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На высоте!
Состоялась ежегодная церемония «Высший класс»

Весны, рождённой в сорок 
пятом, мы не забудем 
никогда
Лесной с размахом отметил 70-летие 
Великой Победы

Стр. 4, 21

Мама, я не умею 
летать!
Пока не произошло беды, 
редакция газеты решила 
вмешаться в ситуацию

Стр. 6

Мы вместе!
В клубе «Юность» 
открылась семейная 
гостиная

Стр. 2

ПРО УСПЕХ

13 мая в зале Центра 
детского творчества 
состоялась праздничная 
церемония чествования 
учащихся и учителей 
школ города, добившихся 
наибольших успехов 
в 2014-2015 годах, 
– «Высший класс». 
Церемония проходила 
при финансовой 
поддержке комбината 
«Электрохимприбор». 

В атмосфере праздника пред-
ставители администрации горо-
да, руководители образователь-
ных учреждений, предприятий и 
организаций, социальные парт-
нёры поздравили победителей и 
призёров. 

2014-2015 годы были очень 
значимыми для каждого. Год 
культуры, литературы, 65-летие 
системы образования и культуры 
в Лесном, 70-летие Великой По-
беды. Этим событиям посвящены 
все дела, конкурсы, соревнования, 
социальные благотворительные 
акции, конкурсы, творческие 
проекты. 

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
фото Макса РЕВОЛИНА

Окончание на стр.3
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Вне сроков
Региональное УФМС исключило 

документы с просрочкой из «запре-
тительного» перечня оснований, пе-
редав функции приёма МФЦ. Теперь 
в МФЦ при замене российского па-
спорта по возрасту можно обратиться 
с «просроченным» документом. Рань-
ше приём документов с нарушениями 
сроков осуществляли только террито-
риальные УФМС. Согласно существу-

ющим сегодня правилам, если срок вашего документа истёк, необходимо 
обратиться в УФМС по месту жительства за постановлением об админи-
стративном правонарушении. Без этой бумаги универсальный оператор 
МФЦ не сможет принять ваши документы. После процедуры оформления 
паспорта постановление возвращается заявителю.

Доступная среда
В 2015 году Свердловская область сможет направить на обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения свыше 95,5 миллионов рублей. Данная 
сумма субсидий установлена распоряжением Правительства РФ: в общей 
сложности было распределено более 3 миллиардов рублей бюджетам 
71 субъекта Федерации. Мероприятия программы рассчитаны на обес-
печение доступности междугороднего пассажирского транспорта, созда-
ние условий доступности приоритетных социальных объектов, а также 
в жилых домах, в которых проживают инвалиды-колясочники; планируется 
повышение квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов. Важной задачей остаётся форми-
рование толерантного отношения общества к проблемам инвалидов, для 
этого планируется усилить информационную составляющую, провести 
соответствующие социологические исследования. План мероприятий 
программы, перечень приоритетных социальных объектов обсуждался 
с общественными организациями инвалидов.

Развивая информационные технологии
Приём научных работ на соискание премий губернатора в сфере ин-

формационных технологий стартовал на Среднем Урале. Премии в со-
ответствии с указом губернатора Свердловской области присуждаются 
на конкурсной основе учёным, руководителям и специалистам, работаю-
щим в организациях региона. Главными критериями, которые организато-
ры предъявляют к представленным на конкурс работам, являются значи-
мость научной работы в развитии ИТ-отрасли, степень новизны той задачи, 
которая решается с применением проектной работы, наличие аналогов 
программного продукта в России и за рубежом. Также важным показателем 
является наличие информации о возможных результатах внедрения про-
екта, в частности о росте производительности труда, улучшении условий 
и технической оснащённости труда в организации, в которой был внедрён 
проект. Работы и проекты на конкурс принимаются до 1 сентября 2015 года. 

Премиальные педагогам
Евгений Куйвашев подписал указ 

о присуждении премий губернато-
ра педагогическим работникам из 
числа профессорско-преподава-
тельского состава вузов региона. 
Размер выплат в этом году увели-
чен в два раза. Премии получат 
13 педагогов, ставших победите-
лями регионального конкурса. 
Согласно указу главы региона, раз-
мер премий в этом году составит 
от 80 до 300 тысяч рублей. 

Также по решению губернатора в этом году вводится новая номинация 
«За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской 
области». На выплату премий из областного бюджета будет выделено 
2 миллиона 60 тысяч рублей. Это позволит не только оказать матери-
альную поддержку лучшим профессорам, доцентам и преподавателям, 
но и стимулировать развитие творческого потенциала педагогических 
работников, уверены в региональном министерстве общего и професси-
онального образования.

Бизнес не может? РИЦ поможет!
 Региональный интегрированный центр (РИЦ), созданный на базе об-

ластного фонда поддержки предпринимательства, принимает заявки 
на предоставление различных видов поддержки – в режиме «одного окна» 
помощь смогут получить и предприятия, заинтересованные в присутст-
вии на зарубежных рынках, и наукоёмкие бизнес-проекты, которые хотят 
участвовать в международных конкурсах и программах финансирования. 
Для оценки потенциала наукоёмкого бизнеса и целесообразности участия 
в международном трансфере технологий РИЦ может профинансировать 
экспертизу проекта. Бизнесмены смогут получить квалифицированные 
консультации по вопросам интеллектуальной собственности и патентно-
лицензионной деятельности. А для компаний, заинтересованных в нача-
ле или развитии экспортной деятельности, центр может помочь в поиске 
партнёров в России и за рубежом. 

Заявки на получение поддержки в Региональном интегрированном цен-
тре подаются на сайте областного фонда поддержки через личный кабинет 
предпринимателя. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Мы вместе!
ПРО ПРОЕКТ

В клубе «Юность» открылась семейная гостиная

С популяризацией Интернета и 
современных гаджетов семейный отдых, 
к сожалению, перестаёт быть семейным: 
вроде, вы и рядом, но на самом деле 
– врозь. Драгоценную возможность 
расширить формы и содержание 
совместного досуга, увидеть историю 
города в истории семьи подарила 
родителям и детям семейная гостиная, 
которая приветливо распахнула свои 
двери в детском подростковом клубе 
«Юность».    

Проект семейной гостиной «История города в 
истории моей семьи» в год 70-летия атомной от-
расли направлен на формирование осознанного 
отношения к истории своей страны, края, города, 
комбината «Электрохимприбор» через совместную 
семейно-досуговую деятельность. Разработка, идей-
ными вдохновителями которой стали руководитель 
учреждения Марина Александровна Чепелева и за-
меститель по учебной части Людмила Петровна Ки-
чигина, получила высокую оценку жюри конкурса 
социально-значимых проектов госкорпорации 
«Росатом». Это позволило клубу получить грант на 
воплощение идеи в жизнь.

Кстати, это уже третий по счёту грант, выигран-
ный детским подростковым центром, и второй 
– полученный от Росатома: в сентябре, благодаря 

поддержке госкорпорации, состоялась спартакиа-
да детских подростковых клубов с участием шефов 
комбината «Электрохимприбор».

Открытие семейной гостиной и первое занятие 
состоялось 12 мая. На презентации проекта побыва-
ли заместитель генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» по управлению персоналом 

П.А. Ковшевой и заместитель начальника управле-
ния образования И.А. Иванов, которые по достоин-
ству оценили идею педагогов и благородную цель 
проекта. Участниками «Семейной гостиной» стали 
дети работников комбината «Электрохимприбор» 
и их родители, всего 10 семей. 

По плану предполагается проведение шести двух-
часовых занятий. Авторы проекта обещают, что это 
время участники проекта проведут с удовольствием 
и несомненной пользой. Бальные танцы, мастер-
классы от преподавателя прикладного искусства, 

коммуникативные игры, создание родословной се-
мьи и многое другое – программа, действительно, 
обещает быть интересной. Проект позволит детям 
при помощи родителей и педагогов сохранить па-

мять о своих предках, глубже узнать об истории сво-
ей семьи, о семейных реликвиях, о людях, которые 
живут рядом, и в целом о родном городе.

По задумке авторов, в семейной гостиной будет 
кипеть работа над решением сразу нескольких за-
дач. «Родитель получит возможность лучше узнать 

своего ребёнка, – поясняет Марина Александровна. 
– Эти два часа он проведёт не за телевизором или 
домашними делами, а со своим ребёнком. Я думаю, 
результатом данной работы будет улучшение взаи-
мопонимание и общее развитие семьи». Ещё одна 
немаловажная задача – воспитание патриотизма, 
любви к родному городу и уважения к труду. Про-

ект позволит юным лесничанам показать важность 
роли работника комбината «Электрохимприбор» в 
жизни города, ведь в Лесном нет ни одной семьи, в 
которой кто-нибудь да не работал на градообразу-
ющем предприятии.

Кстати, в сентябре будет запущен второй, финаль-
ный сезон проекта – в семейной гостиной «поселят-
ся» уже другие десять семей. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

 НОВОСТИ

Проект позволит детям при помощи родителей и педагогов 
сохранить память о своих предках, глубже узнать об 
истории своей семьи, о семейных реликвиях, о людях, 
которые живут рядом, и в целом о родном городе

Первое творческое задание

Марина Чепелева и Людмила Кичигина
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Последний звонок
Традиционное шествие в Лесном, посвящённое окончанию школы, 

состоится 22 мая. Своё движение колонны выпускников в сопровождении 
военного оркестра начнут в 13.00 от Центральной городской библиотеки 
им. П. Бажова и пройдут по улице Ленина до площади СКДЦ «Современ-
ник». Здесь состоится митинг, на котором выпускников, родителей и педа-
гогов поздравят руководители города и градообразующего предприятия.

Кто должен Пенсионному фонду РФ?
Во второй декаде мая в городе стартует месячник по взысканию задол-

женности по страховым взносам на обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование, в котором примут участие судебные 
приставы Лесного городского отдела Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области и специалисты Управления 
Пенсионного фонда. 

В рамках данного мероприятия будут проведены совместные рейды 
к индивидуальным предпринимателям и в организации, не перечисляю-
щие и перечисляющие не в полном объёме страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда РФ. Подобные рейды позволяют не только погасить 
задолженность, но и дисциплинируют страхователей-должников.

Результатом проводимой акции является повышение эффективности 
взыскания задолженности по исполнительным документам ПФР. 

Приходите к нам учиться!
Уже 27 и 28 мая с 18.00 

пройдут вступительные 
прослушивания в дет-
ской музыкальной школе, 
которая объявляет набор 
учащихся в возрасте от 
пяти до 13 лет на обуче-
ние по дополнительным 
общеобразовательным 
программам: «Форте-
пиано», «Струнные ин-
струменты», «Духовые и 
ударные инструменты», 
«Народные инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», 
«Эстрадное пение», «Сольное пение».

В этом году проводится набор на новые специальности: саксофон, труба, 
тромбон. 

Заявления на обучение принимаются до 26 мая. Телефон для справок 
4-20-74.

На голубых дорожках
29 апреля в плавательном бассейне ФСЦ «Факел» прошли соревнования 

по плаванию в зачёт 16 Спартакиады работающей и студенческой молодё-
жи. В них приняло участие 14 команд. 

В командном первенстве победителем вышел «Прометей» (ФГКУ СУ ФПС 
№ 6), на втором месте «Союз» (отд. 083 комбината «Электрохимприбор»), 
и на третьем – «Знамя» (управление комбината «Электрохимприбор»). 

В личном первенстве места распределились следующим образом: среди 
женщин на первом месте Арина Постовалова, на втором – Евгения Бело-
зерцева, на третьем – Анна Мухлынина, все из команды «Знамя»; среди 
мужчин Иван Брюхин из команды «Комета» занял первое место, Василий 
Дейнеко и Валентин Омельченко из «Прометея» - на втором и третьем ме-
сте соответственно.

Сезон клещей
С наступлением весеннего тепла клещи перешли в активное наступле-

ние. В настоящее время в Свердловской области насчитывается более 
пяти тысяч пострадавших от их нападения. Как сообщают СМИ Лесного, 
по данным регионального Роспотребнадзора, с предварительным диагно-
зом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 11 человек, с ди-
агнозом «болезнь Лайма» – 14 человек. В десяти муниципалитетах Средне-
го Урала сложилась особенно неблагоприятная ситуация. Здесь количество 
укусов клещей в полтора раза превышает средние показатели по области.

По счастью, Лесной не входит в число территорий, где кровопийцы про-
являют наибольшую активность. С апреля от их нападений пострадали 
74 человека. Среди них 14 детей. Особенно много обращений к врачам 
пришлось на праздничные дни. С 1 по 11 мая было зарегистрировано 
свыше 50 укусов клещей. Все паразиты были отправлены на лаборатор-
ное обследование. Пока носителей вируса энцефалита и боррелиоза 
не выявлено.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Спешите делать добро
ВМЕСТЕ С КОМБИНАТОМ

Социальный проект городского совета женщин 
в рамках гранта общественного движения 
«Человек славен трудом»

«Мы прожили счастливую жизнь, у нас 
было всё!» – эти слова принадлежат 
труженице тыла Тамаре Алексеевне 
Богомоловой, вдове участника Великой 
Отечественной войны, ей 92 года.

В эти праздничные майские дни россияне много 
внимания уделили ветеранам – участникам Великой 
Отечественной, детям войны и труженикам тыла. 
Не забыли лесничане и наших селян – жителей по-
сёлков Таёжного и Чащавиты.

Участников благотворительной акции, посетив-
ших на дому и поздравивших женщин – свидетель-
ниц тех героических лет, поразило то, насколько 
бодры и оптимистичны наши уважаемые ветераны, 
которые, несмотря на тяжёлую жизнь и выпавшие на 
их долю испытания, ни на что не жаловались, ничего 
не просили, а говорили о любви, семейном счастье, 

о внуках, добрым словом вспоминали своих вторых 
половинок.

Особенно порадовала нас своим боевым настро-
ением 98-летняя участница войны Анна Константи-
новна Яушева, служившая в войсках противовоздуш-
ной обороны с 1942 по 1945 годы и награждённая 
знаком «Ворошиловский стрелок» и другими бое-
выми медалями. Особенно трогательно было на-
блюдать за тем, как она с гордостью показывала нам 
поздравление Президента РФ Владимира Путина. 

Сделать подарки ветеранам накануне 70-летия 
Великой Победы адресными и памятными помогли 
женщины-общественницы городского женсовета, 

которые на грантовые средства, выделенные комби-
натом «Электрохимприбор», приобрели яркие, кра-
сивые павлопосадские шали и на личные средства 
членов комиссии по социальным вопросам город-
ской общественной палаты (председатель комиссии 
Ю.В. Горяной) закупили и вручили с пожеланиями 
ветеранам здоровья и благополучия поливитамины.

Представители женсовета и общественной па-

латы: Л.Г. Подильчук, В.В. Антонян, М.А. Смирнов, 
Д.Р. Маслекова, И.С. Поздняков – сердечно поздрави-
ли ветеранов с юбилеем Великой Победы и познако-
мились с их жилищно-бытовыми условиями, отве-
тили на интересующие вопросы, взяли на контроль 
их проблемы.

7 мая, когда общественники после работы побыва-
ли на присоединённых территориях, был обыкно-
венный трудовой день. Пообщавшись со старшим 
поколением и зарядившись их оптимизмом и верой 
в лучшее, с чувством выполненного долга и гордости 
за героев, простых людей, они вернулись в семьи и 
свои коллективы и ещё долго вспоминали и пере-
живали драгоценные минуты общения, которые 
подарило им сегодняшнее время.

Хочется выразить благодарность членам посел-
ковых общественных советов, ветеранов труда, осо-
бенно Татьяне Алексеевне Батмановой, за неравно-
душное отношение внимание и поддержку старшего 
поколения.

Людмила ПОДИЛЬЧУК, 
председатель женсовета Г. Лесного, 

фото Веры АНТОНЯН

Поздравление Президента – гордость Анны Константи-
новны Яушевой

Тамара Алексеевна Богомолова с участниками благотво-
рительной акции

На высоте!
ПРО УСПЕХ

Состоялась ежегодная церемония «Высший класс»

Окончание. Начало на стр. 1

Возможности системы образования города рас-
ширяются благодаря надёжному и плодотворному 
сотрудничеству с социальными партнёрами, в том 
числе комбинатом «Электрохимприбор» и Техноло-
гическим институтом НИЯУ МИФИ. Уже во многих 

учреждениях города существуют классы робототех-
ники. Действует программа «Образование и произ-
водство: энергия будущего». Педагоги и учащиеся 
школ, учреждений дополнительного образования 
принимают активное участие в мероприятиях в рам-
ках всероссийского проекта «Школа Росатома».

По поручению генерального директора комби-
ната «Электрохимприбор» собравшихся поздравил 
заместитель генерального директора комбината 

по управлению персоналом Пётр Александрович 
Ковшевой.

– Поздравляем в первую очередь родителей и 
педагогов, благодаря которым вы, уважаемые по-
бедители, достигли тех высот. Большое спасибо за 
ваш труд. Это неоценимый вклад в развитие ваших 
детей. Победителям желаю достигать ещё больших 

высот, ставить перед собой самые амбициозные 
цели и стремиться к их достижению. Удачи вам во 
всём! Приходите работать на комбинат.

Успех каждого номинанта – результат совместных 
усилий семьи и школы. Всего в торжественной це-
ремонии приняли участие 98 школьников, 65 педа-
гогов и 14 команд. 

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Этим событиям посвящены все дела, конкурсы, соревнования, 
социальные благотворительные акции, конкурсы, творческие проекты
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Лесной с размахом отметил 70-летие Великой Победы

Весны, рождённой в сорок пятом,         мир не забудет никогда!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Молодёжная общественная 
организация комбината «Элек-
трохимприбор» в пятый раз 
провела акцию «Зажги звезду 
памяти». Любой желающий мог 
получить красную ленточку и 
повязать её на звезду, тем самым 
почтив героизм и мужество вете-
ранов. К акции присоединялись 
целыми семьями – ведь именно 
так юному поколению и приви-
вается патриотизм и уважение 
к подвигу.

Одним из самых ярких событий стало 
шествие ветеранов, детей войны, а также 
колонны «Бессмертного полка» – в юби-
лейную годовщину празднования Дня Ве-
ликой Победы это движение по всей России 
приобрело невиданные масштабы, не стал 
исключением и наш город. Сотни лесничан 
всех возрастов, держа в руках портреты сво-
их героев, вышли на улицы, чтобы почтить 
великий подвиг. 

После завершения эстафеты ста-
дион вновь наполнился звуками му-
зыки. На сцене блистали творческие 
коллективы города, учреждений куль-
туры, оркестр войсковой части 3275. 
Кроме того, публике посчастливилось 
услышать замечательное выступление 
столичных гостей и спеть всем стади-
оном вместе с артистами проекта «Но-
вые голоса» (театр «Геликон Опера»). 
Их выступление стало подарком от гос-
корпорации «Росатом».

10.00 Площадь ТИ НИЯУ МИФИУл. Карла Маркса, Ленина, 
Коммунистический проспект

Продолжением праздника стал концерт «Вовек не забыть весну Победы» с блестящими 
выступлениями творческих коллективов города. Кроме того, на сцене стадиона «Труд» вы-
ступили гости из Екатеринбурга – ансамбль песни и пляски Уральского военного округа.

