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Эх, почитаем!
Как прошла «Библионочь» 
для маленьких читателей

Стр. 22

Требуется 
специалист по 
«обнимашкам»
Самые востребованные и 
самые редкие профессии

Стр. 4

Рабочие руки всегда 
нужны
Генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор» 
поздравил отличников 
учёбы

Стр. 2

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ 
на стальные двери 

- 20%
ул. Ленина, д. 70 
(вход с внешней стороны)
Тел. 8-953-0000-134.
График работы:
Пн. – пт. 11.00 – 19.00
Сб. 11.00 – 17.00  Вс. 11.00 – 16.00
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Первомай – навсегда 
российский и всеми 
любимый праздник. 
Цветущая ветка яблони 
в сочетании со словами 
«Май, мир, труд!» 
неразрывно связаны 
с его первоначальным 
названием – День 
международной 
солидарности трудящихся.

Уходя своими корнями в конец 
IX века (учреждённый мировой 
общественностью в 1889 го-
ду, впервые был отпразднован 
в Российской империи в 1890 году 
в Варшаве, а в 1891 году уже в столи-
це – Санкт-Петербурге), он и сего-
дня объединяет под своими зна-
мёнами всех людей, кто любит 
свою Родину и чтит её традиции, 
кто верит в великую силу труда 
и в народную солидарность, кто 
радуется солнцу и весне, пробу-
ждающим вокруг жизнь!

Сегодня он утратил полити-
ческую окраску, и официально 
Праздник Весны и Труда закре-
плён в статье 112 Трудового ко-
декса РФ от 30 декабря 2001 года. 
В этот День с торжествующим 
чувством сплочённости  россияне 
встречают свою Весну и укрепля-
ются в осознании того, что только 
вместе мы – Единый и Непобеди-
мый Народ! 

Да здравствует праздник Труда!
Каждую весну в России отмечается праздник 1 Мая
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Область строит новые детские сады
В соответствии с госпрограммой 

«Реализация основных направле-
ний государственной политики 
в строительном комплексе Свер-
дловской области до 2020 года», 
в 2015 году на строительство 
и реконструкцию детских садов 
в региональной казне заложено 
4,8 миллиарда рублей. За счёт этих 
средств в Свердловской области 

будет построено и реконструировано 72 детских сада, это позволит со-
здать около 14 тысяч мест и полностью ликвидировать очередь в детские 
сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Новые учреждения дошкольного 
образования появятся в этом году в 28 муниципалитетах.

Вести с полей
Как рассказали в министерстве АПК и продовольствия Свердловской 

области, сельхозпредприятия приступили к подкормке минеральными 
удобрениями многолетних трав и озимой ржи. Это первые полевые рабо-
ты, которые традиционно начинаются после зимы. Темпы подкормки выше, 
чем в прошлом году. Так, на сегодняшний день аграриями подкормлено 
13,5 тысяч гектаров озимых культур, что в два раза больше прошлогоднего 
показателя. Всего в Свердловской области 14,7 тысяч гектаров озимой ржи 
и около трёхсот тысяч гектаров многолетних трав.

Для обеспечения посевной кампании сельхозпредприятиям регио-
на требуется 104 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 
45 тысяч тонн семенного картофеля. Обеспеченность на сегодняшний 
день составляет 100 %. Аграрии продолжают приобретать минеральные 
удобрения. На поля области в этом году планируется внести 20 тысяч тонн 
действующего вещества минеральных удобрений, что соответствует уров-
ню прошлого года. Работа по подготовке к весенне-полевым работам идёт 
по запланированному графику.

В 2015 году планируется собрать не менее 645 тысяч тонн зерна и зер-
нобобовых культур, картофеля – 733 тысячи тонны.

Жильё и газ для селян
На финансирование программы 

«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» из федерального бюд-
жета Свердловской области выделено 
77 миллионов 505 тысяч рублей.

Из этой суммы 48 миллионов 
725 тысяч рублей будет направлено на 

улучшение жилищных условий селян, а 28 миллионов 780 тысяч рублей – 
на строительство газопроводов. Кроме того, на реализацию этих про-
грамм в этом году планируется выделить около двухсот миллионов рублей 
из областного бюджета и 120 миллионов из внебюджетных источников и 
муниципальных бюджетов.

Эти средства позволят в 2015 году ввести 8 тысяч 661 квадратный метр 
жилплощади и построить не менее 25 километров распределительных 
газовых сетей в сельских территориях Свердловской области.

Прорехи в карманах? Нет, не слышали!
Покупательская способность уральцев за послед-

ний месяц выросла больше чем на 12 %, что превы-
шает средний российский показатель почти в два 
раза.

Так, по данным Свердловскстата, в феврале-марте 
2015 года оборот розничной торговли в Свердлов-
ской области в сопоставимых ценах составил 112,4 %, 
в России – 106,8 %. В том числе, по продуктам питания 

в Свердловской области оборот составил 112,7 %, по России – 107 %, 
по непродовольственным товарам – 112,2 %, по России – 106,8 %.

Как отмечают эксперты, оборот розничной торговли напрямую зависит 
от покупательской способности населения и уровня доходов.

Потребляем грамотно
Средний Урал вошёл в десятку лучших регионов страны по правовому 

просвещению граждан в вопросах жилищного законодательства. В рейтин-
ге, сформированном по итогам реализации федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» за I квартал 2015 года, Свердловская область 
заняла почётное второе место.

Держим позиции
В Свердловской области набирает обороты реализация про-

граммы по обеспечению продовольственной независимости и по-
вышению конкурентоспособности продукции предприятий АПК 
на внутренних и внешних рынках. Так, одна из основных отраслей АПК 
– комбикормовая промышленность – в 2014 году нарастила объёмы про-
изводства на 8 %. 

На территории региона работают четыре комбикормовых завода и цеха
 в составе птицефабрик и крупных животноводческих предприятий. 
Лидирующее положение занимает ОАО «Богдановичский комбикор-
мовый завод» – 44 % от общего объёма производства. На втором месте 
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» – 20 %. На третьем месте 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» – 18 %.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Рабочие руки всегда нужны
ПРО КОМБИНАТ

Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» 
поздравил отличников учёбы

Градообразующее предприятие 
тесно взаимодействует с учебными 
заведениями Лесного всех ступеней, 
ведь именно их выпускники в будущем 
придут сюда работать. Много лет 
Полипрофильный техникум 
им. О.В. Терёшкина (ранее 
Профессиональный лицей) является 
бессменной кузницей рабочих кадров 
комбината «Электрохимприбор». 
И успехи его воспитанников не остаются 
незамеченными.   

Так, 23 апреля генеральный директор комбината 
А.В. Новиков отметил грамотами двух студентов вто-
рого курса техникума, отличившихся на региональ-
ных трудовых состязаниях. Их родителям Андрей 
Владимирович вручил благодарственные письма.

Иван Клещин занял третье место в Националь-
ном чемпионате профессионального мастерства 
по стандартам Свердловской области WorldSkills 
в Уральском федеральном округе по компетенции 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Его родите-
ли Александр Валерьевич и Елена Владимировна 
– сотрудники серийно-конструкторского бюро 
предприятия.

Андрей Аглямзянов стал бронзовым призёром 
областного этапа олимпиады среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области по профессии «Станочник 
(металлообработка)». Его отец Тахир Дарьянович 
трудится в автохозяйстве комбината, мама Оксана 
Владимировна – в ЦМСЧ-91 Лесного.

Обращаясь к студентам, А.В. Новиков сказал:
– Ваши победы вдвойне значимы и дороги, пото-

му что касаются именно рабочих специальностей. 
В ядерно-оружейном комплексе «Росатома» рабо-
чие руки всегда ценились, и очень радует то, что вы 
выбрали такое направление. Мы вас очень ждём на 
комбинате, в госкорпорации, вы нам нужны!

Также Андрей Владимирович 
поблагодарил родителей при-
зёров за то, что они направили 
своих сыновей на правильный 
путь и помогли им выбрать 
профессии, которые всегда 
будут нужными и важными.

К поздравлениям А.В. Но-
викова присоединилась ди-
ректор Полипрофильного 
техникума Н.А. Бацунова. Она 
отметила, что ребятам при-
шлось соревноваться с участ-
никами более старшего воз-
раста и высокой подготовки, 
и учебное заведение гордится 
своими студентами. 

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
фото Юлии ШИШМАН

 НОВОСТИ

Самые сильные 
Спорт – часть жизни предприятия

Работники комбината «Электрохимприбор» 
успешно выступили на открытом городском Чем-
пионате Лесного по жиму штанги лёжа.

В личном первенстве в своих весовых категориях 
победителями стали Павел Кузнецов, также заняв-
ший 1 место в абсолютном зачёте, Игорь Клубов 
– 3 место в абсолютном зачёте, Александр Мель-
ников. Серебряными призёрами в своих весовых 

категориях стали Марат Мухаметдинов и Дмитрий 
Сапатов.

Поздравляем ребят с прекрасным выступлением 
на состязаниях и желаем дальнейших спортивных 
побед!

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Фото на память. Второй слева – Андрей Аглямзянов, 
второй справа – Иван Клещин

Участники соревнований
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Музыкальные победы
В Екатеринбурге состоялся финал Международного фестиваля-конкурса 

«Урал собирает друзей». Юные лесничане, учащиеся детской музыкальной 
школы, приняли в нём участие и вернулись домой с победой: Глеб Глухих – 
I место (преподаватель С.В. Макарова – Диплом лучшего преподавателя), 
Алёна Усольцева – II место, Лидия Данилова – IV место (преподаватель 
И.А. Королёва), Ангелина Юлдашева – III место, Таисия Васильева – IV место 
(преподаватель Е.В. Сахарова).

Выплата пенсий в праздничные дни мая
Доставка пенсии за праздничные дни мая будет производиться, начиная 

с 3 мая, выплаты за 9 мая – с 6 числа, в остальные дни – в соответствии 
с графиком выплаты. Зачисление пенсии на лицевые счета пенсионеров, 
открытые в филиалах Сбербанка России и других кредитных организаций, 
будет произведено 13 мая. Всю необходимую информацию о доставке пен-
сии в праздничные дни можно получить в территориальном управлении 
ПФР по месту жительства. 

Первомайское шествие
1 мая в Лесном состоится праздничное первомайское шествие. На пло-

щади СКДЦ «Современник» с 9.30 до 10.00 – сбор профсоюзных активистов 
и участников праздничного шествия. В 10.00 первомайское шествие начнёт 
своё движение и пройдёт по следующему маршруту: ул. Ленина от дома 
№ 18, пересекая ул. Орджоникидзе, до перекрёстка с Коммунистическим 
проспектом (дом № 29 по ул. Ленина), по проспекту, пересекая ул. Пушкина, 
ул. Белинского, ул. Победы до площади ДТиД «Юность».

В связи с этим оргкомитет обращается к владельцам автотранспорта 
с просьбой: убрать и не парковать автотранспорт по пути следования пер-
вомайского шествия.

На площади ДТиД «Юность» состоятся митинг и концертная программа, 
посвящённые празднику Весны и Труда.

Движение автобусов. Временные изменения
На время проведения мероприятий, посвящённых празднику Весны 

и Труда, 1 мая, в связи с закрытием движения автотранспорта по маршру-
ту следования участников праздничного шествия, по ул. Ленина от СКДЦ 
«Современник» до Коммунистического проспекта с 9.30 до 10.30 движение 
автобусных маршрутов регулярного сообщения №№ 4, 6, 7, 15, 16, 12-Т и 
19-Т будет осуществляться в объезд закрытого участка в прямом и обрат-
ном направлениях по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Сверд-
лова и далее по маршруту.

Ограничить продажу алкоголя
В связи с проведением 1 мая мероприятий, посвящённых празднику 

Весны и Труда, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ и постановлением администрации городского округа «Город Ле-
сной» от 20.04.2015г. № 760, руководителям предприятий потребительско-
го рынка, осуществляющим розничную торговлю, рекомендовано приоста-
новить реализацию алкогольной продукции и пива на период проведения 
городских праздничных мероприятий – с 9.00 до 13.00.

Против грызущих и сосущих
В конце апреля прошёл очередной этап 

обработки территорий нового района го-
рода от крыс. Работы проводились возле 
моста и в подвалах близлежащих домов 
по улице Ленина и бульвара Мальского.

Специалисты управления городского 
хозяйства отмечают, что препараты, с по-
мощью которых выводят грызунов, очень 
токсичны. Поэтому владельцам домашних 
животных необходимо выгуливать своих 

питомцев только на поводке.
В этот же день состоялась противоклещевая обработка территорий 

парка культуры и отдыха, возле детской поликлиники, в лесном массиве 
за жилыми домами № 130 и 134 по улице Ленина и вдоль дороги от улицы 
Васильева до вахты на 51 квартал.

Тревожная хроника
С 20 по 27 апреля на территории городского округа «Город Лесной» 

усиленными силами ОГИБДД проведены профилактические мероприятия 
«Безопасная дорога» и «Стоп-контроль». Приоритетом в работе подразде-
ления стало выявление водителей в состоянии опьянения. В ходе меропри-
ятий выявлено: 3 водителя – в состоянии опьянения, 3 водителя отказались 
от мед. освидетельствования, что подтверждает очевидность опьянения 
(ст.12.26 КоАП РФ), 3 водителя управляли транспортными средствами, не 
имея права управления.

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

Каждую неделю на дорогах Лесного что-нибудь да происходит. Так, 
с начала этого года уже зарегистрировано 65 ДТП со скрывшимся виновни-
ком происшествия! Из них по ч.1 ст.12.27 (штраф 1000 рублей) привлечено 
к ответственности 18 водителей, остальные привлекаются к ответствен-
ности по ст. 12.27 ч.2.

ГИБДД напоминает: статья 12.27.2 КоАП РФ «Оставление водителем 
в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он являлся», предусматривает умы-
сел оставить место ДТП. Ответственность, несмотря на причины и обстоя-
тельства происшествия, – лишение водительского удостоверения от 1 до 
1,5 лет или административный арест до 15 суток. 

ПРО ГОРОД

«Обучись – потом  катись» 
ПРО АКЦИЮ

По улицам города Лесного прошёл автопробег, 
организованный ГИБДД

На дорогах зачастую встречаются 
нарушения ПДД, предусмотренные 
общими требованиями пункта 2.7 
«…запрещено управлять ТС и передавать 
управление транспортным средством 
лицу, не имеющему водительского 
удостоверения на право управления 
транспортным средством данной 
категории».  

В городском округе «Город Лесной» стали регу-
лярными нарушения данного пункта ПДД, на се-
годняшний день 64 водителя привлечены к админи-
стративной ответственности по статье 12.7. Причём 
следует отметить то, что за руль автомобиля стали 
чаще садиться водители, которые не обучались в 
автошколах, таких водителей за 4 месяца 2015 года 

в нашем городе 47 человек, в 2015 году «бесправни-
ками» допущено три ДТП.

Организованный ГИБДД автопробег «Обучись – 
потом катись» направлен на привлечение внимания, 
разъяснение и предостережение прочих участников 
дорожного движения об опасности, которая связан-
на с данным нарушением, и кто как ни автошкола 
может поддержать лозунг, призывающий к обуче-
нию ПДД. 

Автопробег прошёл при участии одной из автош-
кол, а обращения к желающим покататься без прав 
подготовили учащиеся школ №№ 62 и 74, что тоже 
символично, если учесть, что очень много молодых 
людей садятся за руль, становятся потенциальной 
угрозой для всех, кто находится рядом с ними на 
дороге.

ГИБДД по ГО «Город Лесной».

 НОВОСТИ

«Помнить, чтобы жить»
ПРО ЭКСКЛЮЗИВ

Вышла книга о ветеранах войны, бывших работниках 
комбината

Эту встречу можно считать встречей 
друзей и единомышленников, вложивших 
свою душу и сердце в издание книги, 
которая вышла в Лесном в канун 70-летия 
Великой Победы.  

Этот проект, который активно поддержала и 
наша редакция, был задуман в совете неработаю-
щих пенсионеров комбината «Электрохимприбор» 
всего год назад. В очерках, зарисовках и заметках 
на страницах газеты «Про Лесной » стали выходить 
воспоминания работавших в разные периоды на 
предприятии тех людей, кто пережил ужасы Вели-
кой Отечественной, кто внёс свою лепту в Победу и 
в восстановление послевоенной страны.

В своё время журналист Луиза Хакимова за годы 
работы на заводском радио собрала много интере-
сного материала, встречаясь с живыми свидетеля-
ми тех героических лет. Время неумолимо. Сегодня 
большинства из них с нами уже нет. И тем ценнее 
смысл их наказов, читающихся между строк их по-
вествований о том, как нелегко давалась Победа, как 
сплачивались советские люди вокруг единой идеи, 
как умели жертвовать собой, любить и дружить.

Лесничане, читая наши публикации, подхватили 
победный проект совета. И вот уже автору будущей 
книги и её помощникам поприбавилось работы: 
слушать, собирать и обрабатывать новые рассказы 
ветеранов, их родственников, коллег и друзей.

Позади дни и бессонные ночи работы над книгой 
(272 страницы!) – большой труд, но интересный и 
благодарный. 150 экземпляров разойдутся по би-
блиотекам Лесного и будут вручены персонально 
живым свидетелям войны и семьям тех, кто не дожил 
до сегодняшнего юбилея.

На встрече 29 апреля в выставочном павильоне 
УВЦ комбината «Электрохимприбор» Ирина Викто-
ровна Ларионова, председатель совета неработаю-

щих пенсионеров градообразующего 
предприятия, и Луиза Александровна 
Хакимова, автор труда, поблагодари-
ли всех, кто не остался равнодушным 
к проекту и принял в нём участие: это 
и общественники, и работники комби-
ната, информационно-аналитический 
центр и 031 отдел, и особые слова – ру-
ководству предприятия, принявшему 
материальное участие в выпуске за-
мечательной, познавательной и инте-
ресной книги.

«70 лет для человека – это много. 
Для боли времени не существует, по-
тому что она остаётся в наших сер-
дцах», – сказала Луиза Александровна. 
И звучали песни на встрече, и говори-
ли о людях, о новой книге. Участники 
согласились, что «все песни ещё не 
спеты» – все книги не написаны: этот 
проект не должен остановиться на се-
годняшнем юбилее, ещё есть что и о 
ком рассказать. 

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

И.В. Ларионова и Л.А. Хакимова

Первые владельцы новой книги
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Требуется специалист по «обнимашкам»
Самые востребованные и самые редкие профессии

ПРО ТРУД

                    Особые слова благодарности – труженикам и ветеранам труда
Новое время наполнило Первомай новым смыслом. Сегодня это символ весенней свежести, 

торжества жизни и творческого труда. Также он посвящён единению и солидарности, 
ведь только объединив усилия, можно прийти к общей цели – созданию процветающей и 
просвещённой России.

Особые слова благодарности – труженикам и ветеранам труда, всем, кто честно работает на 
благо комбината «Электрохимприбор» и города Лесного, кто любит свою страну и ежедневно 
вносит свой вклад в её развитие. 

От всей души желаем вам, дорогие лесничане, успехов во всех начинаниях, осуществления 
жизненных планов, счастья, здоровья и благополучия!

А.В. НОВИКОВ, генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель профсоюзной организации 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Чествуем тех, кто строит и развивает наш город Лесной 
Коллектив ОАО «Автотранспортное предприятие» г. Лесного поздравляет вас с праздником 

весны и труда!
В первый день цветущего мая мы чествуем представителей трудовых профессий, тех, кто 

еженедельно своим неустанным трудом строит и развивает наш город Лесной, делая жизнь 
лесничан лучше и комфортнее.

Пусть весна в душе круглый год процветает, труд упорный пусть принесёт золотые плоды!
ОАО «АТП»

По данным Роструда, наиболее 
востребованными в 2015 году на 
трудовом рынке стали инженеры, 
строители и работники сельского 
хозяйства.   

Среди представите-
лей рабочих про-

фессий чаще всего 
ко паниям требу-
ются каменщи-
ки, бетонщики, 

арматурщики и 
монтажники. 

В настоящий 
момент на рын-
ке труда также 
отмечается не-

достаток под-
собных рабо-

чих, грузчиков и 
уборщиков. 

Кроме того, по-прежне-
му востребованы медики: 
врачи и медсёстры. 

А теперь  – о са-
мых удивитель-
ных и редких 
профессиях.

