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Снести нельзя оставить
Маленький человек против крупного бизнеса

Ведь ясли – это в мир 
дорога! 
Сегодня мы с вами день проведём в 
группе детского сада

Стр. 4, 21

Грязное дело
Что мешает туалету 
в парке культуры и 
отдыха быть чистым? 

Стр. 24

Дом для души
Новый микрорайон 
появится в Лесном 
уже в этом году

Стр. 3

СУД ДА ДЕЛО

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты 
«Про Лесной»

Тел. 8-953-602-10-18

«Мой дом – моя крепость»: именно 
там мы чувствуем себя надёжно 
и защищённо… пока не становимся 
то ли помехой для крупного бизнеса, 
то ли жертвами халатности. Шесть 
домов в посёлке Таёжном стали 
крепостями, за которые его хозяевам 
вот уже который месяц приходится 
держать оборону. С каждым днём 
надежда сельчан на то, 
что справедливость восторжествует 
и они смогут остаться в своём жилье, 
всё больше гаснет, ведь по ту сторону 
баррикад – всемогущий бизнес-гигант 
ОАО «Газпром». 

Они прожили здесь не один год, отстроили 
жильё, обзавелись хозяйством, родили детей и 
даже в кошмарном сне не могли представить, 
что однажды кто-то захочет хладнокровно 
пустить их дома под снос. Повестки в суд на 
рассмотрение иска с соответствующим тре-
бованием жители Таёжного получили около 
года назад. С тех пор сельчанам пришлось на-
чать похождения по судебным инстанциям, 
включить в скромные бюджеты новую статью 
расходов «на юридические услуги» и забыть о 
спокойной размеренной жизни. На настоящий 
момент итоги судебных тяжб таковы: городской 
суд вынес решение в пользу жителей Таёжного, 
но вот областные судьи в ответ на апелляцион-
ное обращение «Газпрома» «завернули» дело, 
отстояв интересы газовиков. А теперь подроб-
нее об этом непростом деле и крайне занятных 
моментах судебного процесса. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Окончание на стр.6 Семья Поваренных. Дом строили 12 лет. В нём проживают трое несовершеннолетних детей

10.00-20.00
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Без импорта
Проектным институтам и строительным организациям Свердловской 

области при строительстве и ремонте промышленных и гражданских 
объектов, инженерных и коммунальных сетей на территории региона ре-
комендовано использовать стройматериалы, производимые на Среднем 
Урале. Такое решение было принято 15 мая по итогам выездного заседа-
ния коллегии министерства строительства и развития инфраструктуры 
в Сухом Логу. 

На 2015 год губернатором Евгением Куйвашевым перед министерством 
строительства и развития инфраструктуры и главами муниципалитетов 
поставлена задача обеспечить выполнение установленных показателей 
по вводу жилья в объёме не менее 2,1 миллиона квадратных метров, 
а также нивелировать возможное влияние экономической нестабильно-
сти на строительный комплекс региона. Министр строительства Сергей 
Бидонько отметил, что в достижении установленных планов важную роль 
играет использование компаниями-застройщиками стройматериалов 
местного производства, стоимость которых зачастую существенно ниже 
импортных, а качество – не ниже зарубежных аналогов. Их применение 
позволит снизить издержки при строительстве и сохранить высокие темпы 
ввода жилья в регионе.

ЕГЭ идёт, ЕГЭ дорогу!
В этом году в Свердловской области государственную итоговую атте-

стацию пройдут 17 тысяч одиннадцатикласников. Два предмета – русский 
язык и математику – будут сдавать все без исключения выпускники школ. 
Что касается предметов по выбору, то нынешний год продолжил традицию, 
не слишком позитивную для промышленного региона. По-прежнему сре-
ди всех дисциплин, которые выпускники выбрали для сдачи в форме ЕГЭ, 
лидирует обществознание. 

На сегодняшний день все организационные моменты проведения ЕГЭ 
в регионе решены. Участников аттестации готовы принять 163 пункта про-
ведения экзамена, кроме того 43 пункта подготовлены для прохождения 
аттестации ребятами с ограниченными возможностями здоровья. В этом 
году на Среднем Урале увеличилось количество аудиторий, откуда в ходе 
аттестации будет вестись видеотрансляция в режиме онлайн. На экзаме-
нах по обязательным предметам она будет вестись из 80 % аудиторий, на 
остальных – из всех без исключения. Кроме того, за ходом экзаменов будут 
следить более трёх тысяч общественных наблюдателей.

Материнский «кэш»
Одной из мер под-

держки граждан стал 
федеральный закон 
«О единовремен-
ной выплате за счёт 
средств материнского 
капитала», подписан-
ный 20 апреля. Вла-
дельцам сертификата, 
не распорядившимся 
ранее в полном объ-
ёме средствами мат-
капитала, предостав-

ляется возможность получить 20 тыс. руб. Обратиться за выплатой можно 
до 31 марта следующего года, не дожидаясь достижения ребёнком трёхлет-
него возраста, если право на получение мер соцподдержки возникло до 
31 декабря этого года.

Обратиться с заявлением на предоставление выплаты можно в любое 
отделение Многофункционального центра, представив следующие доку-
менты: российский паспорт, государственный сертификат на маткапитал, 
СНИЛС, реквизиты банковского счёта, открытого лицом, получившим 
сертификат.

Бланк заявления можно заполнить самостоятельно, распечатав его 
с сайта МФЦ, либо обратиться в любое отделение центра. Решение о пре-
доставлении единовременной выплаты принимается Пенсионным Фондом 
России в течение месяца со дня подачи заявления в МФЦ. Перечисление 
20 тыс. руб. на счёт владельца сертификата осуществляется в течение сле-
дующего месяца.

Алкогольные ограничения
Свердловские депутаты приняли в 

первом чтении законопроект, огра-
ничивающий продажу алкогольной 
продукции.

В первую очередь продажу алкоголь-
ной продукции запретят в нестационар-
ных объектах – киосках, палатках, летних 
кафе, не оборудованных санузлами. Кро-
ме того, алкоголь перестанут продавать 
с 23.00 до 8.00 в рекреационных зонах – 
в скверах, парках, на пляжах. Под запрет 
также попадёт продажа алкогольной 
продукции на массовых мероприяти-
ях. Торговля алкоголем должна быть прекращена за два часа до события 
и оставаться под запретом в течение часа после. Раньше эта норма была 
в ранге рекомендаций.

Как утверждают депутаты, документ направлен на устранение лазеек 
в законодательстве. Кроме того, авторы законопроекта считают, что их 
инициатива поспособствует развитию «культуры пития» на Среднем Урале.

 
Департамент информационной политики

губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Ни пуха, ни пера!
ПРО МОЛОДЁЖКУ

Традиционные весенние «Весёлые старты» были 
посвящены 70-летию Великой Победы

Солнечный, по-настоящему летний день 
собрал на стадионе полипрофильного 
техникума спортивную молодёжь 
комбината «Электрохимприбор». 

На огромную поляну стадиона пришли семьями – 
с велосипедами и фотоаппаратами, со спортивным 
инвентарём. Громкая весёлая музыка и креативная 
всеобщая заводила Наталья Краснослободцева, воз-
главляющая  молодёжную организацию комбината, 
поднимали настроение и делали субботний день 
почти праздничным.    

Дежурное «меню» соревнований – это регистра-
ция участников и жеребьёвка рас-
пределения по этапам эстафеты, 
построение и зарядка «для раз-
минки тела, дабы не повредить 
мышцы», которую делали 
вместе со всеми и судьи, и ве-
дущая, а главными действую-
щими лицами были дети.

Двадцать команд в три 
забега метали ногами 
мячи, наперегонки бегали 
спиной вперёд и боком, 
прыгали парами, взявшись 
то за руки, то за ноги, ска-
кали друг на друге верхом..., 
и даже состязались в ин-
теллекте.  – всё это было 
смешно и весело, хотя и 
требовало физических сил 
и сноровки, слаженности 
в действиях партнёров по 

команде и ловкости. Главное – выиграть время! 
Вместе с тем всё было и очень серьёзно: со стро-

гими судьями и штрафными санкциями за невы-
полненные элементы, так что сачкануть во время 
соревнований никому не удавалось. 

А у ребятни в это время были свои состязания, 
и взрослым они не мешали. 

Каждый из участников стартов понимал, что при-
зовых мест на всех не хватит, но надеялся, что при 
раздаче слонов он всё равно получит свой приз. 
Так оно и вышло: каждая команда в понедельник 
с гордостью принесла в свой трудовой коллектив 
свидетельство об участии в «Весёлых стартах» – ди-
пломы. И ещё участники получили поощрительные 
и сладкие призы.

– Ребята, ради чего вы соревнуетесь на таких эста-
фетах? – обращаемся мы к участникам команды-по-
бедителя «Спецы». – Это как-то поощряется у вас на 
производстве?

– Мы уже не первый раз побеждаем в стартах. И за 
победу получаем хорошие подарки, и руководство 
цеха ценит наши успехи.

Итак, первое место уверенно заняла команда 
219 производства «Спецы». На втором месте – «Не-
угомонные», сборная семи подразделений комби-
ната, и на третьем – «Пилот» (отд. 037).

Также дипломы по номинациям получили коман-
ды: самые быстрые – «Молодая гвардия» (отд. 078), 
самые меткие – «Фугас» (цех 030), самые реактив-
ные – «Энергетик» (цех 008), самые умные – «Сокол» 
(цех 001).

До новых стартов!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора и Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

 НОВОСТИ

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге состоялся Императорский бал, который с 2012 года проводится 
Екатеринбургской Епархией Русской Православной Церкви при поддержке губернатора Свердловской 
области и Министерства образования Свердловской области.

От нашего города были приглашены четверо учащихся, отличников учёбы, написавших лучшие сочине-
ния на исторические темы. Им были вручены золотые и серебряные медали «Преуспевающему» и «Преу-
спевающей». Напомним, медаль была учреждена к 300-летию воцарения династии Романовых в 1913 году 
по инициативе императора Николая II.

На мероприятии комбинат «Электрохимприбор», как одного из крупнейших меценатов области, пред-
ставлял генеральный директор предприятия А.В. Новиков. В своей приветственной речи он подчеркнул, 
что «Росатом» – госкорпорация знаний, которая поддерживает талантливых детей, и вручил памятный 
подарок Екатерине Горбуновой, школьнице из Среднеуральска, глубоко раскрывшей одну из тем сочине-
ний «Царский крест».

ПРО УСПЕХ

Участница проекта
Nuclear Kids – международный детский творческий проект госкорпорации «Роса-

том», ежегодно объединяющий талантливых детей сотрудников атомной отрасли из 
России и зарубежных стран для постановки яркого музыкального шоу. Автор идеи 
проекта – директор Департмента коммуникаций ГК «Росатом» Сергей Новиков.

По результатам очных и заочных отборов VII Международного детского творческого проекта «NucKids 
2015», в котором примут участие талантливые дети из «атомных» городов России и других стран, Лесной 
представит юная звёздочка Севилья Сарыева.

Преуспевающие

Самые интеллектуальные «Соколы»

«Спецы» – победители!

Дежурное «меню» соревнований – это регистра-
ция участников и жеребьёвка рас-
пределения по этапам эстафеты, 
построение и зарядка «для раз-
минки тела, дабы не повредить 
мышцы», которую делали 
вместе со всеми и судьи, и ве-
дущая, а главными действую-

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора и Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Самые интеллектуальные «Соколы»
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Шествие выпускников-2015
22 мая в 13.00 в Лесном пройдёт шествие выпускников, посвя-

щённое празднику «Последний звонок». На это время, в связи с за-
крытием движения автотранспорта по маршруту его следования 
по ул. Ленина, будет изменено движение автобусных маршрутов. Руково-
дителям предприятий потребительского рынка, осуществляющим рознич-
ную торговлю, рекомендовано приостановить реализацию алкогольной 
продукции и пива на период проведения мероприятий, посвящённых 
празднику «Последний звонок».

Конкурс «Лесной – цветущий город»
Объявленный конкурс 

проводится с целью при-
влечения населения, пред-
приятий, организаций, 
учреждений к общегород-
ским мероприятиям по 
цветочному оформлению 
и благоустройству города. 
Номинации: «Любимый мой 
дворик», «Лучшее цветочное 

оформление территорий торговли и услуг», «Лучшее цветочное оформле-
ние территории предприятия, учреждения», «Цветы – детям».

Для участия в конкурсе необходимо до 10 июля направить заявку в го-
родскую администрацию в каб. № 65. Справки по тел. 6-88-79.

«Знать и действовать, чтобы жить!»
25 мая состоится акция, цель которой обеспечить для всех желаю-

щих возможность пройти тестирование на ВИЧ: в городе на площади 
у ЗАГСа (Коммунистический проспект, 20) с 16.00 до 19.00 будет работать 
мобильный пункт экспресс-тестирования Свердловского областного 
центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Каждый желающий 
сможет анонимно и бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию, в тече-
ние 15 минут узнать свой результат, пройти до и послетестовое консуль-
тирование специалистов, получить самую точную информацию по мерам 
профилактики ВИЧ. 

День общественных организаций
24 мая в 14.00 на площади ДТиД «Юность» состоится праздничная про-

грамма, посвящённая Дню общественных организаций. 
19 мая в истории СССР – день создания Всесоюзной ленинской пионер-

ской организация. В истории России – День детских и молодёжных обще-
ственных организаций. В праздничной программе – концерт, конкурсы 
и аттракционы. 

Стритбол
12-14 мая в спортивном зале 

Дворца Спорта ФСЦ «Факел» 
прошли соревнования по стрит-
болу среди мужских команд в зачёт 
16 Спартакиады работающей и сту-
денческой молодёжи. В соревнова-
ниях приняло участие 13 команд. 
1 место заняла команда «Высота» 
(цех 121 + отд.601 ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор»); 2 ме-
сто – «Прометей» (ФГКУ СУ ФПС 
№ 6 МЧС России); 3 место – «Союз» (отд. 083 + цех 030 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»).

Тревожная хроника
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 125 заявлений и сооб-

щений о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, в том числе: 20 – о кражах, 1 – о мошенничестве, 14 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 9 человек.

У гр. К. неизвестное лицо сняло с банковской карты деньги в сумме 7950 руб-
лей. Из садового домика гр-на Ш.,, расположенного в коллективном саду 
на Карьере, похищено имущество. Гр-ка Х. сообщила, что из двора школы 
№ 64 похищен велосипед По всем фактам проводится проверка. 

13 мая в ОМВД с заявлением обратился гр. Ч.: после ухода гостей он 
обнаружил пропажу денег и документов. Злоумышленник установлен. 
Возбуждено уголовное дело.

С 11 по 18 мая ОГИБДД ОМВД выявлено 259 нарушений. Управляли ав-
томобилем в состоянии опьянения 8 человек, не имея водительского удо-
стоверения – 2 водителя. За нарушение скоростного режима привлечено 
к ответственности 87 водителей. За нарушение правил использования рем-
ней безопасности привлечено к ответственности 63 водителя и 2 водителя 
– за перевозку детей в нарушение ПДД. За нарушение ПДД привлечены 
к административной ответственности 7 пешеходов.

Зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с причине-
нием материального ущерба. В пяти из них причиной послужило прене-
брежение мерами безопасности при движении задним ходом. В основном 
подобные ДТП происходят во внутридворовых территориях, жилых зонах, 
на автомобильных стоянках.

