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Катюша у каждого 
своя
Мы завершаем рассказ 
о легендарной песне 
и приглашаем всех спеть 
её в День Победы

Стр. 24

Память жива, пока 
помним
5 мая в СКДЦ «Современник» 
поздравления принимали 
ветераны Великой 
Отечественной войны

Стр. 5

«Достойный труд – 
законность, зарплата, 
занятость!»
Под таким девизом прошла 
первомайская демонстрация 
солидарности профсоюза

Стр. 2

ПРО ПОБЕДУ

Благодарим и помнимБлагодарим и помнимБлагодарим и помним
70 мирных лет

Война народная, священная война… 70 лет минуло со дня Великой 
Победы, но по-прежнему жива и будет вечно жить память о тех 
днях, когда развернулась страшная смертельная битва за мир, добро, 
человечность и нашу Родину. Вовек страна не забудет великого подви-
га и своих героев, которые стали примером невероятного мужества, 
стойкости и патриотизма. Они одолели врага, подарили будущее нам 
и нашим детям. 
Они доказали всему миру: мы непобедимы, мы – страна героев!
Низкий поклон и огромная благодарность вам, ветераны, за ваш геро-
изм, за вашу доблесть, за то, что подарили нам мир и свободу! Обеща-
ем вечно хранить память о вашем подвиге!

Война народная, священная война… 70 лет минуло со дня Великой 
Победы, но по-прежнему жива и будет вечно жить память о тех 

С Днём Великой Победы, Лесной!
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Жильё для сирот
В 2015 году по заказу Фонда жилищного строительства Свердловской 

области в 60 муниципальных образованиях региона ведётся строитель-
ство новых жилых домов, квартиры в которых будут переданы на безвоз-
мездной основе порядка 700 детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей. На эти цели из областного и федерального бюджета 
выделено около одного миллиарда рублей. Часть объектов уже сданы 
в эксплуатацию, другие находятся в процессе строительства. Собственное 
жильё с начала года получили более 200 детей-сирот.

Аукцион на капремонт
Региональный Фонд капремонта приступил к проведению открыто-

го конкурса по выбору подрядных организаций для выполнения работ 
по ремонту многоквартирных домов. Соискателям предложено разыграть 
два лота на общую сумму свыше 96 миллионов рублей.

Стоимость первого – около 40 миллионов рублей. На эти средства будет 
отремонтировано десять домов. Три из них расположены в границах го-
родского округа Заречный, и семь – на территории Сухого Лога.

Второй лот, на 56,92 миллионов рублей, включает в себя двадцать домов 
в Ирбите, три – в Тавде и четыре дома в Туринске (всего 27 объектов).

Как сообщает региональный оператор, победители первых торгов будут 
определены 19 мая, после открытия доступа к заявкам на электронной пло-
щадке. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Регио-
нального Фонда капитального ремонта Свердловской области (http://www.
fkr66.ru/) и на сайте электронной цифровой площадки (http://etp.gpb.ru).

Конец отопительного сезона
Через несколько дней в Свердлов-

ской области начнётся массовое от-
ключение теплоснабжения. Об этом 
сообщили в региональном министер-
стве энергетики и ЖКХ.

Решение о дате прекращения пода-
чи тепла потребителям принимается 
органами местного самоуправления. 
Основанием для окончания отопи-
тельного сезона на той или иной тер-

ритории является постановление главы администрации муниципального 
образования.

Оборонное сердце страны
Свердловская область стала 

уникальным регионом России 
– 9 мая здесь состоятся сразу 
три масштабных парада воен-
ной техники, два из которых 
пройдут с участием авиации. 
Екатеринбург, Верхняя Пыш-
ма и Нижний Тагил станут 
площадками для проведения 
парадов военной техники, это 

позволит сделать 70-летие Победы запоминающимся и по-настоящему 
праздничным событием для ветеранов и остальных жителей области, 
а также продемонстрировать военную мощь Среднего Урала, являющегося 
промышленным и оборонным сердцем страны. 

По решению командования Центрального военного округа Парад По-
беды в этом году пройдёт с участием военной авиации. Впервые в исто-
рии 9 мая самолёты пролетят над Площадью 1905 года в Екатеринбурге, 
а пару часов спустя – над Верхней Пышмой, где в этот момент состоится 
парад исторической военной техники. С этой инициативой в штаб ЦВО 
обратились областные власти. Авиапарад станет настоящим подарком для 
жителей Среднего Урала.

Сегодня Свердловская область продолжает держать марку и оставать-
ся «оборонным» центром страны. В ОПК Среднего Урала трудятся свыше 
100 тысяч человек. Здесь работают около 40 оборонных предприятий, ко-
торые производят самую современную продукцию военного назначения, 
востребованную во многих странах мира. Одна из новейших разработок 
«Уралвагонзавода» – военная техника, построенная на платформе «Ар-
мата», – будет впервые представлена в ходе парада на Красной Площади 
в Москве.

С пожарами справились
В майские праздники 

на территории Среднего Ура-
ла случилось 75 пожаров, об-
щая площадь которых на мо-
мент ликвидации превысила 
738 гектаров. Специализиро-
ванное учреждение по туше-
нию лесных пожаров в Сверд-
ловской области «Уральская 
авиабаза» подвело итоги рабо-
ты по борьбе с возгораниями 
в период первомайских празд-

ников. Несмотря на большое количество пожаров и крупные площади 
охваченных пламенем территорий, борьба с огнём велась оперативно. 
В первые сутки «Уральская авиабаза» потушила все возгорания, в том числе 
и на землях, не входящих в зону работы учреждения, чтобы обезопасить 
от угрозы распространения лесных пожаров на населённые пункты. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

«Достойный труд – 
законность, зарплата, 
занятость!»

ПРО ПЕРВОМАЙ

Под таким девизом прошла первомайская 
демонстрация солидарности профсоюза 

Профсоюзный комитет комбината «Электрохим-
прибор», поддержав постановление правительства 
Свердловской области № 244-ПП от 08.04.2015 г. 
«О подготовке и проведении в Свердловской обла-
сти мероприятий, посвящённых празднику Весны и 
Труда», вывел активистов и коллективы первичных 
профсоюзных организаций 1 Мая на ставшее уже 
традиционным торжественное шествие по городу 
и митинг. 

Нарядная колонна демонстрантов градообразу-
ющего предприятия, сливаясь с представителями 
городских учреждений и организаций, единым 

строем прошла по центральной улице Ленина, 
Коммунистическому проспекту к площади досуго-
вого центра «Юность», где состоялись городской 
митинг и праздничный концерт. Горожане смогли 
увидеть интересные номера талантливых коллек-
тивов досугового центра «Юность» с привлечени-
ем победителей городского смотра художественной 
самодеятельности.

Наталья МУХИНА,
председатель информационной комиссии ПК-391,

фото Алексея СЕЛИВАНОВА

 НОВОСТИ

Выбираем путь
Лучшая учёба – это практика

Сотрудники подбора и адаптации 
персонала комбината, совместно 
с другими 
подразделениями 
предприятия и 
руководством 
образовательных 
учреждений Лесного, 
провели в апреле 
сразу несколько 
профориентационных 
мероприятий.  

22 и 23 апреля старшекласс-
ники школ № 75 и № 76 стали 
участниками познаватель-
ных экскурсий в инструмен-
тальный цех и отдел главного 
прибориста. Здесь юные лес-
ничане познакомились с про-
изводственными помещения-
ми и оборудованием, из первых 
рук получили информацию 
о специальностях, востребо-
ванных на комбинате, условиях 

труда и социальных гарантиях для работников. 
И, возможно, благодаря именно этому посещению, 

многие школьники выберут про-
фессию и определят свой даль-
нейший жизненный путь.

А 24 апреля на конкурсе «Юный 
лаборант» состязались любители 
химии всех общеобразователь-
ных школ города. Им предстояло 
ответить на вопросы о правилах 
безопасной работы в химической 
лаборатории, провести экспери-
мент, выполнить качественную 
реакцию и составить презента-
цию. Со всеми заданиями школь-
ники справились успешно, про-
демонстрировав очень высокий 
уровень знаний. В результате, 
призёрами конкурса стали: Алина 
Родионова (школа № 76), Анаста-
сия Семёнова и Полина Фридрих 
(обе из школы № 72). Все участни-
ки получили дипломы и подарки 
от предприятия.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Колонна демонстрантов во главе с руководителями города, комбината, профсоюзным лидером ПК-391

Участница конкурса мастерства 
Полина Хохлова

ПРО ПРОФЕССИЮ
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Кино для ветеранов
7 мая в 11.00 в кинотеатре «Ретро» зрителями отечественного фильма 

«Дорога на Берлин», который недавно вышел в прокат, стали ветераны 
комбината «Электрохимприбор»: труженики тыла, блокадники, дети вой-
ны. Показ картины состоялся в рамках благотворительной акции по линии 
совета неработающих пенсионеров градообразующего предприятия.

Перед началом киносеанса со словами приветствия и поздравлениями 
к гостям обратилась председатель совета неработающих пенсионеров 
И.В. Ларионова. От лица администрации предприятия с наступающим 
праздником Великой Победы всех собравшихся поздравил помощник 
генерального директора Г.Л. Моськов, который пожелал ветеранам, что-
бы им никогда не довелось больше пережить такой трагедии, как война, 
и отметил их огромный вклад в развитие производства. Также он заверил, 
что новое поколение тружеников комбината «Электрохимприбор» продол-
жит эстафету по выпуску качественной продукции, которая обеспечит мир 
и крепкий щит для нашей страны.

В честь ветеранов
7 мая в 11 часов утра на пло-

щади возле обелиска «Высто-
явшим и победившим» состо-
ялся торжественный митинг 
ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной», по-
свящённый 70-летию Победы. 

Полицейские маршем 
прошли по площади, привет-
ствуя ветеранов Великой Оте-
чественной войны – сотрудни-
ков ОМВД России. Волнующим 
событием для молодых ка-
дров ОМВД стало принятие 
присяги. 

«Весна сорок пятого года»
Недавно завер-

шился X городской 
ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
художественной самоде-
ятельности «Весна сорок 
пятого года». В числе по-
бедителей состязания – 
творческие коллективы 
и ветераны комбината 
«Электрохимприбор». 

В номинации «Про-
грамма» лучшими стали 

сотрудники ХТП-220, II место занял отдел 083 отдел, III место – отдел 037 
и цех 343.Специальный диплом за лучший сценарий и авторские стихи 
вручён Станиславу Непеину, лучшие ведущие – Антон Еловиков, Антон 
Евдокимов, Юрий Грачёв. В номинации «Вокал» I место заняла Екатерина 
Лаушкина, II место – Артём Важенин, III место – Ольга Соломина и Светла-
на Коптелова. В номинации «Хореография» I место – у ХТП-219 и школы 
№ 74, II место – у ансамбля танца «Малахит». В номинации «Авторская пес-
ня» победителем стал квартет «Случай из практики», в номинации «Худо-
жественное слово» – Галина Петрова. 

Среди ветеранов в номинации «Хореогра-
фия» I место – у ансамбля «Вдохновение», 
II место – у Виктора Гильмиярова. В номина-
ции «Вокал – соло» на I месте – Людмила Ки-
риллович, на втором – Вера Босина, на треть-
ем – Лидия Носкова. В номинация «Ансамбль» 
I место завоевал ансамбль «Вечорка», второе 
– ансамбль «Сударушки», третье – дуэт «Бабье 
лето». В категории «Художественное слово» 
на I месте – Зинаида Крутихина, на II месте – 
Александра Ладыгина и Виолетта Бурцева. 
В номинации «Хоровое пение» победа у ЖЭКа 
№ 6. Специальный диплом за патриотическое 
воспитание, раскрытие темы Победы для на-
рода России вручён представителям ЖЭКов 
№№ 3, 5, 6.

Продолжаем побеждать
Финал метапредметной олимпиады «Школы Росатома» завершился. 

Однако каждая команда-участница финала по желанию смогла принять 
участие в конкурсе видеороликов «Как на самом деле подготовиться 
к метапредметной олимпиаде». В конкурсе приняли участие 11 городов-участ-
ников проекта «Школа Росатома», а также и команда лицея г. Лесного – 
участница финала. 28 апреля подведены итоги конкурса. По результатам 
соревнования команда лесничан вошла в тройку лидеров. 

«Тяжёлые» победы
С 21 по 24 апреля в Н. Тагиле проходило первенство Уральского феде-

рального округа по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет. 
Хорошие результаты показали учащиеся ДЮСШ г. Лесного. I место в сво-

ей весовой категории завоевала Наталья Гераськина (школа № 73), выпол-
нив спортивный разряд «кандидат в мастера спорта». На II месте – Дарья 
Сальникова (школа № 73), III место – у Карины Богдановой, Сергея Пенте-
гова, Артёма Шмурыгина (Полипрофильный техникум им. О. Терёшкина). 
По итогам соревнований команда девушек Свердловской области стала 
победителем первенства УрФО. 

ПРО ГОРОД

Отмечаем День Победы!
ПРО ПРАЗДНИКИ

В Лесном 9 мая, в День 70-летия Великой Победы 
пройдут праздничные мероприятия

 НОВОСТИ

Зелёная волна 
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

7 мая на территории комбината «Электрохимприбор» 
была заложена Аллея Победы

Акция приурочена к 
празднованию 70-летия 
Победы и проходит в рамках 
всероссийской акции 
«Зелёная волна». Семьдесят 
рябин были высажены 
руководством, ветеранами и 
молодёжным крылом комбината 
«Электрохимприбор» в начале 
промышленной зоны на 
Коммунистическом проспекте.

Генеральный директор комбина-
та «Электрохимприбор» Андрей Вла-
димирович Новиков, принявший участие в за-
кладке аллеи, приветствовал участников акции, 

отметив историческую важность этого мероприятия. 
«Мы помним подвиг наших дедов и отцов и гордим-
ся им, – сказал он. – И мы внесём свой посильный 
вклад в дело сохранения памяти о той войне: эти 
семьдесят рябин будут радовать работников ком-
бината весной и летом». 

На вопрос, почему были выбраны именно рябины, 
Андрей Владимирович ответил: «Это чисто ураль-
ское дерево, и оно олицетворяет подвиг уральцев 
в Великой Отечественной войне. Алый цвет ряби-
ны тоже очень символичен – словно пламя Вечного 
огня».

В Лесном уже проходит не первая такая акция. 
6 мая за обелиском Победы руководители комбина-
та «Электрохимприбор», города и учащиеся школы 
№ 71 заложили аллею Победы.

 
Макс РЕВОЛИН, 

фото автора

Сбор колонны «Бессмертный полк» 
(площадь СКДЦ «Современник») 

Сбор ветеранов и членов организации «Дети войны» 
(у здания администрации)

Начало шествия колонн (улицы К. Маркса, Ленина, 
Коммунистический проспект, стадион «Труд»)

Праздничная программа «Вовек нам не забыть весну Победы» 
(стадион «Труд»)

Концерт ансамбля песни и пляски Уральского военного округа 
(стадион «Труд»)

Традиционная легкоатлетическая эстафета

Концертная программа с участием артистов проекта «Новые 
имена» (театр «Геликон Опера», Москва), победителей и 
призёров Х городского фестиваля-конкурса трудовых 
коллективов Лесного «Весна 45 года», творческих коллективов 
учреждений культуры города; плац-концерт оркестра войсковой 
части 3275 (стадион «Труд»)

По окончании концерта – фейерверк

9.00

9.30

10.00

10.30

12.00

13.00

16.00

По сообщению информационно-аналитического отдела
администрации ГО «Город Лесной»
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Зажгите свечи...
Эта весна богата на памятные даты, есть среди них и печальные

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Нашим ветеранам, 
кто прошёл военными 
тропами Великой 
Отечественной, не должно 
быть стыдно за нынешние 
поколения – тех, кто 
пришёл после них. 
Да, наши деды воевали за 
мирное небо над нашими 
головами, они свято 
верили в то, что после 
Победы мир воцарится 
на Родине на все времена. 
Но так устроена жизнь, 
что кому-то да захочется 
посягнуть на чужое. 
А значит – опять война?   

Выполнение интернациональ-
ного долга, участие в локальных 
боевых действиях – что ещё выпа-
дет на долю сегодняшних защит-
ников Отечества? Уже сейчас есть 
среди них герои, с кого молодёжь 
может и должна брать для себя 
пример. Но есть и герои посмер-
тно. Есть матери и жёны, кто так 
и не дождался возвращения своих 
мужчин домой. 

Мир – хрупкая субстанция. 
Он всегда будет нуждаться в за-
щите. И теперь уже другие сол-
даты и офицеры стеной встают 
за мирное небо над головами 
соотечественников и родных. 
Россия не забывает своих Солдат 

– убелённых сединами и совсем 
молодых. Именно для того, чтобы 
не повторилась великая трагедия 
Второй мировой, наша Память 
должна быть долгой.

В Лесном вот уже второй год по 
инициативе комитета солдатских 
матерей совместно с городским 
объединением ветеранов боевых 
действий (локальных войн) в на-
чале мая отмечается День памяти. 
В этом году с 70-летием Великой 
Победы совпали и печальные 
юбилеи. 15 лет со дня гибели Сер-
гея Ерёменко (27 февраля, Чечня), 
20 лет со дня гибели Сергея Ва-

кульчика (8 марта, Чечня) и 20 лет 
со дня гибели Героя России Олега 
Терёшкина (18 апреля, Чечня). 

Десять молодых жизней вы-
рвали из Лесного Афган и Чеч-
ня. Дань уважения их родите-
лям и семьям тех, кто потерял 

своих сыновей в армии при ис-
полнении ими воинского долга 
или по злому року, в День памяти 
приносят все, кто приходит на 
встречу: это официальные лица 
города, общественники, школь-
ники и студенты. Неизменными 
участниками торжеств являются 
ребята поискового отряда «Раз-
ведчик» из Полипрофильного 
техникума во главе со своим ру-
ководителем, членом КСМ Еле-
ной Климиной. Это она бережно 
собирает и хранит информацию 
о погибших ребятах, инициирует 
различные мемориальные акции 
в городе и выступает ведущей на 
памятных вечерах.

Комитет солдатских матерей и 
общественное движение ветера-
нов боевых действий давно уже 
работают как одно целое, приняв 
в свою большую «семью» родите-
лей всех погибших ребят. Руко-
водители Нелля Ивановна Мар-
келова и Константин Валерьевич 
Кравченко организуют помощь 
мамам, потерявшим своих сы-
новей, поднимают свои органи-
зации на субботники по уборке 
на могилах этих ребят, по всем 
памятным датам проводят встре-
чи и акции с торжественным воз-
ложением цветов к городскому 
мемориалу.

Время проходит, чуть приту-
пляя боль. А память цепко дер-
жит имена тех, кто принёс себя 
в жертву миру на земле. Мы тоже 
гордимся своими земляками. 
И обязательно нужно, чтобы юное 
поколение знало о них как мож-
но больше. Ведь все они учились 
в наших школах, обыкновенными 
мальчишками гоняли по двору 
мяч, учились, дружили, любили.

...На митинге возле мемори-
ального комплекса участникам 

локальных войн, который про-
шёл в Лесном 18 апреля со всеми 
торжествами и почестями, пола-
гающимися памяти Героя России, 
мы взяли небольшое интервью у 
гостя Лесного, командира под-
разделения отряда специально-
го назначения «Росич», в составе 
которого служил и воевал Олег 
Терёшкин, полковника Е.Б. Пе-
трушина. От имени своего отряда 
он зачитал на площади и передал 
отцу Героя Виктору Леонидовичу 
памятный адрес.

– Евгений Борисович, Вы – 
командир Олега?

– Я был зам. командира отряда 
спецназ «Росич» по спецподго-
товке. Олег Терёшкин был моим 
бойцом. 

– В том памятном бою по-
легли наши ребята, сколь-
ким из них присвоено было 
звание Героя Российской 
Федерации?

–  Из десяти убитых – четверым 
ребятам, все они из разных кон-
цов России.

– Ваш отряд многонацио-
нальный. Что можно расска-
зать о дружбе в нём?

– Знаете, что такое спецназ, 
«краповые береты»? Это единый 
организм, в котором всё работает 
в унисон. У нас не было такого: кто 
служит меньше, кто больше. На-
ставничество – это да, было. Стар-
шие занимались воспитанием 

молодёжи. Но каждый знал, что 
если понадобится, любой завтра 
тебе кровь свою даст или вытащит 
из боя, не оставит на съедение со-
бакам. (К сожалению, в Грозном 
я видел такие картины).  

– Как ребята переживали 
потери друзей?

– Тяжело, нет железных людей. 
Но все мы очень быстро поняли, 
что это – война, наша работа. Ведь 
жизнь спецназа – война. И мы го-
товились к ней, понимая, куда мы 
идём.

 – Оценивая сегодня события 
20-летней давности, Вы испы-
тываете чувство ненависти к 
тому, что происходило?