Российские эк-
сперты задались 
интересным вопросом: 
если вам надоела ваша 
обычная работа, то где 
найти занятие 
о д н о в -

ременно и дающее 
заработок, и явля-
ющееся нетриви-

альным прозябанием 
в офисе? Они ото-

брали десять, 
по их мне-
нию самых 
необычных 

п р о ф е с с и й , 
вот некоторые 

их них: 

1. Дегустатор шоколада
Вам придётся пройти проверку на чут-

кость нюха и развитость вкусовых рецеп-
торов языка, но кто знает, может быть, 
именно вас шоколадная индустрия и жда-
ла все эти годы. В США дегустатор шоко-
лада может зарабатывать до $ 70 тыс. в год. 
Просто задумайтесь о том, что вам будут 
платить за то, что вы кушаете шоколадки!

2. Скульптор Lego
Во всём мире, возможно, не более дюжи-

ны скульпторов, использующих детальки 
Lego, но они получают за свои услуги очень 
неплохой гонорар. Дело у скульпторов не-
простое: создать из конструктора фигуру в 
человеческий рост сможет не каждый. Если 
в детстве вы с лёгкостью собирали самые 
сложные композиции из пластмассовых 
деталей, срочно звоните в офис датской 
компании!

3. Испытатель матрасов
Есть два основных способа получить 

деньги за сон. Можно принимать участие 
в научных исследованиях, а можно устро-
иться в крупную компанию, производящую 
матрасы, испытателем этих самых матра-
сов. Американцы зарабатывают в этом 
бизнесе до $60 тыс. в год. Единственная 

проблема: вам придётся проспать львиную 
долю своей жизни.

4. Повар на подводной лодке
Условия жизни на российских подвод-

ных лодках, даже по отзывам иностран-
цев, отличные. Здесь можно и попариться 
в баньке, и, конечно, хорошо поесть. Кок 
ограничен в ресурсах, если речь идёт о све-
жих овощах или мясе, но инструментарий 
у него всё равно богатый. А скучно во вре-

мя патруля не будет в любом случае, ведь 
вы настоящая душа компании – человек, 
отвечающий за стол и стул всей команды.

5. Добрый хакер
Если вы талантливый программист, заду-

майтесь о такой профессии. Крупным ком-
паниям нужны люди, способные за деньги 
попытаться взломать их серверы. Таким 
образом проверяется система безопасно-
сти. За хорошие деньги на такие позиции 

попадают даже те специалисты, которые 
в прошлом были «злыми» хакерами, то есть 
взламывали серверы без спроса.

6. Ныряльщик за мячиками для 
гольфа

Оказывается, любители гольфа ежегодно 
теряют тысячи и тысячи мячей, промахнув-

шись мимо лунки. Учитывая, что спорт этот 
в первую очередь привлекает состоятель-
ных людей, места проведения турниров 
тоже бывают необычными. Часто мяч уле-
тает в какой-нибудь водоём с крокодила-
ми или, простите, с раками. Если вы готовы 
стать профессиональным дайвером-спаси-
телем инвентаря для гольфа, можете очень 
неплохо на этом заработать.

7. Специалист по «обнимашкам»
В США и некоторых других странах 

стремительно развивается необычный 
бизнес: люди платят за то, чтобы их заклю-
чили в объятия. Уже существует компания 
«The Snuggery», которая готова устраивать 
«обнимашки» в массовом порядке. Многие 
критикуют эту идею, называя её формой 

проституции, но энтузиасты движения за-
веряют, что секс здесь ни при чём. Согла-
сны обниматься за деньги? 

По материалам сети Интернет

С праздником весны и труда!

Кроме того, по-прежне-
му востребованы медики: 

интересным вопросом: 
если вам надоела ваша 
обычная работа, то где 

ременно и дающее 
заработок, и явля-
ющееся нетриви-

альным прозябанием 
в офисе? Они ото-

вот некоторые 
их них: 

Среди представите-
лей рабочих про-

фессий чаще всего 

арматурщики и 
монтажники. 

собных рабо-
чих, грузчиков и 
уборщиков. 
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Работа в экстремальных условиях требует личного мужества

Уважаемые сотрудники, ветераны и добровольцы пожарных служб города Лесного и 
комбината «Электрохимприбор»!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём пожарной охраны 
России!

Работа в экстремальных условиях требует личного мужества и отваги, умения быстро 
принимать решения, от которых зависят жизнь и здоровье населения. Такие задачи по плечу 
только сильным, храбрым людям, ведь вы, следуя профессиональному долгу и зову сердца, 
всегда готовы прийти на помощь, порой рискуя собой ради спасения других.  

Выражаю всем сердечную признательность за понимание значимости особо важного 
государственного объекта, каковым является комбинат «Электрохимприбор», 
за принципиальное и честное отношение к делу его противопожарной защиты. 

В праздничный день желаю вам дальнейших успехов в службе, мужества и оптимизма, 
а Вашим семьям – стойкости и выдержки! Здоровья вам и счастья!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Спасти и помочь – такая цель стоит перед нами
Во все времена люди сталкивались с пожарами. Спасти и помочь – такая цель стоит перед 

нами, пожарными, каждый день.
Руководство ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 6 

МЧС России» поздравляет ветеранов пожарной охраны, весь личный состав с Днём пожарной 
охраны! 

Лично благодарю вас за профессионализм и ответственность в вопросах охраны особых 
объектов ГО «Город Лесной» от огня! Искренне желаю не уступать трудностям, чтобы 
самообладание никогда не покидало вас, а удача всегда была на вашей стороне. Желаю 
счастья, благополучия в служебной и в семейной жизни, мира и крепкого здоровья вам, вашим 
родным и близким! 

Вы на передовой любых событий,
Сквозь воду, дым или огонь,
Не ради славы и открытий,
А против бедствий вы ведёте бой.
Не замечаете ни боли вы, ни страха,
Когда угроза жизни настаёт.
И обретённая с рождения рубаха
Пусть ваше сердце вечно бережёт.

А. В. БОНДАРЕНКО,
начальник ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России, 

полковник внутренней службы

С Днём пожарной охраны России!

ТРЕБУЮТСЯ 
КУРЬЕРЫ

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски 
газет по почтовым 

ящикам.

А. В. БОНДАРЕНКО,
начальник ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России, 

полковник внутренней службы
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Долгие годы о тебе 
было известно только 
то, что пропал без вести. 
И всё… Мы знали, что ты, 
родившийся в 1926 го-
ду, был призван осенью 
1943 Черноярским РВК 
Астраханской области. 
Было тебе 17 лет. По-
пал в десант. Конечно, 
ведь ты такой крепкий, 
сильный, молодой и кра-
сивый. Куда же ещё? 
В десант попадали луч-
шие, отборные ребята. 
Именно десантников 
бросали в самое «пекло», на самые трудные 
боевые операции. Генерал В.И. Чуйков так 
характеризовал десантников: «…молодые, 
рослые, здоровые… Отступления они не 
знали, в окружении дрались до последне-
го. Немецкое командование считало па-
рашютные части РККА лучшим образцом 
советской пехоты».

Пока был в учебке, шли письма домой. 
А потом всё, пустота. Ни одного письма. 
Возможно, нельзя было писать или зате-
рялись письма. И как гром среди ясного 
неба: «Ваш сын, гвардии младший сержант 
Акимов Виктор Максимович пропал без 
вести». Возможно, фразы были не такие, 
но смысл один.

Горю матери не было предела. Ездила, 
писала, добивалась, просила мама твоя 
и наша бабушка Наталья Андреевна хоть 
что-нибудь узнать о сыне, но безрезуль-
татно: пропал без вести и всё.

Говорят, сразу после войны, ходили по 
дворам то ли сербиянки, то ли цыганки. 
Кто теперь разберёт. Однажды такая вот 

сербиянка ходила по тво-
ему родному селу Зубовка. 
За еду гадала. А вопросы 
у всех были почти одни 
и те же. Собрала бабушка 
Наталья кое-что съестное, 
понимая, что отрывает от 
остальных не очень-то 
сытых детишек. Зазвала 
сербиянку к себе домой, 
а та ей уверенно заяви-
ла: жив мол, но болеет, 
нет его среди мёртвых. 
Да вдобавок пришло пись-
мо от твоего сослуживца. 
Он писал, что Виктор во-

евал геройски и был ранен при ожесточён-
ных боях в Венгрии.

Заволновалось материнское сердце, 
и снова пошла бабушка по инстанциям. 
Результат тот же: пропал без вести. Ждала 
и верила твоя мама, что где-то ты живой, 
раненый, контуженный, но живой! Так, с ве-
рой этой и ушла из жизни, рано – в 1953 го-
ду, в марте.

А семья ваша большая, многодетная по-
степенно стала «таять». Ещё до маминой 
смерти трагически погиб совсем молодой 
Алексей, при исполнении своего долга по-
гиб Гена, он был военный. Умер инвалид-
отец в 1962 году. Также трагически ушла 
Катя, молодая и невероятно красивая. За-
тем – самая старшая Рая. Нет уже и Саши 
с Ниной. Сбежала из дома Валя. Так по сей 
день ничего не известно о ней. Ищем дав-
но. Очень надеемся, что найдём.

Сколько помним себя в детстве, наша 
мама, сестра твоя Зоя, настойчиво писа-
ла письма, пытаясь найти тебя. Писала 
в военный архив в Подольске. Посылала 

переснятую эту единственную твою фо-
тографию. Ответ был всегда один: данны-
ми о Вашем брате мы не располагаем.

И вот узнали мы, что создан «Мемориал», 
обобщённый электронный банк данных 
о воинах Великой Отечественной. Нашли 
тебя в списках, дорогой наш дядя! Более 
подробный ответ получила твоя сестра 
Зоя на своё очередное письмо по месту 
твоего призыва. Оказывается, не ошиба-
лось сердце матери. Жив ты был и тяжело 
ранен. Скончался в военном госпитале 
19 ноября 1945 года от многочисленных 
ранений и был похоронен с отданием во-
инских почестей в городе Шопрон, в Вен-
грии. Возможно, когда-нибудь мы сможем 
там побывать, поклониться твоей могиле 
и многим другим нашим соотечествен-
никам, упокоившимся в далёкой земле. 
И ни у кого не поднимется рука осквер-
нить святые памятники.

Ничего не успел ты в жизни, слишком 
короткой она оказалась. Возможно, у тебя 
была бы дружная семья, и стал бы ты хо-
рошим специалистом в какой-нибудь про-
фессии. Но война проклятая искалечила 
твоё крепкое тело, нанесла мучительные 
раны и забрала твою молодую жизнь. Раду-
ет то, что знал ты о Победе, нашей Победе! 
Надеемся, что знал!

Много у тебя, дядя, племянников и пле-
мянниц, есть внуки и внучки. Большинство 
из них уже взрослые и самостоятельные 
люди, но есть и малыши. Ради них, ради 
нас всех ты отдал свою молодую жизнь. 
Мы помним тебя и гордимся тобой! 

Твои племянницы 
Ирина ГИРИЧ 

и Надежда ЯГУПОВА

Не ошибалось сердце матери…
Дорогому дяде

сербиянка ходила по тво- переснятую эту единственную твою фо-

Не ошибалось сердце матери…
ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Дорогой дядя! Наш дядя Витя! 
Странно так называть совсем ещё 
мальчика, навсегда оставшегося 
девятнадцатилетним. Но, тем не 
менее, это так: ты – наш родной 
дядя, а мы – твои племянницы, 
дочери твоей самой младшей 
сестрёнки, о которой ты так и не 
узнал. Она родилась уже после 
войны, в 1946 году и получила имя 
Зоя, в честь геройски погибшей 
Зои Космодемьянской..  

Продолжение. Начало№№ 13, 14, 15 2015 г.

В годы второй мировой войны 
песня приобрела особое значение 
за рубежами нашей Родины.

В Италии партизаны, боровшиеся с фа-
шизмом, сделали «Катюшу» своим гимном. 
«Впереди отрядов партизанских чуть не 
всю Италию прошла»,– писал о ней поэт 
Александр Прокофьев.

Существует такая легенда: груп-
па советских бойцов 

бежала из фашист-
ского плена. Тёмной 
ночью постучались 
они в окно домика 
одной итальянской 
деревушки.

– Кто это? – спро-
сили по-итальянски 
хозяева.

– Мы – русские.
– Не понимаем...
Тогда бойцы за-

пели «Катюшу».

– О, входите, входите, – сказали хозяева 
и этой же ночью проводили советских сол-
дат к итальянским партизанам.

Любопытен и такой факт: советские во-
ины, сражавшиеся в партизанских отрядах 
Италии, в дни Победы, когда их пожелал 
увидеть папа римский, вошли в Ватикан с 
пением «Катюши».

В Болгарии, например, «Катюшу» дол-
гое время считали партизанским гимном. 
Во Франции песня была широко известна 
в рядах бойцов Сопротивления.

Украинский поэт Андрей Малышко, по-
бывавший в Соединённых Штатах Аме-
рики после войны, услыхав однажды, как 
«Катюшу» пели негры на хлопковых план-
тациях в Оклахоме, написал:

«И она там неграм пала в душу,
Разбивала рабство и обман.

«Выходила на берег Катюша»
За Великий Тихий океан».
Любят «Катюшу» и в Японии. Её испол-

няет знаменитый хор «Поющие голоса 
Японии».

«Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед.
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет».
Песня стала очень популярной за рубе-

жом. В Италии она известна в двух вариан-
тах: «Катарина» и «Дует ветер». Последняя 

представляет собой партизанский гимн 
итальянских патриотов, боровшихся про-
тив фашизма. Хорошо знают «Катюшу» 
и в странах, которым советские воины 
принесли освобождение.

Песня эта служила своеобразным па-
ролем молодёжи всего мира на меж-

дународных фестивалях, а к проходивше-
му летом 1985 года в Москве XII Всемир-
ному фестивалю молодёжи и студентов 
было решено создать в честь неё сувенир. 
Многочисленных гостей нашей столицы 
встречала симпатичная, весело улыбаю-
щаяся, приветливая девочка с ласковым 
и знакомым всем, певучим именем Катюша. 
Подобно знаменитому олимпийскому мед-
вежонку она стала известной всей планете. 
И, конечно же, всюду звучала сложенная 
в честь неё замечательная песня.

«Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла...»
«Здравствуй, Катюша!» – говорили ей на 

всех языках, в том числе и на немецком. 
Мы в Интернете нашли множества ви-
део, аудио записей с исполнением песни 
«Катюша»

«Катюша» стала одной из самых прослав-
ленных песен нашего времени, как говорил 
Тихон Николаевич Хренников. Трудно 
найти на нашей планете страну, где бы не 
знали этой песни. Она перестала принад-
лежать её авторам, стала народной, более 
того, – интернациональной.

  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

бежала из фашист-
ского плена. Тёмной 
ночью постучались 
они в окно домика 
одной итальянской 
деревушки.

– Кто это? – спро-
сили по-итальянски 
хозяева.

– Мы – русские.
– Не понимаем...
Тогда бойцы за-

пели «Катюшу».

Трудно найти на нашей планете страну, 
где бы ни знали этой песни

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-комн. кв. в Н.Туре 
и Лесном, эксклюзивные 
варианты только в базе 
АН «Авеню» (Ленина, 40). 
Услуги: «Сделка под ключ», 
VIP-сделка (за 30 дней, за-
щита от мошенничества, 
бесплатный переезд). Тел. 
9-88-18, av�nu�-l�snoy.ru
• 1-комн. кв. Срочно! 
Н.Тура, около ц. вахты (ул. 
Чкалова, 9а) 37 кв.м, в кв-
ре 2 отдельные комнаты, 2 
эт., пластик. Окна, межком-
натные двери, тёплая. Тел. 
8-950-653-49-17. (2-1) Л+НТ
• 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. 
(3-3)
• 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. (3-2) 
• 2-комн. кв., р-н рын-
ка на длит. срок. Тел. 
8-904-985-42-71.
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. 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. (4-3)
• 4-комн. кв., ул. Мира, 
22, 80 кв. м, 4 млн руб. Тел. 
8-912-623-37-14. (2-2)
• База «Горлесхоз» (зда-
ния: цех ширпотреба 788 
м.кв.; ангар; гараж 486,5 
м.кв.)  вместе с готовым ле-
сопильным производством 
и работающим оборудова-
нием, г. Лесной, Тех. проезд, 
д. 8. Тел. 8-904-988-06-54, 
Татьяна.
•  Промышленное поме-
щение 1 250 кв. м. г. Лесной, 
Свердлова д. 2. Тел. 8-904-
988-06-54, Татьяна.

Куплю
• 1, 2, 3-комн. кв. в Н.Туре 
и Лесном, эксклюзивные 
варианты только в базе 
АН «Авеню» (Ленина, 40). 
Услуги: «Сделка под ключ», 
VIP-сделка (за 30 дней, за-
щита от мошенничества, 
бесплатный переезд). Тел. 
9-88-18, av�nu�-l�snoy.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. (4-3)
• Комната в г. Екатерин-
бург, р-н Академический, 
цена ниже рыночной. Тел. 
8-912-633-01-84. (4-4)
• Павильон в аренду на 
рынке 20 кв.м. Недорого. 
Тел. 8-904-544-67-19, 8-908-
901-47-74. (2-2)

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

ЛЕСНОЙ  

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. (4-4)
• А/м «Газель» (будка), 
идеальный переезд от 350 
руб./ч, грузчик от 250 руб./ч 
по области 15 руб./км. Тел. 
8-950-193-20-62, 8-909-
019-58-84. (4-4)
• А/м Фиат Дукато, объ-
ём загрузки 12 куб. м, длина 
загрузки 3,2 м. Тел. 8-912-
623-37-14. (2-2)
• А/м Форд-тент, 18 
куб.м, длина 4,1 м, высота 
2,2 м. Город, область, РФ. 
Грузчики. Тел. 8-950-649-
56-63.(5-1) 
•	 Грузчики,	 тран-
спорт,	 переезды!	 Вы-
воз	 старой	 мебели,	
мусора!	 Демонтаж	 те-
плиц,	 домов,	 стен,	 ан-
тресолей,	 дверей.	 Тел.	
8-900-204-41-41.	
• ISUZU фургон, 7 м, 32 
куб. м. Идеален для пере-
ездов, перевозки мебели, 
длинномера. Тел. 8-904-546-
85-83. (5-1) 	

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. 
(6-2)
• Аэропорт, Екатерин-
бург, Н. Тагил, Пермский 
край на а/м Toyota �amry. 
Тел. 8-912-623-37-14. (2-2)
• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных празд-
ников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 

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 ВАЗ 21124, 08 г.в., 
автозапуск, салон эко-ко-
жа, гидроусилитель. Тел. 
8-908-63-66-194. 
• А/м �h�vrol�t N�va, 
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. (2-2) 
• А/м P�ug�ot 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. 
(2-2) 
• А/м R�nault Sand�ro, 11 
г.в., 60 тыс. км, 1,4 л, бензин 
инжектор, 75 л/с, МКПП, 
чёрный, ГУР, кондиционер, 
сигнализация с автозапу-
ском и обратной связью, 
передние стеклоподъём-
ники, �D, усилитель руля, 
регулировка руля, 1 хозя-
ин, расходники поменяны, 
в моторе Mob�l синтетика, 
небольшой торг при осмо-
тре. Обмен Нива 2131, 2123. 
Тел. 8-904-175-69-46. 
• Лодка ПВХ «Пиранья 
– 2Д2» (типа уфимка), зелё-
ная, 13 г.в., 2 местная, длина 
275 см, шир. 130 см, диаметр 
баллона 37 см, грузоподъ-
емность 215 кг (по паспор-
ту), состояние отличное, 
не ремонтировалась, 6 тыс. 
руб. Тел. 8-904-175-69-46. 

Куплю
• А/м ВАЗ 2101 небитый 
и некрашеный. Тел. 8-902-
273-37-33.(5-2)
• Летнюю резину R 14, 
2 шт. недорого. Тел. 8-908-
633-35-27. (2-2)
. 

работы большой. Тел. 8-919-
375-61-31, 6-13-42.
• Внимание! 7 мая 
льготный день! Все пенси-
онеры старше 70 лет об-
служиваются бесплатно. 
Парикмахерский салон 
«Алекс», ул. Мира, 22, тел. 
8-992-012-92-45. 
• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка, на-
стройка. Антивирус, Интер-
нет и ��-F� роутеры. Ноут-
буки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. Тел. 8-905-803-
03-82. (4-3)

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

ул. Мира, 22, 
вход со двора.

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

• 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. (10-4)
• Передержка домаш-
них животных на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 8-952-743-56-06. 
(10-4)
 
•	 «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.
• Ремонт мягкой кров-
ли! Произведём ремонт 
кровли (гаражей, овощных 
ям, складов и т.д.). Быстро, 
качественно, недорого! 
Материалы в наличии. Так-
же продаём: ондулин, про-
флист, стеклоизол. Низкие 
цены, доставка. Тел. 8-922-
604-76-72. (2-1)
• 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

• Курьер для разноски 
газет. Тел. 8-963-271-76-51
• Мойщик на автомой-
ку. Тел. 8-922-207-19-23.
• Производственному 
предприятию в г. Лесной 
требуется кладовщик с 
опытом работы в произ-
водственной сфере. З/п 
20 тыс. руб. Тел. 8 (34342) 
3-01-60. 