18 мая в ДТП травмы получил несовершеннолетний велосипедист. 
На перекрёстке улиц Ленина-Кирова юный велосипедист не спешился, как 
определено в ПДД п. 6 главе 24, что послужило причиной ДТП. Ребёнок, 
двигаясь по тротуару в ожидании разрешающего сигнала светофора, ска-
тился на проезжую часть, совершил наезд на проходящий мимо автобус. 
Мальчик госпитализирован с диагнозом: черепно-мозговая травма, пере-
лом левой ключицы. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Дом для души
ПРО ИНВЕСТИЦИИ

Новый микрорайон появится в Лесном уже в этом году

20 мая в выставочном павильоне 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
состоялась презентация проекта нового 
жилого микрорайона, который вскоре 
появится в районе 64 квартала.

Партнёром проекта выступает градообразующее 
предприятие Лесного. «В Лесном нет новостроек, 
а спрос у наших сотрудников и жителей есть. Люди 
хотят жить в новой качественной квартире. Мы на-
чинаем перенимать опыт других атомных городов 
и даём старт проекту по строительству жилья в на-
шем городе. Изучив немало подрядчиков, мы оста-
новили свой выбор на компании «Север Строй», ко-
торая имеет большой опыт в этой сфере, их жилые 

комплексы радуют не только россиян, но и жителей 
Болгарии», – отметил заместитель генерального ди-
ректора комбината «Электрохимприбор» по граж-
данской продукции комбината Вадим Никонов. 

Такого строительства в Лесном ещё не было. Уни-
кальный архитектурный проект в современном сти-
ле осуществит мечты 141 владельца. Располагаться 
новый микрорайон будет на пересечении улиц По-
беды и Южной, откуда открывается красивый вид на 
нижнетуринский пруд. Удобство расположения оче-
видно, ведь в шаговой доступности находятся шко-
ла, детский сад, больница и остановка общественно-
го транспорта. Все дома выполнены в европейском 
стиле и, что особенно интересно, каждая квартира 
будет иметь отдельный вход и удобный подъезд. Так 
называемые таунхаусы появятся в нашем городе 

впервые, и жители нового микрорайона по досто-
инству оценят комфорт и качество жилья, которые 
заключаются не только в евро отделке, но и в раз-
витой внутренней инфраструктуре. Обустроенные 
детские площадки, площадки для спортивных игр, 
небольшие скверики, специальные площадки для 
выгула собак, пандусы и обязательное озеленение 
придомовых территорий. 

По словам руководителя компании генерально-
го подрядчика ООО «Север Строй» Сергея Павло-
ва, здесь продумано всё для того, чтобы покупатель 
нового жилья как можно меньше думал о заботах, 
связанных с переездом. «Мы предлагаем квартиры 
«под ключ». Это значит, что каждый может приду-
мать свою планировку и дизайн. В этом ему помо-
гут наши архитекторы и интерьерные дизайнеры на 

этапе строительства. В стоимость покупки квартиры 
уже включена отделка, именно та, которую вы  выбе-
рете. Вам не нужно будет думать о втором кредите 
на ремонт, не надо заниматься перепланировками, 
достаточно просто, взяв ипотеку, переехать в гото-
вую квартиру, уже выполненную по вашему вкусу».

Продажа квартир стартует уже во втором квартале 
этого года. Однако пока новый жилой микрорайон 
не имеет названия. В компании «Север Строй» реши-
ли, что название надо предложить придумать самим 
жителям нашего города. 

Ольга ШОЛЬЦ
Продолжение следует…

Название 
новому микрорайону 

дадут лесничане!
Внимание, конкурс! 

Каждый житель Лесного может принять 
участие в создании названия нового 

микрорайона и войти в историю города. 

Главный приз – телевизор. 

Как бы вы назвали новый микрорайон? 
Предложения можно направить: 
1. В офис продаж компании «Север Строй»: 
г.  Лесной, ул. Ленина, 31, info@pobeda-lesnoy.ru, 
8(982) 482-06-30.
2. В редакцию газеты «Про Лесной»: 
ул.  Ленина, 35, prolesnoy@ya.ru, 6-61-30.
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Сегодня мы с вами день проведём в группе детского сада

Ведь ясли – это в мир дорога!                      Так важен в жизни первый шаг!
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ...

НЕ ВСЕГДА

Иногда по одному дню можно 
судить о целой жизни семьи, 
коллектива, предприятия, службы... 
Мы рассказываем о Лесном. Один 
день из жизни нашего города – это 
небольшая частичка его истории. 
Сегодняшний наш «стоп-кадр» сделан 
в понедельник, 18 мая, в одном из 
детских садов Лесного. 

Рабочий день у воспитателя – с семи утра и до 
семи вечера. В этот промежуток времени роди-
тели могут привести в учреждение своего ре-
бёнка и забрать его домой. В группе ясельного 
возраста (третий год жизни малышей), где мы 
провели целый день, работают два воспитателя 
– Лариса Дмитриевна и Ирина Александровна. 
Настя (Анастасия Александровна) – молодая де-
вушка, которая совсем недавно пришла на груп-
пу младшим воспитателем (в народе – нянечка). 

Няню воспитатели считают своей правой 
рукой: вымыть посуду, пол, помочь переодеть 
ребятишек, при этом с полувзгляда понимать 
воспитателя – без этого трудно справляться 
одной на смене.

16.00

Внимание! Новая рубрика!

Утро в яслях начинается с отчёта родителей о состо-
янии здоровья ребёнка, которого они вверяют в забот-
ливые руки работников ДОУ. Медсестра осматривает тех 
малышей, кто требует её особого внимания.

Как правило, родители спешат на работу, поэтому 
детей быстро переодевают сами. Кто-то из ребят сразу 
убегает в уже проветренную группу к встречающим их 
друзьям, кто-то оживлённо рассказывает о том, какой 
на улице идёт дождик и на какой машине он приехал,  
а кому-то трудно оторваться от мамы. «Я люблю тебя!» – 
главные слова по утрам.

9.10

Малышей в приёмной встречает Мишка. Что-
то он сегодня принёс им в подарок?.. Ребята 
дружно угадывают: это лук!

На дворе весна, всё оживает и расцветает. 
Сегодняшняя тема рисования с натуры после 
завтрака – зелёные пёрышки лука.

10.40

На улице после дождя прохладно. По лужам ходить можно только тем, кто обут в 
резиновые сапожки. Подвижные игры бодрят и разогревают. Рисование мелками 
– короткая передышка. Постепенно солнышко стало пригревать.

11.30

Набегались, наигрались в мяч... После прогулки щёчки у всех розо-
вые. В ожидании обеда Лариса Дмитриевна занимает детей хорово-
дом, самый маленький – Савелий устраивается полежать: уж очень он 
набегался с ребятками, которые постарше и пошустрее его!

15.00

У Ирины Алексан-
дровны и Ларисы Дми-
триевны – два часа взаи-
модействия. В тихий час 
воспитатели поработали 
над своими планами, об-
судили занятия, порабо-
тали с методическими 
материалами, помыли 
игрушки. Лариса Дми-
триевна сдала смену. Де-
тишек начинают поти-
хоньку будить нянечка и 
воспитатель. Детки про-
сыпаются по-разному, 
но стараются не шуметь 
и не мешать друг другу. 
Сами одеваются. Пьют 
кисель. А затем – занятие 
на восприятие цвета.

Ребята играют-по-разно-
му. Мальчишки занимают-
ся машинками, пытаются 
задираться между собой 
(на то они и мальчишки), 
Наташа и Настя нашли для 
себя занятие, характерное 
для уже более старшего 
возраста – их игрушки 
строят между собой от-
ношения: дружат, гуляют, 
кушают. Развеселивших-
ся ребят Ирина Алексан-
дровна успокаивает игрой 
в «самый тихий столик». 
Дети полдничают. Между 
кусочками сладкого пирога 
Серёжа задаёт Ирине Алек-
сандровне философский 
вопрос: «Существуют ли 
привидения?».

7.10-9.00 Наблюдение № 1: Рисование «пёрышек» для детей – важное событие: потом всем с гордостью рассказывали

Наблюдение № 3: Кого-то мама привела в ясли в сандалиях и без курточки

Наблюдение № 5: Малыши сосредоточиваются, совсем как взрослые
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Сегодня мы с вами день проведём в группе детского сада

Ведь ясли – это в мир дорога!                      Так важен в жизни первый шаг!

11.50

С шумом и визгом малыши врываются в лю-
бимый тренажёрный зал!

Почитали книжку. Рассказали стихи. На прогулку одеваемся сами. 
Мы учимся быть большими.

11.30

Набегались, наигрались в мяч... После прогулки щёчки у всех розо-
вые. В ожидании обеда Лариса Дмитриевна занимает детей хорово-
дом, самый маленький – Савелий устраивается полежать: уж очень он 
набегался с ребятками, которые постарше и пошустрее его!

В обед малыши с ап-
петитом съели вкусный 
борщ и картофельную 
котлету. Головы уже кло-
нятся под тяжестью одо-
левающего сна. Перео-
деваемся, в туалет – по 
массажным коврикам, 
и спать! Кстати, в этом 
детском саду дети спят 
без подушек, в целях 
профилактики искри-
вления позвоночника. 
Засыпают малыши бы-
стро и тихо. В спальне 
свежо, полумрак. Жалю-
зи и воздухоувлажни-
тель подарили группе 
родители.

16.30...                                                            ...19.40

Тучи, собиравшиеся весь 
день, так и не пролились дож-
дём. Идём гулять на участок. 
На веранде много игрушек, 
машинок, колясок. Малыши 
начинают вспоминать про 
мам и пап. Уже скучают по 
ним. Появляются первые ро-
дители, забирают своих детей 
с участка.

Напряжённый день (для 
персонала) близится к кон-
цу. Жаль, что не все взрослые 
считаются с личным вре-
менем воспитателя: в этот 
понедельник Ирина Алек-
сандровна с последним ре-
бёнком распрощалась в 19.40.  
Её пятилетняя дочка Юля 
смену «доработала» с мамой. 
На домашние дела маме с 
дочкой осталось немного.

За что Вы любите 
свою работу? 

Ирина Александровна:  
«За то, что можно увидеть 
реальный результат своего 
труда. Когда всё получается 
– это приносит радость... 
несмотря на усталость 
и маленькую зарплату, 
не соразмеряемую с той 
ответственностью, которую 
несут работники ДОУ за своих 
малышей».

Лариса Дмитриевна: 
«Бытует мнение порой,
Что примитивней нет работы,
И может справиться любой:
Какие в ясельках заботы?!
На самом деле всё не так,
Ведь ясли – это в мир дорога.
Так важен в жизни первый шаг!
Зависит от него так много!»

День из жизни провела
Вера МАКАРЕНКО, фото автора

10.259.30Наблюдение № 1: Рисование «пёрышек» для детей – важное событие: потом всем с гордостью рассказывали Наблюдение № 2: Детки одеты по моде

Наблюдение № 4: Самый маленький Савушка – на льготных условиях
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В мае исполняется 
80 лет двум бывшим 
работникам нашего 
комбината, лауреатам 
Государственной 
премии СССР – Игорю 
Александровичу Вотякову 
(родился 19 мая 1935 года) 
и Владимиру Николаевичу 
Крынскому 
(родился 17 мая 1935 года). 

Это были два талантливых тех-
нолога, внёсших огромный вклад 
в совершенствование технологии 
изготовления изделий из различ-
ных изотопных продуктов, входя-
щих в состав ядерного заряда.

Жизнь распорядилась так, что 
эти два работника комбината 
оказались рядом в нужном месте 
в нужный час, даже даты рожде-
ния у них разнятся всего на два 
дня. Это судьба! У них были раз-
личные жизненные установки и 
принципы, различные подходы 
к решению научно-технических 
проблем, но было многое, что их 
объединяло: это высокий уровень 
инженерной эрудиции, техниче-
ская интуиция, глубокие теоре-
тические знания, одержимость 
и нацеленность на конечный ре-
зультат. В таких случаях говорят: 
похожи, но разные всё же.

И.А. Вотяков закончил престиж-
ный вуз МВТУ им Баумана и имел 
глубокие теоретические знания 
по своему профилю.

В.Н Крынский начинал свою 
трудовую деятельность на ком-
бинате в качестве прессовщика 
спецматериалов в МСП 121 после 
службы в воинской части 3275. 
Он имел всего 7 классов образо-
вания, но упорство в достижении 
цели позволили ему без отрыва 
от производства окончить ве-
чернюю школу, а затем вечернее 
отделение МИФИ-3 по специаль-
ности «Технология машиностро-
ения». Это уже о многом говорит.

Творческий тандем теоретика 
И.А. Вотякова и практика высокой 
квалификации В.Н. Крынского 
был полезным, целесообразным 
и весьма результативным.

И.А. Вотяковым и В.Н. Крынским 
совместно с другими специали-
стами и производственниками 
комбината была решена крупная 
научно-техническая проблема го-
сударственного значения.

Вопрос касался изготовления 
спецдеталей из дейтерида лития. 
В начале 50-х годов разработчи-
ком была передана нашему пред-
приятию технология по изготов-
лению спецдеталей из дейтерида 
лития. Эта технология была мало 
приемлема в условиях нашего се-
рийного производства. Способ 
требовал применения при прес-
совании высоких температур. 
В виду взрыво-пожароопасности, 
прессованные заготовки подвер-
гались мехобработке в герметич-
ных боксах. Брак при изготовле-
нии деталей доходил до 70 %.

Проблема была настолько 
острая, что вопрос об изго-
товлении и качестве спецдета-
лей должен был обсуждаться 
25 июня 1953 года на совещании 
у члена Политбюро, руководите-
ля атомного проекта Л.П. Берии. 

Письмо о состоянии дел по этой 
проблеме подписали: А.П. Завеня-
гин, И.В. Курчатов, А.С. Алексан-
дров, Ю.Б. Харитон. «В записке 
речь шла в том числе о спецдета-
лях (ред.) из дейтерида лития для 
первой советской термоядерной 
(водородной) бомбы» (С. Крем-
лёв. – «Берия. Лучший менеджер 
ХХ века», Москва, изд. «Яуза», 
2008 год, стр. 515).

Руководителем и инициатором 
принципиально новой техноло-
гической разработки был Игорь 
Александрович Вотяков. Он был 
сложным и неординарным чело-
веком, но это была личность. Та-
лант – это обязательно личность, 
неординарность мысли, внутрен-
няя свобода. Он имел мужество 
взять на себя ответственность по 
решению сложной технологиче-
ской проблемы, которая многим 
оппонентам казалась авантюр-
ной, невыполнимой проблемой.

Проведя предварительные по-
исковые и экспериментальные 
работы, Игорь Александрович 
сумел убедить руководство ком-
бината в необходимости раз-
вёртывания работ по внедрению 
новой технологии в серийное 
производство. Он сформировал 
творческий коллектив из наибо-
лее способных работников ком-
бината. Это была замечательная 
высокоинтеллектуальная коман-

да, состоящая из специалистов 
разного профиля, как сейчас 
принято говорить, dream team 
(команда мечты). В.Н. Крын-
ский, Г.А. Гайнулин, Ю.Д. Шмат-
ков, Т.В. Бородина, Е.П. Калинин, 

В.В Головков, А.Н Никаноров, каж-
дый из них внёс существенный 
вклад в решение весьма перспек-
тивной проблемы государствен-
ного значения.

Был решён ряд научно-тех-
нических вопросов: впервые 
разработана теория «холодно-
го» прессования, разработаны 
принципиально новые кон-
струкции пресс-форм и оснаст-

ки. Решением Совмина СССР 
по специальному заказу был 
изготовлен  уникальный пресс, 
в 16 тыс. тонн, единственный 
в то время в отечественной 
промышленности. Запущено 

в эксплуатацию новое здание 144.
Начав с поисковых и экспе-

риментальных работ, разрабо-
тав новую технологию, создав 
принципиально новую оснастку 
и оборудование, завершили эту 

уникальную разработку строи-
тельством и запуском в эксплуата-
цию здания 144 (что называется, 
под ключ). И всё это – силами и 
средствами комбината.

