отец родился в 1906, ему было 35 лет, 
когда началась война. Леонид Родионович 
ушёл на войну в 39 лет, Николай – в 32 года. 
Они все были женаты, у них были дети. 

Когда в 1941 году началась эта про-
клятая война, моего папу взяли на чет-

вёртый день – 26 июня. Сколько было 
пролито слёз нашими родителями! 
Я была ещё совсем маленьким ребёнком, 
а брату было шесть лет, он всё помнит. 
Когда отец собирался на войну, я спала 
в другой половине дома. Он зашёл ко мне 
проститься. Когда отец меня поцеловал и 
обнял, я проснулась и заревела. Отец ска-
зал маме: «Я её больше никогда не увижу. 
Мы ведь идём не на гуляние, а драть-
ся с фашистами, защищать свою Роди-
ну». Вот таким было наше расставание 
с отцом. Я осталась дома спать, а брат 
поехал с отцом до Алапаевска. Там был 
пункт сбора наших отцов, провожали их 
матери с детьми. Представляете, сколь-
ко было рёву, слёз. Женщины падали 
в обморок, когда наших отцов грузи-
ли в вагоны. Мужчины кричали жёнам: 
«Мы разобьём фашистов и вернёмся домой. 
Ждите!»

Мой отец поехал на передовую рядовым 
солдатом. Сражался за Родину два года и два 
месяца, был множественно ранен, лежал 
в госпитале. Подлечат – и опять на пере-
довую. Умер от ранений 5 августа 1943 го-
да, захоронен с селе Ивановка Солнцев-
ского района Курской области. Брат отца 
Николай Родионович Сычёв погиб два дня 
спустя – 7 августа 1943 года.

Нам очень трудно жилось. За отца 
дали пособие – 6 рублей в месяц. Нас, 
колхозников, обложили налогом: 
с коровы необходимо было сда-
вать 400 литров молока за лето, со 

Как выживали дети войны

Мы никогда этого 
не забудем …

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СКВОЗЬ ГОДЫ

свиней – 4 килограмма мяса, с овцы – 
2 килограмма шерсти, с двух куриц – 
100 яиц. Хоть покупай, но надо сдать. 
В колхозе мама работала от зари до за-
ката солнца. Получали очень мало. 
На один трудодень давали 100 граммов муки, 
а иногда и трудодня не было. Мама искала, 
где бы больше заработать. Если получит 
1 килограмм муки – так на целую неделю 

радость. Как мы только выжили! Страху не 
видели, но вот от голода натерпелись. Кто-
то этого не ощутил – у них отцы вернулись 
с фронта, были производственниками, а не 
колхозниками.

У нас были крапива, клевер, мох, которые 
мы сушили и в ступке толкли. Мешали это 
с мукой – бросали горсточку-две, чтобы не 

распалось содержимое, тесто выпекали на 
сковороде. Пекли картошку, которую ре-
зали на пластинки и солили. Ели за милую 
душу. Если бы было молоко, было бы сов-
сем хорошо, но у нас его не было. Корову 
держать и кормить надо, сено необходимо, 
а кто его будет ставить: мужика нет. Дрова 
мама сама заготовляла. Надо было их на-
пилить, а до этого – выписать, заплатить 
за них. Где взять деньги? На детей давали 
6 рублей. На эти деньги надо было купить 
хозяйственное мыло, соль, спички, нитки, 
керосин. Кто так не жил, тот никогда в это 
не поверит.

Подросли – стали помогать маме. Она 
никогда не повторяла нам по сто раз, что 
надо сделать, мы сами видели. Целое лето 
пасли коров, поросят. Заработали копейку 
– идём покупать школьные принадлежно-
сти, что-нибудь для себя: ботинки, штаны, 
чулки, а то и галоши. Ходили в школу в те-
логрейках, пальто не было. Те, у кого были 
отцы, одевались неплохо, а у нас и чернил 
не было. Разводили сажу в молоке: трясём, 
трясём в бутылке – получается чёрная 
масса. В ручку вставим пёрышко ласточки 
– так вот и писали. В каникулы все отды-
хали, но у нас, сироток, не было выход-
ных. Нас ещё называли «безотцовщиной». 
Я плакала и говорила маме: «Выйди за ко-
го-нибудь, пусть у нас будет отец». А мама 

в ответ: «Нет, ребята, он не станет отцом и 
не будет любить вас».