Казалось, весь Лесной собрался на стадионе, чтобы отметить Великий праздник!

16.00 Стадион «Труд»
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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 одни участники конкурса - семья Гончаровых. Газету «Про Лесной» читают... в отеле турецкого города Анталья

Новинка лета 2015

- ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ  в Сочи и Крым

Все участники акции получат 
гарантированный подарок от 

магазина «Красная линия».

Война – это жутко 
и отвратительно! 
Так говорит мой 
прадедушка Анатолий 
Николаевич Лисин. 
Он никогда не 
рассказывал о войне 
и лишь к преклонным 
годам признался 
родным, что ещё 
много десятилетий 
после Победы над 
фашистами ему не 
давали покоя ужасы 
военных боёв. 
И вот сейчас, 
в 21 веке, я понимаю, 
какая это честь до сих пор 
видеть и слышать живое 
воплощение героизма той 
страшной эпохи! 

Мой прадедушка родился 26 мая
1921 года. Ему 94 года! Он инва-
лид Великой Отечественной вой-
ны. В 1940 году, когда ему было 
19 лет, он был призван на сроч-
ную службу в 105-й отдел ба-
тальонной связи г. Архангельска. 
В июле 1941 года призван в соста-
ве 510-го отдела батальонной свя-
зи на Калининский фронт. При 

обороне Москвы он обслуживал 
42-ю и 23-ю армии.

В жестоких боях на подступах 
к Москве, у реки Угра, он был тя-
жело ранен от разрыва бомбы. 
По чудесному провидению на 
поле боя оказалась повозка. Сол-
даты забросили в неё моего пра-
дедушку и со всей силы хлестнули 

по лошади. Под бомбежкой и 
миномётным огнём лошадь 
понесла повозку через уха-
бы поля боя. Прадедушка, 
держа в руках всё содер-
жимое живота, молил Бога, 

чтобы не выпасть из по-
возки. Удивительно, но 
лошадь без управле-
ния вынесла повозку 

с раненым праде-
душкой в располо-

жение наших частей. Потом уже 
он потерял сознание. Очнулся в 
госпитале, где хирург сообщил 

прадедушке, что тот чудом остал-
ся в живых ещё и потому, что не-
сколько дней до тяжёлого ране-
ния ничего не ел.

После длительного лечения 
в военном госпитале воевал 
в составе Западного фронта, 
II Белорусского фронта, I При-
балтийского фронта. В 1945 году 
в составе I Прибалтийского фрон-
та удерживал оборону береговой 
линии и участвовал во взятии Кё-
нигсберга и там встречал Победу 
в Великой Отечественной войне.

Мой прадедушка имеет орден 
«Отечественной войны II степе-
ни», орден «Красной Звезды», ме-
даль «За победу над Германией», 
медаль «За боевые заслуги», ме-
даль «За взятие Кёнигсберга», все 
юбилейные медали, девять бла-
годарственных писем от коман-
дующих фронтам за оперативно 
выполненные задания.

Хочу низко поклониться тебе, 
мой дорогой прадедушка, и всем 
тем бойцам, благодаря которым 
существует наша Родина. Спа-
сибо всем вам за мирное небо! 
А тебе, мой любимый прадедушка, 

спасибо за счастье жить! Ведь если 
бы ты не выжил, то не было бы 
у меня любимого дедушки, а по-
том мамы, а затем и меня. Я гор-

жусь тобой! Ты для меня пример 
жизнелюбия и стойкости духа!                                

 С уважением,
Максим ДАЙБОВ, твой правнук,

        ученик 76 школы, 4 «В» класса

Военная история моего прадедушки

Спасибо за счастье жить!
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Очнулся в госпитале, где хирург сообщил 
прадедушке, что тот чудом остался в живых

какая это честь до сих пор 
видеть и слышать живое 
воплощение героизма той 

по лошади. Под бомбежкой и 
миномётным огнём лошадь 
понесла повозку через уха-
бы поля боя. Прадедушка, 
держа в руках всё содер-
жимое живота, молил Бога, 

чтобы не выпасть из по-
возки. Удивительно, но 
лошадь без управле-
ния вынесла повозку 

с раненым праде-
душкой в располо-

Военная история моего прадедушки

А.Н. Лисин в войну...

... и сегодня

Правнук героя
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Тема «общаги», поднятая 
нашей редакцией 
в № 15, стр. 22 
(«Это русское слово 
«общага»), получила 
своё неожиданное 
продолжение: читатели 
прислали нам снимки, 
которые уже обсуждаются 
в соцсетях. По карнизу 
за окном третьего этажа 
общежития «Орбита» 
смело разгуливают два 
ребёнка. Такое ощущение, 
что для них не существует 
психологической 
проблемы – страха, 
и их мозг не посылает 
и не получает сигналов 
об опасности. 

Картина не для нервных. 
С известными популярны-
ми авторами «12 стульев» 

придётся поспорить: не всег-
да «дело помощи утопающим 
– дело рук самих утопающих». 
Особенно, когда это касается де-
тей. И мы решили забить во все 
колокола. На телефонные звонки 
в полицию и городскую админи-
страцию сразу же откликнулись 
сотрудники инспекции по делам 
несовершеннолетних и отдела 
семейной политики, опеки и по-
печительства УСП. В тот же день 
две Елены Владимировны – Кон-
дакова и Платонова отправились 
в общежитие «Орбиту».

Встречаться с авторами при-
сланных нам снимков или искать 
свидетелей происходящей ситу-
ации даже не понадобилось: до-
статочно было остановиться под 
раскрытым настежь окном и по-

смотреть наверх. Сразу же из со-
седнего двора сбежалась детвора 
и стала оживлённо рассказывать 
представительницам органов ох-
раны прав ребёнка о том, как они, 

часто наблюдая за выходящими 
на карниз детьми, пытаются сво-
ими силами – криками и жестами 

– предупреждать их об опасности 
и заставить уйти с окна. 

Вычислить адрес, естественно, 
тоже было не трудно. Конечно, 

мы не станем, в интересах детей, 
называть фамилий горе-родите-
лей. И картину общежития, кото-
рую застали официальные лица 
в блоке «Орбиты», где проживает 

семья, тоже не хочется описы-
вать. Можно себе представить, как 
могут жить дети в здании (рука не 

поднимается назвать это «жилым 
домом»!), где местами стоит не-
проглядный табачный смог, где 
порой нелюди выходят справлять 
нужду на лестничные площадки...

... Мужчина приехал в Лесной 
с женой и её маленькими дочкой 
и сынишкой. Получая от работо-
дателя на съём квартиры n-ную 
сумму, снял комнату в общежи-
тии. И работает. Вот и всё. Жена 
живёт в городе без прописки, 
устроилась на работу недалеко 
от общаги. А поскольку не имеет 
определённого места жительства, 
без регистрации в городе она не 
может устроить своих детей в дет-
ское дошкольное учреждение. 
И оставляет их, как она считает, 
под присмотром соседей по блоку. 
А как все эти «семь нянек» при-
сматривают – известно всей 
округе. 

Возможно, соседи по двору не 
знают, как защитить детей и куда 
обратиться, и с ужасом наблю-
дают за тем, как дети «растут» на 
подоконнике. Во всяком случае, 
спасибо всем неравнодушным, 
кто поднял эту проблему, кто по-
пытался хоть до кого-нибудь до-
стучаться: возможно, тем самым 
будут спасены две маленькие 
жизни, которые имеют право 
на будущее.

Каждая мама знает: главное – 
ни на минуту нельзя остав-
лять маленького ребёнка 

одного, ведь никакие предупре-
ждения не заменят внимания 
и бдительности взрослых.

Обратимся к статистике, до-
ступной всем пользователям 
Интернета. Сотни российских 
детей ежедневно выпадают из 
окон. Врачи-травматологи на-
зывают лето «лётным сезоном»: 
в это время детские больницы 

начинают пополняться «лету-
нами». Это дети, полу-
чившие тяжёлые трав-
мы при падении из окон 
и с балконов многоэтажек. Стати-
стика детских травм за последние 
5-6 лет всё больше пугает детских 
врачей – среди ДТП, ожогов и 
других трагедий, которые могут 
произойти с маленьким чело-
веком, всё более прочное место 
занимают травмы, которые по-
лучают дети при падении из окон.

По статистике, которая ведёт-
ся с начала работы ДГКБ № 9 – 
больницы, сегодня единственной 
в Екатеринбурге и Свердловской 
области, которая принимает 
детей с тяжёлыми травмами – 
к огромному сожалению, к ним 
попадает только половина детей, 

получивших травмы при падении 
из окон, так как очень многие 
погибают сразу же или в первые 
минуты от шока и кровопотери. 
Получается, что общее число по-
страдавших за последние 10 лет 
выросло более чем в 10 раз.

Причинами можно считать что 
угодно: легко открывающиеся 
либо неисправные рамы окон, 
недосмотр или халатность 
взрослых – однозначно толь-
ко одно: даже если ребёнок 
выжил после падения, если 
скорая приехала очень быстро 
и в больнице врачи сделали всё 
возможное – ребёнок после па-
дения из окна уже никогда не бу-
дет таким, каким он был раньше. 
На вопрос, сколько времени ухо-
дит на реабилитацию ребёнка 
после выписки из стационара? 
– врачи отвечают: «Иногда и всей 
жизни может не хватить»…

Будем надеяться, что наша 
история с малышами на 
оконном карнизе закон-

чилась благополучно. Ведь маме 
предстоит теперь ответить по за-
кону за все допущенные наруше-
ния, которые взяты под контроль 
правоохранительными органами 
и органами опеки Лесного (в за-
висимости от того, как повернёт-
ся дело, женщине может грозить 
наказание вплоть до изъятия де-
тей из семьи). А малыши, герои 
наших кадров, не испортят ста-
тистику в нашем городе, слава 
Богу, не запятнанную трагедиями 
такого рода, как травмы при выпа-
дении детей из окна.

Редакция, в свою очередь, не 
оставит вниманием эту ситуацию 
и будет информировать читате-
лей о ходе разбирательств.                       

Вера МАКАРЕНКО 

Пока не произошло беды, редакция газеты решила вмешаться в ситуацию

Мама, я не умею летать!
ОБЩАГА

В зависимости от того, как повернётся дело, 
женщине может грозить наказание вплоть до 
изъятия детей из семьи

Из обсуждений в соцсетях:
– Ужас!!!
–  Когда это снято????
 – Мальчик знакомый говорит, что почти каждый день такую картину видит!!! 
Где родители, непонятно!!!!
– Может, эту картинку в ОВД или в газету?
– Не помешало бы и органы опеки ознакомить с этим фото.
– Просто фото им показать, и они сразу придут.
– Я думаю, что точно не оставят без  внимания эту ситуацию. 
– Какой этаж?
– Второй или третий. Не выше. Но не важно. Он говорит, что они ещё по двое 
сидят там. Короче, ужжжас.
– Они там даже вдвоём стоят. Жуть картина!
– Это недавно снято?
– Сейчас прямо, перед тем как отослано фото.
– Детей жалко. Они прямо гуляют по подоконнику, да ещё с телефоном.
– Главное, родителей бы хорошо вздрюкнули.
– Ужас!!!! Мы с сынулей смотрим – волосы дыбом встают!
– Пусть зло будет наказано.
– Да, эта картина каждый день.
– И причём, они говорят, что родители дома ходят.
– Их точно сажать надо за решётку!

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1, 2, 3-комн. кв. в 
Н. Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только 
в базе АН «Авеню» (Лени-
на, 40). Услуги: «сделка под 
ключ»; VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенни-
чества, бесплатный пере-
езд). Тел. 9-88-18, avenue-
lesnoy.ru
• 1-комн. кв., г. Н. Тура, 
ул. Ленина, 119, 2 эт., S=30,4 
кв.м, цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-30-40. (2-1)
• 2-комн. кв., г. Н. Тура, 
ул. Машиностроителей, 11, 
1 эт., 45 кв. м. Тел. 8-908-639-
65-98. (2-2) 
• 2-комн. кв., в Екатерин-
бурге, р-н «Пионерский», 
9 эт., есть необходимая для 
проживания мебель, 18 
тыс. руб. + квартплата. Тел. 
8-952-729-91-70. (8-1) 
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-5)
• Гараж по ул. Уральская. 
Тел. 8-932-619-57-27. (3-1) 
• Сад на 42. Есть дом, 
баня, теплицы, водопровод, 
общая скважина. Тел. 8-950-
638-46-44, звонить после 
17.00. (2-1)

Куплю
• 1, 2, 3-комн. кв. в 
Н. Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только 
в базе АН «Авеню» (Лени-
на, 40). Услуги: «сделка под 
ключ»; VIP-сделка (за 30 
дней, защита от мошенни-
чества, бесплатный пере-
езд). Тел. 9-88-18, avenue-
lesnoy.ru

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

Сдаётся
• Квартира посуточно в 
Лесном, р-н рынка, есть всё, 
после ремонта. Тел. 8-950-
192-11-66. (4-1)
• Комната в общежитии 
«Орбита». Тел. 8-922-619-
10-55. (2-2) 

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 Lada Kalina, после 
ДТП, 100 тыс. руб., торг. А/м 
ВАЗ 2115, 03 г.в., газ/бензин, 
95 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-
368-88-51, 8-950-634-92-37. 
(2-1) 
• А/м Nissan Note, 12 г.в., 
16 АКп, пробег 44 тыс. км, 
комплектация «comfort», 
цвет красный, цена 490 
тыс. руб. Торг, обмен (толь-
ко иномарки, левый руль) с 

ЛЕСНОЙ 9-86-52, 8-904-547-63-15 
(Мотив), 8-922-608-36-90 
(Мегафон), 8-982-723-94-
56. (6-4)

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

óë. Ìèðà, 22, 
âõîä ñî äâîðà.

• Видеосъёмка любых 
мероприятий. Качест-
венно 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. (5-2) 
• Вспашу ваш огород 
в удобное для вас вре-
мя. Лесной-Н. Тура. Тел. 
8-922-110-31-45. 
• Демонтаж теплиц, 
домов, стен, антресо-
лей, дверей, плитки, 
обоев! Вывоз старой 
мебели, мусора! Бы-
стро! Недорого! Тел. 
8-900-204-41-41. 
• Каркасы теплиц, по-
ликарбонат. Доставка, 
установка. Тел. 8-922-186-
39-22. (9-7)
 
•	 «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. 

• Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус. 
Интернет и Wi-Fi роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. 
Недорого. Гарантия. Тел. 
8-905-803-03-82. (4-1)
• Компьютерная по-
мощь по Лесному и Н. 
Туре. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антиви-
рус. www.androlis.ru. Тел. 

вашей доплатой. Тел. 8-922-
203-74-66 (до 22.00). 
• 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.(5-4)

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м Форд-тент, 18 
куб.м, длина 4,1 м, высота 
2,2 м. Город, область, РФ. 
Грузчики. Тел. 8-950-649-
56-63.(5-3) 
•	 Грузчики,	 тран-
спорт, переезды! Вы-
воз старой мебели, 
мусора! Демонтаж те-
плиц, домов, стен, ан-
тресолей, дверей. Тел. 
8-900-204-41-41. 
• ISUZU фургон, 7 м, 32 
куб. м. Идеален для пере-
ездов, перевозки мебели, 
длинномера. Тел. 8-904-546-
85-83. (5-3) 

УСЛУГИ

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

• Аварийно-эксплуа-
тационная служба. Сан-
техники, электрики. 24 
часа. Срочный выезд. Тел. 
8-922-188-63-38.   

• Автовокзалы, аэро-
порты (встреча, прово-
ды). Промысла к бабушке. 
Межгород. Удобная «Той-
ота». Профессиональ-
ные права. Недорого. Тел. 

8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-2) 
• Вязка собачек (дам) 
породы мини-чихуахуа. 
Тел. 6-19-19, 8-952-743-56-
06. (10-6)
• Передержка домаш-
них животных на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 8-952-743-56-06. 
(10-6)
• 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. (3-2) 
• Репетитор по рус-
скому языку. Опыт. Тел. 
8-953-381-55-29.

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

• Студия красоты 
«Жара»: наращивание во-
лос, ресниц, депиляция. Тел. 
8-908-929-11-32.
• Юридические услуги. 
Консультации бесплат-
но. Тел. 8-906-807-53-02, 
8-953-602-20-37. (20-18)

 РАБОТА

Требуется

• Производственному 
предприятию в г. Лесном 
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. (4-3)

• Курьер для разноски 
газет. Тел. 8-963-271-76-51.
• Ученики повара, офи-
цианты, посудомойщики 
в кафе. З/п по собеседова-
нию. Тел. 8-912-290-09-22. 
(2-2)
• Ученики-электро-
монтажники. Можно без 
опыта. Работа в Лесном, 
мкр. 5. Тел. 8-922-101-91-
81, 8-922-223-37-91. (3-1) 
• Электромонтажни-
ки, работа в Лесном, мкр. 
5. Тел. 8-922-101-91-81, 
8-922-223-37-91. (3-1) 

ДЕТСКОЕ

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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

• Мультиварка Redmond 
RMC-M 4502, 34 програм-
мы, 5 л + книга рецеп-
тов. Цена 1 900 руб. Тел. 
8-982-701-77-71. 
• Телевизор Rolsen 

C21SR80S, плоский экран, 
пульт управления, изобра-
жение и состояние отлич-
ное, цвет серебристый. 
Цена всего 1 900 руб. Тел. 
8-909-000-33-55. 
• Эл. плита «Лысьва» и 
телевизор Samsung, D=37 
см. Всё в отличном состоя-
нии. Дёшево. Тел. 8-922-140-
48-04, 6-17-19. 

МЕБЕЛЬ

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

ДРУГОЕ

Продаётся
• Двери металлические 
входные, открываются в ле-
вую сторону. По 1 тыс. руб. 
Тел. 8-963-040-27-78. (2-1) 
• Картофель, ведро 
и больше, с Пановки, из 
ямы, недорого. Есть по-
садочный. Доставка бес-
платно до квартиры. 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. (2-2) 
• 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. (2-2) 
• Самокат складной «На-
вигатор», новый, в упаковке, 
большие колёса, диаметр 
200 мм, цена 3,45 тыс. руб., 
магазине 4,2 тыс. руб. Тел. 
8-952-730-44-04. 
• Шиномонтажное обо-
рудование, б/у. Тел. 8-932-
619-57-27. (3-1) 

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. (4-4) 
• 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.(10-10) 

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

• 12 мая найдено свиде-
тельство о смерти на имя 
Зайнуддинова Т.Ф. 
• 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 
серёжка, потерянная в хра-
ме Лесного на Рождество. 
Обращаться 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 – 
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Комната в 3-комн. 
кв. по ул. Заводской, 11, 
S-20 кв. м. Тел. 8-961-766-
50-68.
• Две комнаты в комму-
нальной квартире по ул. 
Нагорной, общая S-20 кв. м,
торг уместен. Тел. 8-922-
112-90-02.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 4 этаж, новая 
сантехника. Цена 1 400 
тыс. руб., торг. Тел 8-904-
163-41-01.
• 1-комн. кв. по ул. Гайда-
ра, 9, 1 этаж, S-30 кв. м. Тел. 
8-952-727-02-16.
• 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. 