За создание и внедрение инно-
вационной разработки в серий-
ное производство И.А. Вотяков 
и В.Н. Крынский, Г.А. Гайнулин, 
Ю.Д. Шматков были удостоены 
высокого звания «Лауреат Го-
сударственной премии СССР» 
в области науки и техники. Кроме 
того, И.А Вотяков, В.Н. Крынский 
были награждены орденами.

Труд их был высоко оценён, но 
в тоже время, кажется, не до кон-
ца осмыслен. Своей разработкой 
они опередили время.

Прошло более 45 лет с момента 
внедрения новой технологии, но 
за это время не был предложен 
другой, более прогрессивный 
способ изготовления спецде-
талей. Мало того, ни одно род-
ственное, смежное предприятие 
не смогло воспроизвести, тира-
жировать у себя эту технологию, 
хотя их представителям был це-
ликом передан комплект науч-
но-технической документации, 
причём безвозмездно. При сегод-
няшних рыночных отношениях 
этим предприятиям пришлось 
бы заплатить круглую сумму за 
покупку лицензии на приобрете-
ние инновационной технологии. 
Кстати, на зарубежном интеллек-
туальном рынке разработка по-
добного масштаба, защищённая 
20 патентами, оценивается в не-
сколько миллионов долларов.

При непосредственном и ак-
тивном участии В.Н. Крынского и 
И.А. Вотякова в начале 70-х годов 
была решена ещё одна сложная 
техническая проблема: изготов-
ление изделий из спецматериа-
ла для ядерного заряда мирного 
использования.

Окончание на стр. 21
Валентин ЕРМАКОВ, 

член Экспертного совета 
комбината «Электрохимприор»

Их имена были и остаются в авангарде комбината «Электрохимприбор»

Опередившие время
К 70-ЛЕТИЮ РОСАТОМА

Творческий тандем теоретика И.А. Вотякова 
и практика высокой квалификации 
В.Н. Крынского был полезным, целесообразным 
и весьма результативным

В.Н. КрынскийИ.А. Вотяков 

«Раньше я всё время 
откладывала покупки 
на завтра. А с выходом 
на пенсию поняла: чем 
ждать следующей жизни, 
лучше всё сделать 
сегодня», – рассказывает 
пенсионерка Людмила 
Николаевна. За последние 
пять лет она оформляет 
уже 6-й кредит и уверяет, 
что это нисколько её 
не обременяет. Скорее, 
наоборот. 

«Я брала кредиты на остекле-
ние балкона, на пластиковые 
окна, на покупку бытовой тех-
ники, мебели, на ремонт, по-
следний, в апреле, оформила на 

покупку теплицы», – рассказывает 
пенсионерка.

Все свои кредиты Людмила Ни-
колаевна берёт исключительно 
в ВУЗ-банке, причём всегда у од-
ного и того же менеджера.

«Мне нравится в ВУЗ-банке тем, 
что здесь очень внимательно, до-
брожелательно относятся к нам 
– людям старшего поколения», – 
отмечает Людмила Николаевна. 

ВУЗ-банк уже несколько лет 
успешно кредитует людей стар-
шего поколения. А этой весной 
здесь появился специальный 
кредит «Пенсионный плюс» 
на льготных условиях. Для его 
получения потребуется всего два 
документа – паспорт и пенсион-
ное удостоверение. 

Отметим, что в ВУЗ-банке 
учитывают ВСЕ виды дохо-
дов пенсионеров, в том числе 
дополнительные. Поэтому, даже 
если в других банках вам отказа-
ли, здесь вы можете рассчитывать 
на получение кредита и получить 
большую сумму.

Денежные средства предостав-
ляются клиентам в возрасте до 
80 лет. Причём без справок, по-
ручителей и лишних бюрократи-
ческих проволочек. 

«Мне нравится, что в этом банке 
я решаю сразу все свои финансо-
вые задачи, – отмечает клиентка 
Людмила Николаевна. – Я и пен-
сию через ВУЗ-банк получаю, 
и за квартиру плачу. Это очень 
удобно – не бегать по разным ор-
ганизациям, а сделать всё очень 
быстро в одном месте».

Почему пенсионеры выби-
рают ВУЗ-банк?

1. Здесь учитывают все доходы, 
помимо пенсии.

2. Кредиты предоставляются 
клиентам в возрасте до 80 лет.

3. Возможность получения зай-
ма даже при наличии кредитов в 
других банках.

4. Быстро – всего за 1 час и без 
поручителей.

5. Здесь ценят и уважают людей 
старшего поколения.

Получить подробную кон-
сультацию и подать заявку 
на кредит можно по кругло-
суточному телефону 9-80-52 и 
в офисе банка в Нижней Туре, 
ул. Ленина, 121 «А»

Люди старшего поколения предпочитают делать покупки здесь и сейчас 

Не откладывайте мечты на потом
ПРО УСЛУГИ

(34342)9-80-52
Ул. Ленина,121 «А»
www.banklife.ru  

Лицензия ЦБ РФ №1557 от 24.02.2012 г.

Людмила Николаевна, пенсионер, 
клиент банка
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Окончание. Начало на стр. 1
ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» подал иски на семь жи-
лых домов и ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» в город-
ской суд г. Лесного с требовани-
ем снести возведённые строения 
и сооружения в зоне минимально 
допустимых расстояний до объ-
ектов системы газоснабжения. 
Основание – требование СНиП 
2.05.06-85 (п. 13) «Магистральные 
трубопроводы»: минимальное 
расстояние от оси подземного 
магистрального газопровода до 
отдельных строений при диаме-
тре трубопровода 1000 мм долж-
но составлять 250 м.

Шесть жилых домов и ряд со-
оружений градообразующего 
предприятия в п. Таёжном, со-
гласно спутниковым замерам, – 
в недопустимой зоне, вблизи про-
хождения магистральных газо-
проводов «Нижняя Тура-Пермь1» 
и «Нижняя Тура-Пермь2». Опас-
ность близости объекта газоснаб-
жения никто не ставит под со-
мнение, и требования газовиков 
можно было бы считать обосно-
ванными, если бы не несколько 
«но».

Самый главный аргумент 
в пользу жителей Таёжного – на-
личие у них официальных разре-
шений, выданных администра-
цией города ещё в начале 90-х 
годов, на строительство домов 
на данных земельных участ-
ках. Согласно заключению суда 
г. Лесного по иску «Газпрома», «из 
объяснения сторон следует, что 
опознавательные знаки, обо-
значающие прохождение газо-
провода в определённом месте, 
никогда не устанавливались, 
население об этом не информи-
ровалось… Невыполнение истцом 
и его предшественниками обя-
занности по информированию 
населения о месте прохождения 
газопровода фактически при-
вело к строительству объектов 
недвижимости в 250-метровой 
зоне газопровода». 

Кто в действительности ви-
новат в том, что в опасной зоне 
появились жилые дома: админи-
страция города, которая выдала 
соответствующие разрешения, 
или газовики, которые не мог-
ли не заметить развернувшегося 
строительства и при этом никого 
не предупредили о том, что на-
хождение данных построек в этой 
зоне недопустимо? Главное одно, 
что виновники – отнюдь не жи-
тели Таёжного, которые осущест-
вляли строительство на законных 
основаниях, но почему-то имен-
но они теперь оказались «крайни-
ми» и вынуждены рассчитываться 
за чужую халатность.

Ещё один интересный момент 
в этой истории связан с другим 
фигурантом дела – комбинатом 
«Электрохимприбор», построй-
ки которого, как уже было сказано 
выше, также попали в «опасную» 
зону и подверглись судебным 
притязаниям газовиков. После 
разбирательства дела в областном 
суде предприятию удалось выйти 
победителем. Аргументы очевид-
ны: объекты комбината, среди 
которых, кстати сказать, – склады 
горюче-смазочных материалов, 
введены в эксплуатацию в 1956 го-

ду, а вот ветка газопровода – на-
много позже, в 1974. Выходит, что 
сам газопровод проложен с нару-
шениями… После данного судеб-
ного разбирательства газовики 
поспешили отказаться от своего 
иска к предприятию.

В ответ на апелляционную 
жалобу в областной суд от жите-
лей Таёжного поступило возра-
жение «о том, что в материалы 
дела не представлено докумен-
тов по согласованию строитель-
ства ветки газопровода «Нижняя 
Тура – Пермь1». Но судьи сочли 
это возражение не состоя-
тельным, сославшись вот 
на это: «Законность стро-
ительства данной ветки 
газопровода не отрицалась 
лицами, участвующими 
в деле при рассмотре-
нии дела судом первой 
инстанции. Кроме 
того, в представлен-
ном акте приёмки 
в эксплуатацию за-
конченного строи-
тельством газопро-
вода «Нижняя Тура-Пермь2» 
имеется ссылка на уже суще-
ствующий газопровод «Нижняя 
Тура-Пермь1», строительство 
новой ветки происходило на 

расстоянии от 11 м до 16 м от 
него. Следовательно, при приёмке 
в эксплуатацию ветки «Нижняя 
Тура-Пермь 2» оснований сомне-
ваться в законности строи-
тельства ветки газопровода 
«Нижняя Тура-Пермь1» у приё-

мочной комиссии не было. Нет 
таких оснований и у суда». Воис-
тину «веские» аргументы, достой-
ные областного суда, ничего не 
скажешь…

Кстати, во время судебных 
разбирательств 

«Газпром» по-
яснил, что 

срок экс-

плуатации трубы – 50 лет, то 
есть для ветки «Нижняя Ту-
ра-Пермь1», построенной 
в далёком 1967 году, он в скором 
времени истечёт. «Может быть, 
целесообразнее порекомендо-
вать Газпрому при замене трубы 

перенести трассу в одном участке 
на 20-30 м чуть в сторону (пло-
щадь позволяет) вместо сноса 
жилых домов?» С таким предло-
жением к Президенту России в 
своём письме обратился житель 
Таёжного, один из ответчиков, 
но ответа пока не последовало…

Относительно незнания соб-
ственников о том, что строить 
дома на данной территории нель-
зя, областной суд постановил сле-
дующее: выводы суда г. Лесного о 
том, что ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» не соблюдал положения 
закона об информировании насе-
ления, несостоятельны, посколь-
ку эта обязанность лежала на ор-
ганах местного самоуправления, 
которые предоставляли разре-
шения на строительство. Общий 

вердикт таков: решение суда 
г. Лесного отменить, удов-
летворить требования истца, 

обязать ответчиков в течение 
10 месяцев с момента всту-
пления решения суда в 

законную силу осуществить 
снос построек и, в прида-
чу ко всему, взыскать в пользу 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
расходы по уплате государ-
ственной пошлины в сумме 
4000 рублей. 

Если решение не будет испол-
нено в срок, ответчикам будет 
предъявлен штраф, при повтор-
ном неисполнении – штраф 
в кратном размере, в случае оче-
редного непослушания дом будет 
снесён на средства истца, а счёт за 
снос выставлен жителям.

Как оказалось, сельчане из 
«Таёжного» – далеко не един-
ственные в стране пострадавшие 
в неравном бою с «Газпромом». 
«Газпром» требует сноса дачных 
домов в Сергиево-Посадском 
районе», «Газпром трансгаз Сур-
гут» через суд вынуждает дачни-
ков сносить дома», «Пермских 
дачников за свой счёт вынуждают 
сносить свои дома», «Газпром тре-
бует сноса подмосковных дач», 
«Газовики атаковали дачников 
Сыктывкара» – статей с подоб-
ными заголовками уйма, и исход 
этих судебных тяжб, как правило, 
одинаков: с носом остаются про-
стые люди. 

Важно подчеркнуть, что дома 
в Таёжном, оказавшиеся под 
угрозой сноса, – это не дачные 
постройки, а жилые дома. Без 
преувеличения, сельчане рискуют 
остаться без крыши над головой. 
Сейчас для них – жителей шести 
домов, которые теперь не только 
соседи, но и друзья по несчастью, 
эта тема номер один для обсужде-
ния. Кто-то уже потерял надежду, 
кто-то ещё ждёт, куда же встанет 
запятая в вердикте: «Снести нель-
зя оставить», кто-то готов идти до 
конца и добиваться справедливо-
сти. Верховный суд уже пройден: 
безрезультатно. Единственное, 
что им останется – подавать иски 
в адрес городской администра-
ции о выплате компенсаций. Для 
этого, по словам жителей, им 
придётся вновь начать похожде-
ния по судам, которые сопряжены 
с немалыми тратами. Например, 
одна только услуга по оценке 
дома стоит около 15000 рублей. 
И, естественно, нет никакой га-
рантии, что победа будет на сто-
роне пострадавших и понесён-
ные убытки будут им возвращены. 

Кто из них может позволить 
себе годами вести эти судебные 
тяжбы? Многодетная семья Пова-
ренных? Одинокая пенсионерка 
Валентина Комолова? Или, может 
быть, пожилая чета Губаренко?

Хотя самый главный вопрос 
даже не в этом, а в том, ПОЧЕМУ 
они, без вины виноватые, должны 
стереть с лица земли всё то, что 
создавали долгие годы и вместо 
уверенного «завтра» обрести ту-
манное будущее? Почему простые 
люди, честным трудом зарабаты-
вающие себе на кров и хлеб, ока-
зываются марионетками в руках 
власть имущих и противостояние 
маленького человека и крупного 
бизнеса имеет заранее опреде-
лённый финал? Вопросов много, 
ответов нет…

P.S. Мы будем следить за разви-
тием истории в Таёжном.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Маленький человек против крупного бизнеса

Снести нельзя оставить
СУД ДА ДЕЛО

Семья Таначёвых. Из-за судебных тяжб вынуждены 
остановить строительные работы на своём участке, 
которые ведутся с 1993 года

Семья Габдуллиных. В доме живут три поколения

 Чета Губаренко. Под угрозой сноса их баня и гараж. 
Обоим супругам за 70 лет, вместе они прожили больше 
полувека

Пенсионерка Валентина Афанасьевна Комолова. Оста-
лась одна в своём доме после смерти супруга

ства ветки газопровода «Нижняя 
Тура – Пермь1». Но судьи сочли 
это возражение не состоя-
тельным, сославшись вот 

«Законность стро-
ительства данной ветки 
газопровода не отрицалась 
лицами, участвующими 
в деле при рассмотре-
нии дела судом первой 
инстанции. Кроме 
того, в представлен-

тельством газопро-
вода «Нижняя Тура-Пермь2» 
имеется ссылка на уже суще-
ствующий газопровод «Нижняя 
Тура-Пермь1», строительство 
новой ветки происходило на 

разбирательств 
«Газпром» по-
яснил, что 

срок экс-

Таёжного, один из ответчиков, 
но ответа пока не последовало…

Относительно незнания соб-
ственников о том, что строить 
дома на данной территории нель-
зя, областной суд постановил сле-
дующее: выводы суда г. Лесного о 
том, что ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» не соблюдал положения 
закона об информировании насе-
ления, несостоятельны, посколь-
ку эта обязанность лежала на ор-
ганах местного самоуправления, 
которые предоставляли разре-
шения на строительство. Общий 

вердикт таков: решение суда 

обязать ответчиков в течение 
10 месяцев с момента всту-
пления решения суда в 
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 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. (2-2)
• 2-комн. кв., S-63,3 кв.м, 
ул. Мира, 15. Тел. 8-902-872-
26-96, 8-904-176-13-51. 
(4-1)
• 3-комн.кв. улучш. пла-
нировки, 59 кв.м, Стро-
ителей, 4а. Срочно. Торг 
уместен. Тел. 6-19-19, 8-952-
743-56-06. (10-6)
• Гараж по ул. Уральской. 
Тел. 8-932-619-57-27. (3-2) 
• Сад на 42. Домик, 2 те-
плицы, кирпичная овощная 
яма, 8 соток. Есть водопро-
вод, свет. Тел. 8-904-166-95-
99, 4-36-42. 
• Сад на 42. Есть дом, 
баня, теплицы, водопровод, 
общая скважина. Тел. 8-950-
638-46-44, звонить после 
17.00. (2-2)

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

Сдаётся
• 2-комн. кв., 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) 
• Квартира посуточно в 
Лесном, р-н рынка, есть всё, 
после ремонта. Тел. 8-950-
192-11-66. (4-2)
• Торговая площадь, 50 
кв.м (300 р./кв.м) Помеще-
ние под автосервис. Тел. 
8-922-207-19-23, Евгений. 
(4-1)

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• Автокресло детское от 
5 до 18 кг б/у в отличном 
состоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-10-18.
• А/м ВАЗ 2114, 09 
г.в., цвет тёмно-зелёный, 
пробег 86 тыс. км. Тел. 
8-904-179-25-32.
• 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 

антресолей, дверей. Тел. 
8-900-204-41-41. 
• ISUZU фургон, 7 м, 32 
куб. м. Идеален для пере-
ездов, перевозки мебели, 
длинномера. Тел. 8-904-546-
85-83. (5-4) 

УСЛУГИ

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

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

ул. Мира, 22, 
вход со двора.