• 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)  

• Производственному 
предприятию в г. Лесной 
требуются сторожа. Раз-
личные графики работы. 
Тел. 8 (34342) 3-01-60. 

• 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, 
�-ma�l: p�rsonal@stroy-ldr.
ru. (2-2)  

• Ученики электромон-
тажники (можно без опы-
та) для работы в г. Лесной, 
мкр 5. Тел. 8-922-101-101-
91-81, 922-223-37-91. 
• Уборщик произ-
водственных помеще-
ний на полный рабочий 
день. Тел. 9-95-02 (01), 
8-919-38-38-380.
• Уборщица в 
баню № 2 (35 кв.). Тел. 
8-922-207-19-23. 
• Электромонтажни-
ки для работы в г.Лесной, 
мкр 5. Тел. 8-922-101-91-
81, 8-922-223-37-91. 

ДРУГОЕ

Продаётся
• Душевая кабина «Ка-
скад-869». Тел. 8-982-616-
60-21. (2-2)
• Качели-шезлонг, не-
дорого, б/у, в отл. сост.. 
Уникальная модель 2 в 1: 
качели + шезлонг, подхо-
дят для детей весом до 11 
кг, 6 скоростей для исполь-
зования в качестве каче-
лей, ремни безопасности, 
электронный блок с му-
зыкой, таймер для авто-
матического отключения. 
Тел.8-965-516-31-42.
• Козловой кран ККС10, 
10 т стоимость  800 тыс. 

руб. Тел. 8-904-988-06-54, 
Татьяна.
• Ульи, медогонка, во-
щина, рамки, подмор. Тел. 
8-982-616-60-21. (2-2) 
• Ярки, баранчики рома-
новской породы. Тел. 8-982-
616-60-21. (2-2) 

В магазине 

ЕвроСтиль
одежда из Европы. 
Размеры с 0 по 70

Мира, 22 вход 
со двора

СКИДКИ 
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. (4-2) 
• Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
8-902-874-00-62. (5-5) 
• 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.(10-8) 

ОДЕЖДА

 •	 Магазин	 «Гита»	
ул.	 Кирова,	 32	 (рядом	 с	
центральным	универса-
мом)	 поздравляет	 всех	
покупателей	с	Великой	
Победой!	 Накануне	
праздника	 скидки	 до	
20-30%	 на	 весь	 ассорти-
мент	товара.	Полупаль-
то:	 различного	 фасона,	
расцветок	 и	 размеров.	
Вязаные	 кардиганы,	
кофты,	 пончо	 произ-
водства	 Белоруссии.	
Куртки,	кожа,	ветровки,	
блузки,	 сумки,	 платья,	
костюмы	 и	 др.	 Ликви-
дация	зимней	женской	
одежды.	 Шубы:	 мутон,	
норка,	бобрик	и	т.д.	Пу-
ховики,	 куртки	 укоро-
ченные.	 Посетите	 наш	
магазин,	цены	вас	при-
ятно	удивят!	(2-1)		

• Стильный мужской 
костюм BREMER 46, 182, 
тёмно-серый. Отлично на 
выпускной. Цена 4 тыс. руб. 
Тел. 8-953-382-41-01.

ДЕТСКОЕ

• Продаётся детская 
кровать-чердак с матрасом 

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

- маркетолог;
 - кондуктора.

(официальное трудоу-
стройство; стабильная 
з/п; полный соц.пакет)

Обращайтесь по теле-
фону: 8-800-25-09-555 

(звонок оплачивает АТП) 
или 2-67-10 

Требуются:
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(куплена в IKEA). Б/у в от-
личном состоянии. Тел. 
8-953-602-10-18.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

• Эл. плита «Лысьва» и 
телевизор Samsung, D=37 
см. Всё в отличном состо-
янии. Тел. 8-922-140-48-04, 
6-17-19. 

МЕБЕЛЬ

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

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

• Найден эл. брелок 6 
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 зарядное 
устройство для телефона 
от а/м на перекрёстке ул. М.-
Сибиряка-Фрунзе около 2-3 
недель назад.
• Найдено св-во о реги-
страции ТС на имя Есаулко-
вой Е.Ю.
• Найдены ключи в чёр-
ном кожаном чехле у завод-
ской поликлиники пример-
но 30-31 июля.
• Найдены ключи 23 
июля на ул. Ленина, 104.
• Найдены ключи око-
ло гостиницы в центре 29 
июня. 
• Найдена связка клю-
чей 24 июня у входа в ма-
газин «Рождественский» в 
р-не Ленина, 101.
• Найдена связка из 5 
ключей с брелоком воз-
ле магазина «Миледи» в 
апреле. 
• Найдена связка клю-
чей с кожаным брелоком. 
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. Бере-

говой, 21, 4 этаж, новая 
сантехника. Цена 1400 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. Скоры-
нина, 11, 3 этаж, S-32,3 кв. 
м., с/у раздельный, возмож-
но мат. капитал. Тел. 8-953-
734-11-36. 
• 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге по ул. Мира, 1, 4/5, 
S-30 кв. м. Тел. 8-950-193-
33-26. 
• 2-комн. кв.-студия, ча-
стично с мебелью, S-36,7 
кв. м. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-24-09.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 12, S-67 кв. м, сроч-S-67 кв. м, сроч--67 кв. м, сроч-
но. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-967-857-46-66.
• Дом в Н. Туре по ул. Ши-
хановской, есть вода, кана-
лизация, баня, земельный 
участок. Тел. 8-908-901-74-
13.
• Дом в пос. Елкино с по-
стройками, общая S-1664 
кв. м. Тел. 8-952-740-25-60. 
• Дом жилой с построй-
ками и земельный участок 
в пос. Выя или МЕНЯЮ на 
кв-ру в г. Н. Туре или в г. Ека-
теринбурге. Тел. 8-952-741-
32-77, после 18-00.
• Нежилое помещение по 
ул. Скорынина, 4, S-63,4 кв. 
м. Тел. 8-904-985-16-04. 

Сдаётся
•	 Квартиры	посуточно.	
Тел.	8-900-203-31-17.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21104, 05 г. в., 
цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 89089002341. 
• А/м ВАЗ 2121 «Нива» 
98 г.в., 1.7 л, бензин, 79 л.с., 
пробег 10 тыс. км, полный 
привод (4wd), цвет синий 
металлик, кап. ремонт дви-
гателя, ходовая часть пе-
ребрана, 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 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
• А/м K�a ���d S� (уни-K�a ���d S� (уни- ���d S� (уни-���d S� (уни- S� (уни-S� (уни- (уни-
версал МКПП), 2012 г. в., 
пробег 37 тыс. км. Куплена 
в автосалоне в 2013 г., один 
хозяин, состояние нового 
а/м, все т/о по регламенту, 
на гарантии, + комплект 
резины. Тел. 8-904-982-91-
89. 
• А/м L�fan Solana, 13 г. в., 
цвет белый, пробег 15 тыс. 
км. Срочно. Тел. 8-904-984-
30-25. 
• А/м Мазда 6, 13 г. в., цвет 
серый, АКПП 2л, пробег 27 
тыс. км, в идеальном состо-
янии, все т/о по регламен-
ту, один хозяин, на гаран-
тии, + комплект резины. 
Тел. 8-965-505-00-74. 
• А/м Тойота Версо, 09 

г. в., механика, куплена в 
2010 г., один хозяин. Тел. 
8-904-547-36-44.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Мобильная баню для ту-
ризма и дачи, вес 25 кг, t 100 
градусов за 15 мин, печь 
нержавейка, 2 окна. Цена 
40 тыс. руб. Тел. 8-952-136-
42-79. 
•	 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.
• Резина на дисках от а/м 
Фольксваген (литье), R-15, 
185/60, состояние новое. 
Тел. 8-953-050-54-06. 
• Свинина охлажденная: 
полутуша – 210 руб./кг, 
передняя четверть – 210 
руб./кг, задняя четверть – 
230 руб./кг. Доставка, рубка 
бесплатная. Тел. 8-904-384-
32-83.                     Теплицы. 
Установка. Доставка. Ом-
ский поликарбонат. Тел. 
8-908-913-15-44, 8-953-
004-74-88.
• Электровелосипед «Фет 
байк», мощность 500 ватт, 
цена 70 тыс. руб. Тел. 8-952-
136-42-79.

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.
• Ведущая детских и взро-
слых праздников. Росто-
вые куклы, мыльные пузы-
ри. Тел. 8-908-901-74-13. 
• Кладка печей, каминов, 
барбекю. Чистка дымохо-
дов, демонтаж старых пе-
чей. Тел. 8-904-983-56-61. 
• Манипулятор, г/п стре-
лы 7 т, борт 12 т. Нал, без-
нал. Город, область. Тел. 
8-953-383-16-66.  

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	
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.	 балкона,	 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.
•	 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	
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.
•	 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.Именновский	 с	 з/у	
20	 соток	 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.Вале-	
риановск,	 ул.Карла	
Маркса,	 60	 кв.м,	 12	 со-
ток,	отопление,	газ,	хоз.	
постройки,	 баня,	 сад	
(яблони,	 сливы,	 виш-
ни),	подвал	60	кв.м.	Тел.	
8-912-038-2134.
•	 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.Ермака,	 7а,	 гараж,	
баня,	 ц/о,	 вода,	 кана-
лизация,	 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.Комсомольская. 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., 
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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	Op�l �orsa, 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 R�nault M�gan-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	 R�nault Sund�ro 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 �orolla, 
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 F�t, 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 Volkswag�n Sharan, 
06г.в., один хозяин, Пор-
тугалия. Тел. 8-952-131-
3883.
• А/м	 �hanc�, 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 N�ssan ��f�ro, 
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 �h�vrol�t N�va, 06 г.в. 
Тел. 8-982-625-88-90.
• А/м �h�vrol�t N�va, 08 г.в. 
Тел. 8-922-107-71-30.
• А/м HAFEI-BRIO, 06 г.в., 
есть все, торг у капота. Тел. 
8-952-730-36-64.
• А/м Da�woo N�x�a, 12 г.в. 
Тел. 8-982-605-03-32.

• А/м Hyunda� Solar�s, 11 
г.в., дв. 1,6, 123 л.с., резина 
зима-лето на литье. Тел. 
8-953-003-28-67.
• А/м KIA-Sportag�-2-
4-BD, 07 г.в., 550 т.р., или 
меняю на 1-комн. с моей 
доплатой. Тел. 8-992-020-
62-50.
• А/м L�fan Solano, 12 
г.в., пробег 35 тыс. км, два 
комплекта резины, не-
битая, некрашеная, сост. 
идеальное. Тел. 8-908-637-
27-67.
• А/м M�tsub�sh� RVR, 4х4, 
дизель, автомат, 120 тыс.
руб., срочно. Тел. 8-922-
105-08-54.
• А/м Suzuk� K��, 5/100, 
высокая посадка. Тел. 
8-908-905-04-56.
• А/м Toyota �am� 
(Da�hatsu-T�r�os), 05 г.в., 
полный привод, АКПП, 
правый руль. Тел. 8-912-
220-31-54.
• А/м Toyota-V�tz, 05 г.в, 
цв. синий, полный привод, 
полная комплектация. Тел. 
8-909-704-31-52.
• А/м ВАЗ-21015, 08 г.в. 
Тел. 8-922-131-70-88.
• А/м ВАЗ-21074, 06 г.в., 
один хозяин. Тел. 8-953-
057-27-10.
• А/м ВАЗ-21099. Тел. 
8-982-617-22-73.
• А/м ВАЗ-21102, 04 г.в. 
Тел. 8-922-153-77-50.
• А/м ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. 
серебристый. Тел. 8-922-
224-24-67.
• А/м ВАЗ-2112, 85 тыс. 
руб. Тел. 8-908-906-02-97.
• А/м ВАЗ-21120, 00 г.в. 
Тел. 8-922-021-70-50.
• А/м ВАЗ-21124, 06 г.в., 
16-клап., цв. серебристый, 
литье, комплект резины, 
160 тыс.руб. Тел. 8-912-299-
90-32.
• А/м ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. 
черный, срочно, недорого 
или рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8-950-561-02-
81.
• А/м ВАЗ-211440, 10 г.в. 
Тел. 8-912-233-70-91.
• А/м ВАЗ-212140-Нива, 
11 г.в., инжектор, пр. 25 тыс. 
км, хор. сост. Тел. 8-904-
389-87-74.
• А/м ЗИЛ-131, кунг воен-
ный, хор. сост. Тел. 8-902-
876-78-99.
• А/м Lada Kal�na, 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 Hyunda� 
Acc�n, 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 «Op�l 
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 
�h�vrol�t Av�o. Тел. 8-922-
601-85-93.

АВТОУСЛУГИ

• Быстро выкупим Ваш 
авто. Только иномарки от 
92 г.в. Рассматриваем лю-
бые авто, после ДТП и с не-
исправностями. Быстрый 
расчет. Выезд. Тел. 8-963-
035-17-45.
• Продам оборудование 
для шиномонтажа, б/у, не-
дорого. Тел. 8-922-618-27-
90.
• Срочно выкуплю 
ваш автомобиль в лю-
бом состоянии: ино-
марки или ВАЗ, деньги 
под залог вашего а/м. 
Тел. 8-922-605-12-70, 
8-982-691-77-01.
• Трактор, экскаватор 
РЭ-2333, бульдозер Т-130, 
Т-25, Т-16, ДТ-75 с боль-
шой кабиной ЮМЗ, за-
пчасти к нему, ЗИЛ-130 с 
консервацией. Запчасти 
к разным тракторам, б/у, 
недорого. ТНВД косилка 
роторная, 3-корпусный 
плуг, картофелекопал-
ка навесная. Блоки дви-

гателя СМД-17, СМД-62, 
Д-240, А-41, Н-21. Оци-
линдровочный станок. 
Сварочный сак без доку-
ментов. Все недорого. Тел. 
8-908-906-42-42, 8-922-
105-08-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаётся
• 1-комн. кв. в центре. Тел. 
8-909-010-66-29.
• 1-комн. кв. в центре. Тел. 
8-912-052-76-25.
• 1-комн. кв. по ул. Лени-
на, 109, 5 т.р., предоплата. 
Тел. 8-906-810-56-66.
• 2-комн. кв. без мебели, 
в заводском р-не, на дли-
тельный срок. Тел. 8-909-
028-13-90.
• 2-комн. кв., центр. Тел. 
8-950-647-82-33.
• Дом посуточно, в р-не 
Дачного, недорого. Тел. 
8-909-000-09-39.
• Квартиру посуточно, на 
руднике. Тел. 8-908-926-75-
85, 8-908-914-50-25.
• Квартиру посуточно, 
р-н ГБД, рудник. Тел. 8-912-
615-26-48.
• Квартиру посуточно. 
Тел. 8-904-173-89-09.
• Комната в общежитии 
или продам. Тел. 8-922-
605-87-99.
• Комната в общежитии, 
ул. Луначарского, 8. Тел. 
8-922-126-79-15.
• Комната в общежитии. 
Тел. 8-906-809-10-60.
• Комната, 18,9 кв.м, в об-
щежитии, ул. Луначарско-
го, 8, на длительный срок. 
Тел. 8-904-162-49-34.
• Комната в общежитии в 
Н. Тагиле (Вагонка), 3 т.р. в 
мес. Тел. 8-922-610-18-10.
• Огород в аренду по ул. 
Ленина. Т. 8-912-296-43-24.
• Площадь на территории 
магазина «Магнит».
• Помещение, 18,5 кв.м, 
ул. Строителей, 15. Тел. 
8-982-917-00-03.
• Помещение в аренду, 60 
кв. м, Красноармейская, 8. 
Тел. 8-922-121-04-58.
• Торговая площадь (15 
кв. м) в центре. Тел. 8-922-
602-06-14.

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

Продаётся
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки в р-не школы 
№ 1. Тел. 8-912-211-65-41, 
после 17 ч.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки, 4-й эт., ул. Ре-
спублики, 3, застекленный 
балкон, 6 кв. м, 1 млн 50 т.р. 
Тел. 8-922-229-27-47.
• 1-комн. кв., 1-й эт., за-
водской р-н. Тел. 8-912-
281-58-21.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Майданова, 1. Тел. 8-953-
385-92-89.
• 1-комн. кв., 32,2 кв. м, 3-й 
эт., ул. Свободы, 2, р-н шк. 
№ 1, или меняю на 2-комн. 
кв. с изолированными ком-
натами с доплатой. Тел. 
8-953-054-21-98.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Красноармейская, 2. Тел. 
8-912-600-37-00.
• 1-комн. кв., 5/9, ул. Лу-
начарского, 20. Тел. 8-909-
703-42-49.
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• 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
• 1-комн. благ. кв., 39,5 кв. 
м, есть з/у, сарай, 1-й этаж, 
срочно. Тел. 8-961-765-03-
68, 8-915-636-52-27.
• 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., пл. 
42,1 кв. м, возможен ма-
тер. капит. + доплата, п. 
Привокзальный, ул. Ком-
сомольская, 9-3, срочно. 
Тел. 8-904-989-85-20.
• 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 по-
стройки, отдельный вход. 
Тел. 8-908-634-99-53.
• 2-комн. неблаг. кв. в цен-
тре города. Тел. 8-908-920-
37-73.
• 2-комн. благ. кв. в районе 

ИК-53, 49 кв. м. Тел. 8-902-
875-95-30.
• 3-комн. кв. в посел-
ке ИК-53, цена договор-
ная. Тел. 8-952-736-63-
01, 8-908-630-10-03.
• 3-комн. благ. кв., пл. 57,6 
кв. м, в 2-кварт. брусовом 
коттедже, окна пласт., сан. 
узел раздельный, име-
ется зем. уч. 4 сотки, те-
плица, баня, конюшня, 
гараж, можно с мебелью. 
Тел. 8-904-985-12-89.
• 3-комн. кв., 66,9 кв. м, в 
Ямской части, теплая, ря-
дом д/сад, больница. Тел. 
8-908-902-47-60.
• 2-этажный деревянный 
дом, S – 192 кв. м, жилая 
113 кв. м, участок 21 сотка. 
Тел. 2-10-04.
• Дом, ул. Набережная, 
на берегу реки, у висяче-
го моста, Заречная часть. 
Тел. 8-952-730-52-47.
• 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.
• Дом, 65 кв. м, отопление, 
водопровод, все построй-
ки, гаражи, крытый двор; 
Химпоселок. Тел. 8-953-
002-29-30.
• 1/2 часть дома, 38 кв. м, 
п. Привокзальный, за ма-
тер. капит. Тел. 8-952-727-
06-66.
• 1/2 часть дома, 72 кв. 
м, участок 15 соток, есть 
баня, Лесозавод, ул. Пер-
вомайская, 4-2, ц. 500 т. р. 
Тел. 8-950-631-02-76.
• 1/2 часть дома (мож-
но под материнский ка-
питал), с. Кордюково. Тел. 
8-953-003-03-39.
• 1/2 дома, с. Кордюково. 
Тел. 8-904-164-05-22.
• З/у в г. Верхотурье, 
тел. 8-904-989-85-20.
• З/у в Заречной части, 
г. Верхотурье, 16,5 соток. 
Тел. 8-950-637-21-76.
• Земля 5 га, ц. 150 т. р., 
Свердловская обл., Верхо-
турский район, д. Пиня-
гино. Тел. 8-953-385-92-
79, 8-952-144-03-58.
• З/у с нежилым домом, 9 
соток, в городе. Тел. 8-904-
382-26-91.

Сдаётся
• 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге, в районе 32 военно-
го городка, с мебелью, бы-
товой техникой, на 5 эта-
же. Тел. 8-904-383-24-81.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Ниссан-Терано 2, 95 
г.в., в хор. сост. Тел. 8-950-
651-21-77.
• Газель, борт – тент, цвет 
синий, 1994 г. в., газ – бен-
зин 92, на ходу, эл. подо-
грев тосола, цена 65 т. р., 
или поменяю на л/авто, 
рассмотрю варианты. Тел. 
2-10-04.
• А/м Газель, 7-местная, 
с цельнометаллическим 
кузовом, 11 г.в. Тел. 8-900-
213-69-51.
• А/м ВАЗ-2112, серебри-
стый, 02 г.в., 95 т. руб., торг. 

Запечёная скумбрия «Удачная»
Простой рецепт, хорош в 

горячем и в холодном виде, 
напоминает рыбу горячего 
копчения. Для того чтобы 
убрать запах рыбы, смажь-
те её лимонным соком или 
натёртым на мелкой тёрке 
луком. Будет вкусно!