– Казалось бы, да, должен. 
Но я скажу одно: парни не зря по-
гибли. За это время удалось повер-
нуть людское сознание Кавказа 
на 180 градусов. Как видим сей-
час такой поворот в Украине. 
Все должны понимать: сделано 
великое дело. Да, мы потеряли 
людей. Но решили глобальную 
проблему, убрали нагнивающий 
нарыв. К сожалению, происходят 
ещё события в Дагестане, Кабар-

де, Ингушетии – есть неприми-
римые, есть пятая колонна, ино-
странцы, которые финансируют 
войну. Но наёмников уже прак-
тически не осталось: люди, на-
конец, поняли, что Россия – это 
не Африка и не Ирак, где можно 
себя безнаказанно вести. Наши 
ребята своей службой, своими 
смертями, мы своей службой – 
все помогли нашему Президен-
ту принять серьёзное решение, 
укрепить веру людей в Россию. 
И я этим горжусь. 

...Мы должны память хранить 
о подвигах нашего Воина во все 
времена, чтоб знать и верить: 
жертвы были не напрасны, они 
принесены во имя единства и без-
опасности нашего народа.

 
Вера МАКАРЕНКО,

фото Анастасии ЗЕЛЕНКИНОЙ 
и автора    

Именно для того, чтобы не повторилась великая 
трагедия Второй мировой, наша Память 
должна быть долгой

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с 70-летием Великой Победы!
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед воинами Великой 
Отечественной войны, которые ценой невероятного мужества и 
самопожертвования отстояли свободу и независимость нашей Родины. 
Никогда не забудем мы и подвиг тружеников тыла.
Этот год – особый для нас, мы отмечаем 70-летие Победы и 70-летие 
атомной отрасли. Ядерный щит, созданный огромным напряжением сил 
и в кратчайшие сроки, стал мощным оружием против войны, обеспечив 
не только безопасность страны, но и глобальный мир на Земле.
Желаем крепкого здоровья, мирного неба и счастья вам и вашим 
близким!

С.В. КИРИЕНКО,
генеральный директор 

госкорпорации «Росатом»,                                                            

И.А. ФОМИЧЁВ,
председатель РП РАЭП,                                    

В.А. ОГНЁВ,
председатель Совета МОДВ АЭП   

Командир подразделения отряда специального назначения «Росич» 
полковник Е.Б. Петрушин, командир в/ч 3275 полковник Е.В. Заикин, на-
чальник Специального управления ФПС № 6 при МЧС России полковник 
А.Д. Домаренко

Мы снова все вместе – воины и солдатские матери Это наша небольшая памятная аллея героев

соотечественников и родных. 
Россия не забывает своих Солдат 

ня. Дань уважения их родите-
лям и семьям тех, кто потерял 

Дорогие уральцы!  
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики 
тыла!

Вот и пришёл праздник, который все мы так ждали, 
к которому долго готовились. 70 лет Великой 
Победы – не просто «круглая» дата 
в нашем календаре, это событие огромной 
значимости и важности. 
Трудно переоценить трудовой и воинский вклад 
уральцев в приближение Великой Победы. Всё, что 
нужно было фронту: танки, снаряды, самоходные 
орудия, авиамоторы, турбины, лекарства, 
обмундирование, – всё шло с Урала. Оружие 
Победы с уральской маркой не знало равных на 
поле боя.   
Урал послал на фронт лучших своих сынов и 
дочерей. Наши земляки защищали Москву и 
Сталинград, прорывали ленинградскую блокаду, 
крушили врага на Курской дуге, сражались на 
Одере и Висле, брали рейхстаг.
Фронтовое поколение доверило нам память 

о великом подвиге и великой жертве, ценой 
которой была завоевана Победа. Доблесть, отвага, 
ратная и трудовая слава должны лечь в основу 
воспитания подрастающего поколения. Только 
так мы сможем вырастить настоящих патриотов 
России, способных приумножить её могущество и 
укрепить её национальную безопасность.

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше мирное небо, 
за свободу и независимость России, за 
процветание Урала, за счастливый смех детей 
и внуков. Мы гордимся вами, гордимся тем, что 
у нас есть День Победы! Мы учимся у вас силе 
духа и воле к победе, любви к Родине, готовности 
защищать каждую пядь родной земли.  
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, любви родных и близких, мирного 
неба над головой!
С праздником, дорогие уральцы! С 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне! 

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области                      



58 мая 2015 | № 17 (211) 58 мая 2015 | № 17 (211)  ИСКУССТВО

Неизбывной любовью к Родине 
и великой скорбью обо всех, кто 
не выжил в этой проклятой войне, 
пронизан концерт, состоявший-
ся в детской музыкальной школе. 
Творческий проект к 70-летию 
Великой Победы «Эхо войны» 
вобрал в себя лучшие исполни-
тельские номера педагогов и уча-
щихся школы, подготовленные 
к празднованию Дня Победы.

В тот вечер, 4 мая, со сцены 
концертного зала не звучало па-
фосных речей и поздравлений. 
Музыка – вот самый понятный 
и выразительный язык общения, 
звучанием которого можно на-
слаждаться, который может заста-
вить смеяться и плакать, задумать-
ся о вечном и забыться в мечтах. 

В программе концерта орга-
нично переплелись мелодии 

и стихи, а дополненные видео-
сопровождением на большом 
экране, они поведали слушателям 
о войне и её героях, о трудовом 
и ратном подвиге народа, о тех, 
кто не выжил, и о мужестве жить. 
И благодарный зал то замирал, 
то взрывался аплодисментами, 
то торжественно вставал в еди-
ном порыве, а то запевал вместе 
с артистами, поддавшись общему 
настроению. 

Провальсировали о довоен-
ной жизни скрипки, как-то очень 
по-русски взгрустнули домры: 
«Гляжу в озёра синие…», попур-
ри на темы военных песен в ис-
полнении инструментального 
квартета напомнили о войне, 
«Ваталинка» и «Ваталиночка», как 
всегда, были на высоте, ансамбль 
русских народных инструментов 

традиционно сорвал овации, 
«Но я верую в любовь и спа-
сение» – набатом прозвуча-
ла песня; сжималось серд-
це, когда красивые ребята и 
девчата «уходили на фронт»: 
«До свидания, мальчики», и не-
возможно было оставаться рав-
нодушным к звонкому девичьему 
голосу: «Алексей, Алёшенька, сы-
нок!»… Концерт прошёл на высо-
ком профессиональном уровне, 
поэтому смотрелся и слушался 
легко и, как показалось, 
недолго.

Когда в зале зажёгся общий 
свет, у большинства зрителей 
в глазах стояли слёзы. В руках ве-
теранов, детей войны, ленинград-
ских блокадников алели живые 
гвоздики, подаренные юными 
музыкантами… 

Почему сегодня особенно 
остро воспринимаются мелодии 
военных лет? Ответ на этот во-
прос можно было 
у с л ы ш а т ь 

в жизне утверждающей заклю-
чительной композиции: мы
хотим жить без войны! Этим 
призывом ко взрослым 
и прозвучал финал концерта.

Ну, а «День Победы» пели всем 
залом. Наши дети и внуки сквозь 
года пронесут эту память.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Алёны ОТРАДНОВОЙ

Эстафету в Победном концертном марафоне подхватила музыкальная школа

Будем веровать, будем жить!
НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Праздничный воздух 
наполняется запахами 
весны, и настроение Дня 
Победы становится всё 
ощутимее. Торжественная 
церемония чествования, 
организованная 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», 
прошла на одном дыхании.

В зале, где не было свободных 
мест, собрались ветераны – не-
работающие пенсионеры ком-
бината и города. Слова благодар-
ности в их адрес прозвучали от 
официальных лиц области и го-
рода: депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области 
С.В. Никонова, главы городского 
округа «Город Лесной» В.В. Гри-
шина, заместителя генерально-
го директора по управлению 
персоналом ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» 
П.А. Ковшевого, главы
администрации город-
ского округа «Город 
Лесной» Ю.В. Ива-
нова и председателя 
профсоюзной ор-
ганизации комбина-
та «Электрохимприбор» 
Е.Ф. Венгловского.

Пётр Александрович Ков-
шевой выступил от руко-
водства градообразующего 
предприятия: 

– Дорогие ветераны! 
От имени генерального ди-
ректора Андрея Владимиро-
вича Новикова позвольте вас 
поздравить с наступающим 

великим праздником – 70-лети-
ем со Дня Победы. Огромное вам 
спасибо за тот подвиг, который 
вы совершили. Если бы не вы, нас 
бы сейчас не было. Хочу поже-
лать, чтобы над вашими головами 
и головами ваших родных всегда 
было спокойное и мирное небо. 
А вам дай Бог огромного здоро-
вья. Живите как можно дольше, 
чтобы поколениям рассказывать 
о том подвиге, который вы со-
вершили, потому что сегодня это 
особенно важно.

Тёплые слова прозвучали и от 
главы города Виктора Василье-
вича Гришина: 

– С огромной радостью хочу 
поздравить вас с наступающим 
праздником Победы, его 70-ле-
тием. Весь мир празднует эту 

дату, потому что это было 
великое испытание для 

всего советского наро-
да. Наверное, никогда 
ещё до конца не будут 

высказаны те сло-
ва благодарности 
за Победу, потому 
что подобрать их 
практически невоз-
можно. Это глубокая 
боль человеческая 
и трагедия.

Нарядные, уве-
шанные ордена-
ми и медалями, 
с улыбками на 
лицах, они 
поднимались 
со своих мест 
под несмол-
кающие апло-

дисменты 
– ветераны 

войны нашего города: Леонид 
Александрович Хитрин, Иван 
Николаевич Пасмор, Геннадий 
Михайлович Дербенёв, Николай 
Степанович Кондауров, Михаил 
Степанович Лаврин, Пётр Васи-
льевич Попков, Юрий Павлович 
Попов, Борис Павлович Падал-

ка, Юрий Васильевич Дубровин, 
Тамара Михайловна Гончаренко. 
Они получили подарки и, самое 
главное, благодарность от нашего 
поколения. 

После череды поздравле-
ний, прозвучавших со сцены, 
зрители, благодаря атмосфере, 
воссозданной режиссёром  На-
родного музыкально-драма-
тического театра Серге-
ем Рудым, перенеслись 
в далёкие годы войны. Му-
зыкально-поэтический 
спектакль «Белый снег 
войны» затронул серд-
це каждого зрителя. 
В постановке исполь-
зованы материалы 
выдающихся поэтов 
современности: Кон-
стантина Симонова, 
Арсения Тарковского, 
Сергея Михалкова, Ольги 
Бергольц, Юрия Левитан-
ского и др. «Жди меня, 
и я вернусь», «Синий 
платочек», «Ах, эти тучи 
в голубом» –  строки стихов

и песен входили в сознание глу-
боко. Без их осмысления невоз-
можно представить всю горечь 
войны… 

На сцене задействованы актё-
ры  Народного музыкально-дра-
матического театра всех возрас-
тов. Если говорить о сценарном 

решении, то «Белый снег вой-
ны» собрал в себе все лучшие 
чувства, выраженные в стихах, 
прозе, песнях тех лет. Игра актё-
ров потрясает до дрожи. Слож-
ные образы: жителей блокады, 
матерей, провожающих своих 
сыновей, солдата, переживше-
го ужас военных действий, 

– передаются очень трогатель-
но. Исхудавшая несчастная мо-
лодая жительница Ленинграда, 
недавно похоронившая своего 
ребёнка, потому что нечего есть, 
в исполнении Татьяны Никити-
ной, заставила зрителей украдкой 
вытирать слёзы. Следом показаны 
образы детей, замученных в кон-
цлагерях, в непревзойдённом во-
площении юных актёров театра, 
и сольное прочтение монолога 
про «детский ботинок номер 
3209» Саши Осинцева. После этой 
сцены зал молча проглатывал пе-
режитый детский ужас от неспра-
ведливости фашистского режима. 

Кажется, что находясь в зри-
тельном зале, ты невольно ока-
зываешься в центре фронта. 
А на фронте помимо бо-
евых действий случались 
и концерты заезжих артистов. Не-
подражаемое звучание «Синень-
кого платочка» из уст любимицы 

театра Натальи Ивановны 
Поротниковой подхватыва-
ет зритель и раскачивается 
в такт с исполнительницей. 
Ну, и конечно, финальная 

песня «День Победы» под-
няла с мест весь зал. Ведь 
этот праздник уже не толь-
ко с сединою на висках, 

с каждым годом, с каждым 
днём он проникает в серд-
ца самых юных жителей 
города. И пусть будет так 

сквозь века, пока жива память 
о том уроке, который препод-

несла всему миру Великая 
Отечественная война.

Ольга КЛИМЕНКО, 
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

5 мая в СКДЦ «Современник» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны

Память жива, пока помним

Вот исхудавшая несчастная молодая 
жительница Ленинграда … заставила 
зрителей украдкой вытирать слёзы

Почему по-особенному остро воспринимаются сегодня 
мелодии военных лет? Почему сердце щемит и ком 
подкатывает к горлу при первых же аккордах песен 
и знакомых словах? Прошло ведь уже 70 мирных лет! 
«Вставай, страна огромная!.. Люди мира, на минуту 
встаньте!»...  Дети, внуки и уже правнуки тех, кто знал 
и помнит Священную войну, будто эхом повторяют 
заклинание того поколения: «Берегите мир!».

нок!»… Концерт прошёл на высо-
ком профессиональном уровне, 
поэтому смотрелся и слушался 
легко и, как показалось, 
недолго.

прос можно было 
у с л ы ш а т ь 

фото Алёны ОТРАДНОВОЙ

Ансамбли «Ваталинка» и «Ваталиночка», солирует Лариса Бровкина: «Горькая моя Родина»

 Наталья Ивановна 
Поротникова

От имени генерального ди-
ректора Андрея Владимиро-

под несмол-
кающие апло-

С.В. Никонова, главы городского 
округа «Город Лесной» В.В. Гри-
шина, заместителя генерально-
го директора по управлению 
персоналом ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» 
П.А. Ковшевого, главы
администрации город-

та «Электрохимприбор» 

Пётр Александрович Ков-
шевой выступил от руко-
водства градообразующего 

– Дорогие ветераны! 
От имени генерального ди-

дату, потому что это было 
великое испытание для 

всего советского наро-
да. Наверное, никогда 
ещё до конца не будут 

высказаны те сло-
ва благодарности 
за Победу, потому 
что подобрать их 
практически невоз-
можно. Это глубокая 
боль человеческая 
и трагедия.

Нарядные, уве-
шанные ордена-
ми и медалями, 
с улыбками на 
лицах, они 
поднимались 
со своих мест 
под несмол-

Хореографический ансамбль «Непоседы»
платочек», «Ах, эти тучи 

родного музыкально-драма- театра Натальи Ивановны родного музыкально-драма-
тического театра Серге-
ем Рудым, перенеслись 
в далёкие годы войны. Му-
зыкально-поэтический 
спектакль «Белый снег 
войны» затронул серд-
це каждого зрителя. 
В постановке исполь-
зованы материалы 
выдающихся поэтов 
современности: Кон-
стантина Симонова, 
Арсения Тарковского, 
Сергея Михалкова, Ольги 
Бергольц, Юрия Левитан-
ского и др. «Жди меня, 
и я вернусь», «Синий 

театра Натальи Ивановны 
Поротниковой подхватыва-
ет зритель и раскачивается 
в такт с исполнительницей. 
Ну, и конечно, финальная 

песня «День Победы» под-
няла с мест весь зал. Ведь 
этот праздник уже не толь-
ко с сединою на висках, 

с каждым годом, с каждым 
днём он проникает в серд-
ца самых юных жителей 
города. И пусть будет так 

сквозь века, пока жива память 
о том уроке, который препод-

несла всему миру Великая 
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«Здравствуйте, газета «Про Лес-
ной»!

Наш 3 «Б» класс школы № 71 
поддержал вашу акцию «Письмо 
в прошлое».

Каждый из нас на уроке писал 
письмо неизвестному солдату, 
родственнику или воину, кото-
рый не вернулся с войны. Потом 
по желанию письма зачитыва-
лись, а самые лучшие письма 
мы отправили вам письма, ко-
торые у нас остались, мы реши-
ли отправить адресатам – 9 Мая 
при построении в «Бессмертный 
полк» свои письма мы привяжем 
к белым шарикам и отпустим в 
небо».

С уважением,
ученики 3 «Б» класса 

школы № 71

Спасибо за это голубое небо!
Из далёкого 2015 года, от 3 «Б»…

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

«Здравствуй, неизвестный герой. Пишет тебе ученик 3 «Б» клас-
са школы № 71 г. Лесного Свердловской области Максим Богданов.

Я знаю о Великой Отечественной войне из рассказов бабушек 
и дедушек, из фильмов. Когда началась война, весь народ встал 
на защиту своей Родины, своего дома, своих детей. И я пытаюсь 
понять, каким ты был, неизвестный герой? Ты был непобедимым 
солдатом, богатырём земли русской. Ты очень любил свою Родину, 
ты боролся за неё. И ты победил! И ты спас нас. Спасибо за мир, 
за мою жизнь!»

Максим БОГДАНОВ

«Здравствуй, дорогой прадедушка. Мне очень бы хотелось сейчас 
увидеть тебя, поговорить с тобой. Я пишу тебе из далёкого 2015 года 
и хочу поблагодарить тебя, сказать спасибо за это голубое небо, 
за зелёную травку. Сейчас я могу спокойно гулять по улице, спо-
койно спать, ведь мы не слышим свиста пуль, вой сирены, визга 
осколков, разрыва гранат, не знаем горя «похоронок». 

Милый мой прадедушка, я никогда не забуду тебя и защитников 
нашей Родины. Ежегодно 9 Мая мы отмечаем праздник, который 
называется «День Победы». В этот день мы возлагаем цветы на мо-
гилы солдат и к Вечному огню, вспоминаем бойцов, защитивших 
нашу Родину, а 3 декабря мы отмечаем День памяти неизвестного 
солдата, наша память о войне священна. 

Спасибо тебе, милый дедушка, за свободную Родину!»
Твоя правнучка Настя ДЕРЕВЯНКО

«Здравствуй, мой прадед Павел. Хоть я тебя никогда и не виде-
ла, хотела бы с тобой поговорить, да не могу… Ну, я не буду силь-
но расстраиваться, потому что я пишу это письмо с любовью и 
горжусь тобой. Я очень рада за тебя, что ты не останавливался и 
продвигался всё дальше и дальше. Тебе, наверное, было интересно 
продвигать свою жизнь.

Не один человек из твоих родственников не хотел, чтобы твоя 
жизнь оборвалась так рано, но так случилось, что напали на 
нас немцы, утром, когда выпускники заканчивали свой праздник. 
Мы очень рады, что война прошла, и наши одолели врага!».

Твоя правнучка Вика ШАЙХУТДИНОВА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Дорогие лесничане!

Примите искренние поздравления с великим и священным для каждого 
из нас праздником – Днём Победы! 
Семьдесят лет минуло с той памятной даты, когда Советская армия, 
освобождая мир от фашизма, дошла до Берлина. Трудным и долгим был 
путь к Победе, но ценой огромных потерь, беспримерным мужеством, 
массовым героизмом на фронтах и в тылу наш народ приблизил 
победный Май. 
На долю россиян выпало трудное время, но они выдержали все суровые 
испытания, с достоинством вынесли тяготы и лишения военных лет.
В послевоенные годы немало труда вложено в становление и развитие 
атомной отрасли, семидесятилетие которой мы также отмечаем в этом 
году. Вклад, внесённый атомщиками, позволил установить ядерный 
паритет во имя поддержания спокойствия на Земле и процветания 
Великой России.
Мы уверены, что жители Лесного продолжат дело своих 
предшественников, сохраняя суверенитет нашей страны и поддерживая 
мир на всей планете!
В этот торжественный день от всей души желаем вам личного счастья, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, любви родных и близких! 
С праздником!
 

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Победа далеко уж позади, 
Когда война купала всех в своей крови, 
А мы считаем раны на груди Земли. 
Могилы ищем, где герои полегли.

По пальцам нам их перечесть, живых сейчас, 
И награждаем орденами в День Победы. 
Настал их день, настал их звёздный час, 
Когда они уже седые деды.

Немногие до этой даты добрели, 
Но помнят, как досталась всем Победа, 
Сколькими жизнями свободу обрели, 
Чтоб от фашизма не осталось следа!

Хатынь в немом порыве замерла... 
И Бухенвальда звон не слышен... Слышен. Слышен! 
И в Бабий Яр дорога пролегла... 
В гражданский прах не наступите... Тише...Тише...

Поклонная Гора к себе зовёт 
Всех павших и замученных войною, 
И маршал Жуков в камне назовёт 
Все имена погибших под Москвою.

А дальше длинный перечень пойдёт 
До самого Героя Ленинграда, 
Где голод уложил святой народ, 
Где правила жестокая блокада.

Теперь в Берлин, на Запад повернём, 
Где горы трупов и людского праха, 
И надо б шёпотом общаться в нём, 
Где реки слёз, где море крови, горы страха!

И вот – Победа! Май, год 45-й! 
Фашизму горло перерезал День Победы! 
Фашизм пусть будет проклят на века – проклятый! 
И низкий вам поклон, 
Спасибо, Ветераны, наши деды!  