• Автовокзалы, аэро-
порты (встреча, проводы). 
Промысла к бабушке. Ме-
жгород. Удобная «Тойота». 
Профессиональные пра-
ва. Недорого. Тел. 9-86-52, 
8-904-547-63-15 (Мотив), 
8-922-608-36-90 (Мега-
фон), 8-982-723-94-56. 
(6-5)
• Видеосъёмка лю-
бых мероприятий. Каче-
ственно и недорого. Тел. 
8-909-003-32-54.
• Ведущая юбилеев, 
свадеб, корпоративных 
праздников. Индивиду-
альный сценарий в сти-
хах, костюмированные 
номера. Опыт работы 
большой. Тел. 8-919-375-
61-31, 6-13-42.
• Все виды сантехниче-
ских работ. Штукатурные, 
малярные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел. 8-908-903-47-05. (5-3) 
• Вспашу ваш ого-
род и целину в удобное 
для вас время. В Лес-
ном и за пределами. Тел. 
8-922-110-31-45.
• Вязка собачек (дам) 
породы мини-чихуахуа. 
Тел. 6-19-19, 8-952-743-56-
06. (10-7)
• 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. (9-8)
• 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. (4-2)
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному 
и Н. Туре. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антиви-
рус. www.androlis.ru. Тел. 

перебрана, передний мост 
– «Нива Шевроле». Цена 135 
тыс. руб. Торг, обмен на авто 
не дороже. Звонить в будни 
после 17.00. Тел. 8-953-041-
86-87. (10-1) 

• А/м 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. 
(2-2) 

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

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛЮБЫЕ, 
ДОРОГО. 

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

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м Фиат Дукато, 1,5 т. 
Длина загрузки 3м, объем 
загрузки 12 куб. м, По го-
роду и области. Аэропорт, 
Екатеринбург на а/м «Той-
ота Камри». Тел. 8-912-623-
37-14. (2-1)
• 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.(5-4) 
• А/м «Газель Next», 
термобудка, 3х2х2, 
фермер. Тел. 6-44-94, 
8-906-805-76-36.
• Грузчики, транс-
порт, переезды! Вы-
воз старой мебели, 
мусора! Демонтаж 
теплиц, домов, стен, 

8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-3)
 
• «РЕМЕСЛЕННЫЙ 
ДВОР г. Лесной» пред-
лагает услуги по ре-
монту и строительст-
ву деревянных домов; 
кровельные работы; 
монтаж печей, ками-
нов, окон, дверей, вен-
тиляционных систем: 
фасадная и внутренняя 
отделка. Договор, гаран-
тия. Тел.8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60. 

• «РЕМЕСЛЕННЫЙ 
ДВОР г. Лесной» предла-
гает услуги по ремонту 
квартир (гипсокартон, 
стяжка, плитка, монтаж 
дверей, перегородок 
и др.) Договор, гаран-
тия. Тел.8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60. 

• Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые дис-
циплины! Любые сроки. 
Договор. Бесплатные до-
работки. Скидки посто-
янным клиентам. Звоните 
по тел. 8-903-086-85-85. 
(4-1)

 

• Передержка домаш-
них животных на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 8-952-743-56-06. 
(10-7)
• 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. (3-3) 
• 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)     

• Сантехноборудова-
ние, ремонт, установка, 
обслуживание. Тел. 6-44-94, 
8-906-805-76-36. (3-1)
• 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. (4-4)

• Дизайнер с опытом 
верстки печатных изданий. 

Опыт работы не менее 1 
года. Полный соц. пакет. 
Трудоустройство. Запись 
на собеседование по тел. 
8-953-602-10-18.
• Уборщица в баню №2 
(35 кв. м). Соц. пакет, про-
ездной. Тел. 8-922-207-19-
23, Евгений. (2-1)
• Ученики-электро-
монтажники. Можно без 
опыта. Работа в Лесном, 
мкр 5. Тел. 8-922-101-91-
81, 8-922-223-37-91. (3-2) 
• Электромонтажни-
ки, работа в Лесном, мкр. 
5. Тел. 8-922-101-91-81, 
8-922-223-37-91. (3-2)  

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

ДРУГОЕ

Продаётся
• Двери металлические 
входные, открываются в ле-
вую сторону. По 1 тыс. руб. 
Тел. 8-963-040-27-78. (2-2) 
• Картофель (ведро 
и больше) с Пановки из 
ямы, недорого. Есть по-
садочный. Доставка бес-
платно до квартиры. Тел. 
8-904-384-93-96.
• Платье-костюм, р-р 
54; хрусталь; покрывало 
розовое; посуда; столовый 
чайный, кофейный наборы. 
Тел. 7-07-74, звонить после 
12.00
• Рыболовные сети «Ха-
мелеон», финские, новые, 
по 600 руб. Есть «китайки» 
по 500 руб. Возьму заказы 
на любые рыболовные сети. 
Тел. 4-35-14, 8-904-172-93-
58. (8-1)
• Шиномонтажное обо-
рудование, б/у. Тел. 8-932-
619-57-27. (3-2) 

Куплю
• Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
8-902-874-00-62. (5-3) 
• Дороже ВСЕХ коллек-
ционер купит: подстакан-
ники (из латуни, мельхи-
ора, серебра), самовары, 
статуэтки из чугуна (Касли, 
Куса), фигурки из фарфора, 
столовое серебро, и дру-
гие предметы из серебра. 

Профессиональная честная 
оценка! Тел. 8-963-444-11-
11.(10-1) 
 

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 се-
рёжка, потерянная в храме 
Лесного на Рождество. Об-
ращаться в лавку храма.
• Найдены ключи с дву-
мя брелоками 23 декабря 
по ул. Дзержинского (около 
финских домов).
• Найден сотовый те-
лефон LG 1 ноября около 
центральной вахты.
• Найден ключ 20 ноя-
бря на кладбище (42 кв.).
• Найдены ключи 9 но-
ября по ул. Мира (рядом с 
«Новосветом»). 
• Найдено зарядное 
устройство для телефона 
от а/м на перекрёстке ул. 
М.-Сибиряка-Фрунзе около 
2-3 недель назад.
• Найдено св-во о реги-
страции ТС на имя Есаулко-
вой Е.Ю.
• Найдены ключи в чёр-
ном кожаном чехле у завод-
ской поликлиники пример-
но 30-31 июля.
• Найдены ключи 23 
июля на ул. Ленина, 104.
• Найдены ключи око-
ло гостиницы в центре 29 
июня. 
• Найдена связка клю-
чей 24 июня у входа в ма-
газин «Рождественский» в 
р-не Ленина, 101.
• Найдена связка из 5 
ключей с брелоком воз-
ле магазина «Миледи» в 
апреле. 
• Найдена связка клю-
чей с кожаным брелоком. 
Эти и другие находки – 
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. Берего-
вой, 21, 4 этаж, новая сан-

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

 
Требуются:
- маркетолог;
- кондукторы.

(официальное трудоустройство; 
стабильная з/п; полный соц.пакет)

Обращайтесь по телефону: 8-800-25-09-
555 (звонок оплачивает АТП) или 2-67-10 

25 мая помяните Анатолия Николаевича Еловикова 
добрым словом

Год растянулся так надолго,
И боль сильнее точит сердце.
Ты – лёгкий ветер, шум дождя
И ласковое солнце в день ненастья.
Ты – капелька росинки после сна,
Надежды луч и отблеск счастья.
Как хочется обнять тебя слегка,
А вместо этого слеза бежит, бежит…
Пусть будет Бог с тобою.

Сын Евгений, 
жена и все родственники

СКОРБИМ
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техника. 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 и 2-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 8, 1 
этаж, S-41 кв. м. Тел. 8-906-
800-50-42.
• 1-комн. кв. по ул. Моло-
дежной, 9, 3 этаж, S-33,4 кв. 
м. Цена 1 100 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-912-278-87-10.
• 1-комн. кв. 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. по ул. Ильи-
ча, 18, S-64 кв. м. Тел. 8-952-
739-86-32.
• 2-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 22а, 1 этаж, S-44 кв. м, 
цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8-912-216-79-35.
• 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, 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, 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, 2 этаж, S-64 кв. м, 
окна ПВХ, счетчики, бал-
кон застеклен, ремонт не 
требуется. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8-953-003-60-54.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 1, 2 этаж, S-57,4 кв. 
м, пластиковые окна, сейф-
дверь. Тел. 2-78-98, 8-902-
879-83-49.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, S-53 кв. м, ре-
монт – окна пластик, счет-
чики, сейф-двери, комна-
ты смежные, с/у раздель-
но. Тел. 8-953-054-20-88, 
8-952-738-33-82.
• 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 42, S-42 кв. м. Тел. 
8-952-739-86-32.
• 2-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 11, 2 этаж в хорошем 
состоянии, дом кирпич-
ный, S-50,2 кв. м стеклопа-
кеты, сантехника, счетчи-
ки. Тел. 8-909-701-94-64.
• 2-комн. кв. по ул. Яблоч-
кова, 4, 2 этаж, S-61,1 кв. м., 
без ремонта, есть кладовка 
в подвале. Тел. 8-922-121-
61-98, 8-922-292-40-92.
• 3-комн. кв. на минват-
ном, S-61,5 кв. м. Тел. 8-904-
542-58-44.
• 3-комн. кв. по ул. Вату-
тина, 1, 1 этаж, S- 62,6 кв. м, 
недорого. Тел. 8-953-381-
42-96.
• 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. Маши-
ностроителей, 17 или МЕ-
НЯЮ, возможны варианты. 
Тел. 8-922-186-59-96.
• 3-комн. кв. по ул. Малы-
шева, 4, S-58,9 кв. м, стекло-
пакеты. Тел. 8-950-192-70-
41, 8-950-192-70-83.
• 3-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, 23, S-58 кв. м, пе-
репланировка, натяжные 
потолки, ламинат, новые 
батареи, ламинированные 
двери. Тел. 8-952-738-33-
82, 8-953-054-20-88.
• 3-комн. кв. по ул. Новой, 
1а. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8-952-133-84-38.
• 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. Бе-
реговой, 21, 4 этаж, цена 
3 млн. руб. или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру+1-комн. 
кв-ру+доплата, возможны 
варианты. Тел. 8-950-203-
47-22, 8-953-057-46-43.
• Кв. в пос. Ис по ул. 
Орджоникидзе (центр 
Иса), в собственности 
земля, разработан огород 
(можно под дачу), боль-
шой двор, хоз. постройки. 
Тел. 8-922-472-12-97.
• 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 зо-
льном поле, до труб. Тел. 
8-903-083-97-44.
• 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.
• Дом по ул. Энергетиков, 
16; а/м ГАЗ-69. Тел. 8-961-
773-17-89, 8-919-364-95-
03.
• Дом жилой с постройка-
ми и с земельным участком 
в пос. Выя или МЕНЯЮ на 
кв-ру в Н. Туре или Екате-
ринбурге. Тел. 8-952-741-
32-77, после 18.00.
• 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.
• 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. Ис по ул. Ар-
тема, все документы гото-
вы. Тел. 8-908-635-50-30, 
8-982-688-01-04.

• 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.
• Коттедж в старой части 
города, недалеко от пруда, 
осталась внутренняя от-
делка. Тел. 8-912-263-89-86.

Меняется
• 2-комн. кв. крупнога-
баритная, S-62,2 кв. м на 
жилье в г. Новоуральске, в 
пос. Верх-Нейвинский. Тел. 
8-950-652-23-42.
• 2-комн. кв. (+ мат. капи-
тал) по ул. Машиностро-
ителей, 6 на 3-комн. кв-
ру. Тел. 8-904-178-78-18, 
8-904-985-52-95.
• 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. Маши-
ностроителей, 14, 5 этаж, 
S-60 кв. м на 2-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8-912-207-
99-19.
• 3-комн. кв. крупногаба-
ритная на две 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-952-728-
02-14, 8-950-204-25-17.

Сдаётся
• 1-комн. кв. с мебелью 
на длительный срок. Тел. 
8-908-921-89-00.
• 1-комн. кв. на ГРЭСе. Тел. 
8-963-045-25-14.
• 1-комн. кв. на минват-
ном на длительный срок. 
Тел. 8-963-044-51-60.
• 1-комн. кв. по ул. Гово-
рова, 2 с мебелью. Цена 10 
тыс. руб. + свет. Тел. 8-953-
004-52-39, после 20.00.
• 1-комн. кв. по ул. Ма-
лышева, без мебели. Тел. 
8-952-740-18-85.
• 1-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 3а. Тел. 8-908-926-54-
92.
• 2-комн. кв. по ул. Моло-
дежной семейной паре, без 
мебели. Тел. 8-932-114-51-
90.
• 2-комн. кв. на короткий 
срок по ул. 40 лет Октября 
(район администрации). 
Тел. 8-904-389-80-37.
• 2-комн. кв. меблирован-
ную на длительный срок. 
Тел. 8-952-148-80-55.
• Садовый участок в арен-
ду в к/с «Восход», возмож-
но с последующим выку-
пом. Тел. 8-961-777-05-04.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21103, 03 г. в., 
цвет графитовый металик, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-703-60-55.
• 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 ВАЗ-21120, 03 г. в., 
91 л. с., цвет регата. Цена 
100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-740-20-85.
• А/м AUDI A5-cпортбэк, 
седан, цвет серый, 12 г. в., 
объем 1,8 л, 170 л. с., резина 

зима R18-лето R17, опции 
– парктроники, стоп-start, 
круиз-контроль. Тел. 8-908-
900-23-41.
• А/м МАЗДА 3, хэтчбек, 
08 г. в., пробег 109 тыс. км, 
МКПП, цвет серебристый. 
Тел. 8-963-036-93-17.
• А/м Тойота-Corolla, 10 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.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Готовый бизнес – мага-
зин верхней одежды или 
помещение под магазин. 
Тел. 8-912-265-89-07.
• Деревянные рамы со 
стеклом. Тел. 8-952-734-59-
61.
• Дрова колотые. Тел. 
8-908-908-91-41, 8-953-
044-35-11. 
• Дрова колотые березо-
вые, цена 4 тыс. руб. за 4,5 
куба, неколотые чурками, 
цена 3,5 тыс. руб.  за 4,5 
куба, пиломатериалы. Тел. 
8-961-764-30-82. 
• Запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
СВЧ-печей. Обращаться: 
ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 
5. Тел. 8-922-210-59-11, 
8-952-741-90-09. 
• Землю, навоз, глину, пе-
сок. Тел. 8-908-908-91-41, 
8-953-044-35-11.
• Коляска зима-лето. Цена 
3,5 тыс. руб. Тел. 8-922-297-
69-33.
• Коляску-трансформер 
RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8-922-207-26-26.
• Мебель плетеная из ивы 
для сада и дома, в наличии 
и под заказ. Тел. 8-950-641-
03-56 (Светлана), 8-908-
921-55-52 (Татьяна).
• Мед башкирский нату-
ральный, качественный. 
Тел. 98-6-14, 8-908-630-63-
85.
• Навоз, земля, дрова ко-
лотые. Тел. 8-904-170-61-
67.
• Перепела (яйцо, мясо), 
автопоение кур, клетки 
для кроликов, цыплят; баян 
«Тембр»; вагончик жилой 
с печкой 3х8 м. Тел. 8-904-
987-04-89.
• Поросята 1 мес. Тел. 
8-952-148-80-23.
• Пчелы среднерусских, 
ульи, медогонку, вощину. 
Тел. 8-902-260-11-84.
• Свинина охлажден-
ная: полутуша – 210 
руб./кг, передняя чет-
верть – 210 руб./кг, за-
дняя четверть – 230 руб./
кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 8-904-384-
32-83.
• Срочно. Торговое обо-
рудование, б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 8-909-702-
87-49.
• Стол-тумба, раскладуш-
ка, эл/плитка 1-комфо-
рочная, эл/плитку 2-ком-
форочную, кресло 2 шт., 
ковер новый 2х3 м, лампу 
для спальни, морозильную 
камеру «Бирюса-14». Тел. 
8-952-147-51-84.