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 
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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. Иль-
ича, 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. или МЕНЯЮ на комнату 
с доплатой, можно за мат. 
капитал. Тел. 8-952-734-11-
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. Иль-
ича, 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, 21, 4 этаж, 
комнаты изолированные, 
с/у совмещен, стеклопа-
кеты, м/двери, сантехника 
заменены. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-86-77, 
после 18.00.
• 2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 22, 5 этаж, 
хороший ремонт. Тел. 
8-905-808-48-26.
• 2-комн. кв. по ул. Нагор-
ной, 2 этаж, S-60,7 кв. м. Тел. 
8-912-038-87-32.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 3 этаж, пластико-
вые окна, новая эл/провод-
ка, сантехника, сейф-дверь, 
окна выходят во двор. Тел. 
8-904-171-92-61, Наталья.
• 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 в хорошем 
состоянии, дом кирпич-
ный, S-50,2 кв. м стеклопа-S-50,2 кв. м стеклопа--50,2 кв. м стеклопа-
кеты, сантехника, счетчи-
ки. Тел. 8-909-701-94-64.
• 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. 40 лет 
Октября, 10а, 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой, рассмотрим ва-
рианты. Тел. 8-953-007-85-
85, 8-908-636-98-80.
• 3-комн. кв. по ул. 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. Бере-
говой, 21, 4 этаж, цена 3 
млн. руб. или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру+1-комн. кв-
ру+доплата, возможны ва-
рианты. Тел. 8-950-203-47-
22, 8-953-057-46-43.
• Дом небольшой, S-20 кв. м 
с земельным участком, 18 

соток земли в пос. Ис. Цена 
450 тыс. руб., можно за мат. 
капитал. Тел. 8-953-046-61-
43.
• Коттедж недостроен-
ный в Н. Туре, 2-этажный, 
S-136 кв. м, все коммуни-
кации, земля. Недостро-
енный коттедж в пос. Ис, 
2-квартирный, 1-этажный, 
все коммуникации, земля. 
Возможен обмен на квар-
тиру. Тел. 2-33-60, 8-932-
615-44-80.
• Гараж на зольном поле с 
овощной ямой, цена 50 тыс. 
руб. и гараж возле столо-
вой «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. 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 – бе-
тон, крыша – плиты, пол 
– доска, есть свет (офи-
циально). Документы 
готовы. Тел. 8-912-227-
79-59.
• 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, 12 соток земли под 
строительство дома воз-
ле городского пляжа. Тел. 
8-922-157-74-34. 
• 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. 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.
• 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-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 5 этаж, 
S-60 кв. м на 2-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8-912-207-
99-19.
• 4-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 1, S-58,9 
кв. м на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8-904-381-70-
71.

Сдаётся
• 1-комн. кв. на ГРЭСе. Тел. 
8-963-045-25-14.
• 1-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 3а. Тел. 8-908-926-54-
92.
• 1-комн. кв. с мебелью 
на длительный срок по ул. 
Скорынина, 4. Тел. 8-908-
918-43-38.
• 1-комн. кв. на минват-
ном на длительный срок. 
Тел. 8-963-044-51-60.
• 1-комн. кв. на длитель-
ный срок по ул. Чкалова, 9. 
Тел. 8-952-730-60-00.
• 2-комн. кв. на короткий 
срок по ул. 40 лет Октября 
(район администрации). 
Тел. 8-904-389-80-37.
• 2-комн. кв. меблирован-
ная на длительный срок. 
Тел. 8-952-148-80-55.

Сниму
• 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 2109, 96 г. в. в хоро-
шем состоянии. Цена 45 
тыс. руб. Тел. 8-953-046-61-
43.
• А/м AUDI A5-cпортбэк, 
седан, цвет серый, 2012 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 Mazda 3, хэтчбек, 
08 г. в., пробег 109 тыс. км, 
МКПП, цвет серебристый. 
Тел. 8-963-036-93-17.
• А/м Тойота Версо, 09 г. в., 
механика, куплена в 2010 г., 
один хозяин. Тел. 8-904-
547-36-44.
• А/м Тойота-Corolla, 2010 
г. в., пробег 122 тыс. руб. км, 
цвет серебристый, состо-
яние хорошее, ТО в Тойо-
та-центре. Тел. 8-904-985-
16-04.
• Лодка деревянная, пло-
скодонка, на веслах. Тел. 
8-904-984-77-57.
• Мопед «Карпаты», тре-
буется ремонт; детский ве-
лосипед, детский самокат 
на 5 лет в хорошем состо-

янии. Тел. 8-952-143-07-29.
• Электровелосипед «Фет 
байк», мощность 500 ватт, 
цена 70 тыс. руб. Тел. 8-952-
136-42-79.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Дрова колотые. Тел. 
8-908-908-91-41, 8-953-
044-35-11.
• 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.
• Земля, навоз, глина, пе-
сок. Тел. 8-908-908-91-41, 
8-953-044-35-11.
• Мобильная баня для 
туризма и дачи, вес 25 кг, 
t 100 градусов за 15 мин, 
печь нержавейка, 2 окна. 
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-952-
136-42-79.
• Навоз, землю, 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, ПКЖ, 6х1,5 
м, б/у; шлакоблок пол-
нотелый, б/у; лещатка, 
б/у. Тел. 8-912-227-79-59.
• Пчелы среднерусские, 
ульи, медогонка, вощина. 
Тел. 8-902-260-11-84.
•	 Свинина	 охлажден-
ная: полутуша – 210 руб./
кг, передняя четверть 
– 210 руб./кг, задняя 
четверть – 230 руб./кг. 
Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 8-904-384-
32-83.
• Телята любого возраста. 
Возможна доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.
• Теплицы. Установка. До-
ставка. Омский поликар-
бонат. Тел. 8-908-913-15-
44, 8-953-004-74-88.
• 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.
• Срочно дворник на тер-
риторию НТГРЭС на 1/2 
ставки, без вредных при-
вычек. Тел. 8-906-813-46-
21, 8-952-143-07-33.
•	 Водитель	 кат.	 В,	 С	 с	
опытом работы на гру-
зовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 30-45 
лет. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел. 8-912-227-79-59.
• Водители с л/а для ра-
боты в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 

работающие ночью. Тел. 
8-950-193-77-73, 8-950-
658-33-13.

Ищу работу 
• Автокрановщика 6 раз-
ряда, водителя кат. В, С. Тел. 
8-908-632-28-23.
• Сметчиком, работу по 
составлению исполни-
тельной документации, ге-
одезистом. Тел. 8-922-198-
07-93.

Услуги
• Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, легковые, 
грузовые…любые). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел. 8-952-735-89-74, 
8-953-006-67-72, 8-912-
051-11-50.  
• Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика ДВС, 
АВS, AIRBAG, коррекция 
пробега, установка сигна-
лизации и доп. Оборудо-
вания, программирование 
блоков. Тел. 8-953-382-32-
40, 8-932-111-27-30, Алек-
сей.
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел. 
98-6-64, 8-961-772-18-21, 
8-953-050-54-06.
•	 Быстрое, качествен-
ное выполнение. Ди-
пломы, курсовые, все 
виды студенческих ра-
бот, гарантия. Доработ-
ки, сопровождение. Тел. 
8-961-770-06-65, 8-952-
738-13-86.
• Бухгалтерские услуги. 
Составляю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, 
УСН, ПСН, открою ИП, за-
крою ИП. Тел. 8-908-921-
55-52, Татьяна.
•	 Кладка печей, ками-
нов, барбекю. Чистка 
дымоходов, ремонт, де-
монтаж старых печей. 
Тел. 8-904-983-56-61.
• Компьютерная помощь 
по Н. Туре и Лесному, сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Ан-
тивирус. www.andriolis.
ru. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.
• Компьютерная помощь 
на дому. Тел. 8-906-805-19-
04, 8-952-736-76-79.
•	 Компьютерная по-
мощь. Настройка.	 Ре-
монт. Тел. 8-908-900-43-
16.
•	 Курсовые, диплом-
ные,	 чертежи.	 Любые	
дисциплины.	 Любые	
сроки. Договор. Бес-
платные доработки. 
Скидки	 постоянным	
клиентам. Тел. 8-903-086-
85-85.
• Манипулятор, г/п 5 т, 
борт 5,8х2,4х4м. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-57-55.
• Ремонт авто любой 
сложности, ДВС, ходовая, 
электроника. ГАЗ, ВАЗ, 
иномарки. Тел. 8-922-293-
42-61, Андрей.
• Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 8-904-544-37-
82.
• Ремонт стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, мясору-
бок. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09.
• 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 электро-
оборудования. Качествен-
но. Умеренные цены. Тел. 
8-967-857-14-34.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.43, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.10, 1 эт., 930 тыс. руб. Тел. 
8-950-637-2091, 8-967-
855-9680.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.3, 2 эт., 30 кв.м, ремонт, 
ст/пакеты, частично нов. 
сантехн., 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-965-516-5283.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, 
частичн. ремонт. Тел. 
8-953-602-5689, 8-908-
910-3205.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 15, 3 эт., с/п, 
с/д, без балкона или об-
мен на 1-комн. кв. в дер. 
доме до 550 тыс. руб. или 
комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17-18. Тел. 8-961-769-
7020.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.10, 4 эт., 35,3 
кв.м. Тел. 8-912-261-7765.
• 1-комн. бл. кв., 1 эт., ев-
роремонт, есть мебель и 
быт. техника. Тел. 8-922-
200-7479.
• 1-комн. бл. кв., 39,7 
кв.м, 1 эт., евроремонт, ча-
стично с мебелью и быт. 
техникой, 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-922-291-4220.
•	 1-комн. бл.к в. в 4 
мкр., д.53, 3 эт., балкон, 
ст/пакеты, натяжн. по-
толок, сейф-дверь, нов. 
сантехн., ковролин. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 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 8 мкр., 
д.19, 47,5 кв.м, 4 эт., ре-
монт. Тел. 8-908-905-3328.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.2, 41,5 кв.м, ре-
монт ст/пакеты, но-
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вые входные двери, 
шкафы-купе, линоле-
ум под паркет по всей 
квартире, нов. быт. 
техника, частично с 
мебелью. Тел. 8-908-
631-7973.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 2 эт., 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-220-8787.
•	 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.2, балкон, ре-
монт, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.23, 4 эт., т/паке-
ты, сейф-дверь, балкон 
застекл., 1400 тыс. руб., 
без торга, срочно!!! Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр., 1 эт. Тел. 8-950-
658-1263.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 
мкр., д.58, ст/пакеты, 
межкомн. двери, счет-
чики. Тел. 8-908-906-
4259.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 
мкр., д.16, 1 эт., 41 кв.м, 
без ремонта, 1300 тыс. 
руб., возм. торг. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.Ис	
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.Ис,	
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 2-комн. бл. кв. в 
п.Сигнальный	 по	
ул.Клубная, 41/6, 2 эт., 
48,4 кв.м, 780 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-эт. дом по 
ул.Ермака,	 7а,	 гараж,	
баня, ц/о, вода, канали-
зация, ст/пакеты, кос-
метич. ремонт, 3990 тыс. 
руб. 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 10 
мкр., д.1, 5 эт., натяжн. 
потолки, ст/пакеты, 
нов. сантехн., балкон 
застекл., 2250 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.6, 2 эт., ремонт, 
2400 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-3288.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.6, 2 эт., ремонт, 
60 кв.м, 2400 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 
сан. узла, хороший 
ремонт, теплые полы, 
встр. мебель. Тел. 8-912-
675-0898, 8-912-219-
8599.
•	 4-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.43, 68 кв.м., 
2 лоджии, 2 кладовки 
+ кладовка на лестн. 
площ. Тел. 8-922-228-
9365.

• Дом в п.Валериановск, 
82 кв.м, газ, скважины, 
гараж, баня, з/у 13 соток. 
Тел. 8-953-046-0029.
•	 Дом в п.Валери-
ановск, з/у 14 соток, 
баня с ц/о, 18 кв.м, 
торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом в п.Валериановск, 
ул.8 Марта, д.8а, з/у 14 со-
ток, есть конюшня, баня. 
Тел. 8-904-981-4707.
• Дом в п.Валериановск, 
ул.Новая, 015, место су-
хое, огород ухожен, боль-
шая теплица. Тел. 8-919-
387-4147.
•	 Дом	 в	 п.Имен-
новский с з/у 20 со-
ток	 по	 ул.Речная.	 Тел.	
8-902-259-4694.
•	 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 по ул.Крылова, 67, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-912-
238-7108.
• Дом по ул.Крылова, 
есть все. Тел. 8-912-633-
9901.
•	 Дом по ул.Пушкин-
ская, газ, коммуни-
кации. Тел. 8-912-295-
2576.
• Дом, газ, баня, гараж, 
все коммуникации или 
обмен на 3-комн. кв. Тел. 
8-967-856-3501.
• З/у 12 соток в и/п 
«Форманта-2», собствен-
ность, 620 тыс. руб. Тел. 
8-912-034-3411.
• З/у без постро-
ек в п.Именновский, 
ул.Речная. Тел. 8-953-052-
4327.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
• З/у в к/п «Форманта-2», 
12,7 кв.м. Тел. 8-922-298-
9078.
•	 З/у	 по	 ул.Ермака,	
57а, 12 соток, 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-
739-3333.
• З/у под ИЖС  «Форман-
та-2», не болото, в собст-
венности, торг. Тел. 2-32-
75, 8-922-171-7315.
•	 Земельный участок 
под	ИЖС,	ул.Ермака	49а,	
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
•	 Комн. в общ по 
ул.Свердлова,	 д,29,	 18.4	
кв.м., сейф-дверь, пла-
стиковое окно выходит 
на	 ул.Свердлова,	 очень	
тёплая, 2 эт. Тел. 8-950-
644-9475.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.25, 2 эт., 18,2 кв.м. Тел. 
8-952-130-6434.
• Комн. в общ. в разных 
районах города под мат. 
капитал. Тел. 2-23-33, 
8-912-679-4625.
• Комн. в. общ. в 6а мкр., 
д.17, 2 эт.. общ. пл. 25 кв., 
жил. пл. 19 кв.м, ст/пакет, 
ж/д, с/у раздельно, 630 
тыс. руб. Тел. 8-953-607-
1572.
• Комн. общ. в 6а мкр., 
д.1а, 4 эт., 13,5 кв.м, мож-
но под мат. капитал. Тел. 
8-952-143-5431.
•	 Комн. т/о в 4а мкр., 
16 кв.м, 280 тыс. руб. 
Тел. 8-922-204-1497.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.

•	 Коттедж в п.Валери-
ановск,	 ул.Карла	 Мар-
кса, 60 кв.м, 12 соток, 
отопление, газ, хоз. 
постройки, баня, сад 
(яблони, сливы, виш-
ни), подвал 60 кв.м. Тел. 
8-912-038-2134.
•	 Коттедж по 
ул.Бажова, 21, общ. S – 
221 кв.м (тупик). Тел. 
8-912-629-0293.
• Коттедж по 
ул.Комсомольская, 178 
кв.м. Тел. 8-902-270-8010.
• Коттедж по 
ул.Школьная. Тел. 8-902-
259-7817.
• Новый коттедж по 
ул.Пушкинская. Тел. 8-929-
216-9234.
• Срочно 3-комн. бл. кв. в 
11 мкр., д.21, 4 эт. 55 кв.м, 
комнаты раздельного типа, 
окна ПВХ, лоджия засте-
кленная. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.

Куплю
• 2-комн. кв. без. ремон-
та. Тел. 8-953-386-3320.
• Дом в п.Именновский 
или в к/с №5 с баней, 
за разумную цену. Тел. 
8-912-678-2952.

Сдаётся 
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
3 эт., с мебелью. Тел. 8-963-
034-1999, 8-909-704-8428.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова. Тел. 8-902-444-
2285.
•	 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-198-0122.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., ванна без мебели. 
Тел. 8-908-915-0600.
• 2-комн. бл. кв. (диван + 
2 кресла) или продам. Тел. 
6-68-32, 8-922-169-9463.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 33, 3 эт., ре-
монт, ж/д, ст/пакет, чисто-
плотным людям. Тел. 8-904-
177-3782.

Меняется
•	 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. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.45, 26 кв.м, ст/
пакеты + комн. в общ. в 6а 
мкр., д.1а, 21 кв.м с балко-
ном, хороший ремонт на 
1-комн. бл. кв. Тел. 2-23-
33, 8-912-679-4625.
•	 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.к в. в 10 мкр. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв. + доплата, вариан-
ты. Тел. 8-912-279-9418.
• Комнату 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.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 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-2105, 2000 
г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-952-144-6111.
•	 А/м ВАЗ-2109, не-
дорого. Тел. 8-922-611-
1305.
• А/м ВАЗ-2110, 01г.в., 
16-клап., инжектор. Тел. 
8-982-757-8182.
•	 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	 Лада	 Приора,	
11г.в. хетчбек, цв. сине-
черный металлик, пр. 
60 тыс.км, один хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-601-6653.
•	 А/м УАЗ-Хантер, 
08г.в., дв.2.7, 127 л/с, пр. 
36 тыс.км, цв. серый, 
два хозяина, сигнализ. 
с а/з, резина зима-лето, 
DVD-проигр., 315 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• А/м УАЗ-3741, (бухан-
ка), 97г.в. Тел. 8-953-004-
7500.
• А/м УАЗ-31512, 96г.в., 
цв. голубой. Тел. 8-953-
600-6577.
•	 А/м Дэу Нексия, 
98г.в., в хор. сост. Тел. 
8-922-612-3314, 8-953-
600-4560, вечером.
•	 А/м Дэу Нэксия, 05 
г.в., 16 клап., пр. 59000 
км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, 
чехлы. Тел. 8-962-319-
7111.
• А/м Дэу Нексия, 05г.в., в 
отл. сост., сигнализ., маг-
нитола, 110 тыс. руб. Тел. 
8-904-983-1557.
•	 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 Опель Астра, 07г.в., 
робот, с хор. сост., торг, об-
мен на ВАЗ. Тел. 8-952-731-
0301.
•	 А/м Рено	 Логан,	 2011	
г.в., цв. бежевый, АКПП, 
103 л/с. Тел. 8-922-125-
4257.
• А/м Рено Меган-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 Рено Сандеро SR, 
10г.в., хетчбек, цв. синий-
электро, 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 Ситроен С4, 10г.в., 
120 л/с, МКПП, сигн. с а/з, 
два компл. резины. Тел. 
8-912-619-3195.
•	 А/м	 Саманд,	 07г.в.,	
цв. серебро, 65 тыс.км. 
Тел. 8-922-291-9068.
• А/м Сузуки Гранд Ви-
тара, 08г.в., полный при-

вод, пр. 65 тыс. км, 140 л/с, 
идеальн. сост., два новых 
компл. резины на литье, 
торг, обмен, машина в 
Качканаре. Тел. 8-922-113-
3675.
•	 А/м Тойота При-
ус, 07г.в., гибрид. Тел. 
8-922-609-7146.
•	 А/м Тойота Ярис, 
08г.в., цв. красный, 
сигнализ. с а/з, 2 к-та 
резины, в отл. сост. Тел. 
8-902-156-5571.
•	 А/м Хендай	 Гетц,	
03г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-639-4545.
• А/м Хонда Fit, 06г.в., 
АКПП, полный привод, 
пр. 75 тыс.км, есть все. Тел. 
8-953-004-9237.
• А/м Чери-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 Форд Фокус-2, 
08г.в., седан, МКПП, 
1,6/100 л/с, один хозяин, 
пр. 50 тыс. км. Тел. 8-922-
619-5810.
• А/м Фольксваген Ша-
ран, 06г.в., один хозяин, 
все опции, 570 тыс. руб. 
Тел. 8-952-131-3883.
•	 А/м	 Шевроле	 Лачет-
ти, 05г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
8-908-911-3352.
• А/резина зимняя на 
дисках R13, почти новая. 
Тел. 8-953-386-3330.
• Авторезина летняя 
245/70/R16, б/у, 4 шт. Тел. 
8-922-128-6536.+
•	 Диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, 
цв. серебро, 850 руб. 
Тел. 8-953-049-6057.
•	 Диски литые 5х100 
R15. Тел. 8-922-618-2132.
•	 Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с 
колпаками. Тел. 8-922-
106-3155.
•	 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.
• Резина 155/70/R14, 1 
шт, диск штамп., генера-
тор Г287-У 14 В, 85А (для 
ПАЗ, КАВЗ). Тел. 8-912-
256-2074.
• Стойки передние «Кая-
ба Эксель» для а/м «Форд-
Фокус-2», б/у, в хор. сост. 
Тел. 8-902-443-6095.