Ингредиенты:
скумбрия (свежемороже-

ная) – 2 шт.,

майонез – 1 ст. л.,
горчица – 1 ст. л.,
соль,
фольга,
зелень (для украшения).

Приготовление
Смешать 1 столовую лож-

ку майонеза и 1 столовую 
ложку горчицы. Тушки скум-
брии помыть, выпотрошить, 
натереть солью и смесью из 

майонеза и горчицы внутри 
и снаружи.
Противень выстелить 

фольгой, рыбку тоже за-
вернуть в фольгу так, чтобы 
шов оказался сверху, и по-
местить в разогретую ду-
ховку на средний огонь на 
40 минут.

ВКУСНЯТИНА

Тел. 8-950-651-85-47.
• А/м ВАЗ-2109, 1998 г.в., 
цвет серебристый, сигна-
лиз., стеклоподъемн., не 
битый, не гнилой, ц. 28 т. р. 
Тел. 8-950-635-64-00.
• А/м ВАЗ-2110, 00 
г.в., 50 т. руб., а/м ВАЗ-
2109. Тел. 8-953-043-54-
99, 8-902-875-36-54.
• А/м ВАЗ-21099, 04 г. 
в., цвет черный, инжек-
тор, 5КПП, литье, сигна-
лизация, резина зима-
лето, цена 75 т. р., торг, 
Тел. 8-953-055-41-88.
• А/м ВАЗ-21099, 04 г. в., 
цвет черный, инжектор, 
5КПП, литье, музыка, DVD, 
автозапуск, сигнализация, 

электрокотел, резина зи-
ма-лето, цена 75 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-055-41-88.
• А/м Киа Прайт, 95 г. в., 
100 т. р. Тел. 8-902-870-67-
01.
• А/м ВАЗ-2115, 2004 г.в, 
80 т. р. Тел. 8-982-654-04-
05.
• М/ц «Минск», без доку-
ментов. Тел. 2-10-04

РАЗНОЕ

Продаётся
• Навоз, самовывоз. 
Тел. 8-953-386-40-87. 
• Семьи, пакеты пчёл, 
можно вместе с улья-

ми, пасека находится в 
Верхотурском районе. 
Тел. 8-963-038-04-22.
• Пчелопакеты средне-
русских пчел, ульи, медо-
гонка, вощина. Тел. 8-902-
260-11-84.
• Рабочая лошадь. Тел. 
2-10-04
• Навоз. Тел. 2-10-04
• Навоз, торф, перегной 
в мешках. Тел. 8-953-004-
55-78.
• Циркулярка (380 в), 
компрессор для холодиль-
ника, шкаф плательный, 
электроплита «Гомельчан-
ка» с духовкой, новая, ве-
лосипеды б/у, в хор. сост. 
Тел. 8-950-659-43-84.

 

Стройность, красота, здоровье!  
В группе коррекции веса (врач-психотерапевт О. Ярош)  

проходят занятия 11, 12, 14 и 15 мая с 19 до 24 ч. 
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18.

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

РЕКЛАМА

Хрустящие трубочки на завтрак
Ингредиенты:
лаваш тонкий  

4 листа;
фарш с луком и 

специями 200 г;
яйцо 2 шт.;
кетчуп острый.
Приготовление:
Лаваш разрезать 

на небольшие ку-
ски, смазать их 
кетчупом. Затем 
тонким слоем нама-
зать фарш тонким 

слоем, чтобы он  
в процессе не остал-
ся сырым, или фарш 
немного проту-
шить, а затем поло-
жить на лаваш. Яйцо 
сколотить с солью 
и ложкой налить 
на лаваш. Свернуть 
трубочкой и обжа-
рить на сковороде с 
обеих сторон. Или 
же смазать маслом 
и запечь в духовке.

Печенье из творога
Приготовление:
400 г творога смешать с 250 

г маргарина (натёртого на 
тёрке), добавить 480 г муки 
с 1 ч. л. разрыхлителя, ще-
потку соли.
Раскатать тесто и выдавить 

кружки. Каждый кружок об-
макнуть одной стороной 
в сахар, сложить пополам 
обсахаренной стороной 
внутрь, получившейся по-
лукруг опять обмакнуть в 
сахар и снова сложить заса-
харенной стороной внутрь, 
одну сторону получившего-
ся треугольника обмакнуть в 
сахаре.
На противень выложить 

печенье обсахаренной сто-
роной вверх и выпекать при 
температуре 180 град. 25-30 
мин. до золотистого цвета.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

2 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

3 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

4 МАЯ
ВТОРНИК 

5 МАЯ
СРЕДА 
6 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
7 МАЯ

ПЯТНИЦА 
8 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 +7°С +12°С +10°С +7°С +19°С +15°С 0°С +4°С +2°С +13°С +20°С +17°С +14°С +21°С +19°С +11°С +9°С +6°С +3°С +10°С +10°С

Давление 755 
мм

754
мм

752  
мм

750  
мм

749 
мм

747 
мм

747 
мм

746 
мм

745  
мм

743  
мм

743 
мм

742  
мм

740  
мм

739  
мм

738  
мм

739  
мм

739 
мм

741 
мм

744 
мм

744 
мм

743 
мм

АНЕКДОТЫ

Дорогие мои, помни-
те: лучше всех в колхозе 
работала лошадь. Но, тем 
не менее, председателем 
она так и не стала… 

Почему защитники жи-
вотных борются против 
меха, а не против кожи? 
Потому что доставать 
состоятельных женщин 
значительно безопаснее, 
чем связываться с бандой 
байкеров.

  
Человек тащится по 

тундре, замёрз, устал, 
из сил выбился. Упал и 
вопит:

– Лю-ди-и!
Чукча в чуме сидит и 

усмехается:
– Как в Москве, так 

чукча, а как в тундре, так 
«люди»!

Смотрю на себя в 
зеркало после праздников 
и думаю, как хоккейные 
комментаторы: «М-да, 
результат, как говорится … 
на табло! ».

– На уроке рисования 
учительница смешала 
синюю и жёлтую краски и 
получился зелёный, дети 
решили, что она ведьма и 
сожгли её.

Попал геймер в ад. 
Прошло несколько дней. 
Дьявол звонит Богу:

– Забери от меня, 
пожалуйста, этого идиота. 
Он мне всех чертей ви-
лами переколол, а теперь 
бегает – ищет выход на 
второй уровень.

 
Два русских сувени-

ра – матрёшка и водка 
удивительно похожи: 
открываешь первую, а там 
и вторая, и третья...

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *
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05.35, 06.10 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Случай с Полыниным» 
(ссср, 1970г.) (12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша»
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
15.15 Д/с «Война и мифы» (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России-сборная США. 
Прямой эфир из Чехии
19.25, 21.20 Т/с «Диверсант» (16+)
21.00 Время
23.45 Д/ф «Эшелоны на Берлин» 
(12+)
00.45 Великая война
01.45 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
03.10 Россия от края до края (12+)

05.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
07.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
09.50, 14.15 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)
14.00, 20.00 Вести
20.35 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
23.55 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
01.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Хоккей. Чемпионат мир
а. Россия-Словения. Трансляция 
из Чехии
12.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.30 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)-УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
16.45 Х/ф «След Пираньи» (16+)
20.10 «Непростые вещи». 
Автомобиль
20.40 «Народный автомобиль»
21.35 Большой спорт
22.05 Смешанные единоборства 
(16+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада-Чехия. Прямая трансляция 
из Чехии
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия-Финляндия. Трансляция 
из Чехии
03.50 «Эволюция» (16+)
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Трон»
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия-Швеция. Трансляция 
из Чехии

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 14.15, 15.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00, 00.15 Развлекательное 
супер-шоу «Розыгрыш» (Россия, 
2011 г.) (12+)
08.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
14.20 Х/ф «Ёлки-палки» (0+)
16.00 Х/ф «Хиромант-2» (16+)
23.55, 03.50 «Патрульный участок» 
(16+)
01.15 Концерт «Вези меня, извоз-
чик...» (16+)
04.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

07.50 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность» (16+)
09.55 «Илья Резник. Служить 
России» (6+)
11.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)
15.20, 16.45 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
19.10 Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)
23.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05 Х/ф «Племяшка» (12+)
04.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
07.10 Д/ф «Мегалания: воскреше-
ние гигантского убийцы» (12+)

06.05, 01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15 Х/ф «Оружие» (18+)
10.20, 13.20 Х/ф «Чужие крылья» 
(16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» (16+)
03.05 Т/с «Катя» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»-»Переполох на 
льду. Сыграем в гольф» (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 «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 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 3» (12+)
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 «Без 
следа 5» (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, 03.30 М/ф «Сезон охоты-3»
10.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
11.20 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва»
12.55 М/ф «Большое путешествие»
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
16.00, 16.30 «Ералаш»
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.30 М/ф «Ранго»
20.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(сша, 2013г.) (12+)
23.20 Х/ф «Мексиканец» (сша, 
2001г.) (16+)
01.40 Х/ф «Легион» (16+)
04.55 «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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
12.40 (Россия) любовь моя! «Куба-
чинцы. Сабля Надир-шаха»
13.10 Большая семья. 
О. Меньшиков
14.05 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Чуфут-Кале»
14.35, 01.40 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
15.20 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт 
в Мариинском-2
16.45 Больше, чем любовь. 
К. Рокоссовский
17.25 Х/ф «Подранки» (12+)
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели»
19.40 «Написано войной». 
О. Остроумова читает стихи воен-
ных лет Анны Ахматовой
19.50 «Война на всех одна»
20.05 Х/ф «Александр Маленький» 
(0+)
21.40 «Романтика романса». 
С. Безруков и артисты Губернского 
театра
22.35 Х/ф «Ван Гог» (0+)
01.10 М/ф «История любви одной 
лягушки», «Мена»
02.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

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» «Почему все недели 
после Пасхи кому-то посвящены?»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
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 «Канон»
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 Добротолю-
бие» «Макарий Великий. Исцеление 
души»
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 «По святым местам» «Храм 
Зосимы и Савватия Соловецких 
(Кунгурка)»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
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07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
08.00 «Пара белых лебедей» (6+)
09.10, 10.10 «Музыкальные 
поздравления» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
21.00, 22.30 Концерт «Все только 
начинается!» (6+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Спектакль «Немая кукушка» 
(12+)

06.00 М/ф «В гостях у лета», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Рикки-тикки-тави», 
«Мойдодыр», «Грибок-теремок», 
«Как львенок и черепаха песню 
пели», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в гости», 
«Золушка», «Аленький цветочек»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
11.45, 12.45, 13.45 Т/с «Спецназ» 
(16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
«Смерш. Ударная волна» (16+)
22.35, 23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 
03.15, 04.05, 05.00 Т/с «Граница. 
Таежный роман» (12+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Не может быть!» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15, 14.35, 18.20 Т/с 
«Баллада о Бомбере» (16+)
19.25 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
21.10 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
22.45, 23.15 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
01.10 Х/ф «Черная береза» (12+)
03.55 Х/ф «Обелиск» (12+)

05.00 М/ф. (kat6+)
07.20 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
12.55 Х/ф «Шарада» (12+)
15.15 Д/с «Дорога на Берлин» (12+)
16.05 Т/с «Немец» (16+)
18.45 Х/ф «Авиатор» (12+)
21.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)
00.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
03.30 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

07.00, 01.55 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.05 М/с «Пожарный Сэм»
08.00, 02.55 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 «Обезьянки»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25, 05.15 М/с «Поезд 
динозавров»
16.10 М/с «Привет, я Николя!»
20.00 М/с «Смешарики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смурфики»
00.15 «Идем в кино. Подкидыш»
04.15 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)

08.00 Мужской разговор (16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45, 11.15 Худеем на одном 
дыхании (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30 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 Жены Высоцкого (16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 22.15 Х/ф «Сын полка» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «Спасибо, папа» (12+)

06.05, 07.45, 09.35, 11.30, 13.20, 
15.15, 17.05, 18.55, 20.50, 22.40 
«Дам совет. Офисные хроники» 
(16+)
06.30, 08.15, 10.05, 11.55, 13.50, 
15.45, 17.35, 19.25, 21.20, 23.05 
«Ржунимагу» (16+)
06.55, 08.40, 10.35, 12.25, 14.15, 
16.10, 18.00, 19.55, 21.45, 23.35 
«Мосгорсмех» (12+)
07.20, 09.10, 11.00, 12.50, 14.45, 
16.40, 18.25, 20.20, 22.10, 00.00 
«Городок-дайджест» (12+)
00.30 «Сам себе режиссер» (6+)
01.15 «Премьер-парад» (12+)
01.40 «33 веселых буквы» (16+)
02.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
03.45 «Скрытая камера» (16+)
04.00 «Кривое зеркало»
05.50 «Комедианты (НГ)» (16+)

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

10.35 Х/ф «Бомжиха» (россия, 
2007г.) (16+)
12.30 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Муз/ф «Мистер Икс»
01.45 Возможна профилактика 
с 01.45
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 04.50 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.30 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (россия, 2003г.) (12+)
10.35 Х/ф «31 июня» (0+)
13.30, 05.50 Улетное видео. (16+)
14.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
16.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 +100500. (16+)
23.00, 01.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)

08.00, 04.00 Россия, любовь 
моя!Культура и традиции 
адыгейцев
08.25, 04.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
08.40, 04.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
09.00, 05.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
10.00, 06.00 Запечатленное 
время. Главный магазин страны. 
(12+)
10.25, 06.25 Запечатленное вре-
мя. Одиссея Челюскина. (12+)
11.00, 07.00 «Гении и злодеи». 
Алексей Лосев. (12+)
11.25, 07.25 «Гении и злодеи». 
Гавриил Илизаров. (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
12.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
13.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды

13.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
14.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
15.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
15.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
15.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
16.00 «Гении и злодеи». 
Николай Кибальчич. (12+)
16.25 «Гении и злодеи». 
Владимир Обручев. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
17.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
18.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
18.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
19.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
20.00 «Союз» над тропиками
21.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
22.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
23.00 Рассекреченная история. Без 
срока давности
23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
23.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
00.00 «СССР. Крушение», 1с.
01.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
01.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
02.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
02.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
03.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
03.40 Гербы России. Казань. (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.35 Д/ф «Война священная» 
(12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
03.35 Россия от края до края (12+)
04.20 Своими глазами

05.00 «Утро России»
09.00, 03.25 «От героев былых 
времен. Песни Великой Победы» 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
01.55 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)
04.20 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-США. Трансляция из Чехии
12.45, 03.50 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)
16.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» (16+)
18.50, 22.50 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Германия. Прямая 
трансляция из Чехии
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки»-»Автодор» 
(Саратов)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия-Словения. Прямая 
трансляция из Чехии
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания-Белоруссия. Трансляция 
из Чехии
05.15 «Моя рыбалка»

05.30 «Диалоги о рыбалке»
06.00 «Язь против еды»
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Германия. Трансляция 
из Чехии

06.00, 22.50, 01.45, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 14.35, 16.25, 18.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» (16+)
09.55, 11.05 «Погода на «ОТВ» 
(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 «Наследни-
ки Урарту» (16+)
11.10 «Парламентское время» 
(16+)
12.10 «В гостях у дачи» (12+)
12.30, 14.40 Х/ф «Хиромант-2» 
(16+)
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 8с. 
(12+)
23.25, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
02.45 «Действующие лица»
03.40 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
05.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Д/ф «Николай Логунов. Вой-
на, любовь и правосудие» (12+)
10.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
12.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен...» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Д/ф «За веру и отечество» 
(12+)

14.40, 17.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
23.45, 03.20 «Петровка, 38»
00.30 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
01.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
03.40 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
07.10 Д/ф «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.05 Ахтунг, Руссиш!
03.05 Т/с «Катя» (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 «Детсадовский полицей-
ский» (0+)
14.00 «Универ»-»Бритые ноги» 
66с. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Супермен 4: В поисках 
мира»
03.00, 03.50, 04.40, 05.35 «Без 
следа 5» (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.35 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Представь себе» (12+)
13.15 «Ералаш»
13.30, 14.00 «Это любовь» (16+)
16.30 М/ф «Ранго»
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Голубая лагуна» (сша, 
1980г.) (12+)
21.05 Х/ф «Привидение» (сша, 
1990г.) (16+)
23.30, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.00 Ужасы «Пираньи» (сша, 
2010г.) (16+)
05.35 «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, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Завтра была война» 
(0+)
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы». 
«Борис Чичибабин»
15.35 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлевском дворце
18.15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов»

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн»
21.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэты, павшие на Великой 
Отечественной войне. Павел 
Коган, Николай Майоров, Михаил 
Кульчицкий»
22.25 «Битва за Эльбрус»
23.05 «Написано войной». 
Л. Куравлев читает стихотворение 
Александра Межирова «Просыпа-
юсь и курю...»
23.30 Д/ф «Божественная Жизель»
02.35 Играет Валерий Афанасьев

00.00 «Творческая мастерская» 
«Художник, участник Великой 
Отечественной войны Б.А.Гладков»
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, 16.30 «По святым местам» 
«Храм Зосимы и Савватия Соловец-
ких (Кунгурка)»
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» «Отношение к людям 
на основании книги Второзакония»
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»



1 мая 2015 | № 16 (210)
11ВТОРНИК

13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
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»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00 «Пара белых лебедей» (6+)
09.10, 10.10 «Музыкальные 
поздравления» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.00 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
21.15 «Трибуна Нового века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Спектакль «Немая кукушка» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
01.40 Х/ф «Переступить черту» 
(16+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.50, 09.15 Т/с «Баллада о 
Бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.30, 13.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война».
 «От Балкан до Вены» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Польши» (16+)
19.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
21.20 «Новая звезда». Финал Все-
российского конкурса исполнителей 
песни. (6+)
23.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
01.05 Д/с «Хроника победы» (12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Д/ф «Письма с фронта» (12+)
08.30 Т/с «Немец» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Любовь и война» (12+)
13.10, 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 «Служу Советскому 
Союзу» (16+)
20.20, 22.15 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Авиатор» (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Кентервильское при-
видение», «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке»
08.50 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 «Лесная книга»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45, 05.55 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Путь к Великой Победе», 
«МультиРоссия», «Путешествуй 
с нами! Дмитров»
14.15 М/с «Смешарики»

15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Гуппи и 
пузырики»
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»
00.50 Х/ф «Курсанты» (0+)
02.15 «Путешествуй с нами!» 
Подольск. История города
02.30 «ЕХперименты». «Недетские 
игрушки», 1ч. (12+)
02.55 «История России. Лекции» 
(12+)

08.00 Мужской разговор (16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45, 11.15 Худеем на одном 
дыхании (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30 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 Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан (16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 02.15 Т/с «Алька» (12+)
22.00 Х/ф «Самый медленный 
поезд» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
04.35, 05.50 Х/ф «Сын полка» 
(12+)

06.20, 02.20 «Мосгорсмех» (12+)
06.50, 02.50 «Комедийный 
квартет» (16+)
07.20, 03.20 «Ржунимагу» (16+)
07.50, 03.50 Международный 
фестиваль юмора «Юрмала 2009» 
(12+)
09.30, 17.50, 05.30 Т/с «Ха» (18+)
10.05, 10.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
11.00 «Одноклассники» (16+)
11.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
12.00, 22.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

13.45, 23.50 «Скрытая камера» 
(16+)
14.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.00 «Схема смеха» (12+)
15.55 «Комната смеха» (12+)
16.45, 17.20 «Маски-шоу» (12+)
18.40 «Измайловский парк» (16+)
20.25 «Сам себе режиссер» (6+)
21.10 «Премьер-парад» (12+)
21.40 «33 веселых буквы» (16+)
00.00 «Кривое зеркало»
01.50 «Комедианты (НГ)» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
14.30 Х/ф «Три полуграции» 
(россия, 2006г.) (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» 
(12+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
10.05, 14.05 Среда обитания. 
(16+)
11.15 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
13.10 КВН. Играют все. Новый 
год. (16+)
16.15 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас» (16+)
19.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
21.40 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (италия, 1980г.) (12+)
23.35, 01.30 +100500. (18+)
00.35 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
05.00 М/ф

08.00, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Лаврентий Берия. Остаться в 
живых. (12+)
08.40, 04.40 Гербы России. Звени-
город. (12+)
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Нивхи, живущие у воды
09.25, 05.25 Россия, любовь моя! 
Обряды бесермян
10.00, 06.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.