• 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.
• Угловой диван-кро-
вать, 2-спальную кровать, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-908-910-23-88.
• 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
• Продавец без вред-
ных привычек в магазин 
«Эдем», г. Н. Тура. Тел. 8-906-
800-50-42.
• В салон красоты тре-
буются парикмахер, зар-
плата высокая, возможно 
обучение и специалист по 
маникюру. Тел. 8-912-653-
02-79.
• Дворник на террито-
рию НТГРЭС срочно 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.
• Механик. Тел. 8-963-
044-86-84.
• Продавец в магазин 
одежды «Макс». Обращать-
ся: г.Н. Тура, ул. Декабри-
стов, 1в. Тел. 8-904-387-45-
24.
• Расклейщик объявле-
ний. Тел. 8-961-768-21-56, 
8-953-002-06-35.
• Уборщица (рабочая-у-
ниверсал) в магазин про-
мышленных товаров на ГР-
ЭСе. Тел. 8-922-226-64-07.

Ищу работу
• Автокрановщика 6 раз-
ряда, водителя кат. В, С. Тел. 
8-908-632-28-23.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рус-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, 
легковые, грузовые, лю-
бые). Варианты автооб-
мена, 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.
• 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 Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.
• Компьютерная по-
мощь. Настройка. Ре-
монт. Тел. 8-908-900-43-
16.
• Манипулятор,  г/п 5 т, 
борт 5,8х2,4х4м. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-57-55.
• Натяжные потолки 
(Бельгия, Франция). 
Светильники. Артпе-
чать. Экологично. Бы-
стро. Недорого. Дого-
вор. Гарантия. Опыт 
более 10 лет. Работаем 
по области. Тел. 8-922-
217-46-64.
• Натяжные потолки 
по очень привлекатель-
ным ценам. Светильни-
ки. Фотопечать на по-
толке. Договор. Гаран-
тия. Богатый опыт. Тел. 
8-965-547-46-46.
• Остекление лоджий, 
балконов от 20 тыс. руб. 
Быстро, качественно, не-
дорого. Окна ПВХ. Тел. 
8-908-924-84-61 (Мотив), 
8-961-763-85-56 (Билайн), 
8-982-702-18-34 (МТС).
• Пластиковые окна, лод-
жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем 
более 10 лет. Договор. Тел. 
8-961-768-21-56, 8-953-
002-06-35.
• 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.
• Строительство инди-
видуальных жилых домов, 
устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы ото-
пления и водоснабжения, 
электрика. Все работы «под 
ключ». Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
8-904-981-79-80.
• Строительство жи-
лых домов, бань из оци-
линдрованного бревна, 
бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 8-902-
877-44-06.
• Услуги электрика. Ре-
монт, монтаж, перенос 
электропроводки, све-
тильников, розеток и др. 
Подключение электроо-
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борудования. Качествен-
но. Умеренные цены. Тел. 
8-967-857-14-34.
• Услуги юриста: консуль-
тации, составление иско-
вых заявлений, представ-
ление интересов клиента 
в суде. Для юридических 
лиц: представление инте-
ресов в Арбитражном суде 
Свердловской области, в 
судах общей юрисдикции, 
претензионно-исковая ра-
бота, сопровождение де-
ятельности организации. 
Тел. 8-982-633-79-95. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.52, ремонт, балкон, 1 
млн. 100 тыс. руб. Тел.8-
922-605-0886..
• 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 4 
мкр., д.53, 3 эт., балкон, 
ст/пакеты, натяжн. 
потолок, сейф-дверь, 
нов. сантехн., ковро-
лин, срочно. Тел. 8-952-
739-3333.
• 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., ре-
монт. Тел. 8-922-200-
7479.
• 1-комн. дер. кв. в 
4а мкр., д.106, 2 эт., 
сейф-двери, ст/паке-
ты, новая сантехника, 
670 тыс. руб., торг. 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.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 
п.Ис, ул. Пушкинская, с от-
дельным входом, 27 кв. м, 
з/у. Рассмотрим мат. капи-
тал. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.2, 41,5 кв.м., ре-
монт ст/пакеты, но-
вые входные двери, 
шкафы-купе, линоле-
ум под паркет по всей 
квартире, нов. быт. 
техника, частично с 
мебелью. Тел. 8-908-
631-7973.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.3, 2 эт., балкон, 
без ремонта, 1460 тыс. 
руб., торг на месте. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 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 11 
мкр., д.21, 1 эт., 46 кв.м., 
2 застекл. балкона, ст/
пакеты. Тел. 2-50-87, 
8-922-204-0187, Юрий.
• 2-комн. бл. кв. в 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. кв. в 7 мкр., д.58, 
перепланировка, ремонт. 
Все заменено. Интересная 
цена. Тел. 8-904-547-1491.
• 2-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., 1 эт., ре-
монт. Тел. 8-953-601-
1608.
• 2-комн. кв. в дер. 
доме по ул. Качканар-
ской, 28/2, 1 эт, высо-
ко, ст/пакеты, 49 кв.м., 
косметич. ремонт, 969 
тыс. руб., рассмотрю 
варианты обмена на 
1-комн. кв. в дер. доме 
в этом же районе. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв., в 5а мкр, 
д.11, 1 эт., 38.7 кв.м., без 
ремонта. Тел. 8-912-692-
1381, после 18 часов.
• 2-эт. дом по ул. Ерма-
ка, 7а, гараж, баня, ц/о, 
вода, канализация, ст/
пакеты, косметич. ре-
монт, 3990 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в п.Ва-
лериановск по ул. Лес-
ная, 2б, 1 эт., окна высо-
ко, балкон, ст/пакеты, 
натяжн. потолки, нов. 
сантехн., электрика, 
встр. шкаф-купе, кух. 
гарнитур, ламинат, 
сейф-двери, 64 кв.м. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Гикалова, 10, 1 эт., окна 
высоко, 1890 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Дом без построек в 
п.Валериановск, ул.Но-
вая,15, место сухое, ого-
род ухожен, большая 
теплица, 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-387-4147.
• Дом в п.Валериа-
новск, з/у 14 соток, 
баня с ц/о, 18 кв.м., 
торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом в п.Валериановск, 
ул.8 Марта, д.8а, з/у 14 со-
ток, есть конюшня, баня. 
Тел. 8-904-981-4707.
• Дом в п.Именнов-
ский с з/у 20 соток 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 деревянный в пос. 
Кулацкий, по ул. Пушкин-
ская, 63. Тел. 8-922-221-
9712. 
• Дом по ул. Пушкин-
ская, все коммуникации, 
цена и торг при осмотре. 
Тел. 8-903-081-5333.
• 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.
• Домик садовый из бру-
са, самовывоз, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-922-608-4347.
• З/у 12 соток в и/п 

«Форманта-2», собствен-
ность, 620 тыс. руб. Тел. 
8-912-034-3411.
• З/у без построек в п.И-
менновский, ул. Речная. 
Тел. 8-953-052-4327.
• З/у 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 в п. Валериановск, 
12 соток. Тел. 8-922-215-
4255.
• З/у по ул. Ермака, 
57а, 12 соток, 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-
739-3333.
• З/у в 12 мкр., 13 сот., 
собственность, не боло-
то, рядом с трансформа-
торной будкой, дешево 
с торгом. Тел. 8-953-047-
7900.
• Земельный участок 
под ижс, ул. Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• Комн. в общ. №13, 
280 тыс. руб. Тел. 6-36-26, 
8-912-034-7436
• 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.
• Коттедж в п. Вале-
риановск, ул. Карла 
Маркса, 60 кв.м., 12 со-
ток, отопление, газ, хоз. 
постройки, баня, сад 
(яблони, сливы, виш-
ни), подвал 60 кв.м. Тел. 
8-912-038-2134.
• Коттедж по ул. Бажо-
ва, 21, общ. S – 221 кв.м. 
(тупик). Тел. 8-912-629-
0293.
• Коттедж по ул. Комсо-
мольская, 178 кв.м. Тел. 
8-902-270-8010.
• Коттедж по ул. Школь-
ная. Тел. 8-902-259-7817.
• Новый коттедж по ул. 
Пушкинская. Тел. 8-929-
216-9234.
• Сад в к/с №1, скважина, 
баня, дом 32 кв.м., возм. с 
мебелью. Тел. 8-904-166-
7271.
• Сад в к/с №13, 2-эт. 
Дом, 6,5 х 6,5 м, баня, ко-
лодец, водопровод, свет. 
Тел. 8-952-738-9650.
• Сад в к/с №4 (баня, 
дом, теплица), 470 тыс. 
руб. Тел. 8-912-291-9524.
• Сад в к/с №4, ул.11, 
без бани, 280 тыс. руб. 
Тел. 8-961-772-6708.
• Сад в к/с №7, ул. 15 
(летний дом, теплицы). 
Тел. 8-922-124-8334.
• Сад в к/с №7а, большой 
хороший дом, новая баня 
7х3м из бруса 15х15см, 
теплица 11 м, колодец, 
свет. Тел. 8-922-125-1372.

Сдаётся 
•  1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок, возможно 
с мебелью. Тел. 8-922-200-
7479.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
198-0122.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30 на длительный срок. 
Тел. 8-953-821-9317, 8-903-
082-0839, 2-48-17, 2-18-29.
• Комн. в 3-комн. кв. в 
Екатеринбурге на Пионер-
ском. Тел. 8-912-284-2203.
• Комн. в 3-комн. кв., на 
длит.срок, русским и без 
животных, можно студен-

там. в г. Екатеринбурге, 
р-он нов. Сортировка. Тел. 
8-965-527-8402.
• Комн. в 6а мкр., д.13, 20 
кв.м., на длительный срок. 
Тел.8-962-319-7282.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 20 кв.м., 2 эт., ремонт, 
с/п или продам. Тел. 8-922-
605-6645.
• Комн. в общ. крз. №17, 
свой туалет и душ, 25 кв. м, 
9 эт. Тел. 8-950-646-9794.

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. бл. кв. в п. Ис 
на 1 комн. кв. в Качканаре 
или продам. Тел. 8-952-
744-8423
• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
• 

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• 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 ВАЗ-2104, 01 г.в., 
один хозяин. Тел. 8-953-
386-3330.
• А/м ВАЗ-2105, 2000 
г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-952-144-6111.
• А/м ВАЗ-2107, 07г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
8-950-209-7488.
• А/м ВАЗ-21074, 07г.в., 
пр. 48 тыс.км, сигна-
лиз., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• А/м ВАЗ-2109, не-
дорого. Тел. 8-922-611-
1305.
• А/м ВАЗ-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. сере-
бр. металлик, два хозя-
ина, сигнализ. с а/з, 222 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• А/м Волга Газ-3110, 
50 тыс. руб. Тел. 8-908-
926-11-97.
• 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 Лада Приора, 
11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• А/м Ниссан Примера, 
06 г.в., темно-синий, 160 
тыс.км. Все ТО на стан-
ции, механика, автозапуск. 

Тел. 8-922-611-1037, после 
14.00.
• А/м Опель Корса, 2008 
г.в., пробег 90000 км, 2 ком-
пл. резины, сост. отл. Тел. 
8-904-987-6886.
• А/м Рено Логан, 2011 
г.в., цв. бежевый, АКПП, 
103 л/с. Тел. 8-922-125-
4257.
• А/м Рено Меган-2, 12.06 
г.в., дв. 1,6, 113 л/с, рези-
на зима-лето R-16, цв. се-
ро-голубой металлик. Тел. 
6-38-43, 8-952-142-8727.
• А/м Саманд, 07г.в., 
цв. серебро, 65 тыс.км. 
Тел. 8-922-291-9068.
• А/м Ситроен С4, 10г.в., 
120 л/с, МКПП, сигн. с а/з, 
два компл. резины. Тел. 
8-912-619-3195.
• А/м Тойота При-
ус, 07г.в., гибрид. Тел. 
8-922-609-7146.
• Тойота Ярис, 08г.в., 
цв. красный, сигнализ. 
с а/з, 2 к-та резины, в 
отл. сост. Тел. 8-902-156-
5571.
• А/м УАЗ-3741, (бухан-
ка), 97 г.в. Тел. 8-953-004-
7500.
• 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 Форд Фокус-2, 
08г.в., седан, МКПП, 
1,6/100 л/с, один хозяин, 
пр. 50 тыс. км. Тел. 8-922-
619-5831.
• 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-S12 (KIMO), 
2009 г.в., 30 тыс. км про-
бег, полн. э.пакет, 1 хозя-
ин, в хор. сост, цвет голу-
бой металлик, 210000 руб. 
Тел. 8-912-278-2059.
• А/м Шевроле Лачет-
ти, 05г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
8-908-911-3352.

АВТОРЫНОК

•  А/резина зимняя на 
дисках R13, почти новая. 
Тел. 8-953-386-3330.
• Автомобильные то-
пливные баки, объем 
– 500 литров. Тел. 8-961-
762-0222.
• 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.
• Стойки передние 
«Каяба Эксель» для а/м 
«Форд-Фокус-2», б/у, в 

хор. сост. Тел. 8-902-443-
6095.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Винтовка пневмати-
ческая, 5-ти зарядную, 
новую. 4000 руб. Тел. 
8-963-856-7593.
• Кухонный гарнитур, 
цвет светлый (2 м х 0,6 м); 
софу, недорого. Тел. 8-912-
647-0326.
• Лодка надувная из пвх 
«хантер-280 лт», 12 тыс. 
руб. Тел. 8-904-388-4841.
• Лодка под мотор. Тел. 
8-953-004-7488.
• Матрац проти-
в о п р о л е ж н е в ы й , 
900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.
• Пароизоляционная 
пленка «Наноизол», 1 
рулон на 70 кв.м. Тел. 
8-922-204-0917, 2-43-95.
• Переходник usb от 
прикуривателя 50 руб./
шт. Тел. 8-963-856-7593.
• Плиты ж/б (п), 2 шт. 
Тел. 8-953-386-3330.
• Сейф для хранения 
охотничьего оружия, 
1200х400х300. Тел. 8-952-
743-3893.