Куплю
• А/м Дэу-Тико, 2000-
2001г.в., в хор. сост., не 
гнилую. Тел. 8-922-113-
3675.
• МКПП от переднепри-
водного ВАЗ. Тел. 8-953-
386-3330.
•	 Резину	 лето	
R15/225/65 (60), можно 
немого б/у, недорого. 
8-922-610-7135.
•	 Резину	 лето	
R15/225/65 (60), можно 
немого б/у, недорого. 
8-922-610-7135.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать 2-ярусн., мо-
дульную, недорого. Тел. 
8-912-657-4689.

• Кресла, 2 шт., р.70х70х90 
см, в отл. сост., по 2000 
руб./шт., торг. Тел. 8-922-
166-5115.
• Прихожую б/у в хор. 
сост., цв. орех, дл. 2100, 
выс. 2300. Тел. 8-950-198-
2922.
•	 Спальный	 гарнитур	
(шифоньер, кровать, 
2 тумбы, комод, зерка-
ло). Тел. 8-902-254-3810.
•	 Стенку,	 б/у,	 в	 хор.	
сост. Тел. 8-902-259-
4694, 8-912-603-4554.
• Стенку, светлую, с зер-
калами, можно по частям, 
б/у, в хор. сост. Тел. 8-992-
012-4944.
• Столик туалетный с 
большим зеркалом, цв. 
белый, красивый, но-
вый, только с завода. Тел. 
8-953-601-9261.
•	 Ш к а ф - к у п е 
200х50х230см, новый. 
Тел. 8-963-856-7593.

Куплю
• Примем в дар комод 
(для вещей), духовку 
электр., обувь дев. р.28 и 
р.35. Семья беженцев, 5 че-
ловек. Спасибо всем, кто 
уже помог. Тел. 8-950-208-
8193, Виктория.

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Бортики в детскую 
кроватку, в отл. состоя-
нии. Тел 8-904 -983- 0821.
• Велосипед на 5-9 лет; 
колеса R18. Тел. 8-904-
988-0671.
•	 Коляска-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голу-
бой, зима-лето, короб, 
дождевик, сетка, 4000 
руб. Тел. 8-922-179-0216.
•	 Кроватка детскую, 
немого б/у, 1500 руб. 
Тел. 8-950-658-3990.
•	 Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
•	 Манеж	 детский,	 б/у,	
300 руб., торг. Тел 8-904 
-983- 0821.
•	 О р т о п е д и ч е с к и е 
сандалии на мальчика 
р.21,23	 фирма	 М.Е.Г.А	
Orthopeic, 500 руб. за 
пару. Тел. 8-904-988-0289.
•	 Ходунки музыкаль-
ные, в отл. сост. Тел. 
8-950-651-2231.
•	 Электромобиль для 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 
тыс. руб. Тел. 8-912-242-
1787.

СПОРТ

Продаётся
• Велосипед 18-скорост-
ной, передний амрт., со-
стояние новое, с докумен-
тами. 5000 руб. Тел. 8-967-
635-0105.
• Велосипед подростко-
вый «Форвард», 18-скоро-
стей, дисковые тормоза. 
Тел. 8-912-644-4151.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 GPS	навигатор	«Нави-
тел».	Тел.	8-967-635-0105.
•	 USB	 модем	 МТС,	 200	
руб. Тел. 8-963-856-7593.
•	 Алкотестер карман-
ный, новый, 300 руб. 
Тел. 8-963-856-7593.
•	 Блендер Scarlet 
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SL1547 с насадками, с 
тарой + погружной, 
сборн.	констр.,	Сост.	но-
вое, 1000 руб. Тел. 8-967-
635-0105.
•	 Болторез 80см, в отл. 
сост., 500 руб. Тел. 8-967-
635-0105.
•	 Винтовка пневмати-
ческая, 5-ти зарядная, 
новая. 4000 руб. Тел. 
8-963-856-7593.
•	 Каркас теплицы с 
поликарбонатом. Тел. 
8-904-170-5416, 8-912-
255-8713.
• Комплект Германский 
из 187 инструментов. Тел. 
8-904-173-9810.
• Лодка надувная из ПВХ 
«Хантер-280 ЛТ», 12 тыс. 
руб. Тел. 8-904-388-4841.
•	 Матрац	 проти-
в о п р о л е ж н е в ы й , 
900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.
•	 Мясо:	 свинину,	 го-
вядину. Тел. 8-912-042-
5335.
• Навоз свиной в мешках, 
40 руб./мешок. Тел. 8-902-
446-4978.
•	 Переходник usb от 
прикуривателя 50 руб./
шт. Тел. 8-963-856-7593.
•	 Плиты ж/б (П), 2 шт. 
Тел. 8-953-386-3330.
•	 Плюшевый медведь, 
цв. белый, 60см, новый, 
400 руб. Тел. 8-963-856-
7593.
•	 Решетки	 метал.,	 б/у,	
1360х1640, 700 руб., по-
дойдут на забор. Тел. 
8-904-544-9901.
•	 Руль	 для	 компьюте-
ра с педалями Logitech 
Momo Racing Speed 
wheel. Тел. 8-904-544-
9901.
• Свинина охлажд.: по-
лутуши 210 руб./кг; пе-
редн. четв. 210 руб./кг; 
задн. четв. 230 руб./кг. Тел. 
8-904-384-3283.
• Сейф для хранения 
охотничьего оружия, 
1200х400х300. Тел. 8-952-
743-3893.
•	 Стекло	3	мм,	14	кв.м,	
недорого. Тел. 8-953-
386-1664.
•	 Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, но-
вый, немного б/у. Тел. 
8-950-190-6602.
•	 Телефон Panasonic 
цв. дисплей, АОН, 1000 
руб. Тел. 8-900-198-0856.
•	 Тэны водяные и воз-
душные, до 2 кВт. Тел. 
8-904-173-9810.
•	 Шифер волновой, 
размер 110 х170, 14 ли-
стов. Тел. 8-908-634-2469. 

Куплю
• Остались рамки от 
картин, вышивок, фото-
графий, прошу не выбра-
сывать. Очень нуждаюсь, 
бабушка пенсионерка, 
инвалид. Жду ваших 
звонков по тел. 8-953-
600-7776.
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
• Резина лето 
R15/225/65 (60), мож-15/225/65 (60), мож-
но немого б/у, недорого. 
8-922-610-7135.
• Респираторы «Алина», 
3М, перчатки, беруши. 
Тел. 8-952-738-9659.
• Фотоаппараты пле-
ночные прошлых выпу-
сков, объективы, бачки 
для кинопленки УПБ, 

ламповые радиоприем-
ники. Тел. 8-909-000-3422.
• Циркулярка с рубан-
ком, 220Вт, можно б/у, 
недорого. Тел. 8-922-610-
7135.
• Эл. двигатели б/у, в лю-
бом сост. Тел. 8-953-042-
1151. 

ФАУНА

Продаётся
• Отдам в хорошие 
руки сиамских котят. Тел. 
8-912-687-8061.
• Щенок той-терьера, де-
вочка, очень маленькая. 
Тел. 8-950-633-1407.
• Щенки пекинеса, 1 мес. 
Тел. 8-908-910-0689. 

Куплю
• Примем в дар или купим 
недорого маленьких вод-
ных черепашек. Тел. 8-950-
655-7720.

Услуги
• Бесплатная наладка 
швейных машин для дет-
ских садов и малоиму-
щих. Тел. 2-36-87, 8-922-
025-7732.
.

КУШВА

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м «Chery Fora-A21», 
2007 г.в., в эксплуатации с 
03.2008 г., дв. 1,8 л, пробег 
86 тыс. км, КПП - механи-
ка. Тел. 8-950-640-52-68, 
8-906-803-02-66.
• А/м «Chery Kimo» 2009 
г.в., все опции, сигнализа-
ция, два комплекта рези-
ны на дисках, вложений 
не требует, пробег 31 тыс. 
км, 200 т.р., торг. Тел. 8-963-
448-20-75.
• А/м «Chery-QQ-6», 2008 
г.в., недорого. Тел. 8-912-
628-42-91.
• А/м «Chevrolet Cruze», 
седан, 2010 г.в., пробег 65 
тыс. км, цв. синий, 109 л.с., 
МКПП. Тел. 8-909-000-95-
83.
• А/м «Chevrolet Lanos», 
2008 г.в., цв. серебристый, 
дв. 1,5 л, два комплекта 
резины - зима/лето. Тел. 
8-904-983-63-71.
• А/м «Chevrolet Niva», 
2005 г.в. Тел. 8-953-609-32-
23.
• А/м «Chevrolet Rezzo», 
2006 г.в., цв. вишня, идеаль-
ное сост., есть все, цена 320 
т.р., торг, обмен. Тел. 8-952-
137-77-70.
• А/м «Daewoo-Nexia», 
2006 г.в. Тел. 8-922-111-92-
68.
• А/м «Ford Focus-2», 2005 
г.в., сост. идеальное. Тел. 
8-903-085-27-46.
• А/м «Kia Sorento», 2005 
г.в., цв. черный, механи-
ка, авто в отл. сост., есть 
все. Тел. 8-919-371-60-44, 
8-912-269-32-13.
• А/м «Mitsubishi-РVР», 
сигнализация, регулиров-
ка зеркал, запуск. А/м «ВАЗ-
2108». Тел. 8-908-906-42-
42, 8-922-105-08-54.
• А/м «Subaru Impreza», 
2001 г.в., пос. Баранчин-
ский. Тел. 8-905-806-12-51.
• А/м «Subaru Impreza», 

2002 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)», 2005 г.в., 
полный привод, АКПП, 
правый руль. Тел. 8-912-
220-31-54.
• А/м «Toyota Camry», 1995 
г.в., правый руль, дизель, 
механика, сост. хор., цена 
договорная. Тел. 8-982-
688-50-96.
• А/м «ВАЗ-2107», 1995 г.в., 
не гнилой. Тел. 8-909-704-
26-42.
• А/м «ВАЗ-21074», 2003 
г.в. Тел. 8-963-036-45-00.
• А/м «ВАЗ-21074», 2006 
г.в., цв. темно-вишневый, 
60 т.р. Тел. 8-906-808-76-08.
• А/м «ВАЗ-21074», 2008 
г.в., небитая, некрашеная, 
есть все. Тел. 8-953-057-27-
10.
• А/м «ВАЗ-2110», 2002 г.в., 
цв. снежная королева, сиг-
нализация, музыка, усили-
тель на 4 канала, сидения 
от а/м А/м «Митсубиси», 
панель - А/м «Приора», ли-
тье штатное, капремонт дв. 
в 2014 г., 120 т. р. Тел. 8-903-
085-40-00.
• А/м «ВАЗ-2110», 2005 
г.в., хор. сост., вложений 
не требует, в ДТП не был, 
цв. капри (сине-зеленый), 
пробег 100 тыс. км. Тел. 
8-912-229-34-61.
• А/м «ВАЗ-2110», 2006 
г.в., 105 т.р., торг. Тел. 8-908-
915-89-43.
• А/м «ВАЗ-21102», 2004 
г.в. Тел. 8-905-805-30-78.
• А/м «ВАЗ-2113», 2012 г.в., 
сост. идеальное, возможен 
обмен Тел. 8-953-606-39-
63.
• А/м «ВАЗ-21213», 1996 
г.в., цв. мурена. Тел. 8-965-
543-27-26.
• А/м «ВАЗ-21214», 2005 
г.в. Тел. 8-967-850-65-77.
• А/м «ГАЗ-ассенизатор». 
Тел. 8-922-108-58-99.
• А/м «ГАЗель», 2009 
г.в. Тел. 8-922-128-77-50, 
8-922-148-61-94.
• А/м «ИЖ-2717» грузо-
вой фургон, 2004 г.в. Тел. 
8-922-153-78-01.
• А/м «Лада Кали-
на-111930», 2012 г.в., про-
бег 20 тыс. км, цв. черный. 
Тел. 8-909-008-82-75.
• А/м «Лада Приора», 2009 
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», 1995 
г.в. Тел. 8-963-033-56-11.
• А/м «УАЗ». Тел. 8-922-
113-37-80.
• М/ц «Восход-3М», 14 л.с., 
синего цвета, в отл. сост., с 
документами и запчастя-
ми. Тел. 8-919-384-01-80.

Мотоциклы
• Скутер. Тел. 8-953-052-
35-52.
• Срочно! А/м «ВАЗ-2111», 
2000 г.в. Тел. 8-950-658-66-
06, 8-952-147-37-80.
• Срочно! А/м «ВАЗ-
21150», 2003 г.в. Тел. 8-912-
238-70-46, после 17 ч..

АВТОРЫНОК

• 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.
• Автотонировка пленкой 
«0«LLumar» (маркирован-
ная), съемная силиконо-
вая, атермальная - 80% на 
передние окна, цветная с 
переходом - под заказ. Пос. 
Баранчинский, Тел. 8-909-
703-28-44.
• Плуг 3-лемешный, уси-
ленный, с бороной для 
«0«МТЗ» и «0«ЮМЗ». Тел. 
8-909-701-95-72..

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. без балкона, 
4-й эт., центр. Тел. 8-952-
737-06-45.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Свободы, 7, 750 т.р. Тел. 
8-902-262-14-14.
• 1-комн. кв., центр, 770 
т.р. Заезжай и живи. Тел. 
8-952-729-89-61.
• 2-комн. благоустроен-
ная кв. улучшенной пла-
нировки, 1-й эт., ЭМЗ. Тел. 
8-912-242-38-45.
• 2-комн. кв. в п. Баран-
чинском, ул. Коммуны, 
59-43, в хор. сост., 4-й эт., 
43,5 кв.м, 900 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8-963-039-15-82, 
8-902-253-48-75.
• 2-комн. кв. на ГБД, 800 
т.р. Тел. 8-922-607-47-59.
• 2-комн. кв. на ГБД, 900 
т.р. Тел. 8-967-852-46-34.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, 8: пласт. окна, сейф-
двери, новые межкомн. 
двери, 43 кв.м, газовая ко-
лонка, огород во дворе, 
770 т.р., возможен обмен с 
моей доплатой. Тел. 8-953-
054-48-25.
• 2-комн. кв. Тел. 8-912-
600-56-40.
• 2-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 49,2 кв.м, 
3/5, ул. Республики, 3, р-н 
шк. №1, 1 млн. 200 т.р. Тел. 
8-908-635-74-33, 8-903-
078-20-19.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Коммуны, 61, пос. Баран-
чинский. Тел. 8-950-647-
99-49.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Красноармейская, 7-33. 
Тел. 8-965-544-23-28.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Маяковского. Тел. 8-950-
642-74-94.
• 2-комн. кв., 2-й эт. Тел. 
8-953-002-23-25.
• 2-комн. кв., 36,1 кв.м, с 
мебелью, 2-й эт., ул. Садо-
вая. Тел. 8-909-020-73-78.
• 2-комн. кв., 3-й эт., ре-
монт, ул. Майданова, мож-
но под материнский капи-
тал + доплата. Тел. 8-952-
743-14-14, 8-912-688-39-
16.
• 2-комн. кв., 42,6 кв.м, ул. 
Тургенева, 4-1. Тел. 8-961-
764-89-12.
• 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., евроремонт, 
автономное отопление, 
пласт. окна, застеклен-
ный балкон, сейф-двери, 
сигнализация. Возможна 
рассрочка и материнский 
капитал. Тел. 8-922-138-94-
76.
• 2-комн. кв., ул. Горняков, 
2-а. Тел. 8-961-773-69-60.
• 2-комн. п/благоустро-

енная кв. Тел. 8-912-697-
77-80.
• 2-комн. п/благоустро-
енная кв., 2-й эт., 300 т.р., 
можно под материнский 
капитал. Тел. 8-900-208-26-
86.
• 3-комн. кв. без ремон-
та в Красноуральске. Тел. 
8-900-203-58-71.
• 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.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 2/5, 
ул. Кузьмина, 14. Тел. 8-912-
689-17-99, 8-982-677-54-
64.
• 3-комн. кв., 64 кв.м, ул. 
Горняков, пласт. окна, 800 
т.р. Тел. 8-912-695-94-66.
• 3-комн. кв., ул. Ураль-
ская, 2-й эт., 70 кв. м. Тел. 
8-912-601-58-13, 3-35-17.
• 4-комн. кв.-сталинка, 
78,8 кв. м, автономное ото-
пление, 2/3, ремонт, пласт. 
окна, кухонный гарнитур 
со встроенной техникой. 
Возможен обмен на недви-
жимость, рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-904-172-66-93.
• 1/2 дома с земельным 
участком. Тел. 8-912-654-
76-71.
• Благоустроенный дом, 
пер. Лескомский, 22, пос. 
Баранчинский. Тел. 8-904-
383-00-04.
• Деревянный 2-эт. недо-
строенный дом под кры-
шей, участок - 20 сот., сква-
жина, погреб, пос. Орули-
ха. Тел. 8-952-743-29-76.
• Деревянный дом под 
разбор. Тел. 8-912-612-88-
43.
• Деревянный дом, уча-
сток - 18 сот., пос. Орулиха. 
Тел. 8-952-743-29-76.
• Деревянный дом, уча-
сток - 20 сот., имеется ко-
лодец, Алапаевский р-н, 
село Деево. Тел. 8-952-743-
29-76.
• Дом - пер. Рабочий, 8, 
или меняю на квартиру. 
Тел. 8-963-053-55-93.
• Дом в р-не горки Тар-
ховой: газ, вода, можно 
под материнский капитал 
+ доплата. Тел. 8-904-169-
00-04.
• Дом по ул. Гагарина, не-
дорого, можно с исполь-
зованием материнского 
капитала. Тел. 8-912-600-
37-00.
• Дом по ул. Зырянова. 
Тел. 8-912-600-37-00.
• Дом после пожара, с 
земельным участком (14 
соток), все коммуникации, 
ул. Луначарского, 3, 800 т.р. 
Рассмотрим все варианты 
обмена. Тел. 8-922-111-20-
09, 8-912-603-58-67.
• Дом, или обмен на квар-
тиру. Тел. 8-953-052-59-71.
• Дом, пос. Дачный, неза-
вершенное строительство. 
Тел. 8-900-206-44-11.
• Дом, ул. Березовая, 26. 
Тел. 8 (3435) 41-72-54, 
8-912-662-73-91.
• Дом, ул. Солнечная, 37, 
газ, погреб, яма, баня, 700 
т.р. Тел. 8-905-806-30-32, 
8-908-912-64-13.
• Дом: газ, вода, гараж. Тел. 
8-953-058-52-80.
• Жилой бревенчатый 
дом-пятистенок, 49,6 кв. м, 