Мама очень любила отца и всё время жда-
ла его, не верила, что он погиб, хотя была по-
хоронка. Она осталась без супруга в 36 лет,
после этого за все годы мы не видели с ней 
ни одного мужика. В деревне никто про 
неё никто слова плохого не сказал. Воспи-
тывала нас правильно, мы рано научились 
ремеслу: пилили дрова, кололи их, копали 
картошку. Если мама что-нибудь продавала, 
покупала нам к празднику сахарку. Насы-
плет две чайных ложки на стол, а мы язы-
ком слизываемпотихоньку.

Не было даже часов. В школу ходили по 
петушиному кукареканью: как пропоёт 
третий раз, так надо бежать в школу. 

Я нанималась в няньки, а что делать – 
жизнь заставляла. Ходили на колхозное 
поле после зимы, собирали мороженую 
картошку, толкли и стряпали лепёшки. Ка-
кие они были вкусные! Нас ловили с этой 
картошкой и отбирали. Мы плакали, оста-
ваясь голодными. Мама сама не ела, главное 
– чтобы мы поели.

Трудно всё вспоминать. Писала две неде-
ли это письмо, не могла сосредоточиться: 
текли слёзы. Вот уже 70 лет, как нет войны, 
но мы никогда этого не забудем.

Галина НЕДОКУШЕВА

В школу ходили по петушиному кукареканью: как пропоёт 
третий раз, так надо бежать в школу

М.Р. Сычёв с супругой и детьми
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 ДОСУГ

АФИША

ДМШ 

4 мая 
17.00 Творческий проект к 70-летию 
Великой Победы «Эхо войны». Концертный 
зал ДМШ. Вход 200 руб.
Тел. 4-25-71, 4-23-74

6 мая
18.30 К 175-летию П.И. Чайковского. 
Виртуальный концертный зал ДМШ 
приглашает всех любителей музыки. 
Денис Мацуев и Симфонический 
оркестр Свердловской филармонии под 
управлением Дмитрия Лисса
исполняют произведения П.И. Чайковского. 
Вход свободный 

К/Т «РЕТРО»

23-30 апреля 
«Мстители: Эра Альтрона» 12+, 
«Ночной беглец» 16+, 
«Территория» 12+; 
«Форсаж 7» 16+; 
«Битва за Севастополь» 12+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20
25 апреля
17.00 Городской праздник «На балу 
у Золушки» к Международному дню танца. 
Для всех обязателен дресс-код
26 апреля
11.00-15.00 Выставка предпринимателей 
города Лесного
12.00 Торжественное открытие

9 мая Конкурс творческих работ 
и инсталляций на тему «Эхо войны». 
Для участия в конкурсе принимаем работы 
с 20 апреля по 6 мая, в каб. № 14

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Ты мои руки знаешь наизусть...» 
Выставку клуба «Камелия»
С 5 мая музей переходит на летний график 
работы: будние дни с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье;
в праздничные дни: с 1 по 4 мая музей 
не работает.
Выставочный зал МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова) Выставка художника 
Владимира Ниценкова «Пейзаж, 
как музыка души»

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

26 апреля
Выходной всей семьёй
11.00 Игровая программа «Смешарики-
барбарики» с ростовыми куклами, 
клоунами, аниматорами
11.30 Мастер-класс от художественной 
мастерской
12.00 Музыкальная сказка в большом зале 
«Теремок на новый лад»
13.00 «Воробьиная» дискотека с мыльными 
пузырями. Детям до 3 лет вход свободный