Куплю
•  2-комн. кв. без ре-
монта. Тел. 8-953-386-
3320.
• Акустику (колонку) 
отечественного или им-
портного производства, 
выпуск до 2000 года. Тел. 
8-902-870-9914.
• Баллон-пропан, кисло-
род. Тел. 8-953-042-1151.
• Дом в п.Именнов-
ский или в к/с №5 с ба-
ней, за разумную цену. 
Тел. 8-912-678-2952.
• З/у в любом райо-
не города, срочно. Тел. 
8-952-739-3333.
• Победит тк, вк, сви-
нец, аккумуляторы, 
б/у. Тел. 8-909-006-4669.
• Резину лето 
r15/225/65 (60), можно 
немого б/у, недорого. 
8-922-610-7135.
• Респираторы «Али-
на», 3м, перчатки, беру-
ши. Тел. 8-952-738-9659.

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•  3-хколесн. коляска 2 в 1, 
в хор.сост. ( дождевик, мо-
скит. сетка, чехол на нож-
ки) в подарок прыгунки, 
6 тыс. руб. возможен торг. 
Тел. 8-908-914-4327.
• Коляска детская (короб, 
сетка, дождевик); кроват-
ка детская + матрас. Тел. 
8-904-165-0562.
• Коляска-трансфор-
мер «стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, дож-
девик, сетка, 4000 руб. 
Тел. 8-922-179-0216.
• Кроватка детская и ван-
ночка, очень дешево. Тел. 
8-950-203-6626.
• Кроватка детская, не-
мого б/у, 1500 руб. Тел. 
8-950-658-3990.
• Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
• Куртка демисезонная 
на мальчика 6-8 лет, си-
него цвета, б/у, 100 руб. 
Тел 8-904 -983- 0821.
• Ходунки музыкаль-
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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.

ФАУНА

Продаётся
• Черный терьер. Сука, 
2 месяца. Привита. Тел. 
8-922-154-6547.
• Щенок той-терьера, де-
вочка, очень маленькая. 
Тел. 8-950-633-1407.
• Щенок пекинеса, 1 мес. 
Тел. 8-908-910-0689.
• Щенки питбуля, черный 
мальчик и палевая девочка, 
очень красивые. Тел. 8-965-
530-0680. 
.

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 SUVT-11», 
2007 г.в, черный, объем 
двиг. 2.4, есть все + копл. 
резины, пр. 120 тыс. км. Тел. 
8-967-850-60-28.
• 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 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 «Chevrolet Rezzo», 
2008 г.в., пробег 46 тыс. км, 
цв. бежевый. Тел. 8-909-
706-76-56, 8-982-735-72-
79.
• А/м «Daewoo Nexia», 
2006 г.в. Тел. 8-922-111-92-
68.
• А/м «Ford C-Max». Тел. 
8-961-761-09-09.
• А/м «Ford Focus-2», 2005 
г.в., сост. идеальное. Тел. 
8-903-085-27-46.
• А/м «Honda CR-V», 2008 
г.в., дв. 2,4, полная комплек-
тация, два комплекта ре-
зины на литье, 2-й хозяин. 
Тел. 8-912-230-30-62.
• А/м «LADA Granta», 2012 
г.в., цв. гранта, пробег 40 
тыс. км. Тел. 8-950-200-68-
11.
• 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 «Renault Clio», 2001 
г.в., хор. сост., 135 т.р. Тел. 
8-950-646-25-36.
• А/м «Subaru Outback», 
2008 г.в., сост. идеальное, 
все расходники заменены. 
Тел. 8-912-274-88-91.
• А/м «Toyota Camry», 1995 
г.в., правый руль, дизель, 
механика, сост. хор., цена 
договорная. Тел. 8-982-
688-50-96.

• А/м «ZAZ Chance», 2009 
г.в., V-1,5, 85 л.с., пр. 40 тыс. 
км, цв. черный. Тел. 8-909-
014-93-38.
• А/м «ВАЗ-2101», 1985 
г.в., в хор. состоянии. Тел. 
8-906-802-88-76.
• А/м «ВАЗ-2106», 1987 г.в. 
Тел. 8-912-287-16-74.
• А/м «ВАЗ-2107», 1997 г.в., 
цв. синий, сост. нормаль-
ное, резина зима-лето, 30 
т.р. А/м «Нива-2-12-13», 
1997 г.в., цв. белый, сост. 
хор., два комплекта рези-
ны, 120 т.р. Тел. 8-908-900-
49-73, 8-950-196-75-81.
• А/м «ВАЗ-21074», 2003 
г.в. Тел. 8-963-036-45-00.
• А/м «ВАЗ-21074», 2005 
г.в., небитая, некрашеная, 
есть все. Тел. 8-953-057-27-
10.
• А/м «ВАЗ-2109», 2005 г.в. 
Тел. 8-912-680-78-98.
• А/м «ВАЗ-21093», 2004 
г.в., инжектор, цв. вишня, 
70 т.р., торг. Тел. 8-908-925-
68-36.
• А/м «ВАЗ-21093», цв. 
красный, 50 т.р., торг. Тел. 
8-953-050-42-03.
• А/м «ВАЗ-21101», 2005 
г.в., цв. сине-зеленый ме-
таллик, инжектор, автоза-
пуск, в ухоженном сост., 
не гнилая, не прокуренная, 
новые чехлы, зимняя рези-
на, 140 т.р. Тел. 8-919-394-
71-33.
• А/м «ВАЗ-2110», 2006 
г.в., 105 т.р., торг. Тел. 8-908-
915-89-43.
• А/м «ВАЗ-2110», 2000 
г.в., цв. синий, дв. 1,5. Тел. 
8-906-855-07-75.
• А/м «ВАЗ-2110», 2001 
г.в. Тел. 8-919-366-75-69, 
8-982-626-57-03.
• А/м «ВАЗ-21102», 2004 
г.в. Тел. 8-905-805-30-78.
• А/м «ВАЗ-21103», 1998 
г.в., цв. сине-зеленый, 
литье, 50 т.р., срочно. Тел. 
8-922-113-63-60.
• А/м «ВАЗ-2113», 2012 г.в., 
сост. идеальное, возможен 
обмен Тел. 8-953-606-39-
63.
• А/м «ВАЗ-2114», 2006 г.в., 
2-й хозяин. Тел. 8-961-777-
44-57.
• А/м «ВАЗ-211440», 2010 
г.в. Тел. 8-912-233-70-91.
• А/м «ВАЗ-2115», 2005 
г.в., цв. черный, 120 т.р. Тел. 
8-922-138-38-17.
• А/м «ВАЗ-2115», 2008 
г.в., в идеальном сост. Тел. 
8-950-196-08-30.
• А/м «ВАЗ-212140», 2011 
г.в., белый, инжектор, сиг-
нал. с автозап., два ком-
плекта колес, пробег 26 
тыс. км, идеальное состоя-
ние, обмен на ваши вари-
анты. Тел. 8-904-389-87-74.
• А/м «ГАЗ-3110», 1998 г.в., 
на ходу, 20 т.р., небольшой 
торг. Тел. 8-908-915-07-54.
• А/м «ГАЗ-53» - ассени-
заторский. Тел. 8-922-113-
37-80.
• А/м «ГАЗель» цельноме-
таллическая, 1997 г.в., 120 
т.р. Тел. 8-912-230-09-64.
• 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 «Нива-21213», 1995 
г.в. Тел. 8-963-033-56-11.
• А/м «Москвич-2141» на 

ходу, после капремонта, 
антифриз, старт, турбо. 
Тел. 8-912-046-46-30.
• А/м «УАЗ-31512». 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.
• М/ц «Иж-Юпитер-3» на 
запчасти. Тел. 8-965-526-
08-75.
• М/ц «Урал». Тел. 8-922-
113-37-80.
• Скутер «Honda Dio», 
Япония, на запчасти, 8 
т.р. Тел. 8-908-900-49-73, 
8-950-196-75-81.
• Срочно! А/м «ВАЗ-
21074», 2005 г.в., 2 комплек-
та колес. Тел. 8-963-850-16-
27.
• 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

• Автотонировка пленкой 
«LLumar» (маркирован-
ная), съемная силиконо-
вая, атермальная - 80% на 
передние окна, цветная с 
переходом - под заказ. Пос. 
Баранчинский, Тел. 8-909-
703-28-44.
• Быстро выкупим ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г.в. Рассматриваем 
любые авто, после ДТП и 
с неисправностями. Бы-
стрый расчет. Выезд. Тел. 
8-963-035-17-45.
• Срочно выкуплю ваш 
автомобиль в любом со-
стоянии: иномарки или 
«ВАЗ», деньги под залог 
вашего а/м. Тел. 8-922-605-
12-70, 8-982-691-77-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. без балкона, 
4-й эт., центр. Тел. 8-952-
737-06-45.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 1 эт., лоджия. Тел. 
8-953-609-62-55.
• 1-комн. кв. на ГБД. Тел. 
8-922-229-86-59.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Свободы, 7, 750 т.р. Тел. 
8-902-262-14-14.
• 1-комн. кв., 2-й эт. Тел. 
8-904-167-18-99.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Лу-
начарского, 10. Тел. 8-904-
385-10-45.
• 1-комн. кв., пос. Восток, 
ул. Льва Толстого, 6. Тел.8-
904-382-44-32, 8-922-206-
90-47.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44. Тел. 
8-922-610-58-56.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 55. Тел. 
8-912-273-86-77.
• 2-комн. кв. в п. Баран-
чинском, ул. Коммуны, 
59-43, в хор. сост., 4-й эт., 
43,5 кв.м, 900 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8-963-039-15-82, 
8-902-253-48-75.
• 2-комн. кв. в центре, 60 
кв.м, ул. Строителей, 3, 2-й 
эт., пласт. окна, сейф-две-
ри, 1 млн. 600 т.р. Тел. 
8-900-197-51-99.
• 2-комн. кв. в центре, ул. 
Красноармейская, 10. Тел. 
8-919-379-32-51.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 

эт., ул. Союзов, 10. Тел. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й 
эт., после ремонта, ГБД. Тел. 
8-922-153-87-21.
• 2-комн. кв., 48 кв.м, пос. 
Баранчинский, ул. Комму-
ны, 43 а, 4-й эт., комнаты 
раздельные, санузел раз-
дельный, газ, пласт. окна, 
сейф-двери, новая сан-
техника, или меняю на 
1-комн. кв. в Н.Тагиле. Тел. 
8-909-010-25-10.
• 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. 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.
• 2-комн. п/благоустро-
енная кв., автономное ото-
пление, земельный уча-
сток. Тел. 8-912-258-79-92. 
• Срочно! 2-комн. кв. в 
центре Н. Тагила, недоро-
го. Тел. 8-965-522-16-43, с 
18 до 22 ч.
• Срочно! 2-комн. кв. на 
ЭМЗ, можно под материн-
ский капитал. Тел. 8-950-
658-66-06, 8-952-147-37-
80.
• 3-комн. кв. без ремон-
та в Красноуральске. Тел. 
8-900-203-58-71.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1, 3-й этаж. Тел. 8-909-029-
65-26.
• 3-комн. кв. в центре, 
можно с материнским ка-
питалом. Тел. 8-909-025-
50-35.
• 3-комн. кв. в центре, ул. 
Строителей, 12, 1 млн. 300 
т.р., торг. Тел. 8-953-381-41-
01.
• 4-комн. кв. улучшенной 
планировки, ул. Луначар-
ского, 14, 4-й эт., комнаты 
раздельные, пласт. окна, 1 
млн. 900 т.р. Тел. 8-908-638-
57-15.
• 4-комн. кв., 2-й эт., в 9-эт. 
доме. Тел. 8-912-632-81-34.
• 4-комн. кв., 62,5 кв. м, 3-й 
эт., на ГБД. Тел. 8-952-736-
62-27.
• 4-комн. кв., ГБД, 2-й 
эт. Тел. 8-922-153-87-34, 
8-963-041-04-36. 
• Срочно! В связи с отъ-
ездом продается 4-комн. 
кв.: сталинка, с хорошим 
ремонтом. Тел. 8-982-615-
59-96.
• Б л а г о у с т р о е н н ы й 
3-комн. дом в Баранчин-
ском, в 5 мин. ходьбы от 
вокзала. Тел. 8-953-052-87-
34.
• 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 Баранчинском, 
ул. Республики. Тел. 8-912-
040-34-37.
• Дом в Баранчинском, ул. 
Чапаева. Тел. 8-961-767-76-
76.
• Дом по ул. Гоголя, 18: 2 
комнаты, газ, отопление, 
скважина, пласт. окна, ого-
род 12 сот., 1 млн. 500 т.р. 
Тел. 8-900-197-51-99.
• Дом по ул. Зыряно-
ва, 600 т.р., вода, газ. 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, пос. Дачный, неза-
вершенное строительство. 
Тел. 8-900-206-44-11.
• 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.
• Дом: газ, скважина. Тел. 
8-904-542-62-12.
• Дом: жилая площадь - 
41,4 кв.м, газ, вода, огород 
- 9 сот., две теплицы, ул. 9-е 
Января. Тел. 8-953-045-36-
87.
• Жилой бревенчатый 
дом-пятистенок, 49,6 кв. м, 
огород - 16 сот., газ, вода, 
собственник, ул. Ленина. 
Тел. 8-912-676-53-41.
• Жилой дом в Баранчин-
ском, ул. П. Морозова, 37, 
или меняю на квартиру. 
Тел. 8-963-038-26-13.
• Комната в общежитии 
в г. Кушве и пос. Баранчин-
ском. Тел. 8-912-600-37-00.
• Новый дом из бруса, 80 
кв.м, газ, вода, выгребная 
яма, участок 14 сот., соб-
ственность. Тел. 8-952-132-
69-25.

Сдаётся
• Сдается помещение, 
18,5 кв.м, ул. Строителей, 
15. Тел. 8-982-617-00-03.
• Сдам в аренду магазин, 
торговая площадь, 97 кв. м, 
ул. К. Либкнехта, 173, В.Ту-
ра. Тел. 8-902-872-26-93.
• Сдам в аренду торговые 
площади, Кушва, ул. Стро-
ителей, 6. Тел. 8-904-389-
77-85.
• Сдам магазин (торговая 
площадь - 28 кв.м) в цен-
тре. Тел. 8-909-000-39-71.
• Сдам торговую пло-
щадь (15 кв. м) в центре. 
Тел. 8-922-602-06-14. 