огород - 16 сот., газ, вода, 
собственник, ул. Ленина. 
Тел. 8-912-676-53-41.
• Комната (19,8 кв.м) на 
общей кухне в 3-комн. кв., 
290 т. р., торг уместен, пос. 
Баранчинский. Тел. 8-904-
178-72-82.
• Комната в Н. Тагиле (Ва-
гонка), дешево, есть душ, 
510 т.р., рассмотрим вари-
анты обмена. Тел. 8-908-
918-44-53.
• Половина деревянного 
дома, 40 кв.м, газ, скважи-
на, земля. Тел. 8-912-206-
49-62.
• Продается земельный 
участок на берегу пруда. 
Тел. 8-912-240-91-91.
• Продается земельный 
участок, 14 сот. Тел. 8-922-
150-88-87.
• Продается земель-
ный участок, 16,2 сот. Тел. 
8-912-680-78-98.
• Продается земельный 
участок, 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 «0«Юность», 
4,5 млн руб. Рассмотрим 
все варианты обмена. Тел. 
8-922-111-20-09, 8-912-
603-58-67.
• Продается нежилое по-
мещение, 40 кв. м, по ул. Ра-
бочей, идеально подходит 
под магазин 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.
• Срочно! 2-комн. кв. на 
ЭМЗ, можно под материн-
ский капитал. Тел. 8-950-
658-66-06, 8-952-147-37-
80.
• Срочно! 4-комн. кв., ста-
линка, евроремонт. Тел. 
8-982-615-59-96.
• Срочно! В связи с отъ-
ездом продается 4-комн. 
кв.: сталинка, с хорошим 
ремонтом. Тел. 8-982-615-
59-96.
• Срочно! Продам земель-
ный участок ввиду отъезда, 
18,3 сот., собственность, 
под строительство, пос. 
Дачный, 200 т.р., торг, или 
меняю на равноценный ав-
томобиль. Тел. 8-912-229-
34-61, 8-912-234-36-04.
• Участок в тихом райо-
не города с домом-баней, 
большой металлической 
теплицей. Тел. 8-909-026-
07-07, после 18.00. 

Сдаётся
• Сдается в аренду торго-
вая площадь, 18 кв. м. Об-
ращаться: ул. Станционная, 
15.
• Сдается помещение, 
18,5 кв.м, ул. Строителей, 
15. Тел. 8-982-617-00-03.
• Сдам магазин (торговая 
площадь - 28 кв.м) в цен-
тре. Тел. 8-909-000-39-71.
• Сдам торговую площадь 
(15 кв. м) в центре. Тел. 
8-922-602-06-14.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

16 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

18 МАЯ
ВТОРНИК 

19 МАЯ
СРЕДА 
20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
21 МАЯ

ПЯТНИЦА 
22 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 +12°С +18°С +16°С +12°С +16°С +15°С +13°С +15°С +13°С +12°С +16°С +13°С +11°С +16°С +15°С +13°С +16°С +14°С +15°С +23°С +22°С

Давление 740 
мм

739
мм

737  
мм

734  
мм

734 
мм

732 
мм

735 
мм

735 
мм

735  
мм

731  
мм

732 
мм

733  
мм

738  
мм

740  
мм

738  
мм

737  
мм

739 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

739 
мм

АНЕКДОТЫ
– Переустановишь мне 

винду?
– Но ты же только купи-

ла ноутбук – у тебя новая 
винда.

– Ты тупой что ли, на-
мёка не понимаешь?

– Ты не можешь переу-
становить винду, а тупой я?

 
Какой Стив Джобс? Ка-

кие айфоны? Создатель 
пельменей – вот кто дей-
ствительно крут!

 
Мой котёнок знает боль-

ше сочетаний горячих кла-
виш, чем я!

– Девушка, хотите пойти 
со мной в музей?

– А вы что, слово «ресто-
ран» не выговариваете?

Кот третий день сидит 
в корзине с постиранным 
бельём. Бездельник! Хоть 
бы носки разложил!

– Купишь мне это ко- 
лечко? 

– Конечно, дорогая! Ко- 
лечко «Краковской», 
пожалуйста

– Вы говорите по-ан- 
глийски?

– Только со словарём.
– А с людьми стес- 

няетесь?

Продолжим... Никог-
да, слышите, никогда, не 
проходите с тарелкой 
шелухи от семечек возле 
вентилятора!

Прибиралась в наушни-
ках… Полдома убрала с вы-
ключенным пылесосом…

Вроде бы квартира не 
большая, но как начина-
ешь убираться – пентхаус!

Самое любимое в уборке 
квартиры – гоняться за ко-
том с пылесосом...

А у вас бывает такое чув-
ство, что вот прям хочется 
во всей квартире убрать-
ся?! Вот и у меня тоже нет... 
В такие минуты хочется 
убраться из квартиры.

Отдыхай
                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.05 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 02.00 «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 «Слава» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер». (16+)
00.50 Ночные новости
04.05 «В наше время». (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника»
22.50, 02.50 «Две жизни маршала 
Худякова» (12+)
23.50 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» (12+)
00.55 Т/с «Я ему верю»
01.55 Т/с «Закон и порядок-20»
03.50 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Чехии
12.35, 03.15 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Сармат» (12+)
17.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун)
18.20 Пресс-конференция Алексан-
дра Поветкина и Григория Дрозда. 
Прямая трансляция
19.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша)
20.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
00.00 Большой спорт
00.20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

04.55 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Феликса Штурма (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
09.25 Армянская история 
и культура в программе «Наследни-
ки Урарту» (16+)
09.40 «Студенческий городок» 
(16+)
10.00 Профилактические работы 
с 10 до 16 часов
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.20 Х/ф «Нянька по вызову» 
(16+)
18.05, 22.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.10 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать.» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 01.00, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 02.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.35 Д/ф «Музыка для Балабано-
ва» (16+)
23.55 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
00.40 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
12.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Беспокойный участок 
2» (12+)
23.45, 03.20 «Петровка, 38»
00.30 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Едим и 
худеем!» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
03.40 Х/ф «Клиника» (16+)
05.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.30 «Тайны нашего кино». «Дети 
понедельника» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Волки» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Выпускной» (18+)

03.50 Т/с «Хор» (16+)
04.45, 05.35 «Без следа 5» (16+)
06.25 Т/с «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» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» (16+)
13.30, 14.00, 18.05 «Ералаш»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 1» (16+)
16.00 Х/ф «Как разобраться 
с делами» (12+)
19.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
22.35, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05, 02.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-
сандр Вертинский»
13.05 Линия жизни. Светлана 
Захарова
14.00, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.35 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)

17.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.30, 01.15 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы»
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец

00.00 «Седмица» (Днепропетровск)
00.30, 17.00 «Плод веры» (Москва)
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
16.25, 18.55, 22.55 «Мульткален-
дарь» (Екатеринбург)
02.00 «Читаем Ветхий Завет» 
(Екатеринбург)
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина» (Брянск)
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(Москва)
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие» (Екатеринбург). 
«Кто такие Кирилл и Мефодий?»
03.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
03.30, 15.30 «Благовест» 
(Хабаровск)
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов» (Москва)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории» 
(Екатеринбург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Канон» (Москва)
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
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» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Доброто-
любие» (Екатеринбург). «Макарий 
Великий. Необходимость воли 
в деле спасения»
08.30 «Я верю» (Рыбинск) / «Дорога 
к храму» (Ейск)
09.00 «Преображение» (Одесса)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
(Санкт-Петербург)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
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12.45 «Купелька» (Курск)
13.15 «По святым местам» (Екате-
ринбург). «Храм Успения Божией 
Матери Новоуткинск»
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Преображение» (Челябинск) 
/ «Церковь и мир» (Астрахань)
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва)
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.05 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Осенние цветы» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
21.15 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Х/ф «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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Морпехи» (16+)
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с 
«Детективы.» (16+)

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След.» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»
06.50 Х/ф «Затворник» (россия, 
1999г.) (16+)
08.45, 09.15, 11.05, 13.15 Т/с 
«Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.35 Т/с «Московский дворик» 
(16+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«Щ-216» (12+)
19.15 Т/с «Государственная гра-
ница». 1ф. «Мы наш, мы новый...» 
(12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.40 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)
10.00 Х/ф «Дача» (0+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «В мире мифов и заблу-
ждений» (12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)
20.15, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Слово за слово» (12+)
Профилактика.

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 «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
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, 04.50 М/с «Забытые 
игрушки»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45 М/с «Рыцарь Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»

14.00 «Почемучка». Звезды - 
ближайшие соседи Солнца
14.15 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава», «Как лечить удава?», 
«А вдруг получится!..»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
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 «Старые друзья» (12+)
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
05.00 «Подводный счет»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.00 «Ребята и зверята»
06.20 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

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 «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (16+)
23.15 Невидимый фронт (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
04.35, 05.45 Х/ф «Транзит» (18+)

06.00, 16.00, 01.45 «Смеяться 
разрешается» (12+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
09.45, 21.45, 05.45 Т/с «Ха» (18+)

10.20 «Комедианты» (16+)
10.45 «Мосгорсмех» (12+)
11.20 «Комедийный квартет» (16+)
11.45 «Ржунимагу» (16+)
12.15 «Юрмала 2009» (12+)
14.00, 14.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
15.00 «Одноклассники» (16+)
15.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
17.45, 03.45 «Скрытая камера» 
(16+)
18.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
19.00 «Схема смеха» (12+)
19.55 «Комната смеха» (12+)
20.45, 21.15 «Маски-шоу» (12+)
22.10 «Измайловский парк» (16+)
23.55 «Сам себе режиссер» (6+)
00.40 «Премьер-парад» (12+)
01.10 «33 веселых буквы» (16+)

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 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 
(Россия) 2014 г. (16+)
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, 02.15 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.40 Х/ф «Леон» (франция, 1994г.) 
(16+)
11.55 Х/ф «Никита» (16+)
14.15 Среда обитания. (16+)
16.30 КВН. Играют все. ЕрМи - 
Пирамида. (16+)
17.30 КВН. Играют все. ДримТим 
- УЕ. (16+)
20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.00, 01.30 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.00 Х/ф «Груз 200» (россия, 
2007г.) (18+)
03.55 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00, 02.00 Рассекреченная 
история. Красное письмо
06.25, 02.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Васса
06.40, 02.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
07.00, 03.00 «СССР. Крушение», 2с.
08.00, 04.00 «Союз» над 
тропиками
09.00, 05.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
09.45, 05.45 Битва империй. 
Берлинская стена. История одной 
границы. (12+)
10.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
10.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
11.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
11.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
11.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
12.00 «СССР. Крушение», 1с.
13.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е г.
13.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е г.
14.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
14.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
15.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
15.40 Гербы России. Казань. (12+)
16.00 Россия, любовь моя!Культура 
и традиции адыгейцев
16.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
16.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
17.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
18.00 БАМ: в ожидании оттепели
19.00 «Искатели». Подарок королю 
Франции
19.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
20.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черняховс-
кого. (12+)
20.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
21.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
21.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
21.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
22.00 «СССР. Крушение», 3с.
23.00 Парни из нашего Городка
00.00 «Искатели». Тайна русских 
пирамид
00.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
01.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
01.40 Гербы России. Ногинск. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 23.10 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 «Евровидение-2015». Пер-
вый полуфинал. Прямой эфир
02.00 «Структура момента». (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника»
22.50, 02.55 «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом»
23.50 «Эрмитаж. Сокровища 
нации»
01.00 Т/с «Я ему верю»
02.00 Т/с «Закон и порядок-20»
03.55 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 00.25 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Сармат» (12+)
18.20 «Афган» (16+)
20.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
00.05 Большой спорт
03.20 «Эволюция»
05.05 «Диалоги о рыбалке»
05.30 «Язь против еды»
06.00 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы
06.30 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 14.35 Д/ф «Зоомания» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.10 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать.» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (16+)
13.30, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
15.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402» 
(6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (0+)
00.25 «Пятый угол» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Расследование» (12+)
11.35, 13.50 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.40, 06.35 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Без обмана». «Едим и 
худеем!» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Т/с «Беспокойный участок 
2» (12+)
23.45, 06.20 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 Д/ф «Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
07.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Кенгуру Джекпот» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Почтальон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)
06.20 Т/с «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» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» (16+)

12.30, 18.30 «Нереальная 
история» (16+)
13.30, 14.00, 17.40 «Ералаш»
14.10, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «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, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05 «Эрмитаж- 250»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец»
17.10 Острова
17.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Эрнест Хемингуэй. «Старик 
и море»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»

00.00 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург)

00.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) / «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
16.25, 18.55, 22.55 «Мульткален-
дарь» (Екатеринбург)
02.00 «Я верю» (Рыбинск) / «Дорога 
к храму» (Ейск)
02.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
02.45 «Символ веры» (Челябинск) 
/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) / 
«Песнопения для души»
03.00, 16.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Храм Успения 
Божией Матери Новоуткинск»
03.15, 23.45 «Кулинарное палом-
ничество» (Москва)
03.30, 15.30 Д/ф «Миссия добра»
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(Москва)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории» 
(Екатеринбург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение» (Одесса)
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
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» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Град Креста» (Ставрополь)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» (Екатеринбург). 
«Отношение к людям на основании 
книги Притчей». 2ч.
08.30 «Глаголь» (Рязань)
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
09.30 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова 
(Москва)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
12.45 «Слово» (Санкт-Петербург)
13.15 «Хранители памяти» 
(Москва)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
17.00 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Православное 
Подмосковье»
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17.30 «Митрополия» (Рязань)
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.05 «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 «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.05 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы.» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След.» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.00 «Право на защиту. Мужская 
месть» (16+)

05.00 «Право на защиту. Новая 
жизнь» (16+)

06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Грачи» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50 Х/ф «Беглецы» (россия, 
2011г.) (16+)
11.45, 13.15 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
13.35 Т/с «Московский дворик» 
(16+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«Щ-212» (12+)
19.15 Т/с «Государственная 
граница». 2ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+)
Профилактика.

Профилактика.
10.10 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 01.55 Д/с «Отдых без жертв» 
(12+)
13.15, 02.50 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Как найти идеал?» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Слово за слово» (12+)
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)

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 «Гуси-лебеди», «Сестри-
ца Аленушка и братец Иванушка»
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, 04.50 М/с «Забытые 
игрушки»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45 М/с «Рыцарь Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Темная 
материя
14.15 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»

16.15 М/ф «Куда идет слоненок?», 
«Привет мартышке», «Завтра будет 
завтра»
16.40 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
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 «Старые друзья» (12+)
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
05.00 «Подводный счет»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.00 «Ребята и зверята»
06.20 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

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, 05.00 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» (16+)
23.20, 06.10 Невидимый фронт 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)

06.20, 02.20 «Комедианты» (16+)
06.45, 02.45 «Мосгорсмех» (12+)
07.15, 03.20 «Комедийный 
квартет» (16+)
07.45, 03.45 «Ржунимагу» (16+)

08.15, 04.15 «Юрмала 2009» (12+)
10.00, 10.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
11.00 «Одноклассники» (16+)
11.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
12.00, 21.45 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.45, 23.45 «Скрытая камера» 
(16+)
14.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
15.00 «Схема смеха» (12+)
15.55 «Комната смеха» (12+)
16.45, 17.15 «Маски-шоу» (12+)
17.45, 01.45 Т/с «Ха» (18+)
18.10 «Измайловский парк» (16+)
19.55 «Сам себе режиссер» (6+)
20.40 «Премьер-парад» (12+)
21.10 «33 веселых буквы» (16+)
00.00 «Кривое зеркало»

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 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
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, 02.20 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
10.00, 14.05 Среда обитания. 
(16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 КВН. Играют все. ДримТим 
- УЕ. (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. НГУ-2 - 
БГУ-2. (16+)
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 «Время печали еще не 
пришло» (16+)
05.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00, 02.00 Эпоха. События и 
люди. Михаил Глинский. Царская 
кровь. (12+)
06.40, 02.40 Гербы России. Кронш-
тадт. (12+)
07.00, 03.00 Рассекреченная 
история. Без срока давности
07.25, 03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
07.40, 03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Чучело
08.00, 04.00 «СССР. Крушение», 1с.
09.00, 05.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е г.
09.25, 05.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е г.
10.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
10.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
11.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
11.40 Гербы России. Казань. (12+)
12.00 Россия, любовь моя!Культура 
и традиции адыгейцев
12.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
12.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
13.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
14.00 БАМ: в ожидании оттепели
15.00 «Искатели». Подарок королю 
Франции
15.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черняховс-
кого. (12+)
16.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
17.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
17.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
17.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
18.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
19.00 Парни из нашего Городка
20.00 «Искатели». Тайна русских 
пирамид
20.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
21.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
21.40 Гербы России. Ногинск. (12+)
22.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
22.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
22.40 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
23.00 «СССР. Крушение», 2с.
00.00 «Союз» над тропиками
01.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 02.10 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00, 01.15 «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 Х/ф «Время для двоих» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника»
22.50 «Специальный 
корреспондент»
00.30 «Варшавский договор. Рассе-
креченные страницы» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю»
02.35 Т/с «Закон и порядок-20»
03.30 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров» (12+)
04.30 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20, 00.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Сармат» (12+)
17.30 «Полигон». Большие пушки
18.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
21.40, 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
02.05 «Эволюция» (16+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.35 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 14.35 Д/ф «Зоомания» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.10 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать.» (16+)
10.00, 02.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
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+)
13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402» 
(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»
10.15 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
12.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
15.40, 06.35 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Т/с «Беспокойный участок 
2» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Фартовый» (16+)
05.05 Х/ф «Расследование» (12+)
07.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.50 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Любит не любит» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)
04.00 Т/с «Хор» (16+)
04.55, 05.45 «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» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» (16+)

13.30, 14.00, 17.45 «Ералаш»
14.10, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)
22.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Остров сокро-
вищ Робинзона Крузо»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
15.40 Д/ф «Воспоминания 
о будущем»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Ханжонков и Вера Попова
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Битва за жизнь»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива) (Москва)