11.00, 07.00 Запечатленное 
время. Гениальный мастер русского 
театра. (12+)
11.25, 07.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
11.40, 07.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
12.00 «Гении и злодеи». 
Николай Кибальчич. (12+)
12.25 «Гении и злодеи». 
Владимир Обручев. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
13.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
14.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
14.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
15.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
16.00 «Союз» над тропиками
17.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
17.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
18.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
19.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
19.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
20.00 «СССР. Крушение», 1с.
21.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е...
21.25 Культурный отдых.
 Дозированная ходьба. 1930-е...
22.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
22.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди.
 Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
23.40 Гербы России. Казань. (12+)
00.00 Россия, любовь моя!Культура 
и традиции адыгейцев
00.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
00.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
01.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
02.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
02.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
03.00 «Гении и злодеи». 
Алексей Лосев. (12+)
03.25 «Гении и злодеи». 
Гавриил Илизаров. (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10, 21.35 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» 
(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Ордена Великой Победы» 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)
04.05 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Путь» (16+)
12.15, 03.50 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Кулон Атлантов» (16+)
16.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток-дело тонкое» (16+)
18.50, 21.35 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Дания. Прямая трансляция 
из Чехии
21.55 Профессиональный бокс
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция-Канада. Прямая трансля-
ция из Чехии
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Латвия. Трансляция 
из Чехии
05.30 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы
06.00 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия-Норвегия. Трансляция 
из Чехии

06.00, 22.50, 01.45, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 13.10 «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, 15.25, 18.00 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
10.00, 02.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «Студенческий городок» 
(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Хиромант-2» (16+)
15.30 «Все о загородной жизни» 
(12+)
15.50 Д/ф «Неизвестная блокада» 
(16+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 03.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 23.35 Развлекательное 
супер-шоу «Розыгрыш» (Россия, 
2011 г.) (12+)
02.15 «Кабинет министров» (16+)
02.45 «Действующие лица»
03.40 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
05.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
12.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Технология парада». 
Спецрепортаж. (12+)
14.25, 17.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.50 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)

01.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
03.10 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
06.40 «Тайны нашего кино». 
«Блондинка за углом» (12+)
07.10 Д/ф «Большая провокация» 
(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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.10 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания)-»Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Квартирный вопрос
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 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
14.00 «Универ»-»Сексшоп» 67с. 
(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 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Джейсон отправляет-
ся в ад: Последняя пятница» (США) 
1993 г. (16+)
02.35, 03.25, 04.15, 05.10, 06.00 
«Без следа 5» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.40 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
13.30, 14.00 «Это любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Привидение» (16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну» (12+)
20.55 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
22.45 «Уральские пельмени. Нам 
16 лет!» (16+)
23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Ужасы «Пираньи» (16+)
02.05 Х/ф «Боги арены» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Александр Маленький» 
(0+)
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Гавриил Барановский
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы». «Наум 
Коржавин»
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15.55 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн»
16.55 Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. Концерт 
в Самаре
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
21.40 Власть факта. «Мечта 
о мире»
22.25 «Величайшее воздушное 
сражение в истории»

23.05 «Написано войной». 
А. Домогаров читает стихотворение 
Юрия Левитанского «Ну что с того, 
что я там был...»
23.30 Д/ф «Божественная Жизель»
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

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 Иларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Храм 
Зосимы и Савватия Соловецких 
(Кунгурка)»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«О еп. Стефане (Никитине) вспоми-
нает проф.А.Б.Ефимов». 1ч.
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
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20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Давайте споем!» (татар.) 
(6+)
08.00 «Пара белых лебедей» (6+)
09.10, 10.10 «Музыкальные 
поздравления» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00 Д/ф «Война миров. В тылу и 
плену» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Аты-баты шли 
солдаты...»
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Спектакль Челнинского 
татарского государственного театра 
драмы. (kat12+) (kat12+) (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Смерш. Скрытый враг» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Разведчики» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Выкуп» 
(16+)
19.40 Т/с «Детективы. Отравленное 
сердце» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
01.45 Х/ф «Три ненастных дня» 
(12+)
03.20 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная» (16+)

04.20 Д/ф «Особенности нацио-
нального кинематографа» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Дочь командира» (6+)
07.50, 09.15 Т/с «Баллада о 
Бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.30, 13.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война». 
«Союзники» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Берлин» (16+)
19.20 Х/ф «Отец солдата» (0+)
21.10 Х/ф «Жди меня» (0+)
23.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
00.45 Х/ф «Его батальон» (16+)
03.30 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Д/ф «Письма с фронта» (12+)
08.30 Т/с «Немец» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.20 Д/с «Дорога на 
Берлин. Орел. Брянск» (12+)
13.10, 03.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «4 дня в мае» (16+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Незнайка учится»
08.50 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 «Лесная книга»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45, 05.55 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Путь к Великой Победе», 
«МультиРоссия», «Путешествуй с 
нами! Бородино»
14.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»

16.15 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости»
16.55 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Гуппи и 
пузырики»
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»
00.50 Х/ф «Курсанты» (0+)
02.15 «Путешествуй с нами!» 
Кубинка
02.30 «ЕХперименты». «Недетские 
игрушки», 2ч. (12+)
02.55 «Русская литература. 
Лекции» (12+)

08.00 Мужской разговор (16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45, 11.15 Худеем на одном 
дыхании (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30 Фортификация (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Алька» 
(12+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Железное поле» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «Самый медленный 
поезд» (6+)

06.05, 06.35, 02.05, 02.35 «Горо-
док-дайджест» (12+)
07.00, 03.00 «Одноклассники» 
(16+)
07.30, 03.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
08.00, 18.15, 04.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.45, 19.50, 05.45 «Скрытая 
камера» (16+)
10.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
11.00 «Схема смеха» (12+)
11.55 «Комната смеха» (12+)
12.45, 13.20 «Маски-шоу» (12+)
13.50, 01.30 Т/с «Ха» (18+)
14.40 «Измайловский парк» (16+)

16.25 «Сам себе режиссер» (6+)
17.10 «Премьер-парад» (12+)
17.40 «33 веселых буквы» (16+)
20.00 «Кривое зеркало»
21.50 «Комедианты (НГ)» (16+)
22.20 «Мосгорсмех» (12+)
22.50 «Комедийный квартет» (16+)
23.20 «Ржунимагу» (16+)
23.50 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)
10.45 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.45 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Председатель» (0+)
03.45 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
10.00, 14.10 Среда обитания. (16+)
11.00, 16.15 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» (16+)
13.15 КВН. Играют все. Махач-
калинские бродяги - Станция 
Спортивная. (16+)
19.30 Х/ф «Блеф» (италия, 1976г.) 
(12+)
21.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
23.30, 01.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
04.45 М/ф

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

10.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
11.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
12.00, 06.00 «Союз» над 
тропиками
13.00, 07.00 «Искатели». 
В поисках сокровищ Царского села
13.45, 07.45 Битва империй. 
Берлинская стена. История одной 
границы. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
14.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
15.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
15.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
15.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
16.00 «СССР. Крушение», 1с.
17.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
17.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
18.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
18.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
19.40 Гербы России. Казань. (12+)
20.00 Россия, любовь моя!Культура 
и традиции адыгейцев
20.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
20.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
21.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
22.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
22.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
23.00 «Гении и злодеи». 
Алексей Лосев. (12+)
23.25 «Гении и злодеи». 
Гавриил Илизаров. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
00.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
01.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
01.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
02.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
03.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
03.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
03.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10, 21.35 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» 
(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.55 «Знамя Победы» 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.25 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Дания. Трансляция из Чехии
12.45, 03.50 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
16.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
18.50, 22.50 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Белоруссия. Прямая трансля-
ция из Чехии
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань)-
»Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция-Германия. Прямая 
трансляция из Чехии
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия-Словения. Трансляция 
из Чехии

05.15 «Полигон». Большие пушки
05.45 «Полигон». Пулемёты
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия-Франция. Трансляция из 
Чехии

06.00, 22.50, 01.45, 03.00, 04.00 
«События. 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, 12.40, 15.25, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
12.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)
15.30, 23.35 Х/ф «Чайковский» 
(0+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
23.25, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
00.45 Концерт «Времена года» 
(16+)
02.45 «Действующие лица»
03.40 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
05.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
12.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Линия защиты» (16+)
14.25, 17.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Х/ф «Переводчик» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 Д/ф «Небо кремлевских 
лейтенантов» (12+)
01.20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03.10 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
06.55 «Тайны нашего кино». 
«Иди и смотри» (12+)
07.25 «Технология парада». 
Спецрепортаж. (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.55, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.50 Футбол. «Севилья» 
(Испания)-»Фиорентина» (Италия). 
Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дачный ответ
03.30 Т/с «Катя. Продолжение» 
(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 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+)
13.30, 14.00 «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Физрук» (16+)
19.00 «Физрук» 20с. (16+)
19.30, 20.00 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мстители» (16+)
02.45, 03.35, 04.30, 05.20 «Без 
следа 5» (16+)
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.20 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну» (12+)
13.30, 14.00 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
18.20, 18.30 «Миллионы в сети» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(сша, 2012г.) (16+)
20.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
22.45 «Уральские пельмени. Нам 
16 лет!» (16+)
23.45, 00.00, 02.05 «6 кадров» 
(16+)
00.30 Х/ф «Боги арены» (16+)
02.40 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» (12+)
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, 16.10, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Чайковский» 
(0+)
12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
13.50, 15.10 Балет «Лебединое 
озеро»
16.13 Прямая трансляция из кон-
цертного зала им. П.И. Чайковского. 
Д. Мацуев, В. Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. 
П.И. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
16.55 «Оперные арии и романсы 
П.И. Чайковского»
17.15 К. Раппопорт, Е. Миронов, 
В. Спиваков «Признание в любви»
18.50, 01.50 В. Атлантов. Ария 
Германа из оперы П.И. Чайковского 
«Пиковая дама»
19.15 Д/ф «Тайна дома в клину»
19.55 Опера «Евгений Онегин»
22.45 Е. Максимова и В. Васильев. 
Па-де-де из балета П.И. Чайковско-
го «Щелкунчик»

01.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра. П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»

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» 
«О еп. Стефане (Никитине) вспоми-
нает проф.А.Б.Ефимов». 2ч.
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
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 «Основные проблемы 
духовной жизни современного 
человека». 1ч.
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19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00 «Пара белых лебедей» (6+)
09.10, 10.10 «Музыкальные 
поздравления» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Д/ф «Война миров. От 
Москвы до Берлина» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Поющее детство»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
20.10 Д/ф «Дети войны» (12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Спектакль Мензелинского 
татарского государственного театра 
драмы. (kat12+) (kat12+) (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Смерш. Ударная волна» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне, как на войне» 
(0+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски 3: 
Губернатор» (16+)
01.55, 03.15, 04.40 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь» (0+

06.00, 11.20 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
07.05 Х/ф «Жди меня» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
12.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война». 
«Последнее сражение неизвестной 
войны» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Солдат неизвестной войны» (16+)
19.15 Х/ф «Судьба человека» (0+)
21.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
23.20 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
02.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» (0+)
04.40 Х/ф «Дочь командира» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Д/ф «Письма с фронта» (12+)
08.30, 00.20 Х/ф «Помни имя 
свое» (0+)
10.20 Х/ф «Враги» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Дорога на 
Берлин. Минск. Брест» (12+)
13.10, 03.05 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Рэпэпэ» (16+)
20.20, 22.15 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Культпросвет» (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы»
08.45 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 «Лесная книга»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45, 05.55 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Путь к Великой Победе», 
«МультиРоссия», «Путешествуй с 
нами! Подольск. История города»

14.15 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Гуппи и 
пузырики»
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 «Пузыри. Улетные 
приключения»
00.50 Х/ф «Курсанты» (0+)
02.15 «Путешествуй с нами!» 
Бородино
02.30 «ЕХперименты». «Вертоле-
ты», 1ч. (12+)
02.55 «История России. Лекции» 
(12+)

08.00 Мужской разговор (16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45, 11.15 Худеем на одном 
дыхании (12+)
09.00 Т/с «Блистательные Азераки» 
(12+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30 Фортификация (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Алька» 
(12+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «И ты увидишь небо»
23.15 Невидимый фронт (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «Железное поле» (6+)

06.00, 02.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.00, 03.00 «Схема смеха» (12+)
07.55, 03.55 «Комната смеха» 
(12+)
08.45, 09.20, 04.45, 05.20 «Маски-
шоу» (12+)
09.50, 21.30 Т/с «Ха» (18+)
10.40 «Измайловский парк» (16+)
12.25 «Сам себе режиссер» (6+)
13.10 «Премьер-парад» (12+)
13.40 «33 веселых буквы» (16+)

14.15, 00.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
15.50, 01.45, 05.50 «Скрытая 
камера» (16+)
16.00 «Кривое зеркало»
17.50 «Комедианты (НГ)» (16+)
18.20 «Мосгорсмех» (12+)
18.50 «Комедийный квартет» (16+)
19.20 «Ржунимагу» (16+)
19.50 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
22.05, 22.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
23.00 «Одноклассники» (16+)
23.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
08.05 «Домашняя кухня» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
10.35 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (12+)
14.20 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
22.45 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)
02.00 Д/ф «Звездные истории» 
(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 Дорожные войны. 
(16+)
09.50, 14.00 Среда обитания. (16+)
10.55, 16.10 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» (16+)
13.05 КВН. Играют все. ДГУ - Мак-
симум. (16+)
19.30 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
21.30 Х/ф «Блеф» (16+)
23.30, 01.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 Х/ф «Под маской беркута» 
(россия, 1991г.) (16+)
05.30 М/ф

08.00, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Михаил Глинский. Царская 
кровь. (12+)
08.40, 04.40 Гербы России. Кронш-
тадт. (12+)

09.00, 05.00 Рассекреченная 
история. Без срока давности
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Чучело
10.00, 06.00 «СССР. Крушение», 1с.
11.00, 07.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е...
11.25, 07.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е...
12.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
12.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
13.40 Гербы России. Казань. (12+)
14.00 Россия, любовь моя!Культура 
и традиции адыгейцев
14.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
14.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
15.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
16.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
16.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
17.00 «Гении и злодеи». Алексей 
Лосев. (12+)
17.25 «Гении и злодеи». Гавриил 
Илизаров. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться в 
живых. (12+)
18.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
19.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
19.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
20.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
21.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
21.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
21.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
22.00 «Гении и злодеи». Николай 
Кибальчич. (12+)
22.25 «Гении и злодеи». Владимир 
Обручев. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
23.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
00.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
00.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
01.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
02.00 «Союз» над тропиками
03.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
03.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)



1 мая 2015 | № 16 (210)
13а 8 МАЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.20, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (0+)
02.05 Великая война
04.00 В наше время (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 Х/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» (0+)
18.00 Х/ф «НИКА» (16+)
20.45 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
23.00 Х/ф «Россия и Китай. Сердце 
Евразии» (12+)
23.55 Х/ф «Сталинград» (16+)
03.55 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.45 Х/ф «Шпион» (18+)
12.45, 03.50 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (16+)
16.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (16+)
18.50, 22.50 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия-Австрия. Прямая трансляция 
из Чехии
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов)-»Химки»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия-Латвия. Прямая трансля-
ция из Чехии
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Дания. Трансляция из Чехии
05.15 «Заповедная Россия». 
Астраханский заповедник
05.40 «Чудеса России». Великий 
Новгород

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения-Норвегия. Трансляция 
из Чехии

06.00, 22.50, 01.45, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.00 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
09.55, 11.20, 12.35, 14.55, 15.25, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
12.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)
15.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
15.30, 23.35 Х/ф «Чайковский» 
(0+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45 Развлекательное 
супер-шоу «Розыгрыш» (Россия, 
2011 г.) (12+)
23.25, 02.15, 03.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица»
03.40 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
05.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
11.55 Х/ф «День Победы» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
14.40, 17.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Х/ф «Переводчик» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Женские плечи войны». 
Спецрепортаж. (12+)
01.05 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков» (0+)
03.45 Х/ф «Жди меня» (0+)
05.25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе
21.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.00 Х/ф «Петля» (16+)
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
04.40 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 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Универ» 
(16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Без следа 
5» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(16+)
13.30, 14.00 «Это любовь» (16+)

16.30 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
18.20, 18.30 «Миллионы в сети» 
(16+)
19.00 «Шоу «уральских пельме-
ней». Журчат рубли» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нано-концерт, на!» (16+)
21.50 «Шоу «уральских пельме-
ней». День смешного Валентина» 
(16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
00.55 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
Ульяновск
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.10 «Мальчики державы». 
«Булат Окуджава»
15.40, 02.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»
16.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
17.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки
19.15 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
20.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм»
22.55 «Написано войной». 
Ю. Соломин читает стихотво-
рение Константина Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»
23.20 «Переделкино-2015»
00.50 Острова. Булат Окуджава

01.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Сказка о глупом муже»

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

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 Д/ф «Протоколы войны» 
(12+)
09.10, 10.10 «Музыкальные 
поздравления» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
11.00, 04.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 Концерт «Встреча на Эльбе» 
(6+)
14.40 «Путь моего отца». Телеочерк 
о Рустеме Хайрутдинове - музыкан-
те, ветеране ВОВ. (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Тин-клуб» (6+)
17.45 «Поющее детство»
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.00 Х/ф «Победители». «Оргсин-
тез» (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Кубань». В записи по 
трансляции. (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» (0+)
07.25, 10.30 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
11.15, 12.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.50, 23.35, 00.25, 01.05 Т/с 
«След» (16+)
01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30, 09.15 Х/ф «Его батальон» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.30 Х/ф «Отец солдата» (0+)
11.35 Д/ф «Александр Шилов. Они 
сражались за родину» (12+)
12.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
17.10 Д/ф «Неизвестная война. 
Послесловие» (12+)
18.30 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость» (12+)
19.30, 23.20 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)
23.55 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
01.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
03.00 Х/ф «Майские звезды» (0+)
04.55 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 Д/ф «Письма с фронта» (12+)
08.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
10.20 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Дорога на Бер-
лин. Люблин. Варшава» (12+)
13.10, 03.05 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.15 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
22.25 Х/ф «Связь времен» (0+)
00.20 Концерт «Письма с фронта» 
(6+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Летучий корабль», 
«Петя и Красная шапочка»
08.50 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 «Лесная книга»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45, 05.55 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Путь к Великой Победе», 
«МультиРоссия», «Путешествуй с 
нами! Кубинка»

14.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
16.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая 
Кеши»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00, 03.25 М/с «Гуппи и 
пузырики»
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 «Маша и Медведь»
00.50 Х/ф «Курсанты» (0+)
02.15 «Путешествуй с нами!» 
Дмитров
02.30 «ЕХперименты». «Вертоле-
ты», 2ч. (12+)
02.55 «Естествознание. Лекции + 
опыты» (12+)

08.00 Мужской разговор (16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Блистательные Азераки» 
(12+)
10.00 Секретная кухня (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы (16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «Алька» 
(12+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.05 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
23.30, 06.10 Невидимый фронт 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «И ты увидишь небо»

06.00, 17.30 Т/с «Ха» (18+)
06.45 «Измайловский парк» (16+)
08.30 «Сам себе режиссер» (6+)
09.20 «Премьер-парад» (12+)
09.50 «33 веселых буквы» (16+)
10.20, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.00, 00.35, 02.20, 04.05 
«Кривое зеркало»
13.50 «Комедианты (НГ)» (16+)
14.20 «Мосгорсмех» (12+)
14.50 «Комедийный квартет» (16+)
15.20 «Ржунимагу» (16+)

15.50 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2009» (12+)
18.05, 18.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
19.00 «Одноклассники» (16+)
19.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
21.45 «Скрытая камера» (16+)
22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.00 «Схема смеха» (12+)
23.45 «Комната смеха» (12+)

06.30, 06.00 «Пир на весь мир» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
08.15 «Домашняя кухня» (16+)
08.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
10.45 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» 
(18+)
02.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.50, 14.05 Среда обитания. (16+)
10.55, 16.10, 03.55 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас» (16+)
13.05 КВН. Играют все. Новые 
армяне - Триод и диод. (16+)
19.30, 01.40 Х/ф «Пришельцы» 
(18+)
21.50 Х/ф «Пришельцы 2: Коридо-
ры времени» (12+)
00.15 +100500. (18+)
00.45 «Голые и смешные» (18+)

08.00, 04.00 «Искатели». Незате-
рянный мир
08.45, 04.45 Битва империй. 
Камбоджа. Власть красных 
кхмеров. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Юрий Андропов: смертник 
на престоле. (12+)
09.40, 05.40 Гербы России. Казань. 
(12+)
10.00, 06.00 Россия, любовь 
моя!Культура и традиции 
адыгейцев