Валентина ГУК-ВАРКУЛЕВИЧ

ПИСЬМО МАТЕРИ
В 17 лет он стал бойцом отряда,
Присягу дал под орудийный гром.
Он матери писал из Сталинграда,
Который защищал в сорок втором.

И утешал её: «Не плачь, мамуля,
Мы победим, дождись святого дня!
Ещё в проекте та шальная пуля,
Которая отлита для меня!»

«...Мой дом теперь – замёрзшие окопы.
Граната, автомат, боезапас...
Представь себе, все армии Европы
Здесь собрались, чтоб уничтожить нас!

Им бесноватый фюрер за отвагу
Готовил сотни званий и наград,
Но Сталин дал приказ: «Назад – ни шагу!»,
Ведь город не простой, а Сталинград!

Мы, мама, честь в боях не уронили,
Дрались, как львы, почти что сотню дней
Спасали раненых, погибших хоронили,
Но доказали всем, что мы сильней».

Большой ценой Победа нам досталась,
Но вздрогнул мир, узнав её финал:
Впервые в жизни сам фельдмаршал Паулюс 
Свою капитуляцию признал!

А что солдат? Он воевал как надо
И бережёт уже десятки лет
Медаль «За оборону Сталинграда»
От той страны, которой больше нет.

Владимир МУСИЕНКО
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. Сроч-
но! Н.Тура, около ц. вахты 
(ул. Чкалова, 9а) 37 кв.м, 
в кв-ре 2 отдельные комна-
ты, 2 эт., пластик. Окна, меж-
комнатные двери, тёплая. 
Тел. 8-950-653-49-17. (2-2)
• 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. (3-3) 
• 2-комн. кв., г. Н. Тура, 
ул. Машиностроителей, 11, 
1 эт., 45 кв. м. Тел. 8-908-639-
65-98. (2-1) 
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-4)
• 3-комн. кв., 72 кв.м, 
2 эт. Окна, сейф-двери, ту-
алет, ванная, кафель, новая 
сантехника, трубы. Центр. 
Цена 2 950 тыс. руб. Тел. 
8-922-030-10-06. (4-4)

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
• 2-комн. кв. Район рын-
ка. На длит. срок. Тел. 8-904-
985-42-71, 8-908-928-60-21.
• Квартиры посуточно, 
г. Лесной, р-н рынка, есть 
всё. Тел. 8-950-192-11-66. 
(4-4)
• Комната в общежитии 
«Орбита». Тел. 8-922-619-
10-55. (2-1) 

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• Автокресло детское от 
5 до 18 кг б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.
• А/м 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) 

 

 
Куплю
• А/м ВАЗ 2101 небитый 
и некрашеный. Тел. 8-902-
273-37-33.(5-3)

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м Форд-тент, 18 
куб.м, длина 4,1 м, высота 

ЛЕСНОЙ диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. 
www.androlis.ru. Тел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-
55. (4-1) 
• Вязка собачек (дам) 
породы мини-чихуахуа. 
Тел. 6-19-19, 8-952-743-56-
06. (10-5)
• Передержка домаш-
них животных на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 8-952-743-56-06. 
(10-5)
• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Замена 
поролона и комплекту-
ющих. Выбор современ-
ной мебельной ткани. Тел. 
8-912-268-90-25, 8-900-
200-33-28. (3-1) 
• Попали в ДТП? Стра-
ховая выплатила мало? 
Отсудим ущерб без опла-
ты наших услуг. Юриди-
ческая компания «Аарон». 
Тел. 8-967-851-56-33.

 
• «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. 

• 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. (2-2)
• Репетитор по рус-
скому языку. Опыт. Тел. 
8-953-381-55-29.
• 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)

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

2,2 м. Город, область, РФ. 
Грузчики. Тел. 8-950-649-
56-63.(5-2)
• Грузчики, транспорт, 
переезды! Вывоз старой 
мебели, мусора! Демон-
таж теплиц, домов, стен, 
антресолей, 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. (5-2)

УСЛУГИ

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

• Автовокзалы, аэро-
порты (встреча, проводы). 
Промысла к бабушке. Ме-
жгород. 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. 
(6-3)
• Видеосъёмка лю-
бых мероприятий. Каче-
ственно и недорого. Тел. 
8-909-003-32-54
• Ведущая юбилеев, 
свадеб, корпоративных 
праздников. Индивиду-
альный сценарий в сти-
хах, костюмированные 
номера. Опыт работы 
большой. Тел. 8-919-375-
61-31, 6-13-42.
• Все виды сантехниче-
ских работ. Штукатурные, 
малярные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел. 8-908-903-47-05. (5-1) 
• Демонтаж теплиц, до-
мов, стен, антресолей, две-
рей, плитки, обоев! Вывоз 
старой мебели, мусора! 
Быстро! Недорого! Тел. 
8-900-204-41-41. 
• Каркасы теплиц, по-
ликарбонат. Доставка, 
установка. Тел. 8-922-186-
39-22. (9-6)
• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка, 
настройка. Антивирус, 
Интернет и Wi-Fi роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. 
Гарантия. Недорого. Тел. 
8-905-803-03-82. (4-4)
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному и 
Н. Туре. Сборка, ремонт, 

 РАБОТА

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

• Производственному 
предприятию в г. Лесной 
формовщики железобе-
тонных изделий. При от-
сутствии опыта работы 
предусмотрено бесплат-
ное обучение. З/п от 15 тыс. 
руб. г. Лесной. Тел. 8 (34342) 
3-01-60. (4-2)

• Ученики повара, офи-
цианты, посудомойщики 
в кафе. З/п по собеседова-
нию. Тел. 8-912-290-09-22. 
(2-1). 

ОДЕЖДА

• Костюм мужской на 
выпускной, р-р 46. Тел. 
8-906-814-90-04.
 

• 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.

ДРУГОЕ

Продаётся
• Картофель ведро 
и больше с Пановки 
из ямы. Недорого. Тел. 
8-904-384-93-96.
• 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.
• Новые финские ры-
боловные сети по 500 руб. 
Обращаться по тел. 4-35-
14, 8-904-172-93-58. (2-1) 
• Пасека: пчёлы, ульи. 
Весь пасечный инвентарь, 
фляги, весы, медогонка и 
др. инвентарь. Тел. 8-908-
914-46-98, 8-904-387-69-49, 
6-23-42. (2-1) 
• Электропечь «Дари-
на»; новая швейная машин-
ка «Подольская»; школьная 
форма на девочку р-р 44-46 
на последний звонок. Всё 
очень дёшево. Тел. 6-54-28, 
8-953-003-10-87. 

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. (4-3) 
• Коллекционер дорого, 

оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
8-902-874-00-62. (5-2) 
• Дороже ВСЕХ коллек-
ционер купит: подстакан-
ники (из латуни, мельхи-
ора, серебра), самовары, 
статуэтки из чугуна (Касли, 
Куса), фигурки из фарфора, 
столовое серебро, и другие 
предметы из серебра. Про-
фессиональная честная 
оценка! Тел. 8-963-444-11-
11.(10-9) 

ДЕТСКОЕ

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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

МЕБЕЛЬ

• Стенка в прихожую, 
б/у, светлый массив. 10 тыс. 
руб. Тел. 8-953-602-10-18.
• Стенка полированная, 
б/у, 5 секций, 10 тыс. руб. 
Тел. 8-922-212-99-87.

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

• 29 апреля в детской 
поликлинике утерян со-
товый телефон Samsung. 

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали 
обращение семьи Волковых с просьбой к добрым 
людям оказать посильную материальную помощь в 
лечении и реабилитации 14-летнего сына Руслана, 
с которым случилась беда: произошёл геморраги-
ческий инсульт, как оказалось позже, врождённый 
аневризм.
Медики Лесного и Екатеринбурга сделали всё, что 

могли, чтобы мальчик остался живым, но левая сто-
рона его тела по-прежнему парализована. В скором 
времени ему потребуется реабилитация, которая 
стоит немалых денег, и которую нужно будет начать 
незамедлительно, чтобы вернуть ребёнку полноцен-
ное здоровье.
К сожалению, банковская карта, номер которой был 

опубликован, оказалась заблокированной.
Вот новый счёт получателя – Ольги Васильевны 

Волковой, на который можно сделать денежные 
перечисления всем, кто не остался безразличным и 
равнодушным к чужой беде:
40817810616548426723

«Сумма не имеет значения. Мы, семья Руслана, будем благодарны вам за любую помощь.
Семья ВОЛКОВЫХ»

Через редакцию семья обратилась 
за помощью к нашим читателям

В дом пришла беда
ВСЕМ МИРОМ!
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Нашедших – просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
6-39-90.
• 30 апреля в районе ул. 
Мира – Юбилейная ребё-
нок потерял куртку голубо-
го цвета. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-904-
387-18-65, 8-908-632-51-10.
• 2 мая найдены эл. часы 
с кожаным ремешком возле 
магазина E96.
• 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 се-
рёжка, потерянная в храме 
Лесного на Рождество. Об-
ращаться в лавку храма.
• 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. Берего-
вой, 21, 4 этаж, новая сан-
техника. Цена 1 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-163-
41-01.
• 1-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 10, 3 этаж, 
S-33,1 кв. м, цена 1 350 тыс. 
руб. и 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8, 1 этаж, 
S-29 кв. м, цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8-906-800-50-42.
• 1-комн. кв. по ул. Моло-
дежной, 9, 3 этаж, S-33,4 кв. 
м. Цена 1 100 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-912-278-87-10.
• 1-комн. кв., 2 этаж и 1,5-

комн. кв-ру, 2 этаж в райо-
не «Урала». Тел. 8-932-114-
51-90.
• 1-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 20а, 2 этаж, S-36,1 кв. м, 
ремонт, сейф-двери, пла-
стиковые окна. Тел. 8-962-
313-64-64.
• 1-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 22а, S-29 кв. м. Тел. 
8-904-175-78-55. 
• 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.
• 2-комн. кв.-студия, ча-
стично с мебелью, S-36,7 
кв. м. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-24-09.
• 2-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 8, цена 1 600 тыс. руб. 
Срочно, торг. Тел. 8-932-
252-62-32, Вероника.
• 2-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 20 а; гараж; садовый 
участок в к/с Заря, есть 
свет, скважина, баня. Тел. 
8-902-878-41-54.
• 2-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 20а, цена 2 млн. руб. Тел. 
8-909-020-58-08.
• 2-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 22а, 1 этаж, S-44 кв. м, 
цена 1150 тыс. руб. Тел. 
8-912-216-79-35.
• 2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, S-64 кв. м, 
комнаты раздельные, все 
удобства. Тел. 8-908-635-
50-30, 8-982-688-01-04.
• 2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 15, новая 
встроенная кухня, окна 
ПВХ, новые двери, счетчи-
ки воды и эл.энергии, пе-
репланировка. Тел. 8-967-
630-40-18.
• 2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 22, 5 этаж, 
хороший ремонт. Тел. 
8-905-808-48-26.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 42, 2 этаж. Тел. 
2-03-46.
• 2-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 11, 2 этаж, S-50,2 кв. 
м., современная сантехни-
ка, с/у раздельно, стеклопа-
кеты, счетчики, в хорошем 
состоянии. Цена 1 800 тыс. 
руб. Тел. 8-909-701-94-64.
• 2-комн. кв. по ул. Гово-
рова, 10, 1 этаж. Цена 1 300 
тыс. руб. Тел. 8-953-006-11-
16.
• 3-комн. кв. по ул. Малы-
шева, 12, S-67 кв. м, срочно. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-967-857-46-66.
• 2-комн. кв. в деревянном 
благоустроенном доме с 
земельным участком в пос. 
Ис. Тел. 8-922-111-48-25.
• 3-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 20а, 7 этаж, S- 62,9 кв. 
м. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8-900-211-11-58.
• 3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 4, 6/9, S-53,7 
кв. м. Тел. 8-912-676-02-28.
• 3-комн. кв. по ул. Малы-
шева, 12, S-67 кв. м, срочно. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-967-857-46-66.
• 3-комн. кв. по ул. Совет-
ской, 27 в отличном со-
стоянии, S-74,6 кв. м, пла-
стиковые окна,  м/к двери. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
2-46-93, 8-904-542-51-72.
• 3-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, цена 2 400 
тыс. руб. Тел. 8-904-172-43-
55.
• 3-комн. кв. в старой ча-
сти города, срочно, недо-
рого. Тел. 8-953-000-22-40.
• 4-комн. кв. по ул. Бе-

реговой, 21, 4 этаж, цена 
3 млн. руб. или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру+1-комн. 
кв-ру+доплата, возможны 
варианты. Тел. 8-950-203-
47-22, 8-953-057-46-43.
• 4-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей,6, 1 этаж, 
S-64 кв. м или МЕНЯЮ. Рас-
смотрю любые варианты. 
Тел. 8-952-739-63-51.
• 4-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 4, 5 этаж, S-62 кв. 
м, заменены окна, уста-
новлены счетчики на воду. 
Цена 2 500 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-950-657-33-
68.
• Дом по ул. К. Маркса. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8-905-807-11-89.
• Дом в Н. Туре по ул. Ши-
хановской, есть вода, кана-
лизация, баня, земельный 
участок. Тел. 8-908-901-74-
13.
• Дом жилой с построй-
ками и земельный участок 
в пос. Выя или МЕНЯЮ на 
кв-ру в г. Н. Туре или в г. Ека-
теринбурге. Тел. 8-952-741-
32-77, после 18-00.
• Нежилое помещение по 
ул. Скорынина, 4, S-63,4 кв. 
м. Тел. 8-904-985-16-04.
• Гараж на зольном поле 
с овощной ямой, цена 50 
тыс. руб. и гараж возле сто-
ловой «Тизол», цена 95 тыс. 
руб. Тел. 8-967-857-46-66.
• Гараж на зольном поле, 
3,5х5 м. Тел. 8-950-648-53-
19.
• Гараж на зольном поле, 
S – 31 кв. м и гараж по ул. 
Парковой, бокс 50а, S – 21 
кв. м. Тел. 8-953-048-02-76.
• Гараж на старом золь-
ном поле (до труб), доку-
менты готовы. Тел. 8-903-
083-97-44.
• Гараж капитальный на 
минватном в районе Вос-
точном, есть две ямы, осве-
щение, навесной потолок, 
стеллажи. Тел. 8-952-737-
87-37.
• Гараж на минватном в 
районе Восточном. Тел. 
2-52-42. 
• Гараж в пос. Ис по ул. 
Пионерской, 7,5х5 м, яма 
4х3 м, стены – бетон, кры-
ша – плиты, пол – доска, 
есть свет (официально). 
Документы готовы. Тел. 
8-912-227-79-59.
• Два земельных участка 
за каскадным домом. Тел. 
8-905-807-29-85.
• З/у в саду №5, 10 соток 
земли, есть свет, вода, две 
теплицы, хоз. Постройки. 
Тел. 2-51-02, 8-909-007-97-
72.
• З/у в пос. Станционном, 
13 соток земли, есть газ, в 
собственности, цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-922-128-15-
50.
• З/у по ул. Чехова, 12, 12 
соток земли, есть скважи-
на, баня, теплица, насажде-
ния. Тел. 8-961-766-50-68.
• З/у в пос. Выя и в Н. Туре 
по ул. Володарского. Тел. 
8-953-387-01-45.
• З/у в пос. Выя, есть до-
мик, 2 теплицы, овощная 
яма. Тел. 8-902-879-04-20.
• З/у в пос. Ис по ул. Ар-
тема, все документы гото-
вы. Тел. 8-908-635-50-30, 
8-982-688-01-04.
• Садовый участок в к/с 
№ 3 по ул. Малиновой, 24, 
5 соток земли, есть неболь-
шой дом, баня, летний во-
допровод, света нет. Цена 

75 тыс. руб. Тел. 8-904-547-
91-19.
• Садовый участок в к/с 
«Восход», есть дом, баня, 
теплица, электричество, 
участок 6 соток земли, ухо-
женный. Торг при осмотре. 
Тел. 8-912-651-92-22.

Меняется
• 1-комн. кв. на дом. Тел. 
8-953-604-04-99, 8-950-
652-46-75.
• 1-комн. кв. по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, совре-
менный ремонт + доплата 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-
171-77-07.
• 2-комн. кв. крупнога-
баритную, S-62,2 кв. м на 
жилье в г. Новоуральске, в 
пос. Верх-Нейвинский. Тел. 
8-950-652-23-42.
• 2-комн. кв. на минват-
ном по ул. Новой (требует 
ремонта) на 1-комн. кв-ру 
+ доплата 90 тыс. руб. Тел. 
8-982-740-48-94.
• 2-комн. кв. по ул. Серо-
ва,6 на равноценную на ГР-
ЭСе. Тел. 8-952-133-96-32.
• 3-комн. кв. по ул. Новой, 
5, 4 этаж на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8-912-236-
18-44.
• 3-комн. кв. в районе 
школы № 2, 1 этаж, замене-
на сантехника, окна, двери 
на 1,5-комн. кв-ру по до-
говоренности. Тел. 8-922-
228-82-78.
• 3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 14, 5 этаж, 
S-60 кв. м на 2-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8-912-207-
99-19.
• 4-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 1, S-58,9 кв. 
м на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8-904-381-70-71.

Сдаётся
• Кв. по ул. Малышева, 47 
с мебелью, S-31 кв. м. Тел. 
8-953-046-75-12.
• 1-комн. кв. с мебелью 
на длительный срок. Тел. 
8-900-200-25-96.
• 1-комн. кв. с мебелью по 
ул. Говорова, 2. Тел. 8-953-
004-52-39, после 20.00.
• 2-комн. кв. на ГРЭСе по 
ул. Молодежной, 8 на дли-
тельный срок. Тел. 8-961-
766-50-68, 8-963-051-86-
67.
• 2-комн. кв. с мебелью по 
ул. 40 лет Октября (район 
администрации), можно 
посуточно. Тел. 8-904-389-
80-37.
• 1-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 3а. Тел. 8-908-926-54-
92.
• Земля в аренду для по-
садки овощей на летний 
сезон в пос. Ис. Тел. 8-922-
214-45-69.
• Садовый участок, воз-
можно с дальнейшим вы-
купом. Тел. 8-922-198-07-
93.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., 
пробег 22,8 тыс. км. Тел. 
8-912-650-83-97.
• А/м ВАЗ-21104, 05 г. в., 
цвет черный, седан, диски 
литые R15, посадка низкая. 
Тел. 8-908-900-23-41.
• А/м Lada Priora, 08 г. 
в., сигнализация, музыка, 
литье, в отличном состо-
янии. Цена 205 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-733-59-44.

• А/м AUDI A5-cпортбэк, 
седан, цвет серый, 12 г. в., 
объем 1,8 л, 170 л. с., резина 
зима R18-лето R17, опции 
– парктроники, стоп-start, 
круиз-контроль. Тел. 8-908-
900-23-41.
• А/м Kia Ceed SW (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 Mazda 3, хэтчбек, 
08 г. в., пробег 109 тыс. км, 
МКПП, цвет серебристый. 
Тел. 8-963-036-93-17.
• А/м Mazda 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 Toyota Verso, 09 г. в., 
механика, куплена в 10 г., 
один хозяин. Тел. 8-904-
547-36-44.
• А/м Chevrolet Lacetti, хэ-
тчбек, 08 г. в., пробег 107 
тыс. км, цвет вишневый, 
V- 1,6 л. Цена 320 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-967-633-23-39.
• Скутер Eurotex Calleon, 
пробег 1 тыс. км, состоя-
ние нового, эксплуатация 
2 сезона, цена договорная. 
Тел. 8-953-005-82-33.
• Резина на дисках от а/м 
Volkswagen (литье), R-15, 
185/60, состояние новое. 
Тел. 8-953-050-54-06.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Деревянные рамы со 
стеклом. Тел. 8-952-734-59-
61.
• Дрова колотые, чур-
ками с доставкой. 
Тел. 8-932-114-80-80.                                                                               
Дрова колотые березовые, 
цена 4 тыс. руб. за 4,5 куба, 
неколотые чурками, цена 
3,5 тыс. руб. за 4,5 куба, пи-
ломатериалы. Тел. 8-961-
764-30-82. 
• Запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
СВЧ-печей. Обращаться: 
ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 
5. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09.
• Коляска детская, зи-
ма-лето, две кроватки, 
санки, коляску летняя, ав-
токресло. Тел. 8-902-878-
41-54.
• Навоз, земля, дрова ко-
лотые. Тел. 8-904-170-61-
67.
• Перепела (яйцо, мясо), 
автопоение кур, клетки 
для кроликов, цыплят; баян 
«Тембр»; вагончик жилой 
с печкой 3х8 м. Тел. 8-904-
987-04-89.
• Плиты дорожные 6х2 м, 
цена 7 тыс. руб. за 1 шт. Тел. 
8-922-128-15-50.
• Плиты перекрытия, 
П-образные, 6х1,2 м, 
б/у; шлакоблок полно-
телый, б/у; лещатку, б/у. 
Тел. 8-912-227-79-59.
• Пчел среднерусских, 
ульи, медогонка, вощина. 
Тел. 8-902-260-11-84.
• Свинина охлажден-
ная: полутуша – 210 
руб./кг, передняя чет-
верть – 210 руб./кг, за-
дняя четверть – 230 руб./

кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 8-904-384-
32-83.
• Телят любого возраста. 
Возможна доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.
• Теплицы. Установка. До-
ставка. Омский поликар-
бонат. Тел. 8-908-913-15-
44, 8-953-004-74-88.
• Холодильник Nord б/у, 
письменный стол б/у, все 
в хорошем состоянии. Тел. 
2-71-45, 8-902-872-97-45.
• Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 8-950-645-40-80.