01.00, 11.05, 17.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
16.25, 18.55, 22.55 «Мульткален-
дарь» (Екатеринбург)
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом (Москва)
02.30 «Свет невечерний» (Гомель)
02.45 «Благовест» (Ставрополь)
03.00 «Всем миром» (Москва)
03.15 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
03.30, 15.30 «Свет миру» (Липецк)
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(Москва)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории» 
(Екатеринбург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры» (Москва)
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
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» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Храм Успения 
Божией Матери Новоуткинск»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Ко Дню рождения 
Императора Николая Второго». 1ч.
08.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
09.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное паломничест-
во» (Москва)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Символ веры» (Челябинск) 
/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) / 
«Песнопения для души»
12.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)
13.15 «Лампада» (Новополоцк)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Град Креста» (Ставрополь)
16.30 «Слово пастыря» (Липецк)
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Екатеринбург)
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21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!» (Москва)

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
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 «Мы танцуем и поем»
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
21.00 Встреча временно исполня-
ющего обязанности Президента 
Республики Татарстан Р.Н. Мин-
ниханова с руководителями СМИ 
республики
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, 12.30 Х/ф «Бухта смерти» 
(16+)
13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Следствием установле-
но» (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 «Вокзал для двоих» 
(12+)
02.45 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». 
«С-9» (12+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 3ф. «Восточный рубеж» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(россия, 2003г.) (12+)
03.00 Х/ф «Запасной аэродром» 
(6+)
04.55 Д/ф «Они знали, что будет... 
война», 1ч. «Разведка боем» (16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
10.20 Х/ф «Как найти идеал?» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Красота на заказ» 
(12+)
13.15, 03.10 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Жестокость» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Слово за слово» (12+)

07.00, 02.45 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
Команда»
08.10 М/ф «Золотая антилопа»
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, 04.50 М/с «Забытые 
игрушки»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45 М/с «Рыцарь Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Как в старину 
определяли географические 
координаты
14.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Ненаглядное 
пособие»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та 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 «Нахаленок» (12+)
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
05.00 «Подводный счет»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.00 «Ребята и зверята»
06.20 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

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 «Житие Александра 
Невского» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (16+)
06.15 Невидимый фронт (16+)

06.00, 06.30, 02.00, 02.30 «Горо-
док-дайджест» (12+)
07.00, 03.00 «Одноклассники» 
(16+)
07.30, 03.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
08.00, 17.45, 04.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.45, 19.45, 05.45 «Скрытая 
камера» (16+)
10.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
11.00 «Схема смеха» (12+)
11.55 «Комната смеха» (12+)

12.45, 13.15 «Маски-шоу» (12+)
13.45, 21.45 Т/с «Ха» (18+)
14.10 «Измайловский парк» (16+)
15.55 «Сам себе режиссер» (6+)
16.40 «Премьер-парад» (12+)
17.10 «33 веселых буквы» (16+)
20.00 «Кривое зеркало»
22.20 «Комедианты» (16+)
22.45 «Мосгорсмех» (12+)
23.20 «Комедийный квартет» (16+)
23.45 «Ржунимагу» (16+)
00.15 «Юрмала 2009» (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 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
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 «Дыши со мной» Мелодарма 
(16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
02.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.50, 14.05 Среда обитания. (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 КВН. Играют все. НГУ-2 - 
БГУ-2. (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ. 
(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 «Про уродов и людей» 
(16+)
04.55 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00, 02.00 «Искатели». Незате-
рянный мир
06.45, 02.45 Битва империй. 
Камбоджа. Власть красных 
кхмеров. (12+)

07.00, 03.00 Эпоха. События 
и люди. Юрий Андропов: смертник 
на престоле. (12+)
07.40, 03.40 Гербы России. Казань. 
(12+)
08.00 Россия, любовь моя!Культура 
и традиции адыгейцев
08.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
08.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
09.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
10.00, 04.00 БАМ: в ожидании 
оттепели
11.00, 05.00 «Искатели». Подарок 
королю Франции
11.45, 05.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Стена. (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. Тайна 
смерти генерала Черняховского. 
(12+)
12.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
13.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
13.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
13.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
14.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
15.00 Парни из нашего Городка
16.00 «Искатели». Тайна русских 
пирамид
16.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
17.40 Гербы России. Ногинск. (12+)
18.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
18.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
18.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
19.00 «СССР. Крушение», 2с.
20.00 «Союз» над тропиками
21.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
22.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
23.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Чучело
00.00 «СССР. Крушение», 1с.
01.00 Культурный отдых. 
Дачный вопрос. 1900-е г.
01.25 Культурный отдых. 
Дозированная ходьба. 1930-е г.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.30 Х/ф «Время для 
двоих» (16+)
14.25, 15.15, 23.10 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 «Евровидение-2015». 
Второй полуфинал. Прямой эфир
02.00 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника»
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Таврида. Легенда о золотой 
колыбели» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю»
02.35 Т/с «Закон и порядок-20»
03.30 «Под маской шутника. 
Никита Богословский»
04.30 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 20.45, 23.10 БОЛЬШОЙ 
ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
17.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.55 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва)- «Кубань» 
(Краснодар)
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала
01.35 «Эволюция» (16+)
03.05 «Полигон». Большие пушки
03.35 «Полигон». Авианосец
04.05 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 

Кшиштофа Влодарчика (Польша); 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун)
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.10 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать.» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
13.15 «Новости PRO» (12+)
13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 Гала-концерт конкурса 
молодых исполнителей «Песня не 
знает границ». 1ч. (12+)
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
12.05 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
15.35, 06.35 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Т/с «Беспокойный участок 
2» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
01.05 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов» (12+)
04.00 Х/ф «Грачи» (12+)
05.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» (12+)
07.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Беременный» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 М/ф «Бэтмен: под колпаком» 
(12+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.20, 05.10, 06.05 «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» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» (16+)
13.30, 14.00, 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 «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)
21.00 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
22.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05 Праздники. Вознесение 
Господне
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50, 02.50 Д/ф «Иероним Босх»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Хюэ-город, где улыба-
ется печаль»
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Культурная революция
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)

01.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

00.00 «Выбор жизни» (Москва)
00.20 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
16.25, 18.55, 22.55 «Мульткален-
дарь» (Екатеринбург)
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
02.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
03.00 «Православный календарь» 
(Якутск)
03.15 «Лампада» (Новополоцк)
03.30, 15.30 «Вопросы веры» 
(Пенза)
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(Екатеринбург)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории» 
(Екатеринбург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) / «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
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» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Ко Дню рождения 
Императора Николая Второго». 2ч.
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом (Москва)
09.00 «Слово истины» (Чита)
09.15 «О земном и небесном» 
(Пятигорск)
09.30 «Свет невечерний» (Гомель)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест» (Ставрополь)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
12.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
13.15 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
15.15 «Слово веры» (Киров)
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16.30 «Кулинарное паломничест-
во» (Москва)
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О Евхари-
стии». 1ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти» 
(Москва)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (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 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «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 Концерт «Все только начина-
ется!» (6+)

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 «Горячая точка» (12+)
12.30 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.05, 04.25 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (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 «Покровские ворота» 
(12+)
02.40 Х/ф «Следствием установле-
но» (12+)

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)
06.45, 09.15 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15, 14.00 Т/с «Северный 
ветер» (16+)
18.30 Д/ф «Тува. Вековое братство» 
(12+)
19.35 Т/с «Государственная грани-
ца». 4ф. «Красный песок» (12+)
22.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
02.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)
04.45 Д/ф «Они знали, что будет... 
война», 2ч. «Подвиг разведчиков» 
(16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я» (16+)
08.30, 01.00 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
10.20 Х/ф «Жестокость» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
13.15, 02.50 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Диаспоры» (16+)
00.05 «Слово за слово» (12+)

07.00, 02.55 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00, 11.20, 13.10 «Прыг-Скок 
Команда»
08.10 М/ф «Кошкин дом»
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, 04.50 М/с «Забытые 
игрушки»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45 М/с «Рыцарь Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»

14.00 «Почемучка». Звездные 
скопления
14.15 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та 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 «Лето на память» (12+)
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
05.00 «Подводный счет»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.00 «Ребята и зверята»
06.20 «Спроси у Всезнамуса!»
06.40 «В гостях у Витаминки»

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 «На чужом празднике»
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «Житие Александра 
Невского» (16+)

06.00, 02.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
07.00, 03.00 «Схема смеха» (12+)
07.55, 03.55 «Комната смеха» 
(12+)

08.45, 09.15, 04.45, 05.15 «Маски-
шоу» (12+)
09.45, 17.45, 05.45 Т/с «Ха» (18+)
10.10 «Измайловский парк» (16+)
11.55 «Сам себе режиссер» (6+)
12.40 «Премьер-парад» (12+)
13.10 «33 веселых буквы» (16+)
13.45, 00.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)
16.00 «Кривое зеркало»
18.20 «Комедианты» (16+)
18.45 «Мосгорсмех» (12+)
19.20 «Комедийный квартет» (16+)
19.45 «Ржунимагу» (16+)
20.15 «Юрмала 2009» (12+)
22.00, 22.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
23.00 «Одноклассники» (16+)
23.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)

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 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
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, 02.25 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.45, 14.05 Среда обитания. (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ. 
(16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. АФЭИ - Сбор-
ная С-П. (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 «Приговоренный» (16+)
04.55 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00, 02.00 Эпоха. События и 
люди. Тайна смерти генерала 
Черняховского. (12+)

06.45, 02.45 Гербы России. 
Бронницы. (12+)
07.00, 03.00 Рассекреченная 
история. Однажды на границе,
 у озера Хасан
07.25, 03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Взлет
07.40, 03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
08.00, 04.00 «СССР. Крушение», 
3с. (12+)
09.00, 05.00 Парни из нашего 
Городка
10.00 «Искатели». Тайна русских 
пирамид
10.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
11.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
11.40 Гербы России. Ногинск. (12+)
12.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
12.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
12.40 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
13.00 «СССР. Крушение», 2с.
14.00 «Союз» над тропиками
15.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
15.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
16.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
16.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
17.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
17.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
17.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
18.00 «СССР. Крушение», 1с.
19.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е г.
19.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е г.
20.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
20.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
21.00 Эпоха. События и люди. 
Юрий Андропов: смертник на 
престоле. (12+)
21.40 Гербы России. Казань. (12+)
22.00 Россия, любовь моя!Культура 
и традиции адыгейцев
22.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
22.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
23.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
00.00 БАМ: в ожидании оттепели
01.00 «Искатели». Подарок королю 
Франции
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Х/ф «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.25 «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 Х/ф «Большая игра: Пэкер 
против Мердока» (16+)
02.30 Х/ф «Поцелуй смерти» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Жених»
00.50 Х/ф «Только любовь»
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
17.45 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
19.35 Большой спорт
20.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из Москвы
01.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга (16+)
03.45 «Эволюция»

05.15 «Прототипы». Остап Бендер. 
Дело Хасанова
05.40 «Следственный экспери-
мент». Доказательство на кончиках 
пальцев
06.10 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
06.30 Профессиональный бокс

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать.» (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+)
13.10 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
13.30, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 Гала-концерт конкурса 
молодых исполнителей «Песня не 
знает границ». 2ч. (12+)
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 на ОТВ! Райан Гослинг, 
Джордж Клуни, Филип Сеймур 
Хоффман в политическом триллере 
«Мартовские иды» (США, 2011 
г.) (16+)
01.10 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
12.15, 13.50 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 Т. Михалкова «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
03.50 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
05.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Криминальное наслед-
ство» (16+)
23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
01.30 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир
02.45 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк 3» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.55 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.50 Х/ф «Подростки как подрост-
ки» (16+)
04.45 Т/с «Хор» (16+)
05.35 «Без следа 6»
06.30 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
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» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 
история» (16+)
13.30, 14.00, 17.55 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
16.00 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! часть 1» (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Старая закалка» (16+)
01.45 «6 кадров» (16+)
03.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Привидение, которое не 
возвращается» (0+)
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец 
и музыка»
12.25 Письма из провинции. Арда-
тов (Республика Мордовия)
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес»
13.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Вспоминая Николая Пастухо-
ва. Эпизоды
17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
19.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
21.05 Острова
21.45 «Человек эпохи динозавров»
22.30 Д/с «Возвращение»

23.20 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)
01.30 М/ф «Тяп, ляп-маляры!», 
«Брэк!»

00.00 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
00.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
02.00 «Человек веры»
02.30 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
02.45 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)
03.00 «Таинства Церкви» (Москва)
03.30 «Путь к храму» (Севастополь)
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(Санкт-Петербург)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории» 
(Екатеринбург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
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» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Преображение» (Челябинск) 
/ «Церковь и мир» (Астрахань)
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Путь паломника» 
(Самара)
08.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
09.00 «Выбор жизни» (Москва)
09.20 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
09.30 «Слово веры» (Киров)
09.45, 15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «По святым местам» (Екате-
ринбург). «Храм Успения Божией 
Матери Новоуткинск»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
12.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова» 
(Санкт-Петербург)
13.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу» 
(Москва)
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15.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священ-
ником Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
15.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О Евхари-
стии». 2ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.45 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Тин-клуб» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 03.30 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Посылка» (12+)
04.20 Юбилейный вечер Халима 
Залялова (татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 
16.00, 17.15 Х/ф «Противостоя-
ние» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25, 01.05 Т/с 
«След.» (16+)
01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 
05.20 Т/с «Детективы.» (16+)

06.00, 14.20 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.40, 09.15 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«Д 2» (12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
22.40, 23.20 Х/ф «Ворота в небо» 
(6+)
00.45 Х/ф «Прощай, полицейский» 
(16+)
02.35 Х/ф «Христофор Колумб. 
Открытие» (16+)
05.00 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.15 «Истории из жизни» 
(12+)
08.30, 23.45 Х/ф «Розыгрыш» 
(16+)
10.15 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 01.30 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 02.25 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Гюльчатай» (16+)
21.40 Х/ф «Вий» (12+)
23.10 «Высокие отношения» (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 «Прекрасная лягушка», 
«Дед Мороз и лето»
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, 04.50 М/с «Забытые 
игрушки»
10.50 М/с «Мук»
11.30, 18.45 М/с «Рыцарь Майк»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»

14.00 «Почемучка». Необычные 
атмосферные явления
14.15 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та 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 «Лето на память» (12+)
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
05.00 «Подводный счет»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.05 «Ребята и зверята»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
06.40 «В гостях у Витаминки»

06.10, 02.10 «Измайловский парк» 
(16+)
07.55, 03.55 «Сам себе режиссер» 
(6+)
08.40, 04.40 «Премьер-парад» 
(12+)
09.10, 05.10 «33 веселых буквы» 
(16+)
09.45, 20.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 21.45, 05.45 «Скрытая 
камера» (16+)
12.00 «Кривое зеркало»
13.45, 01.45 Т/с «Ха» (18+)
14.20 «Комедианты» (16+)
14.45 «Мосгорсмех» (12+)
15.20 «Комедийный квартет» (16+)
15.45 «Ржунимагу» (16+)
16.15 «Юрмала 2009» (12+)
18.00, 18.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
19.00 «Одноклассники» (16+)
19.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
23.00 «Схема смеха» (12+)
23.55 «Комната смеха» (12+)
00.45, 01.15 «Маски-шоу» (12+)

08.00 Мужской разговор (16+)
08.15 Трофеи Авалона (6+)
08.45 Худеем на одном дыхании 
(12+)
09.00 Т/с «Блистательные Азераки» 
(12+)
10.00 Секретная кухня (12+)

10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 21.00, 02.15 Т/с «На 
прицеле» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «На чужом празднике»
06.20 Невидимый фронт (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 
(16+)
08.10, 22.50 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.10 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)
00.30 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
10.00, 14.10 Среда обитания. (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 КВН. Играют все. АФЭИ - Сбор-
ная С-П. (16+)
16.20 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. Парни из 
Баку - Сборная Астаны. (16+)
19.30 Х/ф «Тюряга» (сша, 1989г.) 
(16+)
21.45 Х/ф «Святые из Бундока 2. 
День всех святых» (16+)
00.05 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Нечто» (18+)
03.35 М/ф

06.00, 02.00 «Искатели». Тайна 
русских пирамид

06.45, 02.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Сферы влияния. 
(12+)
07.00, 03.00 Эпоха. События и 
люди. Красный Наполеон. (12+)
07.40, 03.40 Гербы России. 
Ногинск. (12+)
08.00, 04.00 Рассекреченная 
история. Красное письмо
08.25, 04.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Васса
08.40, 04.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
09.00, 05.00 «СССР. Крушение», 2с.
10.00 «Союз» над тропиками
11.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
11.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
12.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
13.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
13.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
13.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
14.00 «СССР. Крушение», 1с.
15.00 Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е г.
15.25 Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е г.
16.00 «Искатели». Незатерянный 
мир
16.45 Битва империй. Камбоджа. 
Власть красных кхмеров. (12+)
17.00 Эпоха. События и люди. Юрий 
Андропов: смертник на престоле. 
(12+)
17.40 Гербы России. Казань. (12+)
18.00 Россия, любовь моя!Культура 
и традиции адыгейцев
18.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Каренина
18.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
19.00 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения
20.00 БАМ: в ожидании оттепели
21.00 «Искатели». Подарок королю 
Франции
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черняховс-
кого. (12+)
22.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
23.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
23.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
00.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
01.00 Парни из нашего Городка
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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 Д/ф «Янтарная комната» 
(12+)
11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Барахолка». (12+)
14.50 «ДО РЕ». Коллекция Первого 
канала
16.50, 18.15 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в России»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15, 21.20 «Танцуй!»
21.00 Время
23.20 «Сегодня вечером» 
«Евровидение-2015»
00.00 «Евровидение-2015». Финал. 
Прямой эфир
03.35 «Евровидение-2015». 
Подведение итогов
04.10 Х/ф «Мисс Март» (16+)

04.55 Х/ф «Дело N 306»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Дом на Субботней»
10.05 «Освободители». «Горные 
стрелки» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Черная метка»
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Во имя любви»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Останьтесь навсегда»
00.40 Х/ф «В ожидании весны»
02.45 Х/ф «Хроники измены»
04.50 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 «В мире животных»
10.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.30, 19.45 Большой спорт
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC

16.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
20.05, 22.00, 23.55, 01.50 Х/ф 
«Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)
03.40 «Основной элемент». Астеро-
иды. Космические агрессоры
04.10 «Большой скачок». 
Аккумуляторы
04.40 «НЕпростые вещи». Обру-
чальное кольцо
05.10 «Неспокойной ночи». Гонконг
06.05 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
06.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга (16+)

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, 10.15, 04.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 13с. 
(12+)
10.40 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Баллада 
о бомбере» (16+)
21.00, 00.45, 05.30 Итоги недели

21.50 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 13с. 
(0+)
23.00 Х/ф «Олимпус Инферно» 
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 на ОТВ! Райан Гослинг, 
Джордж Клуни, Филип Сеймур 
Хоффман в политическом триллере 
«Мартовские иды» (США, 2011 
г.) (16+)
03.40 «Музыкальная Европа» (0+)

07.30 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «АБВГДейка»
08.25 Х/ф «По собственному 
желанию» (12+)
09.50 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
10.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
12.35, 13.45 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
13.30, 16.30, 01.10 «События»
15.00, 16.45 Х/ф «Назад в СССР» 
(16+)
19.00 Х/ф «Кремень» (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
03.40 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж. (16+)
04.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
06.10 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
06.40 «Линия защиты» (16+)
07.15 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)