10.25, 06.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
10.40, 06.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
11.00, 07.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
12.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
12.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
13.00 «Гении и злодеи».
Алексей Лосев. (12+)
13.25 «Гении и злодеи». 
Гавриил Илизаров. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
14.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
15.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
15.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
16.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
17.00 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
17.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
17.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
18.00 «Гении и злодеи». 
Николай Кибальчич. (12+)
18.25 «Гении и злодеи». 
Владимир Обручев. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. Лео-
нид Брежнев: проклятье с женским 
лицом. (12+)
19.45 Гербы России. Новгород. 
(12+)
20.00 Россия, любовь моя! Духов-
ный мир сето
20.25 Россия, любовь моя! Эвенки: 
образ жизни, обряды, обычаи
21.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 1ч.
22.00 «Союз» над тропиками
23.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
23.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
00.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
01.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
01.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
01.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
02.00 «СССР. Крушение», 1с.
03.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
03.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
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05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 20.00 
Новости
05.10 День победы. Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.30, 16.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
15.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
16.45, 19.00 Х/ф «Битва за Севас-
тополь» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
20.30 Дороги Великой Победы. 
Прямой эфир
22.00 Время
23.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики»
00.30 Х/ф «Сильные духом» (0+)
03.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
04.45 Великая война

05.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-
ный канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 г. - 1945 г.
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с 
«Истребители» (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТНЕЙ 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
20.30, 22.25 Х/ф «Крым. Путь 
на Родину» (12+)
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
04.20 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «Полигон». Танк Победы
10.55 «Полигон». Оружие Победы
11.25 «Победа за нами!»
14.45, 17.35, 22.50 Большой спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация
19.10, 21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия-Словакия. 
Прямая трансляция из Чехии

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань)-
»Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция-Швейцария. Прямая 
трансляция из Чехии
01.35 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
04.50 «Прототипы». Профессор 
Преображенский
05.45 «Человек мира». Греция
06.10 «Максимальное приближе-
ние». Мальта
06.30 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Феликса Штурма (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35, 03.55 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Д/ф «Калашников» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
09.00 Телемарафон «Урал. Здесь 
ковалась Победа!». Прямая 
трансляция
14.00, 19.00, 22.00 «События» 
(16+)
14.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
18.30 «События УрФО»
18.55 «Свеча памяти» (0+)
19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 «Парад Победы в Екате-
ринбурге и городах Свердловской 
области» (0+)
22.30 «Праздничный салют». 
Прямая трансляция
23.00 «Акция «Бессмертный полк» 
(0+)
23.20 Концерт «Песни Победы» 
(0+)
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
02.25 Х/ф «Звезда» (16+)
04.15 Д/ф «Суровая планета» (16+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

07.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
08.45 Х/ф «.А зори здесь тихие» 
(12+)
11.50, 13.30 День Победы. Прямой 
эфир

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
70 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г.
20.00, 21.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямой эфир
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.30 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Лучшее. (6+)
23.55 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир
00.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
04.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
06.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

05.40 Х/ф «Егорушка» (россия, 
2010г.) (12+)
07.25 Смотр
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Сводки с личного фронта 
(16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
15.40 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная: «Берлинская 
операция» (16+)
16.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
20.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
23.50 «Праздничный концерт»
03.20 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
77с. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В тумане» (12+)
03.40, 04.35 «Без следа 5» (16+)
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (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, 16.30 «Парад Победы 1945 
года»
09.25 М/ф «Страшная история» 
«Раз — горох, два — горох...» 
«Винни-Пух идёт в гости» «Винни-
Пух и день забот» «Малыш и 
Карлсон» «Карлсон вернулся» «Трое 
из Простоквашино» «Каникулы в 
Простоквашино»
12.25 М/ф «Князь владимир»
14.00 «Реальная сказка» (россия, 
2011г.) (12+)
16.00 М/ф «Первая охота»
16.10 М/ф «Василиса Микулишна»
17.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.55 «Минута молчания» (9 мая 
2015 Г.)
19.00 Х/ф «Пять невест» (россия, 
2011г.) (16+)
21.05 Х/ф «Чёрная молния»
23.05 Х/ф «Бой с тенью-3: послед-
ний раунд» (16+)
01.30 Х/ф «Чемпион» (сша, 2010г.) 
(0+)
03.50 Х/ф «Тайна Рагнарока» (16+)
05.40 «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 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
12.25 Больше, чем любовь. 
Виктор и Галина Некрасовы
13.05 «Написано войной». 
А. Петренко читает стихотворение 
Александра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом»
13.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (6+)
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»

15.10 «Написано войной». Гоша 
Куценко читает стихотворение 
Константина Ваншенкина «Земли 
потрескавшейся корка...»
15.15 Концерт «Песни непокорен-
ной державы»
16.45 «Война на всех одна»
17.00 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.50 «Написано войной». 
В. Лановой читает стихотворения 
А. Твардовского «Я знаю, никакой 
моей вины...» и С. Орлова «Его 
зарыли в шар земной...»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00, 01.10 Людмила Гурченко. 
«Песни войны»
19.35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
21.10 Больше, чем любовь. 
А. Володин
21.55 Закрытие XIV Московского 
Пасхального фестиваля. Трансляция 
из БЗК
23.35 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+)
01.55 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

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 «Скорая социальная 
помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская» 
«Художник, участник Великой 
Отечественной войны Б.А.Гладков»
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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 Правосла-
вие» «Почему все недели после 
Пасхи кому-то посвящены?»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Основные проблемы 
духовной жизни современного 
человека». 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
23.45 «Русские герои»

06.55 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 00.05 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Здравствуй, мир!» Вокаль-
ная композиция
11.30 Торжественный военный 
парад, посвященный 70 годовщине 
Победы в Великой отечественной 
войне
13.00 «Мы в песнях память сохра-
ним...» Праздничный концерт
14.00 «Вахта памяти» (12+)
14.30 «9 мая». Поет Ренат Ибраги-
мов (kat00+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
20.30 «Новости Татарстана». 
Спецвыпуск. (12+)
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма...» Минута 
молчания. (6+)
00.35 Х/ф «Тегеран 43»
03.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 Д/ф «Протоколы войны» 
(12+)
04.20 «Путь моего отца». Телеочерк 
о Рустеме Хайрутдинове - музыкан-
те, ветеране ВОВ. (6+)

05.55 М/ф «Добрыня Никитич»
06.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
07.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
08.25 Х/ф «На войне, как на войне» 
(0+)
09.50 «Сейчас»
11.00, 12.15, 13.35, 14.50 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)
16.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 «Внуки Победы» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с 
«Снайпер: герой сопротивления» 
(16+)
21.40, 22.20, 23.00, 23.40 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» (16+)
00.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
03.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
08.10 «Владимир Высоцкий. 
Песни о войне» (6+)
08.50 Репортаж о подготовке к 
Параду Победы. Прямой эфир
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.20 Парад Победы 24 июня 
1945 г.
12.00 Д/ф «Две капитуляции 
третьего Рейха» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)
13.50 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)
14.35 Х/ф «Актриса» (0+)
15.50 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)
17.30, 18.20, 19.00 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик» (0+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
22.00 Праздничный салют
22.10 Х/ф «В окружении. Воспоми-
нания танкиста» (16+)
22.25 Парад Победы глазами его 
участников. Лучшие кадры
23.15 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (12+)
01.30 Х/ф «Победа» (16+)
04.10 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)

05.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
06.25 Х/ф «Скворец и Лира» (12+)
07.50 Наша Победа
11.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
12.45 Д/с «Дорога на Берлин» (12+)
13.10, 15.15, 18.15, 21.15 Т/с 
«Баллада о Бомбере» (16+)
15.00, 18.00 Новости
17.57 Минута молчания
21.00 Наша Победа. Праздничный 
салют. Прямая трансляция
21.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
23.15 Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Телеверсия. (12+)
00.10 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
04.05 Д/ф «Парад победы. Исто-
рия» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.50 М/с «Покойо»
08.50 М/с «Лунтик и его друзья»
09.55 «Детская утренняя почта»
10.20 Мультмарафон «Ребята, 
давайте жить дружно!»
12.40 «Секреты маленького шефа»
13.10 «МультиРоссия», «Путь к 
Великой Победе», «Путешествуй с 
нами! Поклонная гора и Александ-
ровский сад»
14.05 М/ф «Маугли»
15.45 М/ф «Лесной Патруль»
16.55 М/с «Фиксики»
20.40 «Спроси у Всезнамуса!» 
Спецвыпуск
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.05 М/ф «Воспоминание»
21.15 М/ф «Снежная королева»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Новаторы»
00.50 Х/ф «Курсанты» (0+)
02.15 «Станции России»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»

07.50, 09.05, 10.15, 18.00, 19.15, 
20.30, 04.25, 05.40, 06.45 Х/ф 
«Война на западном направлении» 
(16+)
11.30, 14.30 Ювелирочка (16+)
13.00, 17.00 Великая Победа. 
Народная память (16+)
14.00 10 «Б» (16+)
16.00 Дорога к Сталинграду (12+)
16.40 Невидимый фронт (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.15 Т/с 
«Последняя исповедь»
01.10, 02.15, 03.20 Х/ф «Звездо-
чет» (12+)

06.00, 07.55, 10.00, 11.55, 
13.50, 15.55, 17.55, 20.10, 22.05 
«Кривое зеркало»
23.50, 01.25, 03.10, 04.50 
«Измайловский парк» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.00 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
18.00, 22.50 Д/ф «2015: Предсказа-
ния» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 04.50 М/ф
06.45, 02.45 Х/ф «Судьба челове-
ка» (0+)
08.45, 23.25 Этот День Победы...
10.05 Помни, товарищ...
11.10, 01.25 Наша биография. 
Год 1945
12.30, 00.45 Весна Победы
13.15 Песни войны и победы
14.20 1-й парад Победы. 1945 г.
14.40 Праздник Великой Победы, 
посвященный 30-летию победы
16.05 Москва. Парад, посвящен-
ный 40-летию победы
17.35 Исторический парад на 
Красной площади в честь 50-летия 
победы
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны» (0+)
21.00 Концерт, посвященный 
60-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Праздник 
Великой Победы

08.00, 04.00 Парни из нашего 
Городка
09.00, 05.00 «Искатели». Тайна 
русских пирамид
09.45, 05.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Сферы влияния. 
(12+)

10.00, 06.00 Эпоха. События и 
люди. Красный Наполеон. (12+)
10.40, 06.40 Гербы России. 
Ногинск. (12+)
11.00, 07.00 Рассекреченная 
история. Красное письмо
11.25, 07.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Васса
11.40, 07.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
12.00 «СССР. Крушение», 2с.
13.00 «Союз» над тропиками
14.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
14.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
15.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
15.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
16.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
16.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
16.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
17.00 «СССР. Крушение», 1с.
18.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
18.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
19.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
19.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
20.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник 
на престоле. (12+)
20.40 Гербы России. Казань. (12+)
21.00 Россия, любовь моя!
Культура и традиции адыгейцев
21.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
21.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
22.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
23.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
23.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
00.00 «Гении и злодеи». Алексей 
Лосев. (12+)
00.25 «Гении и злодеи». Гавриил 
Илизаров. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
01.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
02.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
02.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
03.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.



1 мая 2015 | № 16 (210)
15а 10 МАЯ

05.40, 06.10 Великая война
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с 
«Диверсант. Конец войны» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России-сборная Словакии. 
Прямой эфир из Чехии
23.25 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
01.00 Х/ф «Потомки» (сша, 2011г.) 
(16+)
03.05 Х/ф «Портрет совершенства» 
(12+)
05.00 В наше время (12+)

05.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
07.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.45, 14.20 Т/с «Людмила» (12+)
14.00, 20.00 Вести
16.55 «Один в один» (12+)
21.10 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.15 Большой праздничный 
концерт Дмитрия Хворостовского 
ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
01.05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
03.15 Х/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя» (12+)
04.25 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Белоруссия. Трансляция 
из Чехии
12.40, 16.20 Большой спорт
13.00 Х/ф «След Пираньи» (16+)
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия-Чехия. Прямая трансля-
ция из Чехии
21.35 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
22.20 «Диверсанты». Ликвидатор
23.05 «Диверсанты». Полярный лис
23.50 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера

00.45 «Диверсанты». 
Противостояние
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Канада. Трансляция 
из Чехии
03.50 «Основной элемент». Крутые 
стволы
04.20 «Основной элемент». 
Поисковики
04.50 «Мастера». Золотоискатель
05.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения-США. Трансляция из 
Чехии

06.00 «Парад Победы в Екате-
ринбурге и городах Свердловской 
области. Акция «Бессмертный 
полк» (0+)
07.25, 08.35, 09.55, 12.10, 13.15, 
16.45, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.30, 15.30 Х/ф «Два бойца» (6+)
08.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
10.00 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)
10.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
12.15 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.45 Итоги недели
13.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.25 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.45 Х/ф «Звезда» (16+)
16.50 «Наше достояние» (12+)
16.55 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
17.10 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)
17.25 Концерт «Песни Победы» 
(0+)
19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» 
(Россия, 2012 г.) (0+)
23.00 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
02.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)

08.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)

10.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.55 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)
13.30, 16.30 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
15.20, 16.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
17.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
19.05, 23.00 «Право знать!» (16+)
19.25 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
00.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.50 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
04.05 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)

06.10, 01.05 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 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ. «Локомотив»-ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 
2014 г. - 2015 г. Прямая трансляция
15.50 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная: «Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для 
Сталина» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Ветер северный» 
(россия, 2011г.) (16+)
02.55 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» 1с. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 8с. 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02.55, 03.45, 04.35 «Без следа 
5» (16+)
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»-»Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Князь владимир»
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 «Реальная сказка» Фэнтези, 
(Россия) 2011 г. (12+)
14.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Бой с тенью-3: послед-
ний раунд» (16+)
18.55 Х/ф «Чёрная молния»
20.55 Х/ф «План побега» (сша, 
2013г.) (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (сша, 
2012г.) (16+)
00.40 Х/ф «Тайна Рагнарока» (16+)
02.30 Х/ф «Человек-волк» (16+)
04.45 «Животный смех»
05.45 «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 с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Через Париж» (12+)

11.55 Легенды мирового кино. 
Жан Габен
12.25 (Россия) любовь моя! «Саа-
мы: люди восьми сезонов»
12.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
14.10 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
14.40 Д/ф «Последний поэт 
великой войны. Ион Деген»
15.20 Концерт «Посвящение»
16.50 Острова
17.30 «Романтика романса». Евге-
нию Долматовскому посвящается...
18.25 Юбилей Н. Бондарчук. Линия 
жизни
19.20 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+)
20.55 Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт
22.20 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
23.55 Фестиваль мирового джаза 
в Риге
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Искатели. «Зодчий непостро-
енного храма»
02.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

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, 14.00 «Воскресные беседы 
с епископом Каскеленским Генна-
дием» (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»
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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 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом
12.45 «Русские герои»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово-день» и 
«День в Шишкином лесу»
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
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00, 01.00 Х/ф «Берег» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Давайте споем!» (татар.) 
(6+)
11.45 «Полосатая зебра»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30 «Баскет ТВ» (6+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Созвездие-2015»
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30, 00.00 «Кремлевская Весна 
Победы»
02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 «Самый быстрый «Indian» 
(12+)
04.40 «Реквизиты былой суеты» 
(6+)

06.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
09.00 М/ф «В синем море, в белой 
пене», «Сказка о царе Салтане»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.40, 
23.45 Т/с «Сын отца народов» (12+)
00.45, 02.20, 04.05, 05.40 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)

06.00, 05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
07.00 Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
08.50, 09.15, 12.15, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.30 Новости 
дня
18.20 Х/ф «Трактористы» (0+)
20.00 Х/ф «Живите в радости» (0+)
21.30 «Новая звезда». Гала-кон-
церт. Прямой эфир. Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. (6+)
23.45 Х/ф «Два Федора» (0+)
01.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(0+)

05.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
06.50 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Т/с «Ялта 45» (16+)
13.00 «Ялтинский триумф» (16+)
13.30, 16.20, 20.30 Т/с «Покуше-
ние» (12+)
20.00 «Вместе»
21.10 Х/ф «Край» (0+)
23.20 Х/ф «Последний раз, когда я 
видел Париж» (12+)
02.45 Х/ф «Истребители» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 03.00 М/с «Боб-строитель»

08.05, 03.50 М/с «Город Дружбы»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
12.50 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
14.00 М/с «Волшебная четверка»
20.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
20.30 М/с «Лунтик и его друзья»
22.10 «Почемучка». Как в старину 
определяли географические 
координаты
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Заколдованный мальчик», 
«Дюймовочка», «Маленькая 
колдунья»
00.15 «Идем в кино. Завтрак на 
траве»
04.45 Х/ф «Золушка» (16+)
05.45 М/с «Привет, я Николя!»

08.00 Хали-гали (16+)
08.30 Один день в городе (6+)
09.00 Т/с «Блистательные Азераки» 
(12+)
10.00, 16.00 Арт-вести (16+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.25 За кулисами (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Х/ф «Франц + Полина» (16+)
23.20 Невидимый фронт (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Чужая правда (16+)
04.05 8tv.ru (16+)
04.20 Мужской разговор (12+)
05.00 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

06.30, 08.05, 09.45, 11.40, 13.25, 
15.10, 16.55, 18.45, 20.35, 22.20 
«Измайловский парк» (16+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.25, 01.50, 
02.20, 02.50, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.10, 05.40 «33 веселых 
буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
12.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 05.45 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.10 1-й парад Победы. 1945 г.
09.35 Праздник Великой Победы, 
посвященный 30-летию победы
10.35 Москва. Парад, посвящен-
ный 40-летию победы
12.05 Исторический парад на 
Красной площади в честь 50-летия 
победы
13.30 Помни, товарищ...
14.30 Концерт «Задорный день»
18.45 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы 2: Коридо-
ры времени» (12+)
04.00 Х/ф «Перехват» (16+)

08.00, 04.00 «СССР. Крушение», 2с.
09.00, 05.00 «Союз» над 
тропиками
10.00, 06.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
10.45, 06.45 Битва империй. 
Берлинская стена. История одной 
границы. (12+)
11.00, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Михаил Глинский. Царская 
кровь. (12+)
11.40, 07.40 Гербы России. Кронш-
тадт. (12+)

12.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
12.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
12.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
13.00 «СССР. Крушение», 1с.
14.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е...
14.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...
15.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
15.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
16.40 Гербы России. Казань. (12+)
17.00 Россия, любовь моя!
Культура и традиции адыгейцев
17.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
17.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
18.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
19.00 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
19.25 Запечатленное время. 
Одиссея Челюскина. (12+)
20.00 «Гении и злодеи». 
Алексей Лосев. (12+)
20.25 «Гении и злодеи». 
Гавриил Илизаров. (12+)
21.00 Эпоха. События и люди. 
Лаврентий Берия. Остаться 
в живых. (12+)
21.40 Гербы России. Звенигород. 
(12+)
22.00 Россия, любовь моя! Нивхи, 
живущие у воды
22.25 Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин, 2ч.
00.00 Парни из нашего Городка
01.00 «Искатели». Тайна русских 
пирамид
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
02.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
02.40 Гербы России. Ногинск. (12+)
03.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
03.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
03.40 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
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РКЦ ИНФОРМИРУЕТ

«Техника езды» по ямам

Напоминаем, что ЖКУ и 
взнос за капитальный ре-
монт вы можете оплатить: 

•	 в	кассах	МБУ	«РКЦ»	без	
комиссии; 

•	 в	 кассах	 ОАО	 «Сбер-
банк	 России»	 (комиссия	
–1% от суммы каждого 
платежа); 

•	 в	 кассах	 ОАО	 «Урал-
ТрансБанк»	 (комиссия	 
35 руб. с каждого платежа);

	•	 через	 устройства	 са-
мообслуживания	 ОАО	
«Сбербанк	России»	(банко-
маты), а также с помощью 

интернет-сервиса Сбер-
банк-online	 (через	 лич-
ный кабинет, комиссия 1%  
от суммы каждого платежа);

	•	 подключив	услугу	«Ав-
топлатеж ЖКХ» на фикси-
рованную сумму платежа  
в	 отделениях	 ОАО	 «Сбер-
банка	России»;

	•	 путём	 удержания	 из	
заработной платы при 
наличии соглашения  
с работодателем;

	•	 во	 избежание	 оче-
редей вы можете произ-
водить оплату за ЖКУ без 

комиссии через терминалы 
с	 логотипом	 РКЦ	 по	 адре-
сам:	ул.	Юбилейная,	35	(зда-
ние	МБУ	«РКЦ»),	ул.	Ленина,	
86	(м-н	«Универсам	№	15»)	
в часы работы магазинов.