Куплю
• Дизельное топливо в 
любом количестве. Тел. 
8-912-227-79-59.
• Фотоаппараты пленоч-
ные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, ки-
нокамеры и т. д. Тел. 8-909-
000-34-22.  

РАБОТА

Требуется
• Парикмахер в салон 
красоты, з/п высокая, воз-
можно обучение и специ-
алист по маникюру. Тел. 
8-912-653-02-79.
• Водитель кат. В, С с 
опытом работы на гру-
зовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 30-45 
лет. З/п от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-912-227-79-59.
• Парикмахер, з/п высо-
кая. Тел. 2-32-63.
• Продавец в магазин 
«Макс» на летний пери-
од. Обращаться в магазин 
«Макс» и по тел. 6-04-10, 
8-950-196-15-53, 8-904-
387-45-24.

Ищу работу
• С 8.00 до 12.00 или 
с19.00 до 22.00. Тел. 8-912-
292-44-48.
• Сметчиком, работу по 
составлению исполни-
тельной документации, ге-
одезистом. Тел. 8-922-198-
07-93.
• Потерялась сиамская 
годовалая кошечка в рай-
оне ул. Декабристов, 1а. 
Нашедшему – просьба по-
звонить по тел. 8-904-982-
80-72.

Услуги
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рус-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, 
легковые, грузовые…
любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сра-
зу. Тел. 8-952-735-89-74,  
8-953-006-67-72, 8-912-
051-11-50.  
• Бухгалтерские услуги. 
Составляю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, 
УСН, ПСН, открою ИП, за-
крою ИП. Тел. 8-908-921-
55-52, Татьяна.
• Ведущая детских и 
взрослых праздников. Ро-
стовые куклы, мыльные пу-
зыри. Тел. 8-908-901-74-13.
• Кладка печей, ками-
нов, барбекю. Чистка 
дымоходов, ремонт, де-
монтаж старых печей. 
Тел. 8-904-983-56-61.
• Компьютерная помощь 
на дому. Тел. 8-906-805-19-
04, 8-952-736-76-79.
• Компьютерная помощь 
по Н. Туре и Лесному, сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
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Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.
• Компьютерная по-
мощь. Настройка. Ре-
монт. Тел. 8-908-900-43-
16.
• Курсовые, диплом-
ные, чертежи. Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бес-
платные доработки. 
Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 8-903-086-
85-85.
• Ремонт стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, мясору-
бок. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09.
• Ремонт телевизоров 
для жителей Н. Туры, пос. 
Ис. Тел. 8-904-171-84-30 (в 
будние дни звонить после 
17.00).
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел. 
2-07-75, 8-922-612-88-00.
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
8-953-608-87-72.
• Строительство жи-
лых домов, бань из оци-
линдрованного бревна, 
бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 8-902-
877-44-06.
• Услуги расклейщика 
объявлений по городу Н. 
Туре. Тел. 8-950-195-73-58.
• Услуги электрика. Ре-
монт, монтаж, перенос 
электропроводки, све-
тильников, розеток и др. 
Подключение электроо-
борудования. Качествен-
но. Умеренные цены. Тел. 
8-967-857-14-34.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• Дом в п.Валериа-
новск, з/у 14 соток, 
баня с ц/о, 18 кв.м, 
торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом в п.Ис, 20 кв.м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. 
руб., либо продам 
за мат. капитал. Тел. 
8-950-654-7869.
• Дом в п.Именнов-
ский с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-
259-4694.
• Дом по ул.Пушкин-
ская, газ, коммуни-
кации. Тел. 8-912-295-
2576.
• Коттедж в п.Валериа-
новск, ул.Карла Маркса, 
60 кв.м, 12 соток, отопле-
ние, газ, хоз. постройки, 
баня, сад (яблони, сли-
вы, вишни), подвал 60 
кв.м. Тел. 8-912-038-2134.
• Коттедж по ул.Бажо-
ва, 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.Ерма-
ка, 7а, гараж, баня, ц/о, 
вода, канализация, ст/
пакеты, косметич. ре-
монт, 3 990 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Крылова, 67, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
238-7108.
• Дом по ул.Крылова, 

есть все. Тел. 8-912-633-
9901.
• Бл. дом в п.Валериа-
новск, 2 эт., з/у 10 соток, 
гараж, газ, вода гор. и 
хол. Тел. 8-965-529-4669, 
8-965-529-4572.
• Коттедж по ул.Комсо-
мольская, 178 кв.м. Тел. 
8-902-270-8010.
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Тел. 8-902-259-7817.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Ок-
тябрьская, 26, евроре-
монт, 32 кв.м, 1200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-050-
2970.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в а мкр., д.84, 2 эт., ванна, 
ст/пакеты, 700 тыс. руб. 
или обмен на бл. кв. тел. 
8-912-210-0540.
• 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 месте, 
либо меняю на 1-комн. 
бл. кв. с нашей допла-
той. Тел. 8-952-739-3333.
• 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 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. ул. пл. в 
11 мкр., д.21, 1 эт., высоко, 
угловая. Тел. 8-904-177-
3782.
• 3-комн. бл. кв. в 5 
мкр., д.78, 3 эт., 100 
кв.м, 2-уровн. потолки, 
два сан. узла, встр. ме-
бель, весь ремонт сде-
лан, 4600 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 
60 кв.м, 2/5 эт. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-912-
677-9233, 8-912-677-
9232.
• 3-комн. бл. кв. ул. 
пл. в 6а мкр., д.8, 9 эт., 
комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.15, 4/9 эт., ст/па-
кеты, нов. радиаторы. 
Тел. 8-904-384-0653.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.15, 1 эт., окна 
высоко, лоджия, ст/па-
кеты, сейф-двери, 1950 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. 6а 
мкр., д.16, с ремонтом 
(сантехника, ст/паке-
ты, лоджия застекл.), 
2200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-67-67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 
эт., или меняю на 2-3-
комн. бл. кв. комн. бл. 
кв. или 1,5-комн. бл. кв. 
+ доплата. Тел. 8-950-
650-8907.
• 4-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.9, 1 эт., лоджия, 
высоко, 62 кв.м, сейф-

дверь, 1950 тыс. руб. 
либо обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-739-
3333.
• Срочно 4-комн. бл. кв. 
в 11 мкр., д.12, 75 кв., 1 
эт., большой балкон. Тел. 
8-908-901-4770.
• 4-комн. бл. кв., 94,2 кв.м, 
2 лоджии, большая кух-
ня, все комн. изолир. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-919-370-
6799, 8-919-376-2060.
• З/у под ИЖС, ул.Ер-
мака 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 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 под ИЖС «Фор-
манта-2», не болото, в 
собственности, торг. Тел. 
2-32-75, 8-922-171-7315.
• З/у №9 в 12 мкр. «Фор-
манта-1», 15,15 соток, 
есть фундамент пере-
крытый плитами, дорога 
к участку, эл. столбы, уча-
сток расположен близко 
к нижним домам в 11 мкр. 
Тел. 8-953-607-1364,0 
8-912-675-1383.
• З/у 12 соток в и/п 
«Форманта-2», собствен-
ность, 620 тыс. руб. Тел. 
8-912-034-3411.
• З/у без построек в п.И-
менновский, ул.Речная. 
Тел. 8-953-052-4327.
• З/у по ул.Ермака, 
57а, 12 соток, 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-
739-3333.

Сдаётся
• 1-комн. бл. кв. в р-не 
площади, без мебели на 
длит. срок. Тел. 8-922-602-
2824.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 8-912-
228-6503.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр. на 
длит. срок, 3 эт. Тел. 8-950-
642-4926.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-198-0122.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26 на длит. срок с мебе-
лью. Тел. 8-900-211-0395, 
8-982-769-4434, в раб. дни 
с 9.00 до 16.30 (4-12-15), 
спросить Людмилу Анато-
льевну.

Меняется
• Комната т/о 12 кв.м, 2 
эт., п/о, ж/д с доплатой на 
1-комн. бл. кв. или продам. 
Тел. 8-982-636-5277.
• 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., 1 эт., на 2-комн. 
бл. кв., можно без ре-
монта. Тел. 8-904-545-
9824, после 17.00.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.41 на 1-комн. кв. в дер. 
доме или комн. т/о. Тел. 
8-922-152-7521.
• 1-комн. бл. кв. + 1-комн. 
бл. кв. на 1,5-комн. или 
2-комн. бл. кв., 1 или 2 эт., 
желат. в 4 мкр. Тел. 8-912-
619-0481, 8-912-623-
3907.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 8, 4 эт., на 2-комн. 
бл. кв. в 10, 9 мкр., 1 и посл. 
эт. не предл. или продам. 
Тел. 8-902-444-2285.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 8 + з/у в к/п «Фор-

манта-2» на 3-комн. кв. 
Тел. 8-922-298-9078.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр . 
на 1-комн. кв. в дер. доме с 
ремонтом, 2 эт., желат. по 
ул.Качканарская + допла-
та 500 тыс. руб. или про-
дам. Тел. 8-922-605-6645.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 45 на 
2-комн. бл. кв. в 9-эт. или 
12-эт. домах в 4-5 мкр., 
ул.Свердлова. Тел. 6-36-18, 
8-904-173-3829.
• 3-комн. кв. по ул.Но-
вая, 10 на 2-комн. кв. 
+ доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.15, 1 эт., окна 
высоко, лоджия, ст/
пакеты, сейф-дверь на 
2-комн. бл.кв. в 10 мкр. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 4-комн. бл. кв. в г.Ниж-
няя Тура на две 1-комн. 
кв-ры, возм. варианты. 
Тел. 8-902-254-3600.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-2105, 00 г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 8-952-
144-6111.
• 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-21099, 98г.в., 
сост. отл., цв. синий, МР-
3, магнитола, кап. ремонт 
кузова, 45 тыс. руб. Тел. 
8-982-664-9325.
• А/м ВАЗ-21103, 02г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. 
руб. Тел. 8-953-606-0456.
• 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. серебр. 
металлик, два хозяина, 
сигнализ. с а/з, 222 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• А/м ВАЗ-Ока, 00г.в., цв. 
белый, 35 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-042-4349.
• А/м Лада Приора, 09г.в., 
хетчбек. Тел. 8-904-165-
2625.
• А/м Лада Приора, 
11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 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-3741 (бухан-
ка), 97г.в. Тел. 8-953-004-
7500.
• Экскаватор-погрузчик, 
14г.в., рассрочка/вари-
анты, 1 100 тыс. руб. Тел. 
8-900-2000-268.

• 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. 59000 
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 Opel Corsa, 08г.в. пр. 
90 тыс.км, цв. синий ме-
таллик, 80 л/с, 1,2 куб.см, 2 
к-та резины, в отл. сост. Тел. 
8-904-987-6886.
• А/м Renault Logan, 11 
г.в., цв. бежевый, АКПП, 
103 л/с. Тел. 8-922-125-
4257.
• А/м Renault Megan-2, 
12.06г.в., дв. 1,6, 113 л/с, ре-
зина зима-лето R-16, цв. се-
ро-голубой металлик. Тел. 
6-38-43, 8-952-142-8727.
• А/м Renault Sandero SR, 
10г.в., хетчбек, цв. синий-э-
лектро, компл. резины. 
«Привиледже», V-1,6л, пр. 
53 тыс.км, 102 л/с, один хо-
зяин, есть все, в отл. сост., 
обсл. в салоне, сервисн. 
книжка. Тел. 8-922-611-
8692.
• А/м Citroen С4, 10г.в., 
120 л/с, МКПП, сигн. с а/з, 
два компл. резины. Тел. 
8-912-619-3195.
• А/м Suzuki Grand Vitara, 
08г.в., полный привод, пр. 
65 тыс. км, 140 л/с, идеальн. 
сост., два новых компл. ре-
зины на литье, торг, обмен, 
машина в Качканаре. Тел. 
8-922-113-3675.
• 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 Hyundai Gets, 
03г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-4545.
• А/м Honda Fit, 06г.в., 
АКПП, полный привод, 
пр. 75 тыс.км, есть все. Тел. 
8-953-004-9237.
• А/м Cherry-А13, 11г.в., 
один хозяин, 31 тыс. км 
пробег, в отл. сост., есть 
все, 290 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-278-2059.
• А/м Ford Focus-2, 08г.в., 
седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
один хозяин, пр. 50 тыс. 
км. Тел. 8-922-619-5810.
• А/м Volkswagen Sharan, 
06г.в., один хозяин, все 
опции, 570 тыс. руб. Тел. 
8-952-131-3883.
• А/м Chevrolet Lacet-
ti, 05г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
8-908-911-3352.
• Cдам в аренду а/м Рено 
Логан, 1,6, с послед. выку-
пом. Тел. 8-961-762-0222.
• Резина 155/70/R14, 1 
шт, диск штамп., гене-
ратор Г287-У 14 В, 85А 
(для ПАЗ, КАВЗ). Тел. 
8-912-256-2074.
• Авторезина летняя 
245/70/R16, б/у, 4 шт. Тел. 
8-922-128-6536.

• А/резина летняя 
Бриджстоун 185/55/R15, 
4 шт., очень дешево. Тел. 
8-922-218-0169.
• А/резину летнюю на 
штамп. дисках 175/70/
R13 И-391, 4 шт., 5000 руб. 
Тел. 8-952-144-6111.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, ориги-
налы, R-15. Тел. 8-902-
271-1777.
• З/ч на а/м Ока. Тел. 
8-922-619-2727.
• З/ч от а/м Nissan Cefiro, 
навесное оборудование и 
др. Тел. 8-963-856-7593.
• Диски литые 5х100 
R15. 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.
• Стойки передние 
«Каяба Эксель» для а/м 
«Форд-Фокус-2», б/у, в 
хор. сост. Тел. 8-902-443-
6095.
• Шины летние на Га-
зель, 6 шт. Тел. 8-909-004-
2758.

ДЕТСКОЕ

Продаётся
• Ходунки, музыкаль-
ные, в отл. сост. Тел. 
8-950-651-2231.
• Ботинки д/с на 
мальчика «Котофей», 
новые, р.34. Тел. 8-902-
267-5563.
• Кровать-чердак, 6 
тыс. руб. Тел. 8-922-143-
7709.
• Кроватку детскую, 
немого б/у, 1 500 руб. 
Тел. 8-950-658-3990.
• Коляска зима-лето, 
трансформер, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-908-904-
4853.
• Коляска зима-лето в отл. 
сост., 7 тыс. руб. Тел. 8-962-
312-3213.
• Коляска-трансфор-
мер «Стек», цв. голу-
бой, зима-лето, короб, 
дождевик, сетка, 4 тыс. 
руб. Тел. 8-922-179-0216.
• Манеж детский, б/у, 
700 руб., торг. Тел 8-904 
-983- 0821.

ФАУНА

• Продаётся красноухая 
черепаха, очень красивая, 
не прихотливая, 5 лет, 1 
тыс руб. Тел. 8-982-698-
1070.
• Продаётся щенок 
той-терьера, очень малень-
кий. Тел. 8-950-633-1407.
• Продаётся щенок пеки-
неса, 1 мес. Тел. 8-908-910-
0689.
• Сибирский котик-кры-
солов, отдам в хорошие 
руки. Тел. 8-919-383-7405.
• Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 8-904-171-9398.
• Отдам в хорошие руки 
беленького котика, 2 мес., 
к туалету приучен, кушает 
все. Тел. 8-953-006-1730.

РАЗНОЕ

Куплю
• Циркулярку с ру-
банком, 220Вт, мож-
но б/у, недорого. Тел. 
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8-922-610-7135.
• Усы клубники, зем-
ляники, недорого. Тел. 
8-922-030-3548.
• Баллон пропан и др. 
Тел. 8-953-042-1151.
• 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. двигатели б/у, в 
любом сост. Тел. 8-953-
042-1151.
• Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков, объективы, 
бачки для киноплен-
ки УПБ, ламповые ра-
диоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.
.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Audi-A6, 00 г.в., а/м 
ГАЗель-фермер, 2006 г.в., 
машины в нормальном 
сост., срочно. Тел. 8-952-
741-92-52, 8-963-274-88-
29.
• А/м Chery-Fora-A21, 07 
г.в., в эксплуатации с 03.08 
г., дв. 1,8 л, пробег 86 тыс. 
км, КПП - механика. Тел. 
8-950-640-52-68, 8-906-
803-02-66.
• А/м Chevrolet Lacetti, 
декабрь 10 г.в., цв. черный, 
один  хозяин. Тел. 8-912-
676-96-46.
• А/м Chevrolet Lanos, 08 
г.в., цв. серебристый, дв. 1,5 
л, два комплекта резины - 
зима/лето. Тел. 8-904-983-
63-71.
• А/м Chevrolet Niva, 04 
г.в., цв. серо-серебристый, 
160 т.р., торг уместен. Тел. 
8-961-763-95-85.
• А/м Chevrolet Niva, 05 г.в. 
Тел. 8-953-609-32-23.
• А/м Chevrolet Rezzo, 06 
г.в., цв. вишня, идеальное 
сост., есть все, цена 320 т.р., 
торг, обмен. Тел. 8-952-137-
77-70.
• А/м Daewoo Nexia, 06 г.в. 
Тел. 8-922-111-92-68.
• А/м Kia Sorento, 05 г.в., 
цв. черный, механика, авто 
в отл. сост., есть все. Тел. 
8-919-371-60-44, 8-912-
269-32-13.
• А/м Renault Stepway, 13 
г.в., МКПП, пробег 18 тыс. 
км. Тел. 8-929-218-26-64.
• А/м Subaru Impreza, 01 
г.в., пос. Баранчинский. Тел. 
8-905-806-12-51.
• А/м Subaru Impreza, 02 
г.в., цв. черный, дв. 2,5, 170 
л.с., полный привод, левый 
руль, автомат, 320 т.р. Тел. 
8-963-054-00-31.
• А/м Toyota Cami 
(Daihatsu Terios), 05 г.в., 
полный привод, АКПП, 
правый руль. Тел. 8-912-
220-31-54.
• А/м Toyota Camry, 95 г.в., 
правый руль, дизель, меха-
ника, сост. хор., цена дого-
ворная. Тел. 8-982-688-50-
96.
• А/м ZAZ Chance, 09 г.в., 

V-1,5, 85 л.с., пр. 40 тыс. км, 
цв. черный. Тел. 8-909-014-
93-38.
• А/м ВАЗ-2107, 95 г.в., не 
гнилой. Тел. 8-909-704-26-
42.
• А/м ВАЗ-2107, 00 г.в., 
хор. сост., вложений не 
требует, в ДТП не был, цв. 
фиолетовый, 30 т.р., торг. 
Тел. 8-912-229-34-61.
• А/м ВАЗ-21074, 06 г.в., 
цв. темно-вишневый, 60 
т.р. Тел. 8-906-808-76-08.
• А/м ВАЗ-21074, 08 г.в., 
небитая, некрашеная, есть 
все. Тел. 8-953-057-27-10.
• А/м ВАЗ-21099. Тел. 
8-905-807-92-44.
• А/м ВАЗ-2110, 99 г.в., 
ВАЗ-2110, 07 г.в., в хор. 
сост., торг около а/м. Тел. 
8-982-661-80-50.
• А/м ВАЗ-2110, 05 г.в., 
хор. сост., вложений не 
требует, в ДТП не был, цв. 
капри (сине-зеленый), 
пробег 105 тыс. км. Тел. 
8-912-229-34-61.
• А/м ВАЗ-2110, 06 г.в., 105 
т.р., торг. Тел. 8-908-915-89-
43.
• А/м ВАЗ-21102, 04 г.в. 
Тел. 8-905-805-30-78.
• А/м ВАЗ-21120, 01 г.в., 
цв. красный, пробег 112 
тыс. км, резина зима-ле-
то, сигнализация, 105 т.р., 
торг. Тел. 8-952-146-48-30, 
8-904-178-29-67.
• А/м ВАЗ-2115, 08 г.в., в 
идеальном сост. Тел. 8-950-
196-08-30.
• А/м ВАЗ-21213, 96 г.в., 
цв. мурена. Тел. 8-965-543-
27-26.
• А/м ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел. 
8-922-131-70-88.
• А/м ВАЗ-21214, 05 г.в. 
Тел. 8-967-850-65-77.
• А/м ГАЗ-3309, 06 г.в., ди-
зель, грузоподъемность 
- 5 т. Тел. 8-906-808-96-84, 
8-961-765-15-15.
• А/м ГАЗ-ассенизатор. 
Тел. 8-922-108-58-99.
• А/м ГАЗель, 09 г.в. Тел. 
8-922-128-77-50, 8-922-
148-61-94.
• А/м ИЖ-2717 грузовой 
фургон, 04 г.в. Тел. 8-922-
153-78-01.
• А/м Lada Kalina, седан, 
ноябрь 09 г.в., пробег 50 
тыс. км. Тел. 8-906-810-06-
17.
• А/м Lada Kalina, седан, 
07 г.в. Тел. 8-922-103-15-21.
• А/м Lada Priora, 09 г.в., цв. 
белый, хор. сост., 175 т.р. 
Тел. 8-906-807-82-48.
• А/м Москвич-2141 на 
ходу, после капремонта, 
антифриз, старт, турбо. Тел. 
8-912-046-46-30.
• А/м Нива-21213, 95 г.в. 
Тел. 8-963-033-56-11.
• А/м УАЗ. Тел. 8-922-113-
37-80.
• А/м Мини-джип Suzuki, 
250 т.р., торг. Тел. 8-908-
905-04-56.