05.35, 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 «Возвращение» (12+)
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
17.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
19.30 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк 3» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны» (16+)
02.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
05.05 Т/с «Хор» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья»
10.05, 16.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
11.00 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30, 00.45 Приключения «Пятеро 
друзей» (Германия) 2012 г. (6+)
13.15 М/с «Том и Джерри»
14.15 Х/ф «Старая закалка» (16+)
16.00, 16.30 «Ералаш»
17.15 М/ф «Вольт»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)
22.30 Х/ф «Соучастник» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.20 «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 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»
10.50 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (0+)
12.15 «Валентина Серова»
12.55 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
14.20 «Мой серебряный шар. 
Леонид Утесов»
15.05 «Веселые ребята»
16.40 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»
17.25 Х/ф «Подкидыш» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
«О любви»
19.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
21.10 Острова
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «Черный Петр» (12+)
00.40 Дмитрий Певцов
01.30 М/ф
01.55 «Человек эпохи динозавров»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью» (Санкт-Петербург)
00.30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) /»Православное Подмо-
сковье» (Москва)
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
02.00, 12.00 «Канон» (Москва)
02.30 «Открытая Церковь» 
(Санкт-Петербург)
02.45 «Слово пастыря» (Липецк)
03.00, 18.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
03.15, 18.15 «Слово» 
(Санкт-Петербург)
03.30, 14.00 «Церковь и общество» 
(Москва)
04.00 «Беседы с батюшкой» 
(Санкт-Петербург)
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории» 
(Екатеринбург)
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия» (Рязань)
06.00, 12.30 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.30 «Купелька» (Курск)
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07.45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
08.05 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
08.30 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «Воспоминания 
хранителя Псково-Печерского 
музея О.А.Васильевой об архиман-
дрите Алипии (Воронове)
09.00 «Седмица» (Днепропетровск)
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
09.45 «Путь к храму» (Севастополь)
10.00 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов) / «Благая весть» 
(Курган) / «Вестник Православия» 
(Кострома)
13.00 «Таинства Церкви» (Москва)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция) (Екатеринбург)
18.30 «Мир Православия» (Киев)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(Москва)
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Кто такие 
Кирилл и Мефодий?»
21.45 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва» (Москва)
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О Евхари-
стии». 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием» 
(Алма-Ата)
23.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)

07.00, 02.40 Х/ф «Город на 
границе» (16+)
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 Юбилейный вечер Халима 
Залялова (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие-2015»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 (татар.) (12+)

17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
00.00 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
04.30 «Tat-music» (12+)

05.50, 02.55, 03.55, 04.50 Х/ф 
«Противостояние» (16+)
06.00 М/ф «Павлиний хвост», 
«Дедушка и внучек», «Без 
этого нельзя», «Опасная шалость», 
«Фока- на все руки дока», «Тихая 
полянка», «Сказка о солдате», «Ров-
но в 3:15», «Зеркальце», «Остров 
ошибок», «Бюро находок», «Самый 
большой друг»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Приют Надежда» 
(16+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.40 
Т/с «След.» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.55, 
23.55 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
00.50 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Кооперация» 
(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 Т/с «Государствен-
ная граница». 1ф. «Мы наш, мы 
новый...» (12+)
18.45 Т/с «Государственная 
граница». 2ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
21.25, 23.20 Т/с «Государственная 
граница». 3ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
00.45 Т/с «Государственная грани-
ца». 4ф. «Красный песок» (12+)
03.35 Х/ф «Ищу человека» (6+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00, 07.40 М/ф. (kat6+)
05.30, 02.55 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Вий» (12+)
10.40, 23.20 Т/с «Копи царя 
Соломона» (12+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Варенька 2» (16+)
21.20 Х/ф «Дом на обочине» (16+)

07.00 «Прыг-Скок Команда»
07.10, 03.45 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»
13.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка»
14.00 М/с «Малыш Вилли»
15.20 М/с «Щенячий патруль»
20.30 М/с «Мук»
22.15 «Почемучка». Важнейшие 
открытия в астрономии ХХ века
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Грибок-теремок», 
«Кораблик», «Петух и краски», «Кот-
рыболов», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Кто получит 
приз?», «Мешок яблок», «Новые 
приключения попугая Кеши»
00.40 «Идем в кино. Тихие 
троечники»
03.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
05.05 «Мультстудия»
05.35 «Волшебный чуланчик»
05.55 «Ребята и зверята»
06.15 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

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, 22.15 Х/ф «Пока гром не 
грянет» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45, 05.40 
Т/с «На прицеле» (16+)

06.00, 16.00, 02.00 «Бла-Бла 
шоу» (16+)
07.00, 17.00, 03.00 «Схема смеха» 
(12+)
07.55, 17.55, 03.55 «Комната 
смеха» (12+)
08.45, 09.20, 18.45, 19.20, 04.45, 
05.20 «Маски-шоу» (12+)
09.50, 19.50, 05.50 Т/с «Ха» (18+)
10.20, 20.20 «Измайловский парк» 
(16+)
12.05, 22.05 «Сам себе режиссер» 
(6+)
12.50, 22.50 «Премьер-парад» 
(12+)
13.20, 23.20 «33 веселых буквы» 
(16+)
13.55, 23.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)

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 «Молодая жена» (12+)
10.25 Х/ф «Мой личный враг» 
(12+)
14.25 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.20 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.20 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает любви» 
(16+)
02.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 05.05 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.45, 01.30 Х/ф «Война на запад-
ном направлении» (0+)
13.30 Что было дальше?
14.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
16.05 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
17.45 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
19.35 Х/ф «Мама, не горюй 2» 
(16+)
21.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
04.35 Улетное видео. (16+)

06.00, 02.00 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов
07.00, 03.00 «Искатели». Подвод-
ная блокада Ленинграда
07.45, 03.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Противостояние. 
(12+)
08.00, 04.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
08.40, 04.40 Гербы России. 
Моршанск. (12+)
09.00, 05.00 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
10.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
11.00 БАМ: в ожидании оттепели
12.00 «Искатели». Подарок королю 
Франции
12.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черняховс-
кого. (12+)
13.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
14.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
14.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
14.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
15.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
16.00 Парни из нашего Городка
17.00 «Искатели». Тайна русских 
пирамид
17.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
18.40 Гербы России. Ногинск. (12+)
19.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
19.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
19.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
20.00 «СССР. Крушение», 2с.
21.00 «Союз» над тропиками
22.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
22.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
23.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
23.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
00.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
00.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
00.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
01.00 «СССР. Крушение», 1с.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 Д/ф «Янтарная комната» 
(12+)
11.15, 15.10 Х/ф «Тихий Дон»
15.00 Новости с субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Бродский не поэт» 
(16+)
00.20 Д/ф «Ниоткуда с любовью»
01.25 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.30, 02.45 «Россия. Гений места» 
(12+)
12.25, 14.30 Х/ф «Секта»
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Петрович»
03.45 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 «Моя рыбалка»
11.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
12.55 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
16.25, 19.10 Большой спорт
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
19.30 Х/ф «Дружина» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC
01.05 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
01.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако
03.00 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России

04.05 «Опыты дилетанта». Под 
одним крылом
04.30 «Человек мира». Красота 
по-корейски
05.25 «Максимальное приближе-
ние». Сардиния
05.55 Х/ф «Сармат» (12+)

06.00, 12.35, 23.30 Итоги недели
06.45, 07.40, 10.10, 12.05, 12.25, 
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 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10, 00.20 Развлекательное 
супер-шоу «Розыгрыш» (Россия, 
2011 г.) 14с. (12+)
10.15 Х/ф «Поединки: Женщина 
под грифом «Секретно» (12+)
12.10 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
14.20 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Баллада о 
бомбере» (16+)
21.00 Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)
01.25 Х/ф «Олимпус Инферно» 
(16+)
02.55 Д\ф «Роботы наступают». 
1,2с. (12+)
04.45 Д/ф «Зоомания» (16+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

08.00 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.00 «События»
13.45 «Тайны нашего кино». «Же-
нитьба Бальзаминова» (12+)
14.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)

16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Крутой» (16+)
19.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (0+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
04.10 Х/ф «Холостяк» (16+)

06.05, 01.45 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 СОГАЗ. Футбол. «Краснодар»-
»Ростов». Чемпионат России 2014 
г. - 2015 г. Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Одессит» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги» 
(16+)
03.40 Дикий мир
04.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
15.30 Х/ф «Эверли» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Русалка» (16+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)

04.00, 04.55 «Без следа 6»
06.00, 06.30 М/с «Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30, 16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
17.25 «Тор-2. Царство тьмы» 
Фэнтези, США, 2013 г. (12+)
19.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
21.40, 03.10 Х/ф «Вий» (12+)
00.10 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
02.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сын» (16+)
11.30 Легенды мирового кино
11.55 День славянской письменно-
сти и культуры
13.40 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
14.05 Гении и злодеи
14.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (12+)
15.55, 21.15 Острова
16.35, 02.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»
16.50 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Тайна монастырской 
звонницы»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов

19.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
22.00 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
01.30 М/ф

00.00, 15.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых современников» 
(Москва)
01.00, 11.00 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
02.00, 12.00 «Библейский сюжет» 
(Москва)
02.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
03.00 «Мир Православия» (Киев)
03.30 «Глаголь» (Рязань)
04.00 «Слово истины» (Чита)
04.15 «О земном и небесном» 
(Пятигорск)
04.30 «Седмица» (Днепропетровск)
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 
22.50 «Этот день в истории» 
(Екатеринбург)
05.00 «Утреннее правило»
05.30, 14.00 «Воскресные беседы 
с епископом Каскеленским Генна-
дием» (Алма-Ата)
05.45, 10.25 «Песнопения для 
души»
06.00, 12.30 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
06.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов) / «Благая весть» 
(Курган) / «Вестник Православия» 
(Кострома)
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
07.00 Божественная литургия (пря-
мая трансляция) (Екатеринбург)
10.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
10.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом (Москва)
12.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
13.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
14.15 «Православный календарь» 
(Якутск)
16.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
16.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(Москва)
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16.45 «Всем миром!» (Москва)
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива) (Москва)
18.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «Купелька» (Курск)
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир 
(Москва)
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О пробле-
мах современной апологетики». 2ч.
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)

07.00 Х/ф «Город на границе» (16+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30 «Баскет ТВ» (6+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(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» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Переправа» (18+)
04.30 «Tat-music» (12+)

06.45, 07.40 Х/ф «Противостояние» 
(16+)
08.35 М/ф «В лесной чаще», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Катерок», «Ивашка 
из дворца пионеров»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
13.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
15.15 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
01.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.20 Х/ф «Горячая точка» (16+)
04.45 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту» (0+)
07.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «Ворота в небо» 
(6+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
16.20, 19.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
22.20, 23.20 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
02.35 Х/ф «При исполнении слу-
жебных обязанностей» (12+)
04.35 Х/ф «Щен из созвездия 
«Гончих Псов»

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15, 02.00 Х/ф «Неверная» (18+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.40 Т/с «Гюльчатай» (16+)
12.55 Х/ф «Каллас навсегда» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Отряд» (16+)
20.00 «Вместе»
23.50 Х/ф «Певец» (16+)

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 «Дикие лебеди»
13.55 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Томас и его друзья»
16.15 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
17.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
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 «Мария Мирабела», 
«Щелкунчик»
00.10 «Мода из комода» (12+)
00.40 Т/с «Дети саванны»
03.55 М/с «Щенячий патруль»
05.05 «Мультстудия»
05.35 «Волшебный чуланчик»
05.55 «Ребята и зверята»
06.15 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

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 Х/ф «Патриотическая 
комедия» (12+)
23.05 Невидимый фронт (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Чужая правда (16+)
04.05 8tv.ru (16+)
04.20 Мужской разговор (12+)
04.35, 05.45 Х/ф «Пока гром не 
грянет» (12+)

06.20, 16.20, 02.20 «Измайловс-
кий парк» (16+)
08.05, 18.05, 04.05 «Сам себе 
режиссер» (6+)
08.50, 18.50, 04.50 «Премьер-
парад» (12+)
09.20, 19.20, 05.20 «33 веселых 
буквы» (16+)
09.55, 19.55 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
11.45, 21.45 «Скрытая камера» 
(16+)
12.00, 22.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.00, 23.00 «Схема смеха» (12+)
13.55, 23.55 «Комната смеха» 
(12+)
14.45, 15.20, 00.45, 01.20 «Маски-
шоу» (12+)
15.50, 01.50 Т/с «Ха» (18+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30, 22.45 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.35 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
14.10 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... пять лет 
спустя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
00.30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 03.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
16.15 Х/ф «Мама, не горюй 2» 
(16+)
18.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
20.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
21.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Война на западном 
направлении» (0+)

06.00, 02.00 «СССР. Крушение», 
4с. (12+)
07.00, 03.00 БАМ: в ожидании 
оттепели

08.00, 04.00 «Искатели». Подарок 
королю Франции
08.45, 04.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Стена. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События и 
люди. Тайна смерти генерала 
Черняховского. (12+)
09.45, 05.45 Гербы России. 
Бронницы. (12+)
10.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
10.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
10.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
11.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
12.00 Парни из нашего Городка
13.00 «Искатели». Тайна русских 
пирамид
13.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
14.40 Гербы России. Ногинск. (12+)
15.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
15.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
15.40 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
16.00 «СССР. Крушение», 2с.
17.00 «Союз» над тропиками
18.00 «Искатели». 
В поисках сокровищ Царского села
18.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
19.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
20.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
20.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
20.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
21.00 «СССР. Крушение», 1с.
22.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
23.00 «Искатели». Подводная 
блокада Ленинграда
23.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
00.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
01.00 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
01.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
01.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
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Сегодня он стремительно занимает территорию на дорогах 
городов и автомагистралях
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ещё 20-30 лет тому назад вся Россия до-
вольствовалась продукцией внутреннего 
рынка. Люди всех возрастов и социаль-
ных слоёв ездили на велосипедах «Урал», 
«Кама», «Салют», ученики школ мечтали 
о велосипеде «Школьник», а мотоциклы 
«ИЖ», «Минск», «Восход» были пределом 
мечтаний любого мужчины. 

ГИБДД уже традиционно готовится к сезону, и с 1 мая 
по 30 сентября проходит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мототранспорт», направленное на недопу-
щение аварийности с участием мото- и велотранспорта, 
на сохранение жизни и здоровья участников дорожно-
го движения и пресечение нарушений ПДД водителями 
двухколёсных транспортных средств.

Но каждый год с наступлением сезона травмы в ДТП 
получают и велосипедисты, и мотоциклисты, так 6 мая 
в 15.30 водитель (1979 г.р, 17 лет водительского стажа) 
автомобиля ВАЗ-211440, подъезжая от 51 КПП к пере-
крёстку улиц Ленина-Васильева и выполняя манёвр, 
наехал на велосипедиста, который двигался в попутном 
направлении. В результате ДТП велосипедист (1939 г.р) 

госпитализирован с множественными 
ушибами и переломом в области плеча.

Очевидно, что в ДТП трав-
мы будут у водителя вело-  
и мототранспорта, и, анализируя прош-
лые происшествия, можно отметить, 
что травмы, как правило, серьёзные,  
а причины ДТП – нелепые: во-

дители двухколёсных средств на дороге не за-
метны, потому что непривычны для водите-
лей автомобилей: не яркие или неграмотные.  
В 2014 году в Свердловской области только с участием мо-
тотранспорта произошло 121 ДТП, в них погибло 28 чело-
век и 132 получили травмы различной степени тяжести.

Ежегодным и самым опасным нарушением водителей 
велосипедов становится движение на велосипеде через 
дорогу по пешеходному переходу!

Наиболее частые нарушения ПДД водителями мото-
транспорта обозначены в КоАП РФ:

•	 Без	 водительского	 удостоверения	 категории	 «М»	
– мопед, «А1» – мотоциклы с объёмом двигателя менее  
125 куб. см, «А» – мотоциклы с объёмом двигателя более 
125 куб. см. (ст. 12.7 ч.3 КоАП РФ) «Управление транспор-
тным средством водителем, не имеющим права управле-
ния транспортным средством» – штраф 5-15 тыс. рублей.

•	 Без	страховки	ОСАГО	(ст.	12.37КоАП	РФ)	«Несоблю-
дение требований об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» 
– штраф 500-800 рублей.

Уважаемые родители! Для предупреждения детских 
травм на дороге детям необходимо разъяснить:

Велосипедист должен СПЕШИТЬСЯ и переходить через 
дорогу пешком!

Управлять мопедом «М» и мотоциклом «А1» раз-
решено только с 16 лет при наличии водительского 
удостоверения.

Ирина ЖУЖГОВА,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД  

по ГО «Город Лесной», ст. лейтенант полиции

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
МРАМОРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПОД КЛЮЧ 13530 РУБ.

•   Благоустройство мест захоронения.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА,
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

РЕКЛАМА

Двухколёсный друг 
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У БЕГЕМОТИКА

Рисуем пуговицами
Привет, мой милый друг! Сегодня будем раскрашивать и разгадывать ребусы

В 17-18 веках кукольные дома изготав-
ливались в основном в Германии, Гол-
ландии и Англии. Производство не было 
массовым, поэтому игрушечные апарта-
менты стоили очень дорого – позволить 
себе такую роскошь могли только 
монаршие особы и зажиточные 
горожане. 

Один из самых знамени-
тых кукольных домов на-
ходится в «Музее науки 
и промышленности» 
в Чикаго. Создан-
ный легендарной 
актрисой немого 
кино Коллин Мур 
и художником по 
декорациям Га-
рольдом Гривом, 

этот волшебный замок представляет со-
бой великолепное произведение искус-
ства, выполненное с потрясающей точно-
стью. Высота дома – более 240 см. В нём 
находятся фрески Уолта Диснея, люстры 
с настоящими алмазами, самая крошечная 
в мире Библия, гобелены с миниатюрны-
ми стежками, библиотека из более чем ста 
рукописных книг, ванна с проточной во-
дой из чистого серебра и ещё много-мно-
го разных сокровищ и изящных деталей.

Когда актриса передала замок музею, 
его цена составляла 500 тысяч долларов, 
однако, по мнению представителя музея, 
Бета Бостона, этот шедевр сейчас стоит 
гораздо больше.

Кукольные домики популярны и в наше 
время, и среди них есть не только мини-
атюрные сооружения. В 2013 году в Бер-
лине был открыт первый дом куклы Барби 
натуральной величины. Он представляет 
собой большой розовый особняк площа-
дью 2500 кв. метров со множеством ком-
нат и другими атрибутами стиля жизни 
в Малибу. Посетители могут полюбовать-
ся на выставку 350 кукол Барби, испечь 

виртуальные кексы на розовой кух-
не и поесть настоящие сладости 

в кафе, примерить одежду Бар-
би, пройтись по её подиуму 

и посидеть в гостиной.
Вот такие «куколь-

ные» истории, мой 
друг! Не забывай, что 
в моём интернет-ма-

газине «Бегемотик» 
очень много интерес-

ных игрушек и не 
только! Адрес сайта: 
begemotik96.ru, тел. 
+7-900-20-390-99.   ОТГАДАЙ-КА

Время ребусов

РАСКРАСЬ-КА

Карандаши и краски вперёд!