Получить дополнитель-
ную информацию о работе 
касс и возможностях опла-
тить ЖКУ и взносы на ка-
питальный ремонт можно 

на сайте rkc-lesnoy.ru, тел. 
6-80-28, 6-29-10, 4-32-21. 

 
МБУ	 «РКЦ»	 обращает-

ся к работодателям! Мы 
готовы к сотрудничеству. 
Предлагаем вам заключить  
с	МБУ	«РКЦ»	соглашения	на	
удержание платы за ЖКУ и 
взносов на капитальный ре-
монт из заработной платы 
сотрудников. Тел. 6-57-68.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодно с марта 
примерно по июнь 
ездить приходится 
по  разбитым 
дорогам городов, 
населённых пунктов 
и трасс, движение 
превращается в 
экстремальное, а 
для ходовой части 
автомобиля, шин и 
дисков начинается 
весеннее испытание. 

Наш климат является 
основной причиной еже-
годного разрушения дорог. 
Дорожное полотно разру-
шается из-за минусовой 
температуры. Вода, которая 
заполняет каждую пустоту 

в асфальте, при нулевой и 
минусовой температуре 
замерзает и расширяется, 
разрушая дорожное полот-
но. В течение весенних пе-
ременчивых погод темпе-
ратура постоянно меняется 
и разрушает наши дороги  
в кратчайшие сроки. 

Коммунальные служ-
бы каждый год начинают 
устранять дыры, ямы, ко-
леи, которые появляются 
с весной, где-то устра-
няют оперативно, где-то 
раскачиваясь…

Речь	 о	 безопасности	 
в этот непростой для води-
телей период. Безопасность 
зависит не только от ком-
мунальщиков и количества 
выписанных предписаний 
в их адрес, безопасность и 
в руках водителя. 

Пока дороги не будут 
приведены в порядок, 
нужно быть особенно 
внимательными. 

Скорость. Если ваш ав-
томобиль движется с адек-
ватной скоростью, то даже 
неожиданная выбоина, 
своевременно замеченная, 
не будет проблемой.

Дистанция. Держите 
безопасную дистанцию! 
Впереди движущийся авто-
мобиль может резко затор-
мозить в любую минуту на 
любом участке дороги, не 
только перед пешеходным 
переходом.

Манёвры. В некото-
рых случаях целесообраз-
нее глубокие дорожные 
препятствия объезжать,  
но это можно делать толь-
ко в том случае, если на 

соседней полосе нет дви-
жения и попутный ав-
томобиль не выполняет 
обгон. При совершении 
объезда в сторону обо-
чины, следует убедиться, 
что там нет пешеходов.  
А	 ещё	 при	 резких	 пово-
ротах центр тяжести мо-
жет опрокинуть любой 
автомобиль.

Согласно ГОСТу 50597-93 
допустимые нормы повре-
ждённого участка: длина 
– 15 см, ширина – 60 см, 
глубина – 5 см. Всё, что пре-
вышает допустимые нормы 
– это опасные участки. 

Обнаружив опасный 
участок, для оперативно-
го вмешательства, мож-
но позвонить в ГИБДД  
по ГО «Город Лесной»,  
тел. 4-32-60. 

Платим online! 
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Я в реке, в тени густой
Привет, мой милый друг! Сегодня будем мастерить лебедя и летать с медвежонком!

УЛЫБНИСЬ

Ответы: прохлада, плач, 
конец, тишина. 

ОТГАДАЙ-КА

Подбери слово с проти-
воположным значени-
ем, чтобы оно заверши-
ло стихотворение

Я – антоним к слову 
«зной», я в реке, в тени 
густой
И в бутылках лимонада. 
А зовут меня… 

Я – антоним слову «смех», 
не от счастья и утех,
Я бываю поневоле от не-
счастья и от боли,
От обид и неудач. Догада-
лись, это…

Не бываю без начала, близ-
кий родственник причала.
Делу всякому венец. Назы-
ваюсь я…

Я – антоним шума, стука, 
без меня вам ночью мука,
Я – для отдыха, для сна. 
Называюсь…

ЭКСПЕРИМЕНТ

Как сбросить гайку?
Вода на Земле – это не только источник жизни. Она способна из-

менять свойства многих материалов. Например, бетон, кирпич и ке-
рамическая плитка при намокании увеличиваются в размерах (этот 
эффект называется влажностным расширением), а волосы и ногти 
удлиняются (наверняка ты замечал это после купания). А вот увлаж-
нённая древесина разбухает, то есть значительно увеличивается 
в размерах. Это свойство в древности использовали для раскалыва-
ния камней: в них делали отверстия, забивали деревянные колья и 
поливали водой. Древесина набухала, и камни трескались! Способ-
ность древесины расширяться при намокании понадобится тебе 
для проведения данного опыта. Ты сможешь сбросить гайку в бутыл-
ку, не касаясь её руками!

Опыт
Обрати внимание: для успешного проведения опыта диаметр 

гайки должен быть в 2 раза меньше диаметра отверстия горлышка. 
Поставь бутылку на стол, надломи спичку посередине, согни её в 
виде острого уголка и положи на горлышко бутылки. На спичечный 
уголок помести небольшую гайку – так, чтобы она не падала. Окуни 
указательный палец в стакан с обычной пресной водой и поднеси к 
надлому спички, чтобы на него упало 2-3 капли. При необходимо-
сти проделай это несколько раз. Посмотри, что получится.

Результат
Спичка, сложенная уголком, после смачивания места над-

лома начнёт медленно выпрямляться. В некоторый момент, 
когда угол между концами спички станет достаточно боль-
шим, гайка не сможет больше удерживаться на спичке и упадёт 
в бутылку!

Объяснение
Выпрямление спички при намокании места надлома происходит 

из-за расширения древесины. В надломленном и согнутом 
состоянии внешние волокна древесины разорваны, а 
внутренние (внутри уголка) 
– согнуты и сжаты. Ког-
да эти сжатые волокна 
намокают, они уве-
личиваются в раз-
мерах (набухают) 
и давят на кон-
цы спички, 
заставляя их 
смещаться в 
п р о т и в о п о -
ложные сто-
роны – уголок 
раскрывается!

ДЕТЕКТИВ

Я такое не ем!
Учительница:
– Вовочка, а ты знаешь 

цифры?
– Да! Меня папа научил!
– Ну, а после трёх что 

идёт?
– Четыре!
– Молодец! А после 

семи?
– Восемь!
– Молодец! И папе сво-

ему спасибо передай! 

А после десяти что?
– Валет!

– Вовочка, я хочу, что-
бы ты был внимателен! 
Попробуем: если мама 
несёт мясо, капусту, кар-
тошку, свёклу, что у нас 
будет на обед?

–Борщ!
– Молодец! А если тряп-

ку и ведро с водой, то что?
– Я такое не ем!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
Давай-ка, друг, смастерим лебе-

дя. Это очень просто!
1. Возьми лист картона и сложи 

его пополам внутренней стороной 
наружу.

2. Начерти от сгиба с двух сторон 
линии шириной 1, 5 см для основания 
поделки.

3. Обведи трафарет.
4. Вырежи трафарет, согни его по 

линиям, сложи получившегося лебедя.
5. Сделай сбоку разрез для крыльев.
6. Изготовь крылья. Для этого сложи 

лист бумаги гармошкой.

7. Найди середину и разрежь на две 
части.

8. Склей эти две части крыльев и 
снова найди середину.

9. Теперь собери поделку. Склей го-
лову и шею лебедя.

10. Размести в разрезе на туловище 
крылья и склей их друг с другом.

11. Итак, лебедь готов, осталось 
только красным цветом обклеить 
клюв и приклеить глазки (можно на-
рисовать фломастерами).

Помоги поезду проехать в депо

Найди в сетке спрятанные слова. 
В скобках, после вопроса, указа-
но, из какого количества букв 
они состоят. Слова могут быть 
«изогнуты». Одно слово зашиф-
ровано картинкой.

Душистое растение с цветками-ко-
локольчиками (6). 
Непонятливому «хоть ... на голове 
теши» (3).
Капли влаги утром на траве (7).
Коллектив, воспитавший Маугли (4).
Он может легко подковать лошадь 
(6).
Городская электричка из двух или 
одного вагонов (7).
«Идёт ... рогатая, идёт ... бодатая» (4).
Дикая лесная кошка с кисточками на 
ушах (4).
Не так, не сяк, а ... (косо, криво) (11).
Рот рыбы, зверя (5).
Железный человек без сердца с то-
пором – он направлялся в Изумруд-
ный город (8).
Надпись на почтовом конверте (5).
Плотная толстая бумага (6).
Дразнилка для детей: «Тили-тили..., 
жених и невеста» (5).
Какое дерево укрыло от гусей-лебе-
дей девочку с братцем (6).
«Слово не ..., вылетит – не поймаешь» 
(7).

Ответы: Дровосек. Картон. Тесто. 
Яблоня. Улитка. Воробей. Ландыш. 
Кол. Росинка. Стая. Кузнец. 
Трамвай. Коза. Рысь. Наперекосяк. 
Пасть. Адрес. 

А теперь медвежонку 
– приземлиться
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Мой отец Иван Андреевич 
Ильиных родился 8 октября 
1906 года в селе Черемиском 
Режевского района Свердловской 
области в семье крестьянина-
середняка. 

У него высшее образование – препода-
ватель истории. Перед войной, с 1938 года, 
работал директором школы № 2 г. Невьян-
ска. 2 марта 1942 года был мобилизован 
Невьянским РВК в ряды Красной Армии, 

оставил дома жену с четырьмя детьми. Са-
мой младшей дочери было 2,5 года, один из 
сыновей был инвалидом, он позднее умер.

В Армии  отец со-
стоял на действи-
тельной службе в 

должности начальника вычислительной 
команды штаба 156 гвардейского Артил-
лерийского Краснознамённого ордена Су-
ворова полка в звании младшего сержанта.

Иван Андреевич участвовал в боях под 
Сталинградом, на Донском, Брянском, 
Центральном, 1-м Белорусском фронтах, 
участвовал в освобождении Польши, Гер-
мании, был участником взятия Берлина.

В октябре 1945 года по указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР был демоби-
лизован. Вернувшись в семью, вновь стал 
работать по своей профессии, стал завучем 
и учителем истории Ертарской средней 
школы в Тугулымском районе Свердлов-
ской области. В 1946 году был избран на 
должность председателя райсовета Тугу-
лымского района.

С 1955 года и до выхода на пенсию 
(1966 год) работал директором Покровс-
кой средней школы Каменск-Уральского 
района.

В списке его боевых наград – ордена 
«Красной звезды», «Отечественной войны 
II степени», медали «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина».

У отца было много письменных благо-
дарностей за участие в боях с фашистами. 
В семейном архиве их сохранилось семь 
штук. Иван Андреевич по приказу коман-
дира воинской части 03164 награждён был 
ценными подарками: часами, бритвенным 
прибором.

Годы войны подорвали его здоровье, 
он часто болел и в возрасте 69 лет поки-
нул этот мир. Пусть будет ему вечная па-
мять, низкий поклон ему и всем, кто нас 
защищал!

Лидия Ивановна УЗЮКИНА 
(ИЛЬИНЫХ), дочь

В мирной жизни – учитель, на войне – боец

Низкий поклон героям Победы
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

СКВОЗЬ ГОДЫ

Иван Андреевич Ильиных

Фёдор Захарович Дурандин 1910 
года рождения, уроженец Горьков-
ской (ныне Нижегородской) обла-
сти. Он прошёл боевой путь от Москвы 
до Праги полевым разведчиком. Я встре-
чалась с моим прадедушкой и помню 
его рассказы о войне, своих однопол-
чанах, с которыми ходил в разведку 

и добывал ценные сведения для нашей 
армии. Фёдор Захарович Дурандин участ-
вовал во многих крупных сражениях, за-
щищал и освобождал Москву, Ленинград, 
Курск, Сталинград, Украину, Белоруссию, 
Польшу и Чехословакию.

За храбрость и героизм дедуш-
ка награждён орденом Боевого Кра-
сного Знамени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Варшавы», «За Победу над Германией» 
и другими медалями уже в мирное время. 
Мы с братом с восхищением рассматрива-
ли все эти медали и примеряли его китель 
с наградами. Жаль, что эти встречи были 
короткими и редкими, так как наша семья 
жила в другом городе, и мы навещали де-
душку, когда приезжали в отпуск.

Мой прадедушка умер в возрасте 90 лет. 
И всё это время война напоминала о себе: 
по ночам он что-то кричал, вёл солдат 
в бой, вскакивал с постели. Более 
50 лет ему снилась война…

Война – большое горе и для взрослых, 
и для детей. Моя семья знает о войне не 
только по рассказам близких. Мы, дети, 

пережили ужасы войны в Абхазии в 1992-
1993 годах. В это время мы жили в шахтёр-
ском городе Ткварчели. Мы с братом виде-
ли самолёты, которые сбрасывали снаряды, 
как взорвали электростанцию, и весь город 
погрузился во тьму. Шахты были взорваны и 
затоплены. Мы каждую ночь спали в одежде 
и во время бомбёжки прятались в укры-

тия, в горы. Три месяца мы голодали: 
не было хлеба. Помним, что раздава-
ли гуманитарную помощь – по 2 кар-
тофелины на человека. Через три ме-
сяца после начала войны нас вывез-
ли на вертолёте в город Пицунду, а от-
туда мы приехали на Урал к бабушке 
в наш город, но папа всю войну был 
в Абхазии, защищал свой дом 
и близких. Трудно вспоминать то время.

И вот снова война на Украине. Опять 
горе, слёзы, плач, смерть взрослых и детей. 
Разрушены города, сожжены сёла и дерев-
ни. Холод и голод… Ведь в войну прежде 
всего страдает мирное население (старики, 
женщины и дети).

Хочется обратиться к политикам разных 
стран, чтобы все разногласия решали мир-
ным путём. 

«Пусть навек исчезнут войны, 
Чтобы дети всей Земли
Дома спать могли спокойно,
Танцевать и петь могли».
Приближается всенародный праздник 

– День Победы. В настоящее время я на-
хожусь в городе-герое Санкт-Петербурге, 
который внёс огромный вклад в историю 
доблестной Победы. Наше поколение име-
ет возможность поблагодарить всех живу-
щих ныне ветеранов войны и тружеников 
тыла, ленинградцев, переживших блокаду 
города, а также почтить память погибших 
за их вечный подвиг во имя всех живущих 
на Земле. Низкий поклон за мирное время, 
за спасённый мир!

Оксана и Ярослав САМСОНИЯ

Воспоминания о моём прадедушке

Более 50 лет ему снилась война
Пусть никогда не станет обелиском
Для всех живущих шар земной!

А. Дементьев

Мы с братом с восхищением рассматривали все 
эти медали и примеряли его китель с наградами

Фёдор Захарович Дурандин

Два моих прадеда: 
Василий Епифанович Дозоров 
и Фёдор Захарович Дурандин 
храбро сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Об одном из них я уже рассказала 
на странице газеты «Про Лесной» в 
рубрике «Письмо 
в прошлое». Сегодня я 
хочу поделиться своими 
воспоминаниями о другом моём 
прадедушке. 

Письмо с фронта

Благодарность 
за участие в разгроме 
немецкой группировки 
под Берлином

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
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 ДОСУГ

АФИША

ДМШ 

Концертный зал 
4 мая
17.00 Творческий проект к 70-летию 
Великой Победы «Эхо войны». 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»

30 апреля-7 мая «Приличные люди» 12+; 
«А зори здесь тихие…» 12+; 
«Суперкоманда» 0+; «Мстители: Эра 
Альтрона» 12+, «Ночной беглец» 16+, 
«Территория» 12+; «Форсаж 7» 16+; «Битва за 
Севастополь» 12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

1 мая Открытие нового летнего сезона. 
Свою работу начнут все уличные 
аттракционы
11.00 Игровая программа «Большой старт 
аттракционов»
3 мая
12.00 Большая праздничная программа, 
посвящённая открытию нового паркового 
сезона «Берендеева деревенька» с участием 
городской детской библиотеки им. Гайдара, 
городского музея, ДТиД «Юность», ДШИ 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

9 мая Конкурс творческих работ и 
инсталляций на тему «Эхо войны». Для 
участия в конкурсе принимаем поделки, 
макеты, объёмные картины и инсталляции 
из старых и ненужных вещей, пластиковых 
бутылок, упаковочного материала и т.д. 
Приветствуются коллективные работы. 
Приём поделок до 6 мая, в кабинет № 14. 
Справки по тел. 6-82-20

Молодёжный театр «Премьера» объявляет 
набор молодых актёров. Если ты активный, 

позитивный и целеустремлённый, тогда тебе 
к нам!  8 904 986 09 77 – Юлия Владимировна.

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Ты мои руки знаешь наизусть...»: 
вышитые иконы, авторские куклы, 
декоративные панно, шкатулки
Выставка вышивки атласными лентами 
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: 1-4 мая музей не 
работает
9 Мая музей работает с 10.00 до 17.00 
12.00 Приглашаем горожан на экскурсию 
по залу Боевой славы и просмотр 
телевизионных фильмов о ветеранах 
Великой Отечественной войны, жителях 
нашего города
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова) Выставка художника 
Владимира Ниценкова «Пейзаж, 
как музыка души». 
В праздничные дни: 2-3 мая выставочный 
зал работает с 10.00 до 17.00; 
10 мая – с 10.00 до 17.00

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

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. 

17 мая
15.00 Отчётный концерт творческих 
коллективов СКДЦ «Современник» и КОК 
«Златоцвет». Большой зал

БАЖОВКА

17 мая Четвёртый конкурс чтецов 
«Урал поэтический». Желающих принять 
в нём участие просим получить текст 
обязательного стихотворения в читальном 
зале № 1.

Очередные встречи в клубах:
3 мая
13.00 Любители изящной словесности
В читальном зале № 1 работают выставки: 
«Город Лесной. 9 мая 2015-го» – фотографии 
Натальи Пуховой; открытки «С Днём 
Победы» (из личных коллекций)»

В читальных залах можно познакомиться 
с выставками моделей военной техники

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Гайдаровка проводит творческие 
конкурсы к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне!
Для учащихся 1-9 классов конкурс 
мультимедийных презентаций и 
буктреллеров «Победа в наследство». 
В конкурсе участвуют буктрейлеры, 

посвящённые книгам о войне. 
Произведения для создания буктрейлеров 
выбираются самостоятельно

7 мая
16.00-18.00 Акция «Я помню! Я горжусь! 
В канун празднования Дня Победы 
каждому участнику акции будет вручена 
георгиевская ленточка в знак памяти 
о героическом прошлом. Повяжи, если 
помнишь!

В Зале делового чтения открыта выставка 
творческих работ воспитанников ДОУ 
«Вернисаж памяти», посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

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

1 мая 
15.00 вечерня, утреня, исповедь

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

3 мая
Неделя 4-я по Пасхе, О расслабленном
8.00 Литургия
10.15 Молебен

4-я по Пасхе
4 мая понедельник
9.00 Молебен Архистратигу Михаилу

5 мая
15.00 вечерня, утреня, исповедь

6 мая
Преполовение Пятидесятницы. Вмч. Георгия 
Победоносца. Иверской иконы Божией 
Матери
8.00 Литургия
10.30 Молебен

7 мая
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

Узнай себя на фото – и получи приз!

Кто гулял на прошлогодней масленице?
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
 ведущая рубрики Победительница прошлой недели – Розалия 

Харисова
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Как прошла «Библионочь» для маленьких читателей 

Эх, почитаем!
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

В рамках акции 
«Библионочь»
 в Центральной городской 
детской библиотеке 
имени А. Гайдара прошли 
«Библиосумерки». 
Вечеринка проходила 
в русско-народном стиле, 
а значит, готовьтесь: в этой 
статье будет много сладких 
петушков, пряников, 
баранок и необузданного 
русского веселья!   

Сохраняя традиции 
– 2015 год – это Год литературы 

в России, поэтому мы решили сде-
лать эту акцию в русских тради-
циях. Сегодня здесь представлена 
исключительно русская литерату-
ра. Мы очень хотим, чтобы дети и 
их родители читали и любили на-
ших российских авторов, – рас-
сказывала директор библиотеки 
Лариса Ивановна Нежданова. 
– В этом наша первоочередная 
задача.