Встречаем профессиональный праздник 
огнеборцев!
29 апреля
14.00 Торжественное собрание, 
посвящённое Дню пожарной охраны 
России. Приглашаются ветераны, бывшие 
сотрудники противопожарной службы и все 
желающие. Большой зал

4 мая 
17.00 Премьера музыкально-поэтического 
спектакля «Белый снег войны», новая работа 
народного театра приурочена к 70-летию 
Великой Победы. Это дань уважения и 
памяти тем, кто отстоял свободу и мир 
нашей Родины. В спектакле занята вся 
труппа театра – от юного поколения 
и до его старейшин во главе с ровесницей 
театра Натальей Ивановной Поротниковой. 
Режиссёр-постановщик Сергей Рудой. 
Большой зал
Премьерные показы спектакля «Белый снег 
войны» пройдут 6 и 7 мая в 19:00

БАЖОВКА

24 апреля Всероссийская акция 
«Библионочь», посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне
19.00 Открытие
19.30 Солдатский привал «На солнечной 
поляночке» с участием самодеятельных 
артистов и всех желающих; читаем книгу 
о войне Г. Черкашина «Кукла»; музыкальная 
программа Ирины Савенок и Елены 
Отрадновой «Победная музыка весны». 
По окончании – поэтический подиум 
«Читаем стихи о войне» для всех желающих; 
литературно-музыкальная программа 
«Фронтовой хлеб»; слайд-программа 
«Животные на войне»; игра «Дорожкой 
фронтовой»; творческое представление 

команд квеста «Литературный дозор»
23.00 Огненное шоу, выставки моделей 
военной техники, игры и мастер-классы

26 апреля
13.00 Общество «Якташлар» приглашает 
на концерт, посвящённый Дню Победы. 
Вход свободный

Очередные встречи в клубах: 
26 апреля
11.00 «Взгляд Востока»
26 апреля
13.00 Коллекционеры

25 апреля
12.00 Заключительное занятие в школе 
диабета. Врач Т.А. Боярникова. Конференц-
зал городской поликлиники на 4 этаже

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

24 апреля
18.00-22.00 Акция «Библиотечные сумерки» 
в поддержку Всероссийской акции 
«Ночь в библиотеке»: гостиный двор; 
литературный павильон; балаган; 

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

24 апреля
15.00 вечерня, утреня, исповедь

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

26 апреля 
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
8.00 Литургия
10.15 Молебен
Седмица 3-я по Пасхе

27 апреля
9.00 Молебен Божией Матери 

28 апреля 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

29 апреля 
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всецарица»

30 апреля 
9.00 Молебен «Петру и Февронии» 

1 мая
15.00 Вечерня, утреня, исповедь.

Узнай себя на фото – и получи приз!

Возвращаемся в 2009!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
 ведущая рубрики

Победитель прошлой недели Генна-
дий Головин с семьёй
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Как мы живём

Это русское слово «общага»
ДОСКА ПОЗОРА

«Что имеем – не храним. 
Потерявши – плачем». 
«Была бы крыша над 
головой, а так жить 
можно»... Как часто мы 
бездумно повторяем эти 
фразы! А ведь для кого-то 
из нас они имеют самый 
что ни на есть жизненный 
смысл.   

В нашем стареющем городе, 
где, чего уж греха таить, старшее 
поколение, выполнив своё пред-
назначение по строительству 
и обустройству домов, улиц 
и предприятий и «приказав долго 
жить» своему потомству, оставля-
ет в наследство детям и внукам 
жильё. Счастливчикам достаётся 
от бабушек-дедушек порой не по 
одной квартире. Вот и множат-
ся офисы и магазины в Лесном, 
располагаясь на первых этажах 
жилых домов, практически без-
болезненно для рынка жилья 
и социальной очереди на бес-
платные квартиры, которая ещё 
существует у нас. Ведь все мы, соб-
ственники, имеем право распоря-
жаться своей недвижимостью по 
своему усмотрению. 