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

История 
кукольных 

домов 
насчитывает 
несколько 
тысячелетий – 

самые ранние 
экземпляры относят к временам 
Древнего Египта. В Европе же они 
появились лишь в 16 веке. 
При этом, мой юный читатель, 
детей держали от кукольных 
домиков как можно дальше, ведь 
эти дома использовались для 
украшения интерьера и были 
показателем статуса в обществе, 
а не просто игрушкой. 

У БЕГЕМОТИКА

насчитывает 
несколько 
тысячелетий – 

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

Найди 10 отличий

Где живут куклы?

менты стоили очень дорого – позволить 
себе такую роскошь могли только 
монаршие особы и зажиточные 

Один из самых знамени-
тых кукольных домов на-
ходится в «Музее науки 
и промышленности» 
в Чикаго. Создан-
ный легендарной 
актрисой немого 
кино Коллин Мур 
и художником по 
декорациям Га-

виртуальные кексы на розовой кух-
не и поесть настоящие сладости 

в кафе, примерить одежду Бар-
би, пройтись по её подиуму 

и посидеть в гостиной.

ные» истории, мой 
друг! 
в моём интернет-ма-

газине «Бегемотик» 
очень много интерес-

ных игрушек и не 
только! Адрес сайта: 
begemotik96.ru
+7-900-20-390-99.   СВОИМИ РУКАМИ

Посмотри, какие чудные картины 
можно сделать из пуговиц!
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АФИША

ДМШ 

22 мая
18.30. Виртуальный концертный зал «ДМШ». 
«Терем-квартет» (ансамбль народных 
инструментов) и Алёна Баева (скрипка) 
в программе «Незнакомка» (С.-Петербург). 
Приглашаются все любители музыки. Вход 
свободный

К/Т «РЕТРО»

23-30 апреля 
«Мстители: Эра Альтрона» 12+, 
«Ночной беглец» 16+, 
«Территория» 12+; 
«Форсаж 7» 16+; 
«Битва за Севастополь» 12+
14-20 мая «Безумный Макс» 18+; «Богема» 
0+; «Одной левой» 0+; «Мисс Переполох» 
16+; «Дорога на Берлин» 12+; «Слендер» 16+

СПОРТ

12,13,14 мая 
19.00 Соревнования по стритболу среди 
мужских команд в зачёт 16 Спартакиады 
работающей и студенческой молодёжи. 
Спортивный зал Дворца спорта ФСЦ 
«Факел»

15 мая
18.00 Соревнования по лёгкой атлетике 
«Шведские эстафеты». Эстафеты: 4 х 100 м и 
«шведские эстафеты»: 100 м +200 м + 300 м + 
400 м. Участвуют школьники до 18 лет 
(по школам) и все желающие 18 лет и 
старше. Заявки подаются до начало 
соревнований. Стадион «Труд»

18 мая
19.00 Соревнования по мини-футболу 
в зачёт 16 Спартакиады работающей и 
студенческой молодёжи. Мини-стадион 
СДЮСШОР «Факел» 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Внимание!
16 мая 
19.00-00.00 «Ночь музеев». Литературно-
музыкальная композиция «Салют, Победа!» 
в исполнении участников отряда 
«Разведчик» полипрофильного техникума, 
чеканка юбилейных монет к 70-летию 
Победы, акция «Письмо в прошлое», 
военно-полевая кухня, интерактивный 
лазерный тир, танцплощадка военных 
лет, изготовление картин из песка, шоу 
«Иллюзион», файер-шоу, мастер-классы, 
буфет. Тел. 4-16-04

Выставки, посвящённые 70-летию Великой 
Победы
Ко Дню Победы обновлена экспозиция зала 
«История города»

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

 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

23 мая
16.00 Отчётный концерт КОК «Златоцвет»

БАЖОВКА

17 мая
12.00 Четвёртый конкурс «Урал 
поэтический». Приглашаем любителей 
поэзии и всех желающих поддержать 
конкурсантов. В программе принимают 
участие преподаватели и ученики ДМШ. 
Вход свободный

14 мая
18.00 Час литературы: Иосиф Бродский

Очередные встречи в клубах: 
16 мая
11.00 Меломаны
20 мая
11.00 «Встреча»
21 мая
18.00 Исторический клуб «Время и мы»

17 мая
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

В читальном зале № 1 работают выставки: 
«Город Лесной. 9 Мая 2014-го»; 
Открытки «С Днём Победы»
Во всех читальных залах – выставки моделей 
военной техники и солдатиков

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Не пропустите!
24 мая
14.00 «Праздник непослушания»! 
Приглашаем детей и родителей. Будем 
озорничать, веселиться и корчить рожицы! 
Детишек ждут заводные игры, танцы 

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

16 мая 
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

17 мая
Неделя 6-я по Пасхе, О слепом
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 6-я по Пасхе 
18 мая

Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
9.00 Молебен

19 мая
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

20 мая
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 мая
Вознесение господне
8.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

22 мая 
Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар
8.00 Литургия
15.00 Вечерня, утреня, исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Мы наблюдаем за вами!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

реклама

ðåêëàìà

реклама
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Лесной с размахом отметил 70-летие Великой Победы

Весны, рождённой в сорок пятом,         мир не забудет никогда!

Поздравить лесничан с Днём Победы пришли глава горо-
да В.В. Гришин, генеральный директор комбината «Электро-
химприбор» А.В. Новиков, председатель совета ветеранов ВОв 
Л.А. Хитрин. Командир в/ч 40274 полковник В.А. Гаврилятов за-
читал приказ министра обороны Российской Федерации и дал 
старт параду войсковых частей и подразделений МЧС Лесного. 

После концерта стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 
Дню Победы. В соревновании участвовали школы города и смешанные команды. Бежали 
по традиционному маршруту – этапы располагались на улицах города и на стадионе 
«Труд». Соревнование было очень энергичным и экспрессивным – зрители активно бо-
лели за свои команды, подбадривали участников. Победителем эстафеты стала команда 
«Авангард» с результатом 7 мин 51,7 сек. Второе и третье место заняли команды «Про-
метей» (8 мин 15,3 сек.) и «Спартак» (8 мин 18,3 сек.).

10.30

13.00

Площадь ТИ НИЯУ МИФИ Стадион «Труд»

Торжественным моментом стало возложение венков к Обелиску Победы.

Стадион «Труд»

Одним из захватывающих 
моментов было проведение 
акции памяти героев Великой 
Отечественной войны, ини-
циатором которой выступила 
редакция газеты «Про Лесной» 
при поддержке комбината 
«Электрохимприбор»: малень-
кая артистка Вика Жулимова, 
победительница проекта «Пер-
вый шаг» и множества россий-
ских и международных конкур-
сов, вместе с авторами рубрики 
«Письмо в прошлое» в нашей 
газете и со всеми лесничана-
ми исполнила одну из самых 
популярных песен военной 
поры – знаменитую «Катюшу». 
В знак признательности героям 
в небо была выпущена тысяча 
белых шаров – символических 
посланий в прошлое.
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Анализ происшествий праздничной недели

Пьян и опасен
НА ДОРОГАХ

В период с 8 по 11 мая в рамках 
профилактического мероприятия 
«Бахус» и 9 мая в ходе рейда 
«Стоп-контроль» усиленные 
наряды ОГИБДД ОМВД 
по ГО «Город Лесной» были 
направлены на выявление 
водителей в состоянии опьянения 
и злостных нарушений ПДД.    

В результате проведённых мероприятий 
выявлено 189 нарушений ПДД. Девять во-
дителей управляли транспортным средст-
вом в состоянии опьянения, один водитель 
привлечён к ответственности за управле-
ние авто при отсутствии права управления, 
11 водителей привлечены к ответственно-
сти за не пристёгнутый ремень.

С 4 по11 мая зарегистрировано 15 до-
рожно-транспортных происшествий 
с причинением материального ущерба. 

10 мая в ДТП травмы получил водитель 
автомобиля. В 05.25 водитель (1970 г.р.), 
двигаясь на а/м «Сузуки Гранд Витара» 

по ул. Объездной в сторону ул. Свердлова, 
в районе гаражного массива не справился 
с управлением и допустил съезд с дороги. 
Автомобиль опрокинулся и совершил на-
езд на экскаватор «Хёндэ». В результате ДТП 
водитель получил телесные повреждения 
в виде открытого перелома нижней трети 
правой голени и закрытого перелома верх-
ней трети правой голени.

Подводя итоги праздничных выходных, 
следует отметить, что опасных для обще-
ства водителей в состоянии опьянения 
на дорогах нашего города не становится 
меньше. Как показывает анализ нарушений 
и аварийности, нетрезвые водители си-
стематически и регулярно допускают на-
рушения ПДД, подвергая опасности всех 
участников дорожного движения, в том 
числе и детей.

ГИБДД обращается к жителям наше-
го города: если вы стали очевидцем 
того, что водитель управляет тран-
спортным средством в состоянии 
опьянения, не оставайтесь в стороне, 

сообщите в дежурную часть регистра-
ционный номер автомобиля, место 
нарушения, ФИО (если известны) –
любую информацию, которая может 
предупредить и остановить наруше-
ние. Не оставайтесь равнодушными!  

Телефон дежурной части ОМВД 
ГО «Город Лесной»: 02, 4-71-75. 

Н.В. САЛИХОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по ГО «Город Лесной», 
майор полиции 

 ОБЩЕСТВО

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

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.
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ЛЕСНОЙ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
Информационный центр «СВЕТ» 

потребительского общества «АРГО» приглашает:  
22 мая в 18.00 – скайп встреча 

с медицинским представителем «Эд Медицин». 

Справки у сотрудников ИЦ «СВЕТ» по адресу: г. Лесной, 
ул. Сиротина, 2 «А», («Кристалл»), 3 эт.
Телефоны для справок: 8 (34342) 9-88-17, 8 (922) 104-9372, 8 (902) 441-4161 

Место проведения: Центр развития 
предпринимательства, ул. Мамина-
Сибиряка, 47, 2 этаж, конференц-зал. 
Вход свободный.

17 мая – Всемирный День борьбы 
с гипертонией. 

Вряд ли найдётся человек, который 
не знает, что он пронизан кровено-
сными сосудами. Об этом мы узнаем 
ещё в детстве с первой царапиной. 
Реки жизни – так называют сосуды, по-
тому что они доставляют питание для 
каждого органа, для каждого уголка 
нашего организма. Когда всё в поряд-
ке, мы чувствуем себя прекрасно и не 
замечаем, как работают наше сердце и 
сосуды, – всё происходит само собой. 
Вспоминаем о здоровье, лишь когда 
оно пошатнулось. 

С каждым годом по всему миру, к со-
жалению, растёт число людей, страда-
ющих сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и, в частности, гипертонией. 
Поэтому в мае был объявлен Всемир-
ный День борьбы с гипертонией. 

Существуют факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний, на 
которые не в нашей власти повлиять. 
Это возраст, пол, наследственность. 
Но естьи те факторы, которые 
возможно контролировать. Это 
наш образ жизни (курение, пита-
ние, физическая активность, из-
быточная масса тела, стресс), ди-
абет, гипертоническая болезнь, 
изменение липидного состава крови. 
На них можно и нужно влиять 
каждому!

В связи с этим информационный 
центр «СВЕТ» с радостью приглашает 
лесничан на ряд занятий, на которых 
можно узнать, как с помощью совре-
менных средств, которыми распола-
гают компании «АРГО», можно справ-
ляться с проявлениями гипертонии и 
комфортно себя чувствовать, а также 
как заниматься профилактикой сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Желаем всем нормального давления 
на долгие годы!

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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МУЗЫКА
Крупным событием в области 

электронной музыки в России 
станет фестиваль «IXTLAN OPEN 
AIR»-2015. Он пройдёт с 12 по 
14 июня в Новосибирске. IXTLAN 
– это место, где каждый может 
расширить границы привычно-
го взгляда на вещи, почувствовать 
гипнотизирующие звуки в соче-
тании с неповторимой атмос-
ферой счастья и беззаботности. 

На фесте будут работать две пло-
щадки – главная сцена, на ко-
торой и развернут своё шоу ма-
стодонты электронной музыки, 
и чиллаут-зона (от англ. chill out 
– успокаиваться, расслабляться 
– прим. автора). Также плани-
руется проведение необычных 
мастер-классов. Фестиваль будет 
проходить в четырёх километрах 
от села Боровое, Новосибирск. 

Несмотря на отсутствие в гра-
фиках этого года главного рок-
фестиваля «Рок над Волгой», 
любители тяжёлой музыки и ак-
тивного отдыха не останутся вна-
кладе. «Кубана-2015» восполнит 
этот пробел, и есть очень большая 
уверенность, что у организато-
ров это получится. Ещё бы, ведь 
зажигать на побережье Балтий-
ского моря наравне с «Ленинг-
радом», «Animal Джаз» и «Браво» 
будут мировые звёзды: финская 
группа «HIM», эксцентричные 
музыканты из Лос-Анджелеса 
«Hollywood Undead» и англий-
ские хард-рокеры «Enter Shikari». 
«Кубана-2015» будет проходить 

в посёлке Янтарном, Калинин-
градской области. На территории 
«Кубана-2015» будут располагать-
ся несколько сцен, палаточный 
лагерь, зона фуд-корта, павильон 
автограф-сессий, развлекатель-
ные площадки и пляж. Фестиваль 
будет проходить с 6 по 9 августа. 

ТЕАТРЫ
Уличные музыканты и артисты, 

казалось бы, ушли в прошлое. 
Но яркое карнавальное шест-
вие «Фестиваль Уличных Теа-
тров-2015» позволит лицезреть 
самые интересные и необычные 
образы уличных артистов совре-
менности. Караван фестивалей 
уличных театров мира стартует 
6 июня карнавальным шестви-
ем с Пам-Пи-Ду «Голос мира» 
в Санкт-Петербурге. В фееричном 
шествии собираются уникальные 
артисты улиц! Маршрут: Дворцо-
вая площадь – Милионная улица 
– Марсово Поле.

Не менее интересным событи-
ем в театральной жизни страны 
станет фестиваль «Театраль-
ный синдром-2015», который 

будет проходить с 20 по 27 июня 
в Красноярске. В программе – 
выступления молодых артистов 
из театрального института им. 
Бориса Щукина, Государственно-
го академического театра име-
ни Вахтангова и Красноярского 
молодёжного ТЮЗа. Также будут 
проводиться творческие встречи 

с ведущими артистами, мастер-
классы, лекции по театральному 
менеджменту, творческие про-

слушивания абитуриентов, же-
лающих поступить в Театраль-
ный институт имени Б. Щукина в 
2015-2016 учебном году, и многое 
другое.

КИНО
Киноманы и ценители отече-

ственной киноиндустрии могут 

уже покупать билеты до Сочи, где 
пройдёт XXVI Открытый Рос-
сийский кинофестиваль «Ки-
нотавр-2015». Это самая автори-
тетная киноплощадка России, на 
которой проводятся конкурсы 
полнометражного, короткоме-
тражного (конкурс «Короткий 
метр») и жанрового кино (кон-
курс «Кино на площади»), а так-
же организуются круглые столы, 
мастер-классы и пресс-конфе-
ренции. Фестиваль длится целую 
неделю – с 7 по 14 июня. 

Любителям мультфильмов 
и анимации стоит посетить фе-
стиваль мультфильмов «Бес-
сонница» (Insomnia), который 

стартует 16 июля в Калужской 
области. Это первый в России 
некоммерческий фестиваль 

мультфильмов, проходящий 
на открытом воздухе. Главная 
цель — пробудить у как можно 
большего числа людей способ-
ность любить хорошую ани-
мацию. А для правильного вос-
приятия анимации, по мнению 
организаторов «Бессонницы», 
необходимы открытое небо и 

темнота, образуемая естествен-
ным вращением Земли. Только 
такая темнота может вернуть нас 
к самим себе, оторвав от иллю-
зий и суеты цивилизации. А ещё
просто встретиться и провести 
время в дружеской обстановке. 

В рамках фестиваля пройдёт кон-
курс анимационных фильмов 
«Конкурс снов», в котором будут 
представлены работы как начина-
ющих режиссёров, так и профес-
сионалов мультипликации. 

НеFORMAT
Самыми неформатными фести-

валями в этом году нас будет радо-
вать Санкт-Петербург. Там будут 
проходить Большой фестиваль 

еды «ОДА! ЕДА!» (25 и 26 июля) 
и Королевский фестиваль красок 
«Холи» (11 июля).

«ОДА!ЕДА!» – летний праздник 
для всей семьи, поэтому и дети, 
и их родители смогут найти себе 
занятия по душе: поучаствовать 
в детских кулинарных мастер-
классах, попрыгать на батутах 
или поиграть с животными в зоо-
парке. Одна из миссий фестиваля 
– это популяризация здорового 
образа жизни. Так, для гостей бу-
дет работать открытый кабинет 
диетолога, в котором любой же-
лающий сможет проконсульти-
роваться и получить советы по 
правильному питанию. На спор-
тивной площадке пройдут заня-
тия по различным направлениям, 
в том числе по бегу, йоге и пила-
тесу. Передохнуть от активностей 
можно будет в летнем кинотеатре, 
где в течение двух дней фестиваля 
будут показаны всеми любимые 
фильмы о еде. Место проведения: 
ЦПКиО им. С.М. Кирова. Санкт-
Петербург, Елагин Остров. 

Радость огромного количест-
ва раскрашенных людей, тонны 
красочной пудры, летящей в небо, 
тысячи счастливых лиц, участву-
ющих в самом массовом искусст-
ве Земли – всё это Королевский 
фестиваль красок «Холи». Здесь 
люди испытывают искренние 
эмоции радости без алкоголя и 
наркотиков, прикасаются к новой 
культуре отдыха, позволяющей 
укрепить физическое и душевное 
здоровье. Это позитивное сооб-
щество людей, не боящихся жить 
полной жизнью. На фесте рабо-
тают главная сцена с драйвовым 
инди-роком, зона развлечений 
с огромным батутом, твистером, 
настольным футболом и мно-
гим другим, ресторанная зона, 
где можно попробовать самые 

изысканные блюда и, конечно, 
детская зона отдыха с опытными 
аниматорами и развлечениями 
для самых маленьких посетите-
лей фестиваля. «Холи» будет про-
ходить на стадионе «Арсенал».

Всем культурного отдыха этим 
летом! 

Подготовил Макс РЕВОЛИН
по материалам сайта ehhuu.ru,
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  КУЛЬТУРУ

ПРО ОТДЫХ

Оживи лето!
Топ фестивалей в России 2015 года

Новая культура отдыха, позволяющая укрепить 
физическое и душевное здоровье

Королевский фестиваль красок «Холи-2014»

Многие считают лето 
«мёртвым» сезоном. 
Но ведь лето – это 
не только время дач, 
египетских пляжей и 
полупустых городов. 
На лето приходится пик 
различных культурных 
фестивалей во всём мире. 
Перед вами подборка 
интереснейших фестов 
2015 года, которые будут 
проходить в нашей стране.

Знаменитая красная дорожка «Кинотавра»

В этом году «КУБАНА» будет проводиться на Балтийском побережье

Фестиваль уличных театров в Санкт-Петербурге