Авторынок
• Автотонировка плен-
кой LLumar (маркирован-
ная), съемная силиконо-
вая, атермальная - 80% на 
передние окна, цветная с 
переходом - под заказ. Пос. 
Баранчинский, Тел. 8-909-
703-28-44.
• Быстро выкупим Ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г.в. Рассматриваем 
любые авто, после ДТП и 
с неисправностями. Бы-
стрый расчет. Выезд. Тел. 
8-963-035-17-45.

• Продам оборудование 
для шиномонтажа, б/у, не-
дорого. Тел. 8-922-618-27-
90.
• Срочно выкуплю ваш 
автомобиль в любом со-
стоянии: иномарки или 
ВАЗ, деньги под залог ва-
шего а/м. Тел. 8-922-605-
12-70, 8-982-691-77-01.
• Плуг 3-лемешный, уси-
ленный, с бороной для 
МТЗ и ЮМЗ. Тел. 8-909-
701-95-72.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 59, 2-й 
этаж, солн. сторона. Тел. 
8-912-678-66-38.
• 1-комн. кв. в р-не шк. № 
1. Тел. 8-950-633-57-61.
• 1-комн. кв., 32,2 кв. м, 3-й 
эт., ул. Свободы, 2, р-н шк. 
№ 1, или меняю на 2-комн. 
кв. с изолированными 
комнатами с доплатой. Тел. 
8-953-054-21-98.
• 1-комн. кв., центр, 770 
т.р. Заезжай и живи. Тел. 
8-952-729-89-61.
• 2-комн. кв. на ГБД, 5-й 
эт., без ремонта, 900 т.р. 
Тел. 8-922-291-43-71.
• 2-комн. кв. на ГБД, недо-
рого. Тел. 8-922-210-49-73.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, 
сейф-двери, новые меж-
комн. двери, 43 кв.м, га-
зовая колонка, огород во 
дворе, 770 т.р., возможен 
обмен с моей доплатой. 
Тел. 8-953-054-48-25.
• 2-комн. кв. по ул. Со-
юзов, 4: 3-й эт., площадь 
- 52,7 кв.м, ремонт, 1 млн 
400 т.р., торг уместен. Тел. 
8-904-381-99-25.
• 2-комн. кв. Тел. 8-912-
600-56-40.
• 2-комн. кв., 2-й эт. Тел. 
8-953-002-23-25.
• 2-комн. кв., 3-й эт., ре-
монт, ул. Майданова. Тел. 
8-952-743-14-14, 8-912-
688-39-16.
• 2-комн. кв., 36,1 кв.м, с 
мебелью, 2-й эт., ул. Садо-
вая. Тел. 8-909-020-73-78.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Тел. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 42,6 кв.м, ул. 
Тургенева, 4-1. Тел. 8-961-
764-89-12.
• 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й 
эт., после ремонта, ГБД. Тел. 
8-922-153-87-21.
• 2-комн. кв., 50 кв. м, 1-й 
эт., с ремонтом, ул. Респу-
блики, 3 а, пос. Баранчин-
ский. Тел. 8-952-726-54-22.
• 2-комн. кв., 56,1 кв.м, 
2/2, пос. Баранчинский, ул. 
Щорса, 5-6, 550 т.р., торг. 
Тел. 8-982-658-72-32.
• 2-комн. кв., ул. Горняков, 
24, пласт. окна, сейф-двери, 
застекленный балкон, эл. 
котел, 2-тарифный счет-
чик, счетчики и фильтр на 
воду. Тел. 8-908-902-84-63.
• 3-комн. кв. в центре, 1 
млн 190 т.р. Тел. 8-904-382-
27-56.
• 3-комн. кв. с мебелью и 
евроремонтом, возможен 
обмен на а/м. Тел. 8-922-
618-27-80.
• 3-комн. кв. Тел. 8-912-
600-56-40.
• 3-комн. кв. улучшенной 
планировки, 2-й эт., в р-не 
шк. №1. Тел. 8-906-803-85-
02.

• 4-комн. кв. улучшенной 
планировки, 5-й эт., авто-
номное отопление, теплые 
полы, частичная перепла-
нировка, балкон - длина 6 
м, ГБД. Тел. 8-919-371-60-
44, 8-912-269-32-13.
• З/у на берегу пруда. Тел. 
8-912-240-91-91.
•  З/у под строитель-
ство дома, ул. Лайская. Тел. 
8-902-876-78-99.
• З/у, 2,5 сот. Тел. 8-992-
020-58-65.
•  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.
• Нежилое помещение, 40 
кв. м, по ул. Рабочей, иде-
ально подходит под мага-
зин или офис. Тел. 8-919-
362-21-06, 8-904-541-79-
94.
•  Продается нежилое по-
мещение, 89 кв. м, ул. Гвар-
дейцев, 14. Тел. 8-912-629-
64-19, 2-42-67.
•  Продается помещение, 
42 кв. м, под магазин или 
парикмахерскую, ул. Сою-
зов, 11. Тел. 8-903-078-63-
02.
•  Продается участок на 
самом берегу пруда, 12 сот. 
Имеются фундаменты: под 
дом - 15х10 м, под баню - 
6х5 м. Тел.8-932-120-00-58.
•  Продам участок на ти-
хой улице, площадь более 
12 сот., огород, насажде-
ния, теплицы, старый дом 
с газом под снос, соседи 
чудесные. Тел. 8-963-448-
08-15.
• Срочно! Продам з/у 
ввиду отъезда, 18,3 сот., 
собственность, под стро-
ительство, пос. Дачный, 
200 т.р., торг или меняю 
на равноценный автомо-
биль. Тел. 8-912-229-34-61, 
8-912-234-36-04.
• Срочно! 4-комн. кв., ста-
линка, евроремонт. Тел. 
8-982-615-59-96.

Сдаётся
• Помещение, 18,5 кв.м, 
ул. Строителей, 15. Тел. 
8-982-617-00-03.
• Помещение, 18,5 кв.м, 
ул. Строителей, 15. Тел. 
8-982-917-00-03.
• Торговая площадь в 
аренду, 18 кв. м. Обращать-
ся: ул. Станционная, 15.
• Торговая площадь (15 
кв. м) в центре. Тел. 8-922-
602-06-14.

Сниму
• Помещение под офис 
или рабочее место, 10-12 
кв.м. Тел. 8-922-022-31-25.
 
Куплю
• Комнату в общежитии. 
Тел. 8-982-609-58-75.

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. 
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, инжектор, 
5КПП, литье, сигнали-
зация, резина зима-ле-
то, 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.
• Спальный гарнитур – 
белый, кухонный гарни-
тур, прихожая, керамиче-
ская плитка, холодильник, 
водонагреватель – 50 ли-
тров, насосная станция. 
Тел. 8-953-382-55-56.
• Ходунки-качалка, дет-
ский игровой коврик, пры-
гунки – 2,5 т. р. Тел. 8-950-
631-76-14.
• Печная глина, с достав-
кой на дом. Тел. 8-950-650-
29-04.
• Плиты, перекрытия. 
Тел. 8-950-657-86-82.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

9 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

11 МАЯ
ВТОРНИК 

12 МАЯ
СРЕДА 
13 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
14 МАЯ

ПЯТНИЦА 
15 МАЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура +3°С +7°С +5°С +5°С +11°С +7°С +6°С +13°С +9°С +6°С +13°С +11°С +8°С +15°С +20°С +9°С +11°С +8°С +6°С +8°С +5°С

Давление 740 
мм

739
мм

739  
мм

740  
мм

740 
мм

740 
мм

743 
мм

743 
мм

743  
мм

746  
мм

746 
мм

747  
мм

748  
мм

746  
мм

744  
мм

741  
мм

739 
мм

735 
мм

726 
мм

722 
мм

722 
мм

АНЕКДОТЫ
Несу сегодня корзин-

ку ребёнку в садик на 
праздник. Погодка ещё 
та – снег метёт, ветер... 
Навстречу мужик пьяный 
идёт, поравнялся со мной 
и говорит: 

– Чё, дурочка, не нашла 
подснежников?

Никогда не понимала 
рекламу зубной пасты, где 
люди, когда чистят зубы, 
улыбаются, разговарива-
ют, всё у них там чисто, 
аккуратно... Когда я чищу 
зубы, то больше похожа 
на бешеную собаку, с 
пеной вокруг рта!

Спать – это практиче-
ски так же великолепно, 
как есть, только ещё и 
бесплатно

Избрав сегодня стиль 
гламурный, иду с собач-
кой на руке. Поскуливает 
мой ротвейлер, сползает 
– не привык пока!

Интернет полон людей, 
которые готовы исправ-
лять твои грамматические 
ошибки, потому что эти 
гуманитарии никак не 
могут найти себе работу

У каждой девушки есть 
туфли, в которых удобно 
только сидеть.

Если у тебя родился 
сын, ты стал отцом. А если 
дочь – ты стал папулей.

Серьёзной хостинго-
вой компании требуется 
квалифицированная 
уборщица. Требования: 
знание UNIX-систем, 
способность восстано-
вить систему после своих 
действий.

Замечено: фотографии 
на загранпаспорт получа-
ются намного счастливее, 
чем на обычный

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *
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05.40, 06.10 «В наше время». 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «Укрощение строптивой»
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою любовь...» 
(12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Горько!» (16+)
13.00 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
17.45 Вечерние новости 
с субтитрами
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
23.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
01.55 Х/ф «Мальчишки из кален-
даря» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.40 Х/ф «Заблудший» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама» (12+)
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 14.40 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Урал» (12+)
16.05 Х/ф «Бариста» (12+)
20.35 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
22.25 Х/ф «Муж на час» (0+)
02.10 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Чехии

12.40 «Большой футбол»
13.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «Диверсанты». Ликвидатор
15.20 «Диверсанты». Полярный лис
16.10 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера
17.05 «Диверсанты». 
Противостояние
18.00 «Севастополь. Русская Троя»
19.00, 22.55 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Белоруссия. Прямая трансляция 
из Чехии
21.50 Профессиональный бокс
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Фран-
ция. Прямая трансляция из Чехии
01.35 Хоккей. ЧМ. Словения - 
Дания. Трансляция из Чехии
03.45 «Восточная Россия». 
Камчатка
04.40 «Восточная Россия». Сахалин
05.35 «Восточная Россия». 
М-58 «Амур»
06.00 «Чудеса России». Казанский 
Кремль
06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Белоруссия. Трансляция из Чехии

06.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.55, 10.55, 12.55, 13.30, 14.45, 

17.25, 19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
07.10 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группа «Любэ» 
(Россия, 2012 г.) (0+)
09.00 «Все о ЖКХ» (16+)
09.30 «Наше достояние» (12+)
09.35, 13.35, 23.10 Развлека-
тельное супер-шоу «Розыгрыш» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
13.00 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-культурных общностей. (16+)
14.50, 03.00 Х/ф «12» (16+)
17.30 Х/ф «Я вернусь» (16+)
19.30 Концерт «Я вернусь» (6+)
21.00, 05.25 Х/ф «Чёрный дрозд» 
(16+)
22.40 Романтик-шоу «Замуж за 
иностранца» (Россия, 2015 г.) (16+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)

01.05 Концерт «Девочка из лета» 
(16+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.15 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
09.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
13.05, 13.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
15.20 Концерт «Один + один» 
(12+)
16.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.15 Т/с «Закон обратного 
волшебства» (16+)
00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.05 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)
04.00 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
07.35 «Тайны нашего кино» (12+)

05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К 
морю» (16+)
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф «Товарищ 
Сталин» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Дом 2. Город любви. 
Специальный выпуск» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 
дороги» (18+)
02.55 Х/ф «История Золушки 3» 
(16+)
04.40 Х/ф «Хор»-»Новая Рэйчел» 
(16+)
05.30 «Без следа 5» (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(сша, 1991г.) (16+)
12.15 Х/ф «План побега» 
(сша, 2013г.) (16+)
14.20 Х/ф «Неудержимый» 
(сша, 2012г.) (16+)
16.00 «Ералаш»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! часть 1» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
04.05 «Животный смех»
05.35 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»
10.35, 23.30 Х/ф «А если это 
любовь?» (12+)
12.15 Пряничный домик
12.40 Большая семья. Сергей 
Пускепалис
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»
14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров
14.55 «Бегство бриллиантщика 
Позье»
15.40 Острова
16.20 «Переделкино-2015»
17.55 Д/ф «Александр Белявский»
18.35 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
20.20 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (сша, 1941г.) (0+)
21.55 Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms»
01.10 М/ф «История одного престу-
пления», «Скамейка»
01.40 И.Стравинский «Жар птица»
02.35 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

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 Пра-
вославие» «Вознесение господне»
03.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
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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. Рождение 
свыше»
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 
Священномученика Аркадия. 
Екатеринбург»
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»

06.50, 01.00 Х/ф «Берег» (16+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)

10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00 Заключительный концерт 
Республиканского фестиваля 
самодеятел?ных исполнителей 
среди ветеранов ВОВ
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Созвездие 2015» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений весны» (0+)
19.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 Т/с «Василий Сталин. 
Расплата» (12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Мы в песнях память 
сохраним...»
03.40 «9 Мая». Поет Ренат 
Ибрагимов
04.30 «Вахта памяти» (12+)

07.30 М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Стойкий оловянный солдатик», 
«Где я его видел?», «Желтый 
аист», «Молодильные яблоки», 
«Цветик-семицветик», «Кто получит 
приз», «Впервые на арене», 
«Волшебный магазин»
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.05, 12.05, 13.05, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.55, 19.30, 

20.35, 21.35, 22.35 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
18.00 Главное
23.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.45 Х/ф «Перехват» (16+)
03.25, 04.25, 05.10 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

06.00 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)
07.15 Х/ф «Зимородок» (6+)

08.50, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
19.40 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
21.30, 23.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
00.25 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
03.10 Х/ф «Зимнее утро» (0+)
04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство» 
(12+)

05.00 М/ф. (kat6+)
07.25 Х/ф «Журавушка» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Х/ф «Скворец и Лира» (12+)
11.50 Х/ф «Последний раз, когда я 
видел Париж» (12+)
14.05, 15.15 Т/с «Ялта 45» (16+)
18.15 Т/с «Доставить любой ценой» 
(16+)
21.45 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схэд» (12+)
00.10 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
01.55 Х/ф «Миссия» (16+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.10 М/с «Боб-строитель»
08.05, 03.00 М/с «Город Дружбы»
09.00 М/с «Паровозик Тишка»
10.25 «Лентяево»
10.50 М/с «Смурфики»
12.15 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
13.45 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
14.25 М/с «Томас и его друзья»
16.20 М/с «Маша и Медведь»
18.00 М/с «Випо-путешественник»
20.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
20.30 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Гуси-лебеди», «Алень-
кий цветочек», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
00.10 «Мода из комода» (12+)
00.40 Т/с «Дети саванны»
04.45 Х/ф «Стоптанные туфельки»
05.45 М/с «Привет, я Николя!»

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 Т/с «Алька» (12+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Рой» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Чудом спасенные (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
04.50 Х/ф «Франц + Полина» (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, 06.10 «33 
веселых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.35 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.05 Концерт, посвященный 
60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Праздник 
Великой Победы
11.25 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны» (0+)
13.30 Песни войны и победы
14.30 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)
18.45 Концерт «Задорный день» 
(16+)
23.00, 01.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Х/ф «Дотянуться до солнца» 
(16+)
04.55 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00, 21.00, 02.00 Рассекречен-
ная история
06.25, 06.40, 11.25, 11.40, 21.25, 

21.40, 02.25, 02.40 Мосфильм. 
90 шагов
07.00, 22.00, 03.00 СССР. Крушение
08.00, 08.25, 04.00, 04.25 
Культурный отдых
09.00, 19.00, 00.00, 05.00 

Искатели
09.45, 19.45, 00.45, 05.45 Битва 
империй. (12+)
10.00, 15.00, 20.00, 01.00 Эпоха. 
События и люди. (12+)
10.40, 15.40, 20.40, 01.40 Гербы 
России. (12+)
11.00, 16.00, 16.25 Россия, любовь 
моя!
12.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
13.00, 13.25 Запечатленное время. 
(12+)
14.00, 14.25 Гении и злодеи. (12+)
17.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин
18.00 Парни из нашего Городка
23.00 Союз над тропиками
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента». (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
00.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
02.50 «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 «Диверсанты». Ликвидатор
11.25 «Диверсанты». Полярный лис
12.15, 03.50 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 «Севастополь. Русская Троя»
15.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Белоруссия. Прямая трансляция 
из Чехии

17.35 «Ехперименты». 
Беспилотники
18.05 «Сухой. Выбор цели»
19.00, 22.40 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Словакия. 
Прямая трансляция из Чехии
21.35, 06.30 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Австрия. Трансляция из Чехии
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из Чехии
01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейца-
рия. Трансляция из Чехии
05.30 «Диалоги о рыбалке»
06.00 «Язь против еды»

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Щит и меч» пехоты» 
(16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 М/ф «Летучий корабль» (0+)
11.25, 16.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (16+)
13.25 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
14.00 «Парламентское время» 
(16+)
15.00 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
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+)
20.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (0+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
11.35, 13.50 Х/ф «Снег и пепел» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40, 07.05 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Без обмана». «Вот такие 
пироги» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
03.35 Х/ф «Красавчик» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (окончание) 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 23.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия)-»-
Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 «День Победы» (из цикла 
«Спето в СССР») (12+)
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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 «В погоне за свободой» 
(12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Детка» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс 3. Под 
куполом грома» (18+)
03.10 Х/ф «Хор»-»Бритни 2.0» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Без следа 
5» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» Ситком 
(Россия) 2015 г. (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
21.00 «Тёмный мир» (Россия) 2010 
г. (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
04.20 «Животный смех»
05.50 Музыка на СТС (16+)

08.00 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
20.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 
(16+)
21.00 Т/с «Ранетки» (12+)
01.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марионетки» (0+)
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 Пятое измерение
13.55, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
17.20, 00.50 Александр Скрябин. 
Избранное
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
18.30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «М.А.Булгаков. 
«Белая Гвардия»
21.35 Д/с «Запечатленное время»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти»
23.20 Х/ф «Слоган»
01.35 Д/ф «Тамерлан»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

00.00 «Творческая мастерская»
«К 180-летию академика РАХ 
Алексея Корзухина»
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 Священномученика Арка-
дия. Екатеринбург»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
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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 Притчей». 1ч.
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Духовная брань»
12.45 «Слово»
13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
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, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Осенние цветы» 
(12+)

15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.20 «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 Т/с «Доигрались!» (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, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 Т/с «Сын отца народов» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.40 «Право на защиту. Шкурный 
интерес» (16+)

06.00 Х/ф «Дубравка» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Берег спасения» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.20, 13.15 Т/с «Банды» (16+)
17.10 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики». «Особое 
поручение» (12+)
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против третьего 
Рейха» (12+)
19.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
21.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
05.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Боевые колесницы Победы» 
(12+)

08.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
09.35 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схэд» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.25 Д/с «Дом без жертв» 
(12+)
13.15, 03.20 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Инсайт» (12+)
20.05, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Праздник любви» (16+)

07.00, 02.55 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.05, 20.55, 04.35 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка»
10.30, 04.15 М/с «Лесная книга»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45, 05.20 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Есть ли плане-
ты вокруг других звезд?
14.15 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Маленькая колдунья»
16.40 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Гуппи и 
пузырики»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.50 М/с «Колыбельные мира»
00.55 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «История России. Лекции» 
(12+)
01.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)
03.10 «Спорт - это наука»

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 Чудом спасенные (16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 02.15 Т/с «На прицеле» 
(16+)
22.00 Х/ф «Арифметика любви» 
(16+)
23.30 Невидимый фронт (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
04.35, 05.55 Х/ф «Рой» (16+)