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн. благ. кв. в ИК-53, 
49,3 кв. м. Тел.8-982-751-
99-31.
• 2-комн. благ. кв., 44,7 кв. 
м, комнаты раздельные, 
есть печь, водонагрева-
тель, сантехника сменена, 
во дворе имеется сарай, в п. 
Привокзальный, ц. 850 т. р.. 
Тел. 8-904-543-14-26.
• 2-комн. благ. кв., пл. 
42,1 кв. м, возможен ма-
тер. капит. + доплата, п. 
Привокзальный, ул. Ком-

сомольская, 9-3, срочно. 
Тел. 8-904-989-85-20.
• 2-комн. благ. кв., центр 
города, 2-й этаж. Тел. 8-904-
384-59-76, 8-950-198-65-
88.
• 2-комн. полублаг. кв. 
(отопление), в одноэтаж-
ном кирпичном доме, пла-
стиковые окна, ремонт, 
район ж/д вокзала, ц. 750 т. 
р..Тел. 8-953-043-58-66.
• 2-комн. полублаг. кв. в 
центре города, 39,4 кв. м. 
Тел. 8-904-384-14-72.
• 2-этажное кирпичное 
здание, 90 кв. м, под жи-
лье, или бизнес, 18,5 кв. м. 
Тел. 8-982-718-30-77.
• 2-этажный деревянный 
дом, S – 192 кв. м, жилая 
113 кв. м, участок 21 сотка. 
Тел. 2-10-04.
• Дом, деревянный, на 
берегу реки Актай, S – 30 
кв. м, есть надворные по-
стройки, баня, яма, зе-
мельный участок, крытая 
ограда, документы го-
товы, Тел. 8-950-203-98-
95, 8-908-6324238.
• Дом, ул. Набережная, на 
берегу реки, у подвесно-
го моста, Заречная часть,  
Тел. 8-952-730-52-47.
• Земельные участки в 
г. Верхотурье, Тел. 8-904-
989-85-20.
• Земельный участок в За-
речной части, г. Верхоту-
рье, 16,5 соток, Тел. 8-950-
637-21-76.
• Земельный участок с 
нежилым домом, 9 соток, в 
городе, Тел. 8-904-382-26-
91.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-2114, 2005 г.в., 
сост. хор., стоит хор. му-
зыка, ксенон, литые диски. 
Тел. 8-952-740-15-69.
• А/м Киа-Пиканто, 2004 
г.в., красный металик, 175 т. 
р.. Тел. 8-908-632-56-63.
• А/м Ниссан-Терано 
2, 1995 г.в., в хор. сост..
Тел. 8-950-651-21-77.
• А/м УАЗ-469, 1995 г.в., в 
хор. сост.. Тел. 8-950-196-
40-22.
• Газель, борт – тент, цвет 
синий, 1994 г. в., газ – бен-
зин 92, на ходу, эл. подо-
грев тосола, или поменяю 
на л/авто, рассмотрю ва-
рианты.Тел. 2-10-04.

РАЗНОЕ

Продаётся
• Емкость. Тел. 8-904-167-
92-52.
• Мотолебедка (двигатель 
«Тула»). Тел. 8-950-657-88-
02.
• Печь железная (8мм). 
Тел. 8-952-735-00-72.
• Рабочая лошадь, или об-
меняем на КРС. Тел. 2-10-
04.
• Холодильник «Бирюса», 
ЖК-телевизор «Supra». Тел. 
8-952-144-80-66.

Меняется
• 2-комн. благ. кв. на дом 
с доплатой, или продадим. 
Тел. 8-904-167-63-00.
• 3-комн. благ. кв. на дом, 
рядом детская больница, 
есть гараж, или продадим 
недорого. Тел. 8-904-545-
62-83.
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

23 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

24 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

25 МАЯ
ВТОРНИК 

26 МАЯ
СРЕДА 
27 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
28 МАЯ

ПЯТНИЦА 
29 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 +11°С +13°С +9°С +9°С +16°С +14°С +12°С +19°С +16°С +15°С +17°С +12°С +10°С +15°С +14°С +13°С +20°С +19°С +19°С +26°С +24°С

Давление 740 
мм

740
мм

740  
мм

746  
мм

746 
мм

746 
мм

747 
мм

746 
мм

745  
мм

745  
мм

745 
мм

746  
мм

749  
мм

748  
мм

746  
мм

743  
мм

741 
мм

741 
мм

742 
мм

742 
мм

741 
мм

АНЕКДОТЫ
Говорят, что идеальной 

женщины не существует… 
Подошла к зеркалу. Нет, ну 
врут же!

– Пришла весна, я от-
крыла шкаф и перемери-
ла всё, во что влезала моя 
попа! – Ну и как?

– Туфли супер!

Женщина звонит 
диетологу:

– Доктор, мне кажется, у 
меня лишний вес.

– Почему вы так 
решили?

– Да вот, купила сегодня 
говорящие весы, взвеси-
лась на них.

– И что же они вам 
сказали?

– Они сказали: «По од-
ному, пожалуйста».

– Свет мой зеркаль-
це, молчи! Расчесаться 
подошла!

– Лето покажет, кто 
пресс качал, а кто – дверку 
от холодильника!

У меня в шкафу завелась 
какая-то подлая, завистли-
вая, мерзкая барабашка… 
Эта тварь за зиму ушила 
весь мой весенний гар-
дероб… Ни одной вещи 
не пропустила, зараза 
трудолюбивая!

– Утром в зеркале:
– Ну что, красота, мир 

спасём или прохожих 
напугаем?

– После того, как я по-
ведал о своих желаниях,  
у феи сломалась волшеб-
ная палочка, золотая рыбка 
сдохла, а Хоттабыч вообще 
побрился!

Муж хотел завести лю-
бовницу, я отговорила: 
«Дорого, не потянем. Луч-
ше я заведу любовника: 
лишняя копейка в доме не 
помешает».

У меня увели мужа... Те-
перь я поставила решётки 
на окна, сменила замок, 
сижу и думаю: «Господи! 
Хоть бы не вернули!».

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 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.45 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова. (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
23.50 «Шифры нашего тела. 
Печень» (12+)
00.50 «Большой африканский 
разлом» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.50 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Котовский» 
(16+)
12.10, 01.50 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.25, 03.30 «24 кадра» (16+)
17.55, 19.45 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
21.40, 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)- «Химки». Прямая 
трансляция

04.15 Профессиональный бокс
06.05 Х/ф «Сармат» (12+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 13.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Поединки: Женщина 
под грифом «Секретно» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
16.00 Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.10 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
00.25 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
02.15 «Кабинет министров» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
12.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Городское собрание» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Повелитель мозга. Сергей 
Савельев» (12+)
03.35 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
07.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь...» 
(12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
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 «Инспектор Купер-2» 
(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»- 
«Враг моего врага» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Морозные гонки» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» - «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Гигант» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
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 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)

02.40 Х/ф «Хор»-»Девочки (и 
мальчики) в фильме» (16+)
03.35, 04.25, 05.15, 06.05 Т/с «Без 
следа 6» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! часть 1» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Война миров Z» (сша-
мальта, 2013г.) (12+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.40 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, 06.40 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.55, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50, 19.30, 22.35 
П.И.Чайковский. «Времена года. 
Январь»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
17.15 Концерт
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.05 Д/ф «Навести и нажать» 
(16+)
01.05 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

00.00 «Седмица»
00.30, 17.00 «Плод веры»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Читаем Ветхий Завет»
02.30, 09.30 «Православная 
Брянщина»
02.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
03.00, 12.30 «Неизведанное 
Православие» «О празднике 
Святой Троицы»
03.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым»
03.30, 15.30 «Благовест» 
(Хабаровск)
04.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Канон»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Отчий дом»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Читаем Добротолю-
бие» «Макарий Великий. Начало 
решимости»
08.30 «Я верю» / «Дорога к храму»
09.00 «Преображение»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45, 23.45 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
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12.45 «Купелька»
13.15 «По святым местам» «Храм 
святителя Николая Курганово»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Преображение» / «Церковь 
и мир»
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (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, 04.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
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»
21.10 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Рубин». В записи по тран-
сляции. (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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы. 
Добрый доктор» (16+)
19.40, 02.20 Т/с «Детективы. 
Говорит и показывает» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 05.10 
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Ринг» (16+)
08.35, 09.15, 11.00, 13.15 Т/с 
«Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.30 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.30 Д/ф «Особое оружие. Геогра-
фы - великой победе» (6+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 5ф. «Год сорок первый» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.30 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Артефакт» (18+)
20.10, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «След Сокола» (12+)
02.30 Х/ф «Белые волки» (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 «Грибок-теремок», 
«Кораблик», «Кот-рыболов»
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»
12.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Важнейшие 
открытия в астрономии ХХ века

14.15 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Рассказы старого 
моряка»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Финли - пожарная 
машина»
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 «Школа» (16+)
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»
06.20 «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 «Молодой человек 
из хорошей семьи» (12+)
23.15 Невидимый фронт (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «Патриотическая 
комедия» (12+)

06.00, 15.55, 02.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)
07.50, 17.45, 03.45 «Скрытая 
камера» (16+)
08.00, 04.00 «Бла-Бла шоу» (16+)

09.00, 05.00 «Схема смеха» (12+)
09.55 «Комната смеха» (12+)
10.45, 11.20 «Маски-шоу» (12+)
11.50, 19.45 Т/с «Ха» (18+)
12.20 «Измайловский парк» (16+)
14.05 «Сам себе режиссер» (6+)
14.50 «Премьер-парад» (12+)
15.20 «33 веселых буквы» (16+)
18.00 «Кривое зеркало»
20.20 «Комедианты» (16+)
20.45 «Мосгорсмех» (12+)
21.20 «Комедийный квартет» (16+)
21.45 «Ржунимагу» (16+)
22.15 «Юрмала 2009» (12+)
00.00, 00.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
01.30 «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+)
17.40, 23.45 «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 «Дом у большой реки» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
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? 
(16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
09.50 Х/ф «Тюряга» (сша, 1989г.) 
(16+)
12.05 Х/ф «Святые из Бундока 2. 
День всех святых» (16+)
14.30 Среда обитания. (16+)
16.35 КВН. Играют все. Эскадрон 
гусар - Кубанские казаки. (16+)
17.30 КВН. Играют все. БГУ - сбор-
ная Владивостока. (16+)
20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.00, 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 «Курьер на Восток» (16+)
05.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)

08.00, 04.00 Рассекреченная 
история. Однажды на границе, у 
озера Хасан
08.25, 04.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Взлет
08.40, 04.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
09.00, 05.00 «СССР. Крушение», 
3с. (12+)
10.00, 06.00 Парни из нашего 
Городка
11.00, 07.00 «Искатели». Тайна 
русских пирамид
11.45, 07.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Сферы влияния. 
(12+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
12.40 Гербы России. Ногинск. (12+)
13.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
13.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
13.40 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
14.00 «СССР. Крушение», 2с.
15.00 «Союз» над тропиками
16.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
16.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
17.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
17.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
18.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
18.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
18.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
19.00 «СССР. Крушение», 1с.
20.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
21.00 «Искатели». Подводная 
блокада Ленинграда
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние. (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
22.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
23.00 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
00.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
01.00 БАМ: в ожидании оттепели
02.00 «Искатели». Подарок королю 
Франции
02.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
03.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черняховс-
кого. (12+)
03.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Взрослые 
дочери» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента». (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
23.50 «Дом, где хранится телеви-
дение» (12+)
00.50 «Русский след Ковчега 
завета» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.50 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Котовский» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.25 «Полигон». Спецбоеприпасы
17.55, 19.50 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
21.40, 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород»-
ЦСКА. Прямая трансляция
01.50 «Эволюция»
03.40 Профессиональный бокс
06.05 Х/ф «Сармат» (12+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «Зоомания» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.55, 
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+)
14.00, 21.30, 00.45, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
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»
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»
10.15 Х/ф «Свой парень» (16+)
11.35, 13.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (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 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Кремень» (16+)
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» (16+)

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 «Инспектор Купер-2» 
(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 «Квартирный вопрос»
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - 
«Пульверизатор» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Будут травмы. Еще один 
крабсбургер» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» - «Мое величество. Рядовой 
и пряничная фабрика» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» - 
«Мурлыкающий Напарник / Братья 
по несчастью» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
02.50 Х/ф «Хор» - «Вражда» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Т/с «Без следа 
6» (16+)
06.15 Х/ф «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
02.30 Х/ф «Скайлайн» (сша, 2010г.) 
(16+)
04.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.40 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, 06.40 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.45 Т/с «Ранетки» (16+)
01.50 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ 
колеблется»
13.25 Пятое измерение
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.55, 19.30, 22.35 
П.И.Чайковский. «Времена года. 
Февраль»
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег»
15.40 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
17.45 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»

20.55 «Александр Вампилов. 
«Старший сын»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.00 Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари
01.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

00.00 «Творческая мастерская» 
«Художники по камню С.Бонденков 
и А.Новосельцева»
00.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Я верю» / «Дорога к храму»
02.30 «Вестник Православия»
02.45 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
03.00, 16.30 «По святым 
местам» «Храм святителя Николая 
Курганово»
03.15, 23.45 «Кулинарное 
паломничество»
03.30, 15.30 Д/ф «Миссия добра»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Преображение»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Нравственное 
богословие» «Долг и служение 
как основные нравственные 
принципы»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
09.30 «Русские герои»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
12.30 «Духовная брань»
12.45 «Слово»
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13.15 «Хранители памяти»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Обзор прессы»
17.00 «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»
17.30 «Митрополия»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «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 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.10 «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 «Счастлив ли ты?» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.45 Х/ф «Выстрел 
в спину» (0+)
19.00, 03.40 Т/с «Детективы. 
Три угла» (16+)
19.40, 04.20 Т/с «Детективы. 
Ростовщик» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
05.00 «Право на защиту. Мужская 
месть» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30 
Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.30 Д/ф «Особое оружие. Геогра-
фы - великой победе» (6+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 6ф. «За порогом победы» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Май» (россия, 2007г.) 
(16+)
02.50 Х/ф «Праздники детства» 
(6+)
04.35 Х/ф «Спасите наши души» 
(16+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Х/ф «Одиножды один» (12+)
10.20 Х/ф «Артефакт» (18+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.50 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Пряники из картошки» 
(16+)
20.25, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Апачи» (0+)
02.10 Х/ф «Ульзана» (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 «Петух и краски», 
«Хвосты»
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»
12.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Есть ли 
в космосе условия для жизни?
14.15 М/с «Смешарики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Антарктида», 

«Мореплавание Солнышкина»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Финли - пожарная 
машина»
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 «Школа» (16+)
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 «Молодой чело-
век из хорошей семьи» (12+)
23.20, 06.10 Невидимый фронт 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)

06.00, 01.55 «Комната смеха» 
(12+)
06.45, 07.20, 02.45, 03.20 «Маски-
шоу» (12+)
07.50, 15.45, 03.50 Т/с «Ха» (18+)
08.20, 04.20 «Измайловский парк» 
(16+)
10.05 «Сам себе режиссер» (6+)
10.50 «Премьер-парад» (12+)

11.20 «33 веселых буквы» (16+)
11.55, 22.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.45, 23.45 «Скрытая камера» 
(16+)
14.00 «Кривое зеркало»
16.20 «Комедианты» (16+)
16.45 «Мосгорсмех» (12+)
17.20 «Комедийный квартет» (16+)
17.45 «Ржунимагу» (16+)
18.15 «Юрмала 2009» (12+)
20.00, 20.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
21.00 «Одноклассники» (16+)
21.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
00.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
01.00 «Схема смеха» (12+)

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+)
17.40, 23.45 «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 «Дом у большой реки» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 05.45 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше? 
(16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
10.00, 14.10 Среда обитания. 
(16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 КВН. Играют все. БГУ - сбор-
ная Владивостока. (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. Служебный 
вход - СОК. (16+)
21.00, 01.30 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «Чудная долина» (россия, 
2004г.) (12+)
04.45 Т/с «Знахарь 2» (16+)

08.00, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Красный Наполеон. (12+)
08.40, 04.40 Гербы России. 
Ногинск. (12+)
09.00, 05.00 Рассекреченная 
история. Красное письмо
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Васса
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
10.00, 06.00 «СССР. Крушение», 2с.
11.00, 07.00 «Союз» над 
тропиками
12.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
12.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы. 
(12+)
13.00 Эпоха. События и люди. 
Михаил Глинский. Царская кровь. 
(12+)
13.40 Гербы России. Кронштадт. 
(12+)
14.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
14.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
14.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
15.00 «СССР. Крушение», 1с.
16.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
17.00 «Искатели». Подводная 
блокада Ленинграда
17.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
18.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
19.00 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
19.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
20.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
21.00 БАМ: в ожидании оттепели
22.00 «Искатели». Подарок королю 
Франции
22.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
23.00 Эпоха. События и люди. Тайна 
смерти генерала Черняховского. 
(12+)
23.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
00.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
00.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
00.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
01.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
02.00 Парни из нашего Городка
03.00 «Искатели». Тайна русских 
пирамид
03.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Взрослые 
дочери» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.35 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала Рокоссовс-
кого» (12+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.35 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Котовский» 
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
21.40, 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)-»Химки». Прямая 
трансляция
01.45 «Эволюция» (16+)
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.50 «Язь против еды»