А те, кому не перепало тако-
го счастья – родиться в Лесном 
или получить в наследство целую 
квартиру, – либо ищут возможно-
сти приобретения жилья за день-
ги, либо годами обитают в комму-
налках и общежитиях в ожидании 
лучшей доли.

И независимо от того, аккура-
тист ты или неряха, скандалист 
или законопослушный гражда-
нин, такой «общественный» жи-
лец обречён на все тяготы «об-
щаги», ведь население больших 
домов, построенных под обще-
жития, настолько разрозненно 
и разношёрстно, что управлять 
им практически невозможно. 
Интересно, а кто-нибудь пытался 
это сделать?

...А между тем, в редакцию 
пришло письмо

«Моя племянница живёт в об-
щежитии, комнату дали времен-
но, пока не получит своё жильё, 
а свою квартиру она должна была 

получить уже давно. Девушка яв-
ляется сиротой, оставшейся без 

попечения родителей. Что она 
имеет право на жильё, нам сказа-
ли поздно, и мы собрали докумен-
ты, с горем пополам её поставили 
на очередь. 

Сначала она снимала жильё 
и всё, что зарабатывала, уходило 
на его оплату. Сейчас ей 28 лет, 
а у неё до сих пор нет своего жи-
лья. Как строить семью и рожать 
детей? Нам сказали: «Вам ещё 
повезло, что комнату в общежи-
тии дали, что снимать жильё не 
приходится». А что хорошего, 
в общежитии? Кто живёт или жил, 
тот нас прекрасно понимает. 

Ремонт там никто не делает, ба-
тарею из коридора кто-то украл, 
ванная страшная, грязная, как там 
мыться? Душевая течёт, когда мо-
ешься, на полу вода по щиколотку. 
Соседи все как на подбор – одни 

алкаши. Курят у туалета в кори-
доре, весь дым идёт в комнату, 

и попробуй что-нибудь скажи – 
в глаз получишь. Мужчины же 
у нас сильный пол, когда дело до-
ходит до того, чтоб на женщину 
заорать, а где диван передвинуть 

или холодильник, тут их нет, это 
уже, видимо, женское дело. 

Вот так, в эти выходные соседи 
моей племянницы пили и крича-
ли всю ночь. Вызвали полицию, 
но с выпивохами только погово-
рили, на этом всё и закончилось. 
С утра началось всё по новой. 
В дверь к племяннице постучали, 
открывает – стоит вчерашний 
мужчина, уже навеселе, и начи-
нает нести что-то невнятное, 
а сам потихоньку продвигается 
в комнату. Племянница говорит: 
«Не вставайте на ковёр в обуви, 
я здесь босиком хожу». И тут муж-
чина, словно проснулся: заорал и 

давай плевать на ковёр (который, 
кстати, только купили). Конечно, 
любой бы не выдержал. Какими 
только оскорбительными сло-
вами мужчина не обозвал мою 
племянницу, толкал её, хватал за 
руки! 

Мне она позвонила, когда 
уже не знала что делать и очень 
испугалась. Я сначала слушала 
в телефон, как он кричит и оскор-
бляет девушку, а потом вызвала 
полицию и попросила, чтоб ути-
хомирили этого соседа. Полиция 
конечно, приехала, записали по-
казания и горе-алкаша отпустили 
допивать. Но и после полиции он 

не успокоился, всё так же орал, 
выражался нецензурными слова-
ми и оскорблял девушку. Ломился 
к ней в комнату и бил в дверь.

Как жить в общежитии? Как 
рожать и приносить туда детей? 
А потом говорят, что дети, у ко-
торых нет родителей, плохие. 
Какая психика может быть у та-
ких детей? Сначала они видели, 
как их родители пили и дрались, 
а сейчас их выселили в общежи-
тие и каждый может их обидеть. 
Кто за них заступится?