И это устроителям «Библиосу-
мерек» удалось на славу. На входе 
прохожих зазывали самые насто-
ящие скоморохи в традиционной 
одежде и ярких колпаках с бубен-
цами. На первом этаже сразу на-
тыкаешься на стол, уставленный 
всякой снедью: тут и баранки 
румяные, и пряники сахарные, и 
петушки на палочке (мечта детст-
ва автора!), и самовар расписной. 
Весёлая тётушка загадывала посе-
тителям загадки и давала разные 
задания, а за правильный ответ 
щедро одаривала угощениями. Я 
и сам не сдержался, поучаствовал. 
Получил пряник – довольнёхонек 
остался. Тут же была и современ-
ная литературная викторина на 
большом сенсорном экране. Ещё 
на первом этаже была отдель-
ная комната для самых-самых 
маленьких посетителей «Библи-
осумерек». Здесь разместилась 
«Литературная карусель», а де-
тишек развлекали работницы 
библиотеки в народных сарафа-
нах. Рядом находилась выстав-
ка сувениров ручной работы из 

дерева, берёсты, а также прохо-
дили мастер-классы для жела-
ющих поближе познакомиться 
с искусством поделки.

Перед тем как подниматься на 
второй этаж, я заглянул под лест-
ницу. На стене была привешена 
табличка «Мыльня», рядом висели 

веник и мочалка, а на полу стоял 
тазик с водой.

– Мы боремся, прежде всего, 
за чистоту нашего русского язы-

ка, – пояснила Лариса Ивановна. – 
Поэтому здесь каждый желающий 
может, так сказать, помыться.

– А что, и водой мыть будут? – 
в недоумении спросил я.

– И водой тоже, – с улыбкой от-
ветила мне директор библиотеки.

На втором этаже было ещё ин-
тереснее. Сразу прямо – «Лавка 
предсказаний» с набором проро-
честв из классики русской лите-
ратуры, направо – «Казачий стан» 
с казаками и шашками и «Литера-
турный павильон», где каждый 
желающий мог познакомиться 
поближе с современной русской 
литературой. А вот и «Литера-
турный раёк» – уникальное со-
оружение, некогда потрясавшее 
воображение наших предков. 
Вообще, «раёк» – это большой 
ящик с картинками внутри, чем-
то напоминающий проектор с ди-
афильмами. На «Библиосумерках» 
по картинкам нужно было угадать 
литературное произведение.

Но нам идти налево – там, 
в большом зале будет проходить 
открытие «Библиосумерек».

Щедрый барин и немного о 
баранках

– Ай, гости честные, угощай-
тесь! – кричали лотошники 
с большими лотками, на которых 
лежали всякие разные сласти. Они 
ходили по залу и угощали детвору. 
Дети искренне радовались, и к на-
чалу открытия кто-то уже посасы-
вал «петушка» на палочке, а кто-то 
уминал пряник или бублик. В углу 

красовалась надпись «Цирюльня». 
Здесь всем девочкам до начала 
представления опытные парик-
махеры заплетали красивые косы. 

И вот, наконец, появилась ве-
дущая Анна Мызникова, а вместе 
с ней и весёлая кукла Петрушка. 
Они объявили начало и сообщи-
ли зрителям, что сегодня откры-
вать вечер приехал сам барин. 
Под звуки фанфар в середину 
вышел никто иной, как Виктор 
Васильевич Гришин глава города. 

Он поприветствовал присутству-
ющих детей и их родителей, отме-
тил, что такие мероприятия очень 
важны в культурном становлении 
маленьких читателей, и пожелал 
всем приятно провести этот ве-
чер. Тут же «барину» предложи-
ли станцевать или спеть. Виктор 
Васильевич сначала отказывал-
ся, но заиграла весёлая музыка, 
и отступать ему уже было некуда. 
За компанию потанцевать вышли 
и директор библиотеки, и веду-
щая, и лотошники. И сам «барин» 
пустился в пляс. В конце на «бари-

на» повесили большую связку ба-
ранок, от которых он отламывал 
кусочки и щедро раздавал детям в 
зале. Как я ни тянул просяще руку, 
баранки с «барского плеча» мне 
не перепало. Жаль, конечно. 

Правильный соус - успех 
блюда

Важность такого мероприятия, 
как «Библиосумерки», неоспо-
рима. Детей нужно знакомить 
с отечественной литерату-
рой, и не только с классиками, 
но и с современными авторами. 
Но это требует особого подхо-
да. Ведь отбить желание у детей 
скучными тезисами о «важно-
сти» и «нужности» легче лёгкого. 
Как говорят французы, «в блюде 
главное соус, под которым оно 
подаётся». И здесь соус – это 
игра, веселье, через которые не-
окрепшим умам прививается 
мысль о необходимости знать 
и читать русскую литературу. 
Я думаю, организаторам «Библи-
осумерек» это удалось на 100 %.
Пожелаем же им удачи в дальней-
шей работе! 

Сумерничал 
Макс РЕВОЛИН, 

фото автора

 КУЛЬТУРУ

Мы очень хотим, чтобы дети и их родители 
читали и любили наших российских авторов

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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Баранки, петушки и загадки

Баранки на «барине» аки злато
Литературная гадалка: «Вам по Есени-
ну или по Пушкину?»
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БЛАГОДАРИМ

Да будет свет!
Есть в нашем городе удивительная, волшебная 
организация, вызывающая восторг и 
душевную благодарность жителей города. 
Живу в городе 62 года, но такого доброго, 
чуткого отношения к своим проблемам 
никогда не встречала.
Уважаемый Константин Валерьевич Кравченко, 
руководитель комиссии по вопросам 
правопорядка и безопасности общественной 
палаты г. Лесного! Я преклоняюсь перед Вами 
за чуткость, понимание проблем, которые 
постоянно одолевают нас, особенно пожилых 
людей.
Была у вас на приёме 21 апреля, а уже 24 
апреля все мои проблемы были решены: я 
уже прохожу по освещённому коридору к 
своей квартире, не запинаюсь и не падаю в 
темноте, быстро нахожу замочную скважину и 
открываю дверь.
В энергоцех (электрикам 5 ЖЭКа) звонила 
несколько раз, но в ответ получила: «Надо 
составлять смету». Вот и жила так много лет: 
в темноте не могла открыть дверь квартиры 
ключом, ждала, когда кто-то появится, и 
просила о помощи.
Спасибо Вам, удивительный, душевный 
человек! Всего доброго желаю Вам. Говорят, 
что такие люди – «от Бога». Будьте всегда 
такими же чуткими, внимательными к 
проблемам жителей города. Спасибо!

С чувством признательности,
Лидия Николаевна ЗОРИНА,

80-летняя пенсионерка 

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТУ

тел. 
8-953-602-10-18

«В Москве 6 часов утра», – 
проскрежетало радио. Солнце 
старалось заглянуть в каждое 
окно, дабы вдоволь насладиться 
заспанным и недовольным 
видом людей, работу которых 
никто не отменял. Мужчины, 
разбавляющие охоту спать 
холодной водой, потягивающиеся 
женщины с пустой надеждой на 
«завтрак в постель» от любимого 
мужа.... Обыкновенные люди. 
Обыкновенное утро.

Я открыл глаза. Тихо. Я сел на кровати, 
отбросил уже ненужное одеяло. На веки всё 
ещё давил груз ночного сна. В моей голове 
роились образы утекавших сновидений, 
какие-то обрывки вчерашнего вечера, не-
понятные мысли. Я потряс головой, чтобы 
хоть как-то проснуться, и случайно мой 
взгляд упал на белый календарь, который 
висел на стене. В моей голове внезапно всё 
скакнуло на свои места и магически сложи-
лось в чёрное число, которым был отмечен 
сегодняшний день. Тоска мягко накрыла и 
сжала мне сердце. Сжала... С-сердце... 

– Процедура, – приказал мозг. 
На автомате я отправился в ванную, до-

стал бритву и пену. Где-то читал, что бритьё 
доставляет несказанное удовольствие. Не 
знаю, так ли это, но мне это удовольствия 
не приносило. Я чисто выбрился, почистил 
зубы и уложил принадлежности в настен-
ный шкафчик. После отправился в комнату, 

открыл платяной шкаф. На вешалке висе-
ли выглаженные с вечера брюки и чистая 
белая рубашка. Оделся, щёлкнул пряжкой 
ремня. Что дальше? 

– Подкрепиться, – мой мозг действовал, 
словно по штабному расписанию.

Я направился на кухню. На столе ком-
плексный завтрак: яичница из трёх яиц, 
чай, два бутерброда с маслом. Я пододви-
нул стул поближе к столу и безразлично 
откусил кусок.... 

На улице спокойствие, гарантированное 
правительством и партией. Машины, бом-
жи, школьники, опаздывающие в школу, 
мамы с колясками, пенсионеры с авоська-
ми... Всё как всегда.

Дышать легко. Воздух по-весеннему чист 
и свеж, как выстиранная и прохладная про-
стыня. Мимо магазинов, ларьков «Роспе-
чати», парка, полицейского участка, мимо 
людей... Нужно ли это делать? 

Я подошёл к павильону «Цветы», потянул 
на себя дверь. Звякнул надо мной блестя-
щий колокольчик. Продавщица посмотре-
ла на меня и достала специально заготов-
ленный букет из шести гвоздик. За 10 лет 
она уже привыкла видеть меня в этот день, 

вон и цветы заранее приготовила – знала, 
что я приду. Может быть, я ей уже надоел, 
но мне постоянно кажется, что она чего-
то ждёт от нашей ежегодной молчаливой 
встречи. Может, хочет спросить:

– Зачем?
– Так надо. 
– Но всем всё равно!
– Мне – нет. 
Я протянул ей отсчитанные с утра и при-

готовленные деньги – ровно 180 рублей. 
Она взяла 100, а остальные вместе с чеком 
отдала обратно.

– В честь праздника, – пробормотала 
она, не глядя на меня и зачем-то копаясь в 
кассе, перекладывая и пересчитывая заму-
соленные купюры. Я молча кивнул и, ниче-
го не ответив, вышел на улицу.

Опять магазины, опять авто, опять люди. 
Я шёл по направлению к Вечному Огню. 
На меня оглядывались, смотрели из окон 
пробегающих мимо автобусов, смотрели 
на меня, в белой рубашке с букетом в руке, 
идущего на очередное свидание к забытой 
Памяти, туда, где раньше пламенели Кра-
сные Знамёна, гремел оркестр, шли вете-
раны, было всё: шарики, музыка, салюты и 
свежий шипучий квас. А сейчас – место для 
отдыха: песочница для детей помладше и 
спортивная площадка для тех, кто постар-
ше. Для совсем больших – это ежевечерние 
гулянки и шумные пьяные компании, жен-
щины с размалёванными дорогой косме-
тикой лицами и их бесполезные ухажёры 
«под градусом», посасывающие сигареты, 
отвратно-перегарный воздух и шваркну-
тые об плиты стеклянные бутылки. 

Люди, сидящие на лавочках у Огня, удив-
лённо переглядывались, подростки, ката-
ющиеся по плитам на скейтбордах и вело-
сипедах, отошли в сторону, дали пройти. 
Ничего они не понимают ещё, да и поймут 
ли... 

Передо мной – мемориальная доска, хра-
нящая бывших героев, и Вечный Огонь, в 
котором сейчас горели пачки от сигарет, 
чипсов, окурки и пластиковые бутыл-
ки. Родина-мать, высеченная на граните, 
тихо плакала по своим сыновьям, уби-

тым на войне и в памяти тех, за кого они 
сражались. 

Я положил свой букетик на плиты. Вот 
эти цветы и своё молчание – это всё, чем 
я мог отблагодарить людей, отвоевавших 
мне и нам всем право на жизнь: чьих-то 
братьев, отцов, дедов, прадедов, бабушек, 
мам, сестёр. Своего погибшего прадеда. 
Стоила ли их смерть этого времени, в ко-
тором наша страна заблудилась, как путник 
в тайге, и теперь израненная, искусанная 
беспощадным западным гнусом, в полной 
безнадёжности и безразличии тихо уми-
рает? Обида сжала мне сердце. Выпрямив-
шись, смотрел на имена, выбитые кем-то 
благодарным, и как всегда в глазах закипа-
ли слёзы, привычный комок стоял в горле, 
а в ушах стучал метроном. Минута светлой 
печали и тоски, каждый раз я надеюсь, что 
продлится чуть-чуть дольше, но она ушла, 
растворившись в городском воздухе. Неза-
метно вытерев глаза, я развернулся и бы-
стро пошёл обратно, ни на кого не глядя и 
нигде не останавливаясь.

Обыкновенное утро... 9 мая 2045 года, 
9.30 по местному времени.

Макс РЕВОЛИН

Что может случиться, если Память умрёт

9.30 по местному 
времени

ЗАПИСКИ ИЗ БУДУЩЕГО

Вот эти цветы и своё молчание – это всё, чем я мог отблаго-
дарить людей, отвоевавших мне и нам всем право на жизнь

Для того, чтобы мальчика 
спасти, отчаявшимся родителям 
пришлось обратиться за помощью 
в Минздрав Свердловской 
области. Только тогда из Лесного 
вертолётом Руслан был срочно 
доставлен в первую областную 
клинику Екатеринбурга.

«7 апреля 2015 года в нашей семье случи-
лась беда: с сыном, братом, внуком произо-
шёл геморрагический инсульт, как оказа-
лось позже, врождённый аневризм. 

Руслану 14 лет, и он был обычным под-
ростком, как и все, до вечера того вторника. 
Мама, поговорив с Русланом по телефону, 
сказала, что через 10 минут будет дома. 
Придя, она обнаружила его в бессозна-
тельном состоянии, вызвала «скорую». Ему 
сделали томографию, быстро диагности-
ровали и подключили вентиляцию лёгких. 
В городе не оказалось нужных специали-
стов, пришлось ждать медицину катастроф 
с области. В 02.00 была начата операция, к 
05.00 закончена. Руслан находился в коме 
ещё три дня после операции. 

Затем была 
проведена ещё 
одна операция. 
Кризис миновал, 
мальчик при-
шёл в себя, левая 
сторона тела 
парализована. 
В скором време-
ни ему потребу-
ется реабили-
тация, которая 
стоит немалых 
денег, и которую 
нужно будет на-
чать незамедлительно, чтобы вернуть ре-
бёнку полноценное здоровье. 

Уважаемые граждане, которые не оста-
лись безразличны и равнодушны, просим 
вас оказать помощь Руслану. Сумма не име-
ет значения. Мы, семья Руслана, будем бла-
годарны вам за любую помощь.

Номер карты Сбербанка для перевода 
суммы пожертвований для реабилитации 
и лечения Руслана: 4276 1600 1106 7908.

Семья ВОЛКОВЫХ

Через редакцию семья обратилась 
за помощью к нашим читателям

В дом пришла беда
ВСЕМ МИРОМ!
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Мой прадед Семён Захарович 
Казаков родился 12 сентября 
1908 года в деревне Камышенка 
Туринского района Свердловской 
области. Детство его прошло в те 
годы, когда в России произошла 
Октябрьская революция и нача-
лась гражданская война. Время 
было смутное и тревожное. С ма-
лых лет, помогая родителям, Се-
мён приобщался к крестьянскому 
труду. В начальной школе мальчик 

проучился мало, но даже тех зна-
ний ему хватило, чтобы потом 
писать незатейливые письма 
с фронта. 

Повзрослев, молодой человек 
в этой же деревне встретил свою 
будущую жену Прасковью Филип-

повну, образовалась семья, пошли 
дети. Прапрадед был хорошим до-
бытчиком для семьи, промышлял 
на охоте, ловил рыбу, собирал 
грибы и ягоды, имелось хорошее 
подворье. 

Началась Великая Отечествен-
ная война, и Семён Захарович был 
призван на фронт. Летом 1942 го-
да от него перестали приходить 
письма. Вскоре семье пришло из-
вещение, что рядовой С.З. Казаков 
считается пропавшим без вести. 

В послевоенное время и долгие 
годы родные ничего не знали 
о судьбе своего отца и мужа. Лишь 
в 1995 году после запросов при-
шла справка из военного архива, 
что прапрадед воевал в составе 
118 пехотного полка, попал в 

плен к немцам 10 июля 1942 года 
и умер 10 мая 1943 года в конц-
лагере шталаг 302 (ИН) Гросс 
Борн-Редериц в Полное. Ком-
прометирующих материалов 
на С.З. Казакова не обнаружено. 

Совсем недавно, когда появи-
лись гласность и Интернет, были 
рассекречены сотни документов, 
стали известны многие факты 
тех горестных событий. В начале 
войны Красная Армия на фронтах 
терпела большие неудачи. Летом 

большая группировка войск под 
Харьковом попала в окружение, 
и все, кто сражался, были взяты 

в плен немцами, такая участь по-
стигла и моего прапрадедушку. 
При поисках в Интернете было 
обнаружено в немецких докумен-
тах личное дело С.З. Казакова с его 
анкетными данными и фотогра-
фия, где он держит в руках лист 
бумаги с личным номером 34132.

Немногие бойцы Красной Ар-
мии дожили до заветного дня По-
беды. Мы чтим память тех солдат, 
что погибли на поле боя, кто умер 
от ран в лазаретах, чтим тех, кто 
погиб в концлагерях, чтим память 
тех, кто вернулся домой победи-
телем, но уже ушёл из жизни. Мы 
с благодарностью почитаем ныне 
здравствующих ветеранов войны.

Светлая память моему пра-
прадеду С.З. Казакову, умершему 
в мучениях от прививок, которые 
испытывали на людях немецкие 
врачи-изуверы. 

Мы помним тебя, простой дере-
венский парень, рядовой Красной 
Армии, Семён Захарович Казаков.

Лера СТРУИНА, 
праправнучка
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  ИСТОРИЮ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мой личный номер…
Не всем суждено было выжить и вернуться с фронта домой

Совсем недавно, когда появились гласность 
и Интернет, были рассекречены сотни 
документов, стали известны многие факты

Не по своей вине 
и прошёл кто-то дорогами 
испытаний фашистским 
пленом. Но в День памяти 
мы просто обязаны всех 
этих людей вспомнить 
и почтить их молчанием. 
Лишь через много лет 
после окончания войны 
у людей появилась 
возможность узнать 
о судьбах своих родных.

В первые несколько дней 
я надеялась, что наша доблест-
ная Армия разобьёт врага на его 
территории и война закончится 
быстро.

Время шло, война не кончалась.
Наш папа, арестованный ещё 

в 1937 году, перестал писать пись-
ма. Он, осуждённый на 10 лет, 
строил Беломор-Балтийский ка-
нал. Кстати, отбыв 10 лет, позже, 
в 1957 году, он был реабилитиро-
ван и прожил до 1989 года.

Мой старший брат Николай 
Александрович Романов, 1919 го-
да рождения, приехав за три-че-
тыре месяца до начала войны из 
Тюмени, где он после окончания 
техникума работал на судоверфи, 

устроился на завод в Иваново. Там 
и жила наша семья.

В конце августа 1941г. мой са-
мый любимый и дорогой из трёх 

братьев Николай, даже не послу-
жив в армии в мирное время и 
имея при этом бронь, поставил 
семью перед фактом: сегодня ве-
чером он идёт на сборный пункт. 

После окончания военного 
училища в г. Владимире Николая 
Александровича, получившего 
офицерское звание, направи-
ли по Ленинград командиром 
миномётного расчёта. Он был 
очень подтянутым, трудолюби-
вым и жизнерадостным. После 
войны мечтал продолжить учёбу. 
Сколько помню его, я всегда брала 
с него пример во всём: порядоч-
ный, честный, никаких сделок с 
совестью! Имея отличный голос 
и музыкальный слух, в короткие 
моменты затишья между боями 
Николай от души пел. Любовь 
к пению передалась от него и 
мне. Незадолго до гибели его на-
значили адъютантом командира 
полка. 3 апреля он был ранен, 6-го 
доставлен в госпиталь, а 9-го умер 
от ран.

В 1941 году попал на фронт и 
другой мой брат, но он вернулся 

домой с фронта. Восемь двоюрод-
ных братьев и сестра тоже были 
на войне. Сергей Иванович Ефи-
мов сразу после окончания шко-
лы был призван в армию, стал тан-
кистом, погиб в Донецке. Леонид 
Дмитриевич Романов тоже погиб.

Мой муж Фёдор Гаврилович 
Репьев окончил пулемётное 

училище, воевал и вернулся с вой-
ны раненый. Умер в январе 2003 
года. А двое его братьев пропали 
без вести в первый же год войны.

Вот так Великая Отечественная 
прошлась и по нашим семьям.

Лидия РЕПЬЕВА, 
89 лет

Настоящие воины
Война забрала всех братьев

В первые несколько дней я надеялась, 
что наша доблестная Армия разобьёт врага 
на его территории и война закончится быстро 

22 июня 1941 года. 
Успешно сданы экзамены 
в школе за 8 класс, 
я переведена в следующий 
– настроение хорошее! 
Утром мама и два брата 
ушли на работу, 
а я решила прибраться 
в доме. Включаю радио – 
а там!.. Оказалось, 
что уже несколько часов 
идёт война...

Лидия и Фёдор Репьевы. 1952 год

Мой любимый брат Николай