06.35, 07.05, 07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.35, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 
19.15, 19.45, 20.15, 20.50, 21.20, 
21.50, 22.20, 22.50 «33 веселых 
буквы» (16+)
23.20, 03.45 «Скрытая камера» 
(16+)
23.30 Т/с «Ха» (18+)
00.05, 00.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
01.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
02.00 «Смеяться разрешается» 
(12+)
04.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
05.00 «Схема смеха» (12+)
05.55 «Комната смеха» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.35, 23.50 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
02.00 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 05.35 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 14.40 Среда обитания. (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.40 КВН. Играют все. Женские 
команды. (16+)
16.35 КВН. Играют все. Уральские 
пельмени - Свердловск. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.05, 01.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 «+100500» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «Чудная долина» 
(Россия, 2004г.) (12+)
04.35 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00, 11.00, 16.00, 21.00, 02.00 
Эпоха. События и люди. (12+)
06.40, 11.40, 16.40, 21.40, 02.40 
Гербы России. (12+)
07.00, 12.00, 12.25, 03.00 Россия, 
любовь моя!
07.25, 07.40, 17.25, 17.40, 22.25, 
22.40, 03.25, 03.40 Мосфильм. 
90 шагов
08.00, 04.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
09.00, 09.25, 05.00, 05.25 Запе-
чатленное время. (12+)
10.00, 10.25 Гении и злодеи. (12+)
13.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин
14.00 Парни из нашего Городка
15.00, 20.00, 01.00 Искатели
15.45, 20.45, 01.45 Битва импе-
рий. (12+)
17.00, 22.00 Рассекреченная 
история
18.00, 23.00 СССР. Крушение
19.00 Союз над тропиками
00.00, 00.25 Культурный отдых
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Энергия Великой Победы» 
(12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.30 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
03.25 «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Финлян-
дия. Трансляция из Чехии
12.45, 03.50 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Я - телохранитель. 
Ошибка в программе» (16+)
17.25 «Иду на таран»
18.20 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»

19.10 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
22.35 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
01.40 «Большой спорт»
02.00 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун)
05.30 Х/ф «Проект» (18+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» (16+)
10.00, 02.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «Евгению Родыгину - 90 
лет» (6+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (16+)
13.25 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (0+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)
12.05 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Вот такие 
пироги» (16+)

18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)
06.55 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (окончание) 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 01.10 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испани-
я)-»Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА (обзор)
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Дикий мир
04.00 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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 «Детка» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ»-»Реалити» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 18.30, 19.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
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 «Немножко беременна» 
(16+)
23.25 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «Даю год» (16+)
03.20 Х/ф «Хор»-»Преображение» 
(16+)
04.15, 05.05, 05.55 «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 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» ситком» 
(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
16.00 «Тёмный мир» (Россия) 2010 
г. (16+)
21.00 «Тёмный мир: равновесие» 
(Россия) 2013 г. (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 Х/ф «Пастырь» (16+)
02.05 Ужасы «Пираньи» (сша, 
2010г.) (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
12.30 Д/ф «Александр Птушко»
13.10 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Х/ф «Случайная встреча» 
(16+)
16.45 Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms»
18.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар-рудники и город рудокопов»
18.30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Переселенцы»
21.35 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Х/ф «Обнаженный Леннон»
00.45 «Приношение Святославу 
Рихтеру»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

00.00 Лекция профессора А.И.Оси-
пова (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»
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07.30 «По святым местам» «Храм 
Священномученика Аркадия. 
Екатеринбург»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05 «Уроки Православия» 
«О своем небесном покровителе, 
свт. Игнатии (Брянчанинове)
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия» 
«О своем небесном покровителе, 
свт. Игнатии (Брянчанинове) 
рассказывает митр.Хабаровский 
и Приамурский Игнатий. 1ч.
23.45 «Всем миром!»

07.00, 18.40, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Осенние цветы» 
(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»
19.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Доигрались!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
03.05 Х/ф «Интердевочка» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с 
«Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики». «Щит и меч 
майора Зорича» (12+)
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)
19.15 Х/ф «Рано утром» (0+)
21.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.50 Х/ф «Берег спасения» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Журавушка» (12+)
10.05 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости

12.20, 02.10 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
13.15, 03.05 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Украсть Бельмондо» 
(12+)
20.30, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Уроки вождения» (16+)

07.00, 02.55 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30, 04.15 М/с «Лесная книга»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45, 05.20 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Что было, 
когда не было звезд?
14.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
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, 04.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.50 М/с «Колыбельные мира»
00.55 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «Русская литература. 
Лекции» (12+)
01.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)
03.10 «Спорт - это наука»

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 «На 
прицеле» (16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Вот такая музыка» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «Арифметика любви» 
(16+)

06.45, 07.15, 02.45, 03.15 
«Маски-шоу» (12+)
07.45, 19.30, 03.45 Т/с «Ха» (18+)
08.10, 04.10 «Измайловский парк» 
(16+)
09.55, 05.55 «Сам себе режиссер» 
(6+)
10.40 «Премьер-парад» (12+)
11.10 «33 веселых буквы» (16+)
11.45, 22.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.45, 23.45 «Скрытая камера» 
(16+)
14.00 «Кривое зеркало»
15.50 «Комедианты (НГ)» (16+)
16.20 «Мосгорсмех» (12+)
16.50 «Комедийный квартет» (16+)
17.20 «Ржунимагу» (16+)
17.50 «Юрмала 2009» (12+)
20.05, 20.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
21.00 «Одноклассники» (16+)
21.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
00.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.00 «Схема смеха» (12+)
01.55 «Комната смеха» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

17.35, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Она вас любит» (0+)
02.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 05.35 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 14.30 Среда обитания. (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 КВН. Играют все. Уральские 
пельмени - Свердловск. (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. Женские 
команды. (16+)
21.00, 01.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «Катала» (12+)
04.35 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00, 06.25, 02.00, 02.25 Гении и 
злодеи. (12+)
07.00, 12.00, 17.00, 22.00, 03.00 
Эпоха. События и люди. (12+)
07.40, 12.40, 17.40, 22.40, 03.40 
Гербы России. (12+)
08.00, 08.25, 23.00 Россия, любовь 
моя!
09.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин
10.00, 04.00 Парни из нашего 
Городка
11.00, 16.00, 21.00, 05.00 
Искатели
11.45, 16.45, 21.45, 05.45 
Битва империй. (12+)
13.00, 18.00 Рассекреченная 
история
13.25, 13.40, 18.25, 18.40, 23.25, 
23.40 Мосфильм. 90 шагов
14.00, 19.00 СССР. Крушение
15.00 Союз над тропиками
20.00, 20.25 Культурный отдых
00.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
01.00, 01.25 Запечатленное 
время. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной 
войны» (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.30 Т/с «Закон и порядок 20» 
(16+)
03.25 Д/ф «Другая реальность» 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера
11.20 «Диверсанты». 
Противостояние
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.25, 04.50 «Полигон». Бомбарди-
ровщик ТУ-95 «Медведь»
17.55 «Небесный щит»

18.45, 21.35, 01.35 «Большой 
спорт»
19.10, 22.10, 00.35 Хоккей. ЧМ. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Чехии
01.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.55 «Эволюция» (16+)
05.20 «Полигон». Стратеги
05.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+)
06.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 10.25, 11.20, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «На дальних берегах» 
(12+)
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 «Графиня де Монсоро» 
(16+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
12.20 «Тайны нашего кино». «Бла-
гословите женщину» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»

13.50 Х/ф «Механик» (16+)
15.40, 07.10 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
01.05 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
04.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
06.15 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (окончание) 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Фиорента» (Итали-
я)-»Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА (обзор)
02.30 «Дачный ответ»
03.35 Дикий мир
04.00 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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 «Немножко беременна» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Там, где живут чудови-
ща» (0+)
03.15 Х/ф «Хор»-»Разрыв» (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Т/с «Без следа 
5» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» ситком» 
(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» (16+)
13.30, 17.50 «Ералаш»
14.10, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Тёмный мир: равнове-
сие» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
22.40, 02.05 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 Ужасы «Пираньи» (США) 2010 
г. (16+)
03.05 Х/ф «Боги арены» (16+)
04.40 «Животный смех»
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «маяковский смеется» 
(0+)
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 (Россия) любовь моя!
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
17.20 «Приношение Святославу 
Рихтеру»
18.10, 01.35 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»
18.30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Культурная революция
21.35 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
00.55 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

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»
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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 своем небесном покровителе, 
свт. Игнатии (Брянчанинове) 
рассказывает митр.Хабаровский 
и Приамурский Игнатий. 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.Оси-
пова «О проблемах современной 
апологетики». 1ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.15 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Осенние цветы» 
(12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (6+)

16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Доигрались!» (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, 03.50 Х/ф «Десант» (16+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
«Снайпер: Герой сопротивления» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
01.55 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

06.00 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(12+)
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с 
«Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». «Майор Вихрь. 
Подлинная история» (12+)
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя» 
(12+)
19.15 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
21.15 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
02.15 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 Х/ф «Поезд милосердия» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 00.50 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» (12+)
10.00 Х/ф «Инсайт» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.20 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (16+)
20.05, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Культпросвет» (12+)
00.20 «Диаспоры» (16+)

07.00, 02.50 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30, 04.15 М/с «Лесная книга»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45, 05.20 
М/с «Рыцарь Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». 
Что такое газовая туманность
14.15 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Дюймовочка»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00, 03.25 М/с «Гуппи 
и пузырики»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Новаторы»
00.50 М/с «Колыбельные мира»
00.55 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «История России. Лекции» 
(12+)
01.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)
03.10 «Спорт - это наука»

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 «На 
прицеле» (16+)
18.00 Ждем в гости (12+)
18.30 Интервью №1 (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Дорога к себе» (0+)
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 «Вот такая музыка» (6+)

06.40, 02.40 «Премьер-парад» 
(12+)
07.10, 03.10 «33 веселых буквы» 
(16+)
07.45, 18.00, 03.45 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.45, 19.45, 05.45 «Скрытая 
камера» (16+)
10.00 «Кривое зеркало»
11.50 «Комедианты (НГ)» (16+)
12.20 «Мосгорсмех» (12+)
12.50 «Комедийный квартет» (16+)
13.20 «Ржунимагу» (16+)
13.50 «Юрмала 2009» (12+)
15.30, 23.45 Т/с «Ха» (18+)
16.05, 16.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
17.00 «Одноклассники» (16+)
17.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
20.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
21.00 «Схема смеха» (12+)
21.55 «Комната смеха» (12+)
22.45, 23.15 «Маски-шоу» (12+)
00.10 «Измайловский парк» (16+)
01.55 «Сам себе режиссер» (6+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.35, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Время желаний» (12+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 05.45 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 14.30 Среда обитания. (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 КВН. Играют все. СГУ - Сбор-
ная Пятигорска. (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. Настоящая 
тамада - РУДН. (16+)
21.05, 01.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
04.50 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00, 11.00, 16.00, 21.00, 02.00 
Эпоха. События и люди. (12+)
06.40, 11.40, 16.40, 21.40, 02.40 
Гербы России. (12+)
07.00, 12.00, 03.00 Рассекречен-
ная история
07.25, 07.40, 12.25, 12.40, 17.25, 
17.40, 03.25, 03.40 Мосфильм. 
90 шагов
08.00, 13.00, 04.00 СССР. Крушение
09.00, 05.00 Союз над тропиками
10.00, 15.00, 01.00 Искатели
10.45, 15.45, 01.45 Битва импе-
рий. (12+)
14.00, 14.25 Культурный отдых
17.00, 22.00, 22.25 Россия, любовь 
моя!
18.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
19.00, 19.25 Запечатленное время. 
(12+)
20.00, 20.25 Гении и злодеи. (12+)
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин
00.00 Парни из нашего Городка



8 мая 2015 | № 17 (211)
13а 15 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Большая игра: Пэкер 
против Мердока» (16+)
02.30 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
00.50 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии
12.45 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.25 «Полигон». Стратеги
18.00 «Побег из Кандагара»
18.45 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.40, 22.45 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция из Испании

23.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
02.30 «Эволюция»
03.30 «Максимальное приближе-
ние». Македония
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
10.00 «Что делать?» (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 «Графиня де Монсоро» 
(16+)
13.25, 01.00 Д/ф «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Европа-Азия» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
12.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.55 Х/ф «Любовь на острие ножа» 
(16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)

21.55 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 В. Глаголева «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
03.40 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
06.20 «Простые сложности» (12+)
06.55 «Мой герой» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных (окончание) 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
01.35 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы (16+)
02.45 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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» Программа 
(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, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (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 «Дитя тьмы» (16+)
04.25 Х/ф «Хор» (16+)
05.20 Т/с «Без следа 5» (16+)
06.10 Х/ф «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» ситком» 
(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» (16+)
13.30, 17.45 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
16.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 1» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на!» (16+)
23.20 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
01.10 Х/ф «Боги арены» (16+)
02.45 М/ф «Сезон охоты-3»
04.10 «Животный смех»
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры

10.20 Д/ф «Дом»
11.15, 23.20 Х/ф «Интервенция» 
(16+)
13.10 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
13.25 Письма из провинции. 
Тюмень
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Илья 
Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»
17.40 Концерт «Плейель»
18.30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиппократ»
19.55 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)
21.15 Больше, чем любовь
22.05 Линия жизни
01.05 «Джаз от народных 
артистов»
01.45 М/ф «Вне игры», 
«Туннелирование»

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»
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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 
Священномученика Аркадия. 
Екатеринбург»
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, священником 
Григорием Григорьевым»
15.30 «Дон Православный»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора А.И.Оси-
пова «О проблемах современной 
апологетики». 2ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе»

07.00, 19.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные 
мелодии»
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)

15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 03.20 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Прежде чем ты 
скажешь да» (12+)
04.10 (татар.) (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Ермак» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45, 00.35, 01.15 Т/с 
«След» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Варварин день» (0+)
07.35, 09.15 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.20, 13.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
14.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
20.25 Х/ф «Аннушка» (6+)
22.10, 23.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)
00.10 Х/ф «Затворник» (россия, 
1999г.) (16+)
02.00 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
04.00 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.30 «Истории из жизни» 
(12+)
08.30 Х/ф «Дача» (0+)

10.10 Х/ф «Украсть Бельмондо» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
13.15, 02.50 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Гюльчатай» (16+)
21.55 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (16+)
23.35 «Высокие отношения» (16+)
00.20 Х/ф «Король блефа» (16+)

07.00, 02.55 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа» 
(6+)
09.40 М/с 
«Даша-путешественница»
10.30, 04.15 М/с «Лесная книга»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45, 05.20 М/с «Рыцарь 
Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Рождение 
Солнечной системы
14.15 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00, 03.25 М/с «Гуппи и 
пузырики»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55, 04.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.50 М/с «Колыбельные мира»
00.55 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «Естествознание. Лекции + 
опыты» (12+)
01.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)
03.10 «Спорт - это наука»

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 «На 
прицеле» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00, 05.00 Х/ф «Дорога к себе» 
(0+)
23.15, 06.10 Невидимый фронт 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
07.50, 03.50 «Комедианты (НГ)» 
(16+)
08.20, 04.20 «Мосгорсмех» (12+)
08.50, 04.50 «Комедийный 
квартет» (16+)
09.20, 05.20 «Ржунимагу» (16+)
09.50, 05.50 «Юрмала 2009» (12+)
11.30, 19.45 Т/с «Ха» (18+)
12.05, 12.35 «Городок-дайджест» 
(12+)
13.00 «Одноклассники» (16+)
13.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
14.00, 23.45 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)
16.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
17.00 «Схема смеха» (12+)
17.55 «Комната смеха» (12+)
18.45, 19.15 «Маски-шоу» (12+)
20.10 «Измайловский парк» (16+)
21.55 «Сам себе режиссер» (6+)
22.40 «Премьер-парад» (12+)
23.10 «33 веселых буквы» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.35, 23.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Женская интуиция» 
(украина, 2003г.) (12+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 03.45 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.30, 14.30 Среда обитания. (16+)
11.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 КВН. Играют все. Настоящая 
тамада - РУДН. (16+)
16.30 Т/с «Участок» (12+)
17.35 КВН. Играют все. Служебный 
вход - Сок. (16+)
19.35 Х/ф «Леон» (франция, 1994г.) 
(16+)
22.00 Х/ф «Никита» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
04.40 Т/с «Знахарь 2» (16+)
05.40 М/ф

06.00, 11.00, 21.00, 02.00 
Искатели
06.45, 11.45, 21.45, 02.45 Битва 
империй. (12+)
07.00, 12.00, 17.00, 22.00, 03.00 
Эпоха. События и люди. (12+)
07.40, 12.40, 17.40, 22.40, 03.40 
Гербы России. (12+)
08.00, 23.00, 04.00 Рассекречен-
ная история
08.25, 08.40, 13.25, 13.40, 23.25, 
23.40, 04.25, 04.40 Мосфильм. 
90 шагов
09.00, 00.00, 05.00 СССР. Крушение
10.00, 10.25 Культурный отдых
13.00, 18.00, 18.25 Россия, любовь 
моя!
14.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
15.00, 15.25 Запечатленное время. 
(12+)
16.00, 16.25 Гении и злодеи. (12+)
19.00 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин
20.00 Парни из нашего Городка
01.00 Союз над тропиками
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05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Наталья Богунова. 
Расколотая душа» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.05 «Барахолка». (12+)
14.55 Х/ф «Укротительница тигров»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Розыгрыш. Лучшее. Коллек-
ция Первого канала. (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
Коллекция Первого канала. (16+)
00.00 Х/ф «Филомена» (16+)
01.50 Х/ф «Омен-4» (18+)
03.40 Х/ф «Джек-Попрыгунчик» 
(12+)

05.10 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Дом на Субботней» (12+)
10.05 «Освободители». «Артилле-
ристы» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
16.15 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.35 Х/ф «Расплата за любовь» 
(16+)
02.30 Х/ф «Карусель» (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «В мире животных»

10.40 «Диалоги о рыбалке»
12.10 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
15.30, 18.00, 21.45, 00.35 
«Большой спорт»
15.55 Хоккей. Гала-матч с участием 
звезд российского и мирового 
хоккея. Прямая трансляция из Сочи
18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии
00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
03.20 «Все что движется». 
Ханты-Мансийск
03.50 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле
04.20 «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры
05.15 «Максимальное приближе-
ние». Макао
05.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея
06.00 «Максимальное приближе-
ние». Оман
06.30 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
08.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
09.00, 21.50 Развлекательное 
супер-шоу «Розыгрыш» (Россия, 
2011 г.) (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)

16.35 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00, 01.00, 05.30 Итоги недели
23.00 Х/ф «Посылка» (12+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.15 Х/ф «Европа-Азия» (16+)
03.40 «Музыкальная Европа» (0+)
04.25 Д/ф «Щит и меч» пехоты» 
(16+)
05.05 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.20 «АБВГДейка»
08.45 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» (12+)
12.00, 13.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)
13.30, 16.30, 01.10 «События»
15.15, 16.45 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
17.20 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
19.15 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
03.45 Д/ф «Будущее не для всех» 
(16+)
04.30 Х/ф «Механик» (16+)
06.20 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)

005.40, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги 2. 
К морю» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 Х/ф «Афродиты» (16+)
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
78с. (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» Программа 
(12+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-
ды» (12+)
19.00, 19.30 «ХБ» (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Адвокат дьявола» (16+)
03.55 Х/ф «Хор»-»Бриолин» (16+)
04.45 Т/с «Без следа 5» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/ф «Сезон охоты-3»
07.20 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
09.00, 16.45 М/с «Драконы 
и всадники Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
16.00 «Ералаш»
17.10 М/ф «Корпорация монстров»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Скала» (сша, 1996 г.) 
(16+)

23.05 Х/ф «Экипаж» 
(сша, 2012 г.) (18+)
01.40 Х/ф «Скайлайн» 
(сша, 2010 г.) (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
04.20 «Животный смех»
05.50 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 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)
12.00 Большая семья. Сергей 
Газаров
12.55 Пряничный домик
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Острова
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
21.25 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»
23.00 Х/ф «Любовник» (18+)
00.40 «Радиохэд»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Железный король России»
02.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»

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»
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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» 
«К 180-летию академика РАХ 
Алексея Корзухина»
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» «Вознесение господне»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора А.И.Оси-
пова «О проблемах современной 
апологетики». 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
23.45 «Русские герои»

07.00 Х/ф «Прежде чем ты 
скажешь да» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Полосатая зебра»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио» (12+)
13.00 «Ягымлы яз». Фестиваль 
творчества студенческой молоде-
жи. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие 2015»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30, 04.00 (татар.) (12+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00, 19.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
18.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня» (12+)
00.00 Х/ф «Жизнь за кадром» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Рубин». В записи по 
трансляции. (6+)

06.00 М/ф «Высокая горка», «Лес-
ная хроника», «Лиса и волк», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской», 
«Живая игрушка», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Путеше-
ствие муравья», «Три мешка 
хитростей», «Тараканище», «Мы с 
Шерлоком Холмсом», «Попался, 
который кусался!», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «Три дровосека», 
«Королевские зайцы»
06.10, 02.15, 03.15, 04.15, 05.10 
Т/с «Ермак» (12+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Х/ф «Морпехи» 
(16+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.05, 13.15 Т/с «Грач» (16+)
15.35, 18.20 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)
19.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.55 Х/ф «Классик» (россия, 
1998г.) (0+)
23.15 Х/ф «Спасите Конкорд» (16+)
01.10 Х/ф «Пираты зеленого остро-
ва» (италия-испания, 1970г.) (12+)
03.05 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
04.40 Х/ф «Варварин день» (0+)