Есть фото, как напились наши 
соседи и не смогли дойти до 
своей комнаты, уснули прямо 

в туалете и опорожнились тут же. 
И видео, как вёл себя сосед.

Почему полиция не забирает 
таких людей? Пусть бы протрез-
вел. Или ждут, когда он ещё под-
выпьет и убьёт человека? Вот тог-
да будет в чём его обвинить.

А после прихода полиции этот 
товарищ ещё злее становится... 

Вера ФИЛИСТЕЕВА»

Решается ли проблема?
Большинству жильцов общежи-

тий разрешено приватизировать 
свои площади. Многие, отчаяв-
шись навести порядок вокруг 
себя, любыми путями стараются 
поменять такое жильё на более 
цивильное и, искренне считая, 
что проживают здесь временно, 
закрывают глаза на безобразия. 
Но кому как не русскому чело-
веку знать, что нет ничего более 
постоянного, чем временное?! 
Может быть, постараться сберечь 
то, что уже имеешь? Ведь это всё-
таки то, что очень ценно в нашей 
жизни – крыша над головой! Да, 
наверное, и существуют законы, 
согласно которым можно лишать 
жилья тех, кто нарушает порядок 
общежития, мешает жить другим. 
Главное, что никто не придёт 
и не наведёт у вас в доме порядок, 
если сам человек не позаботится 
об этом. У полиции тоже функции 
ограничиваются законом.

Соберите активных, неравно-
душных людей – такие найдутся 
везде, выберите себе вождя и сде-
лайте революцию в своём обще-
житии, покажите пример другим. 
Всё в ваших руках: отремонти-
руйте и отмойте общественные 
места, в семьях есть талантливые 
дети – распишите стены в своих 
коридорах, посадите цветы, на-
значьте дежурных, ответственных 
за порядок, призовите к совести 
выпивох и дебоширов...

Вы скажете, советовать легко? 
Но ведь много лет назад, когда 
строился наш город, первостро-
ители жили в дощатых домиках 
и бараках и соблюдали в них 
чистоту и порядок, дружили се-
мьями, проводили вместе досуг. 
А сейчас время даёт людям другие, 
большие возможности, главное 
– захотеть.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ремонт там никто не делает, батарею из 
коридора кто-то украл, ванная страшная, 
грязная, как там мыться?

Тепло и уютно на людях отдыхать   Парадный вход, но только – вот...  

Кто-то «хозяйственный» прихватил с собой батарею
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Древний философ 
Цицерон верно подметил: 
«Бережливость – важный 
источник благосостояния». 
Автомобиль, как известно, 
– удовольствие не из 
дешёвых. Как продлить 
жизнь железного коня 
и обезопасить своё 
имущество от непогоды 
и злоумышленников? 
Идеальным решением 
станет приобретение 
уютного дома для вашего 
автомобиля – тёплого 
подземного гаража. 

Летом прошлого года в но-
вом районе, в 30 метрах от дома 
№ 101 по ул. Ленина стартова-
ло масштабное строительство 
тёплых подземных гаражей. Не-
давно мы побывали там на эк-
скурсии и смогли воочию пона-
блюдать за процессом стройки, 
оценить проделанную работу. 
Желающих увидеть строящийся 
объект оказалось очень много.   

Поразила масштабность про-
екта: работы развернулись на 
площади 17 тыс. кв. м! На объекте 
будет размещено 450 подземных 
гаражей. В настоящее время стро-
ительство находится на стадии 
завершения: уже 92 % монолита 

возведено. Кстати, в рамках про-
екта над гаражами, уже на земле 
будут сооружены волейбольная 
и баскетбольная площадки, ко-
торыми смогут пользоваться все 
желающие.

Работа на объекте кипит пра-
ктически целыми сутками. Ис-
пользуются только качественные 
материалы и современные тех-
нологии. Все монолитные кон-
струкции выполнены из бетона. 

Так называемый «кровельный 
пирог» возводится с применени-
ем нанотехнологий, что обеспе-
чит покрытию надёжную защиту 
от атмосферных осадков и, следо-
вательно, от протекания.