05.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
07.10 «Союзники» (12+)
07.40 М/ф «История одного престу-
пления» (6+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
11.25 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (6+)
11.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
22.10 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
00.00 Х/ф «Не надо бояться 
любить» (12+)
02.50 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
03.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 03.20 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
12.55 М/ф «Прекрасная лягушка», 
«Кошкин дом»
13.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
15.50 М/с «Щенячий патруль»
20.30 М/с «Мук»
22.15 «Почемучка». Звездные 
скопления
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Дед Мороз и лето»
00.15 «Идем в кино. Фантазии 
Веснухина»

02.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
05.00 М/с «Випо-путешественник»

08.00 Хали-гали (16+)
08.30 Один день в городе (6+)
09.00 Т/с «Блистательные Азераки» 
(12+)
10.00 В своей тарелке (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 16.25 Арт-вести (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Х/ф «Макаров» (12+)
22.55 Невидимый фронт (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.50 Т/с «На 
прицеле» (16+)
05.40 Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан (16+)

07.30, 15.45, 03.30 Т/с «Ха» (18+)
08.05, 08.35, 04.05, 04.35 «Горо-
док-дайджест» (12+)
09.00, 05.00 «Одноклассники» 
(16+)
09.30, 05.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
10.00, 19.45 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 21.45 «Скрытая камера» 
(16+)
12.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.00 «Схема смеха» (12+)
13.55 «Комната смеха» (12+)
14.45, 15.15 «Маски-шоу» (12+)
16.10 «Измайловский парк» (16+)
17.55 «Сам себе режиссер» (6+)
18.40 «Премьер-парад» (12+)
19.10 «33 веселых буквы» (16+)
22.00 «Кривое зеркало»
23.50 «Комедианты (НГ)» (16+)
00.20 «Мосгорсмех» (12+)
00.50 «Комедийный квартет» (16+)
01.20 «Ржунимагу» (16+)
01.50 «Юрмала 2009» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.15 Х/ф «Вкус убийства» (россия, 
2003г.) (12+)
14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.45, 02.25 Х/ф «Война на запад-
ном направлении» (0+)
13.30 Что было дальше?
14.30, 05.30 Улетное видео. (16+)
15.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
16.55 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
19.00 Х/ф «Антибумер» (россия, 
2004г.) (16+)
20.35 Х/ф «Бумер 2» (16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (россия, 2003г.) 
(18+)
01.25 «Голые и смешные» (18+)

06.00, 02.00 БАМ: в ожидании 
оттепели
07.00, 12.00, 17.00, 22.00, 03.00 
Искатели
07.45, 12.45, 17.45, 22.45, 03.45 
Битва империй. (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 23.00, 04.00 
Эпоха. События и люди. (12+)
08.45, 13.40, 18.40, 23.40, 04.45 
Гербы России. (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 05.00 Рассе-
креченная история
09.25, 09.40, 14.25, 14.40, 19.25, 
19.40, 00.25, 00.40, 05.25, 05.40 
Мосфильм. 90 шагов
10.00 СССР. Крушение. (12+)
11.00 Парни из нашего Городка
15.00, 20.00 СССР. Крушение
16.00 Союз над тропиками
21.00, 21.25 Культурный отдых
00.00 Россия, любовь моя!
01.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Горько!» (16+)
13.05 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 «ДОстояние РЕспублики». 
Коллекция Первого канала
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии
01.55 Х/ф «Любовь» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
07.25 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама» (12+)
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10, 02.35 «Россия. Гений места» 
(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(18+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
03.40 «Планета собак» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии
12.10, 18.45, 02.05 «Большой 
спорт»
12.20 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
15.40 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
19.10 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Чехии

21.35 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
22.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансляция 
из Испании
01.05 «Прототипы». Шрек
01.35 «Опыты дилетанта». 
Мусорщик
02.25 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун)
04.15 «Человек мира». Венгерский 
разговорник
05.40 «Максимальное приближе-
ние» (Румыния)
06.00 «Максимальное приближе-
ние». Белград
06.30 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Чехии

06.00, 12.35, 22.50 Итоги недели
06.45, 07.40, 10.30, 12.25, 14.20, 
16.50, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа» (0+)
07.45 «Студенческий городок» 
(16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
10.35 Х/ф «Поединки: Две жизни 
полковника Рыбкиной» (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
14.25 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 Х/ф «Нянька по вызову» 
(16+)
23.40 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 11с. 
(12+)
01.00 Х/ф «Посылка» (12+)
02.55 Концерт «Девочка из лета» 
(12+)
05.10 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)

05.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

06.55 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Белоснежка» (0+)
11.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.45 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Семья Ивано-
вых» (12+)
13.30, 02.00 «События»
14.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
16.40 «Петровка, 38»
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Клиника» (16+)
19.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
04.10 Х/ф «Любовь на острие ножа» 
(16+)
06.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.10 Т/с «Мачли - королева 
тигров» (12+)

06.05, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги 2. 
К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол. Чемпионат России 
2014 г. - 2015 г. СОГАЗ. «Спартак»-Ц-
СКА. Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие 
(обзор за неделю)
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Хужожественный фильм 
«Трасса» (16+)
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» 2с. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 9с. 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» Программа 
(16+)
13.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-
ды» (12+)
15.00 Х/ф «Волки» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Однажды в России» 19с. 
(16+)
22.00 «STAND UP» 52с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.20 Х/ф «Хор»-»Динамические 
дуэты» (16+)
04.15, 05.05 Т/с «Без следа 5» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
12.30 Шо у «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Х/ф «Сокровище нации» 
(сша, 2004г.) (12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.15 «6 кадров» (16+)
03.45 «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»
10.35 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
12.15 Юрий Озеров
12.40 (Россия) любовь моя!
13.10 Д/ф «Воспоминания 
о будущем»
13.50, 01.15 Д/ф «Глухариные 
сады»
14.35 «Пешком...» От Москвы 
до Берлина
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Тайны воздушного боя»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
19.40 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова
23.10 Балет «Весна Священная»
00.30 «Реванш Милославских»

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»
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06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)
10.00 «Хранители памяти»
10.30 «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 Дими-
трий Смирнов». Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Основные проблемы 
духовной жизни современного 
человека». 2ч.
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале»

07.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 «Созвездие 2015»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30, 00.00 Презентация 
телевизионного художественного 
фильма по роману Габдрахмана 
Абсалямова «Белые цветы» (6+)
01.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
02.00 «Молодежь on line» (12+)
03.00 Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)

07.05 М/ф «А вдруг получится!..», 
«Утенок, который не умел играть 
в футбол», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Веселый 
огород», «Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Орлиное перо», «Дру-
зья-товарищи», «Кошкин дом», 
«Слоненок и письмо», «Подарок 
для самого слабого», «Миллион 
в мешке»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
 с М. Ковальчуком
11.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
12.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
14.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
03.35 «Будни уголовного розыска» 
(12+)

06.00 Х/ф «Калоши счастья» (0+)
07.55 Х/ф «Еще о войне» (16+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)

11.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Классик» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Беглецы» (россия, 
2011г.) (16+)
16.20, 19.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
22.25, 23.15 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
00.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
03.10 Х/ф «Я родом из детства» 
(0+)
04.50 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Гюльчатай» (16+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
15.15, 21.25 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
20.00 «Вместе»
23.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь в большом 
городе» (0+)
03.50 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.10 М/с «Боб-строитель»
08.05, 03.00 М/с «Город Дружбы»
09.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.25 М/с «Паровозик Тишка»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
13.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Томас и его друзья»
16.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
18.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
20.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
20.30 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «38 попугаев»
00.10 «Мода из комода» (12+)

00.40 Т/с «Дети саванны»
03.50 М/с «Щенячий патруль»

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 «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 22.15 Х/ф «Транзит» (18+)
23.30 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 «Макаров» (12+)

06.00, 12.00, 16.00, 22.00, 02.00 
«Кривое зеркало»
06.15, 10.15, 16.15, 20.15, 02.15 
«Юрмала 2009» (12+)
07.45, 13.45, 17.45, 23.45, 03.45 
Т/с «Ха» (18+)
08.00, 08.30, 12.25, 12.30, 18.00, 
18.30, 22.15, 22.30, 04.00, 04.30 
«Городок-дайджест» (12+)
08.20, 14.20, 18.20, 00.20, 04.20 
«Комедианты» (16+)
08.45, 14.45, 18.45, 00.45, 04.45 
«Мосгорсмех» (12+)
09.00, 13.00, 19.00, 23.00, 05.00 
«Одноклассники» (16+)
09.20, 15.20, 19.20, 01.20, 05.20 
«Комедийный квартет» (16+)
09.30, 13.30, 19.30, 23.30, 05.30 
«Дам совет. Офисные хроники» 
(16+)
09.45, 15.45, 19.45, 01.45, 05.45 
«Ржунимагу» (16+)
10.00, 14.00, 20.00, 00.00 «Сме-
яться разрешается» (12+)
11.45, 15.55, 21.45, 01.55 «Скры-
тая камера» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
12.05 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (россия, 2007г.) (12+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(россия, 2012г.) (16+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (россия, 2007г.) (12+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 03.55 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Улетное видео. (16+)
15.00 Х/ф «Бумер 2» (16+)
17.25 Х/ф «Антибумер» (16+)
18.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
20.55 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Бумер» (18+)

06.00, 02.00 СССР. Крушение. (12+)
07.00, 03.00 Парни из нашего 
Городка
08.00, 13.00, 18.00, 23.00, 04.00 
Искатели
08.45, 13.45, 18.45, 23.45, 04.45 
Битва империй. (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 00.00, 05.00 
Эпоха. События и люди. (12+)
09.40, 14.40, 19.40, 00.45, 05.40 
Гербы России. (12+)
10.00, 15.00, 01.00 Рассекречен-
ная история
10.25, 10.40, 15.25, 15.40, 20.25, 
20.40, 01.25, 01.40 Мосфильм. 
90 шагов
11.00, 16.00 СССР. Крушение
12.00 Союз над тропиками
17.00, 17.25 Культурный отдых
20.00 Россия, любовь моя!
21.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
22.00 БАМ: в ожидании оттепели
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Приуроченная к 70-летию Победы
ПРО АМНИСТИЮ

В связи с 70-летием 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 
Государственная 
Дума Федерального 
Собрания РФ приняла 
постановление от 
24 апреля 2015 г., 
предусматривающее 
объявление амнистии 
для следующих 
категорий граждан. 

Освобождаются от на-
казания впервые осуждён-
ные к лишению свободы 
за умышленные преступле-
ния небольшой и средней 
тяжести:

- лица, принимавшие уча-
стие в боевых действиях по 
защите Отечества, и при- 
равненные к ним лица;

- лица, выполнявшие во-
инский либо служебный 
долг в Афганистане или 
других государствах, где 
велись боевые действия;

- военнослужащие, со-
трудники органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации, учреждений 
и органов уголовно-ис-
полнительной системы, 
лица гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
других войск, воинских 
формирований и органов, 
а также иных организаций, 

участвовавших в выпол-
нении задач в условиях 
вооруженного конфликта  
в Чеченской Республике  
и в ходе контртеррористи-
ческих операций на терри-
тории Северо-Кавказского 
региона;

- лица, награждённые го-
сударственными наградами 
СССР и (или) Российской 
Федерации;

- несовершеннолетние;
- лица, принимавшие 

участие в ликвидации по-
следствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС,  
а также лица, подвергшие-
ся воздействию радиации 
вследствие этой катастро-
фы либо вследствие аварии  
в 1957 году на производ-
ственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча;

- женщины, имеющие не-
совершеннолетних детей и 
(или) детей-инвалидов, бе-
ременные женщины, за ис-
ключением совершивших 
преступление в отношении 
несовершеннолетних;

- одинокие мужчины, име- 
ющие несовершеннолет-
них детей и (или) детей-ин-
валидов, за исключением 

совершивших преступле-
ние в отношении несовер-
шеннолетних;

- мужчины старше 55 лет 
и женщины старше 50 лет;

- инвалиды  I или II груп-
пы, а также больные актив-
ной формой туберкулёза, 
отнесённые в установлен-
ном порядке к I или II груп-
пе диспансерного учёта, и 
больные онкологическими 
заболеваниями III или IV 
клинической группы.

Освобождаются от на-
казания в виде лишения 

свободы осуждённые, не-
отбытая часть наказания 
которым на день оконча-
ния исполнения Поста-
новления составляет менее 
одного года.

Кроме того, в некоторых 
случаях будут прекращены 
уголовные дела, находящи-
еся в производстве, смягче-
ны наказания и сокращены 
неотбытые сроки лишения 
свободы.

Определён ряд статей 
УК РФ, не подпадающих 

под действие амнистии: 
ст.ст.105 и 111, ч.2 ст. 117, 
ст.ст. 131, 132, 133, 134 и 
135, ч.ч. 2,3,4 ст. 150, ч.ч. 3 и 
4 ст. 158, , ч.ч. 3 и 4 ст. 159, 
ч.ч. 2 и 3 ст.  161, ст. 162, ч.ч. 
2 и 3 ст. 163, ст. 164, ч.ч. 3 и 
4 ст. 166, ч.ч. 2 и 3 ст. 228, 
статьей 228.1 и др. Это кос-
нётся в том числе особо 
опасных рецидивистов, 
лиц, освобождавшихся по-
сле 2005 года от наказания 
в порядке помилования 
или в соответствии с ак-
тами об амнистии и вновь 
совершивших умышленные 
преступления; злостных на-
рушителей порядка отбы-
вания наказания в местах 
лишения свободы и др.

Решение о применении 
акта об амнистии принима-
ется в отношении каждого 
лица индивидуально.

Лица, подпадающие под 
действие Постановления 
об амнистии, не освобо-
ждаются от администра-
тивных наказаний и обя-
занности возместить вред, 
причинённый в результате 
совершённых ими проти-
воправных действий.

Постановление подле-
жит исполнению в течение 
шести месяцев.

Прокуратура ЗАТО  
г. Лесной

Решение о применении акта об 
амнистии принимается в отношении 
каждого лица индивидуально
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Надо Родину беречь!
Привет, мой юный друг! Сегодня будем мастерить праздничные гвоздики для ветеранов!

РАСКРАСЬ-КАЭКСПЕРИМЕНТ
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Крепкая скорлупа
Яичную скорлупу очень легко разбить. 

Для этого достаточно лёгкого удара чай-
ной ложкой. Но ведь прочность скорлупе 
придаёт ещё и находящееся в ней яйцо. 
А вот насколько крепка пустая скорлупа? 
Она ведь такая тонкая и хрупкая! Давай 
проверим.

Опыт
Нужно из двух сырых яиц получить че-

тыре половинки скорлупы. Аккуратно 
разбей каждое яйцо посередине и вы-
лей содержимое в стакан. Получившие-
ся скорлупки необходимо сделать более 
устойчивыми. Для этого оберни липкую 
ленту вдоль края каждой половинки. Нож-
ницами отрежь изломанные края скор-
лупы, чтобы они стали ровными. Готовые 
половинки скорлупы поставь вверх ку-
полами в виде квадрата. Теперь скорлупу 
можно испытывать на прочность.

Результат
Аккуратно положи на скорлупу кни-

гу. Теперь ты можешь ставить на книгу 
предметы разной тяжести, пока скорлу-
па не лопнет. Таким образом тончайшая 
скорлупа может выдерживать большой 
вес. Пустая скорлупа смогла выдержать 
значительный вес благодаря своей купо-
лообразной форме. Любая нагрузка рав-
номерно распределяется по всей поверх-
ности скорлупы. Это даёт возможность 
увеличить общую прочность.

Раскрась рисунок – и праздничная открытка готова
ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Гвоздики к 9 Мая
Красная гвоздика – тради-

ционный символ Дня Победы. 
Этот цветок принято дарить ве-
теранам на 9 Мая. Я покажу тебе 
самый простой способ сделать 
гвоздику из бумаги.

Тебе понадобятся:
– гофрированная бумага;
– синельная (пушистая) про-

волока;
– ножницы;
План работы:
1. Разрежь гофрированную 

бумагу на одинаковые кусочки 
прямоугольной формы. Для од-
ного цветка понадобится шесть 
таких кусочков. Сложи их вме-
сте стопкой.

2. Теперь сложи все листочки 
вместе гармошкой. 

3. Скрепи их посередине при 
помощи синельной проволоки.

4. Заостри концы, обрезав их 
ножницами. 

5. Теперь тебе осталось «рас-
пушить» вашу гвоздику из бума-
ги. Для этого вам надо последо-
вательно поднять каждый слой 
бумаги вверх и к середине.

Пройди этот лабиринт, и в конце 
пути ты найдёшь вкусный сюр-
приз – мороженое!

А теперь, мой юный детектив, оты-
щи 10 отличий

реклама

СТИХИ

Рассказ ветерана
Я, ребята, на войне
В бой ходил, горел в огне.
Мёрз в окопах под Москвой, 
Но, как видите, – живой.

Не имел, ребята, права 
Я замёрзнуть на снегу, 
Утонуть на переправах, 
Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 
Хлеб растить, косить траву. 
В День Победы вместе с вами 
Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 
Сам погиб, а землю спас... 
Я веду сегодня речь 
Вот о чём, ребята: 
Надо Родину 
беречь 
П о - с о л д а т -
ски свято!
                     

Владимир 
Степанов

Надо Родину 

П о - с о л д а т -

Владимир 
Степанов
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Воскресить в памяти события 
далёких сороковых прошлого 
века побудила меня телепередача, 
поведавшая о нелёгкой судьбе 
подростков, привлекавшихся 
местными партийными и 
советскими органами к сбору 
оружия и боеприпасов на бывших 
оккупированных немцами 
территориях.

Мне показалось, что ведущий лично по-
бывал там, где эти работы проводились, 
и сам разделил горькую участь тех, кто ока-
зался жертвой неразумного использования 
детского труда.

Сейчас сложно представить 13-14-лет-
них ребят в роли сапёров и сборщиков ору-
жия. Организаторов таких «затей» назвали 
бы лишёнными рассудка, а тогда, в Великую 
Отечественную, это считалось чуть ли не 
геройством. Мы, подростки,  все хотели са-
моутвердиться, доказать взрослым, что мы 
чего-то стоим, а главное – помочь селянам 
освободить землю от взрывоопасного хла-
ма. Ведь на дворе стоял апрель 1944 года.

Только-только с Украины были изгнаны 
немцы, и нельзя было оставлять поля и до-
роги в состоянии опасности для полевых 
работ. Поэтому когда в районе заговорили 
о сборе немецких трофеев, мы, мальчишки, 
с желанием предложили свои услуги.

Для неискушённого читателя поясню, 
что война предпоследнего года оказалась 
сплошным капканом для гитлеровцев. 
Оттепель, распутица и бездорожье ста-
ли союзниками наступающих советских 
частей. В болотистом чернозёме увязли 
сотни вражеских машин с военным гру-
зом, которые фашисты были вынуждены 
бросить и налегке спасаться бегством. 

В этих условиях успешно действовала наша 
авиация. 

Помню, как в один из мартовских дней 
1944 года на отступающую немецкую ав-
токолонну, гружёную снарядами и бое-
припасами, налетели наши штурмовики. 
Фейерверк получился потрясающий! Эхо 
взрывов было слышно на десятки киломе-
тров. Жители близлежащих сёл вспомнили 
про свои убежища, погреба, а из крестьян-
ских мазанок повылетали стёкла. На месте 
вереницы военного транспорта остались 
одни обгоревшие остовы, а разбросанные 
взрывной волной снаряды, как арбузы, 
остались покоиться на колхозных нивах. 
И такие случаи были не единичные. Кро-
ме того, в оставленных в панике автома-

шинах оставлялось много единиц стрел-
кового оружия, гранат и другой военной 
амуниции. 

Вещевое имущество при освобождении 
было сразу реквизировано селянами. А то, 
что требовала повышенного внимания и 
связано с риском для жизни, оставалось 
внутри транспортных средств. Инструк-
торами стали бывшие военные специали-
сты из числа комиссованных по ранению. 
От них мы и получали первые указания по 
сбору и доставке в положенные места сна-
рядов и мин.

Сейчас, когда я смотрю по телевидению, 
с какой сверхосторожностью военные об-
ращаются со взрывоопасными находками 
времён войны, как их изымают из земли, 
как укладывают их в мягкую «постель» для 

доставки в места уничтожения, у меня му-
рашки по коже бегут! А тогда мальчише-
ство, озорство и бесшабашность преобла-
дали над здравым рассудком.

Снаряды мы и переносили, и катали по 
земле, пренебрегая подчас осторожно-
стью, а на авиабомбы, которые каким-то 
чудом остались не взорванными, некото-
рые смельчаки даже садились верхом. Это 
было безумством! Останавливали инструк-
торы: они нас и ругали, и поучали. Глядя на 
их мастерство, мы освоили технику демон-
тажа снарядов, что вовсе выходило за рам-
ки развлечения. 

...В тот день, когда почти вся акватория 
была исследована, и можно было с лёгкой 
душой возвращаться в место дислокации, 

на берегу речушки со странным назва-
нием Сугоклея мы нашли простую без-
делушку величиной с ученический пенал. 
Из нас троих я шёл первым (нас было трое) 
и первым её поднял. Безделушка оказалась 
фугасной миной... и мгновенно сработала.

Если б она оказалась осколочной, 
исход был бы ещё более трагическим. 
Но и того, что произошло, было достаточно: 
я не досчитался пальцев левой руки, ла-
донь была разорвана, лицо обожжено, 
а мелкие осколки посекли грудь. Но самое 
страшное произошло потом: помощь ока-
зать было некому, остановить кровь мы не 
умели, да и нечем было. С окровавленной 
рукой побежали мы к своей стоянке, где 
ни о какой медицине не было и речи. Мне 
замотали рану каким-то тряпьём. Старший 

в отчаянии побежал в деревню. Конюх сра-
зу откликнулся, запряг в дребезжащую те-
лежку лошадку, и меня повезли в районную 
больницу за 10 километров.

К полудню мы добрались до места. 
В коридоре больницы была очередь, фрон-
товики ожидали перевязок, но меня – со 
страдальческим видом и плачущего – про-
пустили вперёд. Врач, отнёсшийся ко мне 
по-отечески, перевязал рану белоснежны-
ми бинтами, а потом пошли ежедневные 
перевязки – по 10 км туда и обратно, и так 
почти полгода.

Рука моя начала терять силу, и в дальней-
шем пришлось приложить немало усилий, 
чтоб восстановить её работоспособность. 
Осколки, что засели у меня в ладони, ещё 
долго давали о себе знать, а тот, что попал 
в грудь, остался во мне до сих пор.

Ранение сильно изменило мои дальней-
шие жизненные планы. Все мы в послево-
енные годы бредили подвигами, которыми 
богата история Великой Отечественной. 
Но, увы, я оказался вне строевой, и путь 
в военные училища мне навсегда был за-
казан. После окончания школы я посту-
пил в сельско-хозяйственный техникум. 
Но «обозником» быть не захотел и попро-
сился в армию, хотя и мог, как студент, 
получить отсрочку. В то время мужчин 
не хватало, и брали в армию практически 
всех. Так в 1950 году я оказался на Урале, 
во внутренних войсках. А потом, напере-
кор медицинским прогнозам, поступил и 
окончил военное училище в Ашхабаде, и 
стал лейтенантом. В 1953 году был направ-
лен в Свердловск-45, ныне – Лесной, где и 
закрепился навсегда.

Но это, как говорится, уже совсем другая 
история.

Владимир МУСИЕНКО, 
ветеран Великой Отечественной войны

Судьбы мальчишек военного времени складывались по-разному

Мы тоже хотели стать героями
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ИСТОРИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Из нас троих я шёл первым (нас было трое) 
и первым её поднял. Безделушка оказалась 
фугасной миной... и мгновенно сработала

Темой недели с 4 по 10 мая стала безопасность детей на дороге

Будь ярким! Стань заметным!
ПРО АКЦИЮ

В России и других государствах 
стартовала третья глобальная неделя 
безопасности дорожного движения. 
Её инициатором выступила 
Организация Объединённых Наций.

Травматизм на дорогах – это проблема, с кото-
рой, к сожалению, сталкиваются в каждой стране. 
Ежегодно в мире в результате ДТП погибает более 
1 млн. человек, свыше 20 млн. получают травмы. 
Особенно печально, что в этих авариях страдают 
дети. Вот почему нынешняя глобальная неделя 
посвящена безопасности подраста-
ющего поколения и проходит под 
девизом «Спасите детские жизни».

Очень многое зависит от взрос-
лых – они управляют автомобиля-
ми, строят дороги, воспитывают 
детей, Но! Дети сами могут себя обе-
регать, спасать и даже учить. Наши 
дети могут всё!

В рамках глобальной недели без-
опасности дорожного движения, 
объявленной резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения», всероссийский танце-
вальный флешмоб «Будь ярким! 
Стань заметным!» прошёл 5 мая 
в каждом городе нашей страны. Тан-
цующие дети – это ярко, интересно 
и заметно.

В Лесном на площади возле центра детского твор-
чества сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с воспитанниками танцевальных групп ЦДТ прове-
ли флешмоб «Будь ярким! Стань Заметным!» и стали 
достойными представителями от нашего города во 
Всемирном движении. 

Светоотражающие браслеты на руках у ребят – 
это демонстрация и реклама доступности и про-
стоты в ношении важного «элемента» темноты. 
А призыв «Мы за безопасность» – это обращение 
и к детям, и ко взрослым участникам дорожного 
движения. Присоединяйтесь! Будьте яркими! Стань-
те заметными!

ГИБДД по ГО «Город Лесной»

Уважаемые ветераны, фронтовики, труженики тыла! 
Дорогие лесничане!

Примите самые сердечные поздравления с Днём Великой Победы! 
Этот год особенно значим для всех нас, ведь мы отмечаем юбилейную годовщину – 
величайшей Победе XX века исполняется 70 лет!
Святой для российского народа праздник объединяет все поколения, несёт светлую 
радость мирной жизни, священную гордость за наших героев и в то же время горечь 
от того, что невозможно восполнить утраты человеческих жизней. 
Миллионы людей по зову души приходят к Вечному огню, чтобы почтить память 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Жизнь каждого человека 

из поколения победителей – целая страница в истории России, и наша 
задача – сохранить эту историю, рассказать детям и внукам. 
Память о войне – это святое. Память учит и призывает, убеждает 
и предостерегает, даёт силу и внушает веру. И потому наш народ 
свято чтит память о тех, кто выстоял и победил. Слова «Я помню! 
Я горжусь!» идут от самого сердца...
Низкий вам поклон, поколение победителей, самые искренние слова 
благодарности за ваш бессмертный подвиг, за силу духа и мужество! 
Пусть вас всегда согревает теплота и любовь близких людей! 
Здоровья вам и долгих лет жизни!
          С праздником, уважаемые лесничане! С Днём Победы!

В.В. ГРИШИН,  
глава ГО «Город Лесной»,

Ю.В. ИВАНОВ, 
глава администрации ГО «Город Лесной»

Мы всегда будем помнить…

День Победы – самый важный, самый светлый 
и патриотичный день для каждого 
из нас, для всей страны! Этот священный праздник 
наполняет наши сердца гордостью за Родину.

Мы всегда будем помнить, как наши 
соотечественники мужественно заслонили 
Отчизну от врага.
Желаем ветеранам и труженикам тыла крепкого 

здоровья,  благополучия и долгих лет жизни!

А.Л. ФИЛЯНИН,
начальник ОМВД России 

по ГО «Город Лесной»,
полковник полиции
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АФИША

ДМШ 

11 мая
15.00 IV Городской конкурс юных 
вокалистов «Мелодии Победы».
В конкурсе принимают участие учащиеся 
общеобразовательных школ
и досуговых учреждений города. 
Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

7-13 мая «Одной левой» 12+;«Мисс 
Переполох» 16+; «Дорога на Берлин» 12+; 
«Слендер» 16+; «Приличные люди» 12+; 
«А зори здесь тихие…» 12+; 
«Суперкоманда» 0+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

6-82-20
9 мая
11.00-15.00 Выставка цветов и цветочных 
композиций «Весенний салют»; Выставка 
творческих работ и инсталляций «Эхо 
войны»
13.30 Танцплощадка военных лет. Площадь 
«ДТиД «Юность»

10 мая
16.00 Спектакль МТ «Премьера» 
«Фронтовые письма». 

МУЗЕЙ ГОРОДА

9 Мая Открываются выставки: «Военно-
полевая почта» и в рамках проекта 
«Территория культуры Росатома» – выставка  
военного корреспондента, участника ВОВ 
Евгения Халдея «1418 дней от Мурманска 
до Берлина». Экспозиция состоит из 60 
чёрно-белых фотографий формата 50х60 см. 
Зритель сможет познакомиться не только 
со знаменитыми кадрами решающих 
событий войны, но и с её повседневностью 
в портретах солдат, жителей 
оккупированных территорий
Ко Дню Победы обновлена экспозиция зала 
«История города»

9 Мая музей работает с 10.00 до 17.00. 
Приглашаем горожан на экскурсию по залу 
Боевой славы
12.00 Просмотр телевизионных фильмов 
о ветеранах Великой Отечественной войны, 
жителях нашего города

16 мая
19.00-00.00 «НОЧЬ МУЗЕЕВ». В программе: 
интерактивный лазерный тир, военно-
полевая кухня, танцплощадка военных лет, 
акция «Письмо в прошлое», 
шоу «Иллюзион». Тел. 4-16-04

В выставочном зале МВК ( здание ЦГБ им. 
П. Бажова) До 12 мая работает выставка 
художника Владимира Ниценкова «Пейзаж, 
как музыка души» 
10 мая выставочный зал работает с 10.00 
до 17.00
24 мая МВК организует выездную 
экскурсию в музей военной техники 

г. Верхней Пышмы «Боевая Слава Урала». 
Тел. 4-16-02, 4-16-04

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

15 мая
19.00 «Живой звук» - концерт рок-групп 
СКДЦ «Современник»

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

БАЖОВКА

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

Очередные встречи в клубах: 
10 мая
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

10 мая
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

14 мая
18.00 Час литературы: Иосиф Бродский

В читальном зале № 1 работают выставки: 
«Город Лесной. 9 мая 2015-го»; 

Открытки «С Днём Победы!»
Во всех читальных залах – выставки моделей 
военной техники и солдатиков

График работы в праздничные дни: 8 мая – 
выходной; 9 мая – праздничный день; 
10 и 11 мая – с 11.00 до 16.00

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

График работы в праздничные дни: 8 мая – 
короткий день; 9 мая – праздничный; 
10 мая – с 12.00 до 18.00; 11 мая – выходной; 
12 мая – по обычному графику

В Зале делового чтения работает  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.

8 мая 
15.00 Вечерня, утреня, исповедь

9 мая 
Поминовение усопших воинов
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

10 мая 
Неделя 5-я по Пасхе, О самаряныне
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 5-я по Пасхе
11 мая 
9.00 Молебен Архистратигу Михаилу

12 мая
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

13 мая 
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всех скорбящих радосте»

14 мая 
15.00 Вечерня, утреня, исповедь

15 мая 
Перенесение мощей блгвв. Кнн. Российских 
Бориса и Глеба
8.00 Литургия
15.00 Вечерня, утреня, исповедь

реклама

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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С юбилеем – нашего младшего воспитателя!

А у нас так!
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Вот уже больше шести лет 
в детском саду «Дарёнка» 
работает младшим 
воспитателем Майя 
Михайловна Маркелова. 
Она – добросовестный 
работник, мама троих 
детей. Очень активная, 
энергичная, всегда 
улыбчивая, няня 
каждое утро встречает 
в детском саду наших 
двухлеток. Позавтракать 
– пожалуйста, одеться 
раздеться – пожалуйста…  

«Такой красивый коврик уви-
дела в группу – не удержалась, 
купила», «А ещё я бы шкафчики 
покрасила, чтобы ребятам по-
нравилось, крючки бы сменила 
на новые», – то и дело слышатся 
от Майи Михайловны призывы 
к действию. А я, как мама третье-
го ребёнка, удивляюсь, как туфли 
у детей остаются практически чи-
стыми, как в ясельной группе не 
надо носить ежедневно грязную 
одежду домой стирать?.. А у нас 
так! Благодаря добросовестной 
работе Майи Михайловны. 

Дети всегда сухие, чистые, оде-
тые по погоде и даже с гармони-
ей в одежде: «Мы надели розовую 

юбочку, потому что она нам по 
цвету больше подходит». Конеч-
но, Майя Михайловна, хоть юбоч-
ку, хоть платьишко – если ребёнок 
улыбается, больше ничего маме 
и не надо. А успокоительной 
фразой моего ребёнка в период 
адаптации к детскому саду стала: 
«К Майе пойдём?» – «К Майе». 
И идёт ребёнок в садик, сопит, 
но идёт. Вот оценка труда! Вот по-
вод для премии! 

У младшего воспитателя неве-
роятно нужная и очень хлопот-
ная работа, судите сами: кто-то 
коленку ушиб, кто-то отказыва-
ется молочный суп кушать, а кто-
то забрался на дерево и не может 

самостоятельно оттуда слезть. 
И ко всем приходит на помощь 
младший воспитатель. Для неё 
очень важно быть в хорошем 
настроении, а также в гармонии 
с собой и окружающим миром. 
Ведь её взгляды и суждения, так 
или иначе, отражаются на форми-
рующемся мировоззрении детей.

4 мая у нашего замечательно-
го младшего воспитателя Майи 
Михайловны Маркеловой был 
юбилей! Давайте поздравим её 
с этой замечательной датой. Юби-
лей – это когда ты ещё молод, но 
уже виден результат твоей жизни 
на земле – семья, дети, работа… 
и три выпуска малышей!

Спасибо Вам, дорогая наша 
Майя Михайловна, за Ваш труд, 
заботу, ежедневные улыбки 
и активную жизненную позицию. 
Дай Бог Вам здоровья, сил, терпе-
ния и, конечно, женского счастья 
и любви. Любви Ваших близких, 
любви наших малышей, пони-
мания родителей и руководства. 
А остальное Вы построите сами. 
Вы это умеете.

Юлия Сергеевна ЛЕВЧЕНКО, 
от имени всех родителей 3-й ясель-

ной группы МАДОУ «Детский сад 
№ 29 «Дарёнка»
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Торт «Прага» – 
что может быть 
шоколаднее?

ВКУСНЯТИНА

Этот изумительный десерт был приду-
ман талантливым кондитером Владими-
ром Гуральником. Нежный и восхититель-
но шоколадный – «Прага» был и остаётся 
любимым десертом многих гурманов. 

Ингредиенты:
Для бисквита:
- мука высшего сорта 115 г; масло сли-

вочное 40 г; 150 г сахара; 23 г какао-порош-
ка; яйцо без скорлупы 335 г.

Для крема:
- масло сливочное 200 г; какао-порошок 

10 г; желток яичный 20 г; цельное моло-
ко сгущённое с сахаром 120 г; 20 г воды; 
0,1-0,2 г ванилина.

Для шоколадной глазури:
- 90 г сахара; 30 г воды; патока крахмаль-

ная 15 г; какао-порошок 5 г; ваниль 0,3 г; 0,3 г
фруктового джема.

Способ приготовления:
1. Формируем тесто, печём бисквит.  

Сахар делим надвое, белки отделяем от 
желтков. Муку, перемешанную с какао, 
просеиваем. Сливочное масло немного 
подтапливаем. Желтки взбиваем с пер-
вой частью сахара. Далее взбиваем белки 
до пышной пены, затем всыпаем в них 

оставшийся сахар, снова взбиваем миксе-
ром до растворения сахарозы.

Теперь перемешиваем взбитые белки и 
желтки. Далее кладём в смесь размягчённое 
масло и муку, просеянную с какао. Делаем 
тесто нежно, чтобы белки не осели, и вы-
ливаем его в круглую форму, застеленную 
пергаментом. Разогреваем духовку и от-
правляем тесто туда на 30-45 минут (при 
температуре 200-210 гр.). Готовый бисквит 
остужаем в форме, а затем убираем его на 
6-8 часов.

2. Готовим крем. Смешиваем воду с желт-
ком, добавляем сгущёнку. Ставим смесь на 
водяную баню и увариваем до сметанной 
консистенции, периодически помешивая. 
После чего остужаем и добавляем в смесь 
(в несколько приёмов) взбитое заранее 
сливочное масло. В конце всыпаем какао 
и взбиваем ещё около двух минут.

3. Готовим глазурь. Нагреваем сахар 
с водой до образования сиропа. В отдель-
ной миске нагреваем патоку (до 50-60 гр.) 
и всыпаем её в сироп. Продолжаем увари-
вать сироп. 

4. Складываем торт. Ровненько разреза-
ем бисквит поперёк на три части (равные). 
Нижний и средний коржи пропитываем 
кремом. Самый верхний корж обмазываем 
фруктовым джемом (абрикос или персик) 
и обливаем теплой глазурью. 

Но если вам лень скрупулёзно от-
мерять количество ингредиентов 
и тратить время на готовку, то можете 
зайти в замечательную кондитерскую 
«ШокоЛатте» по адресу: ул. Юбилей-
ная, 33. Здесь вы найдёте не только 
«Прагу», но и много других вкусных 
изделий! 

+7 (908) 634-39-72
www.domtort.com
ул. Юбилейная, 33
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ПРО ТУРИЗМ

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

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

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

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

Ещё одна участница – Полина Мартьянова. Газету «Про Лесной» читают… в Риме!

Новинка лета 2015

- ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ  в Сочи и Крым

Все участники акции получат 
гарантированный подарок от 

магазина «Красная линия».
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  ИСТОРИЮ

Окончание. 
Начало в №№ 13,14,15,16 2015 г.

Такая песня нам нужна. Она 
несёт добро. Когда её поёшь, 
хочется улыбаться и делать 
добрые дела!

Памятник
Памятник песенной героине Катю-

ше торжественно открыли во Влади-
востоке 11 ноября 2013 года. По одной 
из версий, прообразом героини песни 
стала уроженка Владивостока Екатери-
на Алексеева, которая вместе с мужем 
офицером-пограничником участвовала 
в боях у озера Хасан и за мужество была 
удостоена ордена Красной Звезды.
Музей

Летом 1985 года в п. Всходы Угранско-
го района открылся Музей песни «Катю-
ша». Разместился он в Доме культуры, по-
строенном на премию М. Исаковского за 
песню «Катюша».

Кинематография
«Катюша» использовалась 

в советском фильме «Наш дом», в япон-
ской мультипликации. Даже Голливуд не 
обошёл стороной русскую песню – она 
звучала в фильме «Охотник на оленей» 
1978 года.

Спорт
Показательным танцем Екатерины 

Гордеевой и Сергея Гринькова на Олим-
пиаде 1988 года в Калгари был номер 
«Катюша» под одноимённую песню. 

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году гол-
ландские конькобежцы побеждали под 
«Катюшу». Весь пьедестал заняли спор-
тсмены этой страны. Кстати, поддержать 
голландцев с родины приехал весь коро-
левский духовой оркестр! Под сводами 

«Адлер-Арены» он развлекал местную 
публику «Катюшей» и «Подмосковны-
ми вечерами».

В наше время «Катюша» очень люби-
ма болельщиками: исполняя песню, они 
тем самым подбадривают свою команду 
и желают ей победы.  

Для поднятия духа
Интересный факт: пассажиры рей-

са на Сахалин пережидали непогоду с 
«Катюшей». Они не расстроились из-за 
задержки рейса, а просто стали в само-
лёте дружно петь песню!

 Ольга КЛИМЕНКО
по материалам 

Елены БОГУШ 
и Светланы ПАРАМОНОВОЙ

ПРО ХИТ

«Катюша» у каждого своя
Мы завершаем рассказ о легендарной песне и приглашаем всех спеть её в День Победы

«Катюша» 

Музыка М. Блантера, 
слова М. Исаковского 

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

Выходила, песню заводила 
Про степного, сизого орла, 
Про того, которого любила, 
Про того, чьи письма берегла. 

Ой ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед. 
И бойцу на дальнем пограничье 
От Катюши передай привет. 

Пусть он вспомнит девушку 
простую,
Пусть услышит, как она поёт, 
Пусть он землю бережёт родную, 
А любовь Катюша сбережёт. 

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

тсмены этой страны. Кстати, поддержать 
голландцев с родины приехал весь коро-
левский духовой оркестр! Под сводами 

Приглашение
Редакция газеты «Про Лесной» 

и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» приглашает 
горожан вместе исполнить легендарную песню 

«Катюша» в честь Дня Победы. 

Учредитель ООО «Проконсалт»

Всех желающих ждём на городском стадионе 
9 мая в 16.00. 

Акция памяти героев Великой Отечественной войны пройдёт при 
участии авторов рубрики «Письмо в прошлое». 

В знак признательности будет произведено послание нашим 
предкам, благодаря которым мы живём и растим их детей, внуков 

и правнуков. 
Приходите!

строенном на премию М. Исаковского за 
песню «Катюша».песню «Катюша».

Кинематография
«Катюша» использовалась 

в советском фильме «Наш дом», в япон-
ской мультипликации. Даже Голливуд не 
обошёл стороной русскую песню – она 
звучала в фильме «Охотник на оленей» 
1978 года.

Спорт
Показательным танцем Екатерины 

Гордеевой и Сергея Гринькова на Олим-
пиаде 1988 года в Калгари был номер 
«Катюша» под одноимённую песню. 

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году гол-
ландские конькобежцы побеждали под 
«Катюшу». Весь пьедестал заняли спор-
тсмены этой страны. Кстати, поддержать 

«Адлер-Арены» он развлекал местную 
публику «Катюшей» и «Подмосковны-