Объект будет оснащён совре-
менной системой безопасности: 
на территории запланирована 
установка 50 камер видеонаблю-
дения и оборудования для во-
дяного пожаротушения. Доступ 

к территории предусмотрен толь-
ко для собственников по индиви-
дуальным карточкам. 

Территория будет оборудована 
двумя въездами и выездами, а так-
же пятнадцатью пешеходными 
переходами. Кроме того, здесь 
же построят автомойку и шино-
монтажную мастерскую, так что 
автовладельцы смогут помыть и 
починить свой автомобиль, как 
говорится, не отходя от кассы. 
Сами гаражи будут обеспечены 
теплом, светом и вентиляцией.

Планируется, что уже в июле 
собственники смогут заехать 
в свои новые владения. Если и 
вы желаете, стать счастли-
вым обладателем тёплого 

подземного гаража, подроб-
ную информацию о возмож-
ности и условиях приобре-
тения можно узнать в отделе 
продаж по адресу: г. Лесной, 
ул. Ленина, 64 (БТИ по г. Ле-
сному), кабинет № 1 или по 
телефонам: +7 (34342) 4-84-94; 
+7 (34342) 6-61-45; +7-922-19-
25-855. При условии ранней 
покупки (до сдачи объекта в 
эксплуатацию) для клиентов 
предусмотрена беспроцен-
тная рассрочка платежа.

Купите дом для своего авто-
мобиля и спите спокойно! 

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
фото автора

В новом районе полным ходом идёт строительство тёплых подземных гаражей

Дом для вашего автомобиля
ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ

Работа на объекте кипит практически целыми 
сутками. Используются только качественные 
материалы и современные технологии

ПРО ТУРИЗМ

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

Приобретя путёвку в турагентстве «Море» и взяв 
с собой газету «Про Лесной», сделайте в путешест-
вии интересный снимок и пришлите его в офис 
компании «Море». Газета «Про Лесной» опублику-
ет его в рамках конкурса. Позже, путём интернет-
голосования, определится победитель, которого 
ждёт приз! 

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

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

Ещё один участник конкурса – Ольга Тимофеева. Газету «Про Лесной» читают… за рулём велорикши в Пекине!

Новинка лета 2015

- ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ  в Сочи и Крым

Все участники акции получат 
гарантированный подарок от 

магазина «Красная линия».

Каждую пятницу в 18.00 для всех желающих на объекте проводятся экскурсии

Так называемый «кровельный пирог» возводится с применением 
нанотехнологий



24 апреля 2015 | № 15 (209)24

Вечная слава погранич-
никам, защищавшим пере-
довые рубежи СССР в июне 
1941 года!

Наш отец, дед и прадед Григо-
рий Кузьмич Мантулло родился 
7 января 1917 года в Омской гу-
бернии в семье крестьянина, 
участника 1-й мировой войны. 

В 1933 году он приехал в посёлок 
Медный рудник Свердловской 
области, ныне город Верхняя 
Пышма, где строился медеэлек-
тролитный завод. Участвовал 
в строительстве завода, первенец  
I пятилетки. Впоследствии ра-
ботал в цехе электролиза меди 
дежурным по электролизу. 

Имел 7 классов образования, 
т.е. по тем временам был очень 
образованным.

 В 1937 году был призван в ряды 
Красной армии (РККА) в погра-
ничные войска. Службу проходил 
на Дальнем Востоке. В 1938 го-
ду участвовал в боях на реке 
Халхин-Гол, где получил первое 
ранение.

После прохождения лечения 
был направлен с группой погра-
ничников на Западную границу 
в Белоруссию. 

В середине августа 1939 года 
принимал участие по освобо-
ждению Западной Белоруссии 
в составе 17-го Тимковического 
погранотряда. В связи с фин-
скими событиями в конце де-
кабря 1939 года был переведён 
для прохождения дальнейшей 
службы в Местечко Семятичи 
в погранкомендатуру на 
5-ю Семятеческую заста-
ву, которая расположилась 
в 800-500 метрах от Запад-
ного Буга. Застава входила 
в состав 88-й погранзаставы.

Великую Отечествен-
ную войну Григорий 
Кузьмич встретил 22 
июня 1941 года в 4 часа 
утра на реке Буг при 
несении охраны грани-
цы в звании старшего 
сержанта.

Отец-дед-прадед не 
любил рассказывать о 
событиях времён вой-
ны, но оставил после 
себя тетрадь с написан-
ными им воспомина-
ниями. Их было много, 
победителей, и у каж-
дого своя война. Мы 
же в те времена мало 
их ценили, а ценить 
и любить стали через 
десятилетия! Почему?

Вот слова Григория 
Кузьмича:

«В 4.00 22 июня 
1941 года – первый 
бой, и какой бой! По-
граничники 12 часов 
кряду удерживали 
заставу до тех пор, 
пока не был дан при-
каз об отступлении. 
Дрались, как звери, 
жестоко и беспощадно, ведь 
каждый клочок земли был наш. 

Русский. Фашисты не выдержали 
рукопашной схватки с «зелёной 
крышей», так звали нас за цвет 
фуражек и петлиц».

С боями отступали до Смо-
ленска, от Смоленска – до Мо-
сквы. При обороне Москвы 
Григорий Кузьмич был второй 

раз ранен. Лечение проходил 
в госпитале города Ревды.

В городах Урала из кадровых 
пограничников формировались 
части 70-й погранармии. В 1942 г. 
на фронте Григорий вступил в 
ряды ВКП(б).

В боях под Курском в 1943 году. 
Григорий Кузьмич был третий 
раз тяжело ранен и в 1944 го-

ду демобилизовался по 
ранению.

За участие в боевых дей-
ствиях он награждён меда-
лями «За отвагу», медалью 
«За оборону Москвы», орде-
ном «Отечественной вой-
ны II степени», медалью 
«За победу над Германией 
1941-1945гг.»

После полного выздо-
ровления вернулся на ра-
боту, на комбинат города 
Верхняя Пышма (в данное 
время УГМК), где и прора-
ботал до выхода на пенсию. 
За успешную работу награждён 
знаком «Почётный металлург 
СССР». С нашей мамой, бабуш-
кой, прабабушкой Ксенией Ан-

тоновной прожили в совместном 
счастливом браке 53 года.

Умер Григорий Кузьмич 
на 86 году жизни.

P.S.
Пограничников после Мо-

сковских боёв и Курской битвы 
остались единицы, а в настоящее 
время в живых нет никого. Книг 
на основе документов нет. Неко-
му писать о пограничниках 41-го 
года. Есть только одна книга «Ав-
густовские леса». Где есть некото-
рые воспоминания участников 
тех событий.

Дети, внуки, правнуки –
МАНТУЛЛО, КУЛИЕВЫ, 
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  ИСТОРИЮ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

Отец-дед-прадед не любил рассказывать 
о событиях времён войны, их было много, 
победителей, и у каждого своя война

Григорий Кузьмич с сыном Евгением. 1966г.

Григорий Кузьмич с внучкой 
Наташей. 1977 г.

 Г.К Мантулло с сослуживцем Черковым. 1997-98гг.

Г.К. Мантулло в газете к 9 Мая через 60 лет после начала войны

Продолжение. Начало 
в №№ 16-18, 20, 22, 23, 33- 36, 41, 42, 45 – 2014 г.; 4, 6, 11-13 – 2015 г. 
Мы продолжаем публиковать воспоминания наших 
земляков о суровых годах, пережитых ими 
и их близкими, родными, всей страной в Великую 
Отечественную войну. Кого-то из авторов и из наших 
героев уже нет с нами, но подвиг народа, выстоявшего 
и победившего, о котором пишут лесничане, навсегда 
впечатался в историю города, всей страны. 