04.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба)
06.05 Х/ф «Сармат» (12+)

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, 14.55, 
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+)
10.20 «Студенческий городок» 
(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.45 «Город на карте» (16+)
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (0+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Круг» (18+)
12.00 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Крутой» (16+)
15.40, 06.35 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
18.00, 19.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» (12+)
02.00 «События.»
02.20 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
04.55 Х/ф «Внимание, цунами!» 
(12+)
07.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
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 «Инспектор Купер-2» 
(16+)
21.30 Футбол. Лига европы УЕФА. 
Финал. «Днепр» /Украина/-
»Севилья» /Испания/. Прямая 
трансляция
23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
01.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»-«Кунг-фу 
нянька» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Не выходя из лодки. 
Крутые гонки» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»-«Лучшие враги. Ночь 
Везувиусов» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли»-«Весёлые каникулы / Щенячая 
любовь» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)
02.30 Х/ф «Хор»-«Запретный плод» 
(16+)
03.25, 04.15, 05.05, 05.55 Т/с «Без 
следа 6» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. 
Овечьи игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (Франция, 
2004г.) (16+)
22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.10 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (12+)
03.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
10.15, 17.15 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (16+)
19.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
20.00, 06.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ 
колеблется»
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.55, 19.30, 22.35 
П.И.Чайковский. «Времена года. 
Март»
15.10 «Михаил Булгаков. 
Чёрный снег»

15.40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Власть факта. Холодная 
война в океане
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.00 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива)
01.00, 11.05, 17.00 Д/Ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
02.30 «Свет невечерний»
02.45 «Благовест»
03.00 «Всем миром»
03.15 «Скорая социальная 
помощь»
03.30, 15.30 «Свет миру»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Плод веры»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «По святым местам» «Храм 
святителя Николая Курганово»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Богомолье на Святую Землю с 
прот.Виктором Вильчинским». 1ч.
08.30 «Дон Православный»
09.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным»
09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Кулинарное 
паломничество»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
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12.30 «Символ веры» / «Мир 
вашему дому» / «Песнопения для 
души»
12.45 «История Церкви на Урале»
13.15 «Лампада»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
16.30 «Слово пастыря»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Всем миром!»

07.00, 18.40, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «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 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
19.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (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, 03.50 Х/ф «За 
последней чертой» (12+)
13.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»
06.55 Х/ф «...И другие официаль-
ные лица»
08.45, 09.15, 11.10, 13.15 Т/с 
«Русский перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.35 Т/с «Ледниковый период» 
(12+)
18.30 Д/ф «Война командармов». 
«Чуйков против Паулюса» (12+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 7ф. «Соленый ветер» (12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Служу Отечеству!» 
(россия, 2010г.) (16+)
02.55 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.40 Х/ф «Зося» (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Она Вас любит» (0+)
10.00 Х/ф «Пряники из картошки» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 03.35 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)
20.25, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
00.30 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
01.40 Х/ф «Оцеола» (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 «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Кто получит 
приз?»
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»
12.25 М/с «Пингвиненок Пороро»

13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Космические 
полеты в Солнечной системе
14.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Бедокуры»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Финли - пожарная 
машина»
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 «Школа» (16+)
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 «Молодой чело-
век из хорошей семьи» (12+)
23.15, 06.15 Невидимый фронт 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)

06.05, 02.05 «Сам себе режиссер» 
(6+)

06.50, 02.50 «Премьер-парад» 
(12+)
07.20, 03.20 «33 веселых буквы» 
(16+)
07.55, 18.00, 03.55 «Смеяться 
разрешается» (12+)
09.45, 19.45, 05.45 «Скрытая 
камера» (16+)
10.00 «Кривое зеркало»
11.45, 23.50 Т/с «Ха» (18+)
12.20 «Комедианты» (16+)
12.45 «Мосгорсмех» (12+)
13.20 «Комедийный квартет» (16+)
13.45 «Ржунимагу» (16+)
14.15 «Юрмала 2009» (12+)
16.00, 16.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
17.00 «Одноклассники» (16+)
17.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
20.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
21.00 «Схема смеха» (12+)
21.55 «Комната смеха» (12+)
22.45, 23.20 «Маски-шоу» (12+)
00.20 «Измайловский парк» (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+)
17.40, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.30 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дом у большой реки» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+)
04.30 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? 
(16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
10.00, 14.10 Среда обитания. (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 КВН. Играют все. Служебный 
вход - СОК. (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. СПбУЭиФ - 4 
татарина. (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 «Выкуп» (украина, 
1994г.) (0+)
05.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)

08.00, 04.00 «Искатели». В поисках 
сокровищ Царского села
08.45, 04.45 Битва империй. 
Берлинская стена. История одной 
границы. (12+)
09.00, 05.00 Эпоха. События 
и люди. Михаил Глинский. 
Царская кровь. (12+)
09.40, 05.40 Гербы России. 
Кронштадт. (12+)
10.00 Рассекреченная история. 
Без срока давности
10.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
10.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
11.00 «СССР. Крушение», 1с.
12.00, 06.00 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов
13.00, 07.00 «Искатели». Подвод-
ная блокада Ленинграда
13.45, 07.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Противостояние. 
(12+)
14.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
14.40 Гербы России. Моршанск. 
(12+)
15.00 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
15.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
15.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
16.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
17.00 БАМ: в ожидании оттепели
18.00 «Искатели». Подарок королю 
Франции
18.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена. (12+)
19.00 Эпоха. События и люди. 
Тайна смерти генерала Черняховс-
кого. (12+)
19.45 Гербы России. Бронницы. 
(12+)
20.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
20.25 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
20.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
21.00 «СССР. Крушение», 3с. (12+)
22.00 Парни из нашего Городка
23.00 «Искатели». Тайна русских 
пирамид
23.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Красный Наполеон. (12+)
00.40 Гербы России. Ногинск. (12+)
01.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
01.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
01.40 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
02.00 «СССР. Крушение», 2с.
03.00 «Союз» над тропиками
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Взрослые 
дочери» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине» (16+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.40 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Котовский» 
(16+)
12.10, 01.50 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05, 05.25 Х/ф «Вместе навсегда» 
(16+)
17.30, 03.30 «Полигон». Мины
18.00 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
21.40, 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород»-
ЦСКА. Прямая трансляция
04.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
04.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

04.55 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «Зоомания» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.55, 
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+)
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (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 «Застава в горах» (12+)
12.05 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Мымра» (12+)
15.30, 06.40 «Мой герой» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» (12+)
17.55, 19.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Красный таран». Спецрепор-
таж. (12+)
01.05 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.15 Х/ф «Флаги на башнях» (0+)
06.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
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 «Инспектор Купер-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»-«Королевская 
боль» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Товарищеский матч. 
Сентиментальный Губка» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»-«Операция: «Лунно-роговой 
Апокалипсис» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» - 
«Шопоголик / Операция: С Днём 
Рождения» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (12+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Хор»-«Падающая 
звезда» (16+)
04.10, 05.00, 05.55 Т/с «Без следа 
6» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «13-й район» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Высший пилотаж» (сша, 
2005г.) (12+)
22.45, 00.00, 02.10 «6 кадров» 
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (12+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
10.15 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.00, 00.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55, 19.00 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
20.00, 06.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.00 Спектакль «Мегрэ у 
министра»
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13.30 (Россия) любовь моя!
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
14.50, 19.30, 22.35 
П.И.Чайковский. «Времена года. 
Апрель»
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег»

15.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Эпизоды
17.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Культурная революция
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
01.45 Pro memoria. Хокку
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

00.00 «Выбор жизни»
00.20 «Обзор прессы»
00.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
01.00, 11.05 Д/ф
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 22.55 
«Мульткалендарь»
02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение»
02.30 «Преображение»
02.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
03.00 «Православный календарь»
03.15 «Лампада»
03.30, 15.30 «Вопросы веры»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «О спасении и вере» / «Слово 
о вере»
06.00 «Доброе слово-утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»
06.15, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55 «Союз онлайн»
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Вестник Православия»
07.45, 10.30, 23.30 
«Первосвятитель»
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 
«Богомолье на Святую Землю с 
прот.Виктором Вильчинским». 2ч.
08.30 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом
09.00 «Слово истины»
09.15 «О земном и небесном»
09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.05 «У книжной полки»
10.25 «Песнопения для души»
10.45 «Благовест»
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.00 
«Новости»
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12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Свет Православия»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
16.30 «Кулинарное 
паломничество»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Духовная жизнь» 1ч.
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир
21.05, 23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Хранители памяти»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «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 Д/ф «Секреты татарской 
кухни» (6+)
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (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, 03.20 Х/ф «В полосе 
прибоя» (0+)
13.05 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55, 01.45 Х/ф «Без особого 
риска» (0+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
05.00 «Право на защиту. Новая 
жизнь» (16+)

06.00 Д/ф «Мартин Борман. 
В поисках золотого наци» (16+)
07.10 Х/ф «Я служу на границе» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15, 13.35 Т/с «Леднико-
вый период» (12+)
18.30 Д/ф «Война командармов». 
«Чуйков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)
19.15 Т/с «Государственная грани-
ца». 8ф. «На дальнем пограничье» 
(12+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Тихая застава» (россия, 
2010г.) (16+)
02.40 Х/ф «Летняя поездка к морю» 
(12+)
04.25 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)
09.50 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20, 04.00 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Слово за слово» (16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» (16+)
20.10, 22.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.25 Новости. Главная тема
23.35 «Диаспоры» (16+)
00.05 «Культпросвет» (12+)
00.50 Х/ф «Братья по крови» (16+)
02.20 Х/ф «Северино» (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 «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом», 
«Заяц Коська и родничок»
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»
12.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Млечный путь
14.15 М/с «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.15 М/ф «Щелкунчик»
16.40 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Финли - пожарная 
машина»
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 «Еще до войны» (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 «55 градусов ниже 
нуля» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)

05.00 Х/ф «Молодой человек из 
хорошей семьи» (12+)
06.10 Невидимый фронт (16+)

06.00, 02.00 «Кривое зеркало»
07.45, 19.50, 03.45 Т/с «Ха» (18+)
08.20, 04.20 «Комедианты» (16+)
08.45, 04.45 «Мосгорсмех» (12+)
09.20, 05.20 «Комедийный 
квартет» (16+)
09.45, 05.45 «Ржунимагу» (16+)
10.15 «Юрмала 2009» (12+)
12.00, 12.30 «Городок-дайджест» 
(12+)
13.00 «Одноклассники» (16+)
13.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
14.00, 23.55 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)
16.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
17.00 «Схема смеха» (12+)
17.55 «Комната смеха» (12+)
18.45, 19.20 «Маски-шоу» (12+)
20.20 «Измайловский парк» (16+)
22.05 «Сам себе режиссер» (6+)
22.50 «Премьер-парад» (12+)
23.20 «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» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.40, 23.45 «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 «Дом у большой реки» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чужие души» (16+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 05.35 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше? 
(16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
10.00, 14.10 Среда обитания. (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 КВН. Играют все. СПбУЭиФ - 4 
татарина. (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. Влади-
кавказские спасатели - Добрянко. 
(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+)
03.00 Х/ф «Пленный» (16+)
04.40 Т/с «Знахарь 2» (16+)

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, 06.00 «СССР. Крушение», 
4с. (12+)
11.00, 07.00 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 Черняховского. 
(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.
02.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
03.00 «Искатели». Подводная 
блокада Ленинграда
03.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние. (12+)



22 мая 2015 | № 19 (213)
13а 29 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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 «Человек с железными 
кулаками» (18+)
02.20 Х/ф «Охота на Веронику» 
(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен» 
(12+)
10.05 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Жизнь после жизни» 
(12+)
00.55 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 22.35 Х/ф «Путь» (16+)
12.10, 03.30 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)
15.45 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)
17.25 «За победу-расстрел? Правда 
о матче смерти»
18.20 «Гений русского дзюдо. Спорт 
и разведка»
19.10 Х/ф «Дружина» (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

05.00 «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры
05.55 «За кадром». Монако. Селфи 
с князем
06.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба)

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, 14.55, 
15.55, 18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Программа для родителей 
«Здравствуй, малыш!» (12+)
09.25 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+)
13.30 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» (6+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) (12+)
16.00 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 Х/ф «В компании мужчин» 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города» (16+)
17.55, 19.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.30 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)
02.10 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)
03.50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
05.55 «Петровка, 38»
06.10 «Тайны нашего кино». 
«Экипаж» (12+)
06.45 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
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 «Инспектор Купер-2» 
(16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.20 «Тайны любви» (16+)
02.15 «Дикий мир»
02.45 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»-«По опасней 
всех» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Школа сквидварда для 
взрослых. Вкусное донесение» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»-«Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» - 
«Т. У. Р. Б.О тостер / В тесноте да 
не в обиде» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-
ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
04.10 Х/ф «Хор»-«Сладкие грезы» 
(16+)
05.05 Т/с «Без следа 6» (16+)
05.55 «Без следа 5» 1с. (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
12.30 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Смурфики» (сша, 2011г.) 
(0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! часть 2» (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней» (16+)
02.00 М/ф «Тарзан» (6+)
03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.30 М/ф
10.15 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
12.00, 00.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(0+)
14.55, 18.05 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
17.15 Д/ф «Если в сердце живет 
любовь» (12+)
20.00, 06.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты» (16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ у 
министра»
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
13.20 Письма из провинции

13.50, 01.50 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег»
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Подводный клад 
Балаклавы»
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
23.20 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
01.20 «Паганини контрабаса»
01.45 М/ф для взрослых

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

07.00, 19.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «В мире знаний» (6+)
14.00, 00.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 03.20 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
01.30 Д/ф «Биополе. Невидимая 
сила» (12+)
04.10 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой. (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20 
Т/с «Профессия-следователь» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с 
«След» (16+)
01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Мартин Борман. 
В поисках золотого наци» (16+)
07.05 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15 Т/с «Ледниковый 
период» (12+)
13.45 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю» (6+)
15.25 Д/с «Автомобили в погонах»
18.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
20.20 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
22.15, 23.20 Т/с «Колье Шарлотты»
02.45 Х/ф «Развязка» (6+)
04.15 Х/ф «Найди меня, Леня!»

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Истории из жизни» (12+)
08.30, 00.25 Х/ф «Родня» (16+)
10.20 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 02.15 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
13.15, 03.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.25 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Участковый детектив» 
(16+)
18.25 Т/с «Не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)
21.55 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
23.45 «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 «Мешок яблок», «Чужие 
следы»
08.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10, 00.20 Т/с «Классная школа. 
До свидания, школа!»
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»
12.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.20, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Почемучка». Неопознанные 
летающие объекты

14.15 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 «Детская песня года»
18.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.50 М/с «Финли - пожарная 
машина»
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 «Еще до войны» (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 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

06.15, 02.15 «Юрмала 2009» (12+)
08.00, 08.30, 04.00, 04.30 «Горо-
док-дайджест» (12+)
09.00, 05.00 «Одноклассники» 
(16+)
09.30, 05.30 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
10.00, 19.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
11.45, 21.45 «Скрытая камера» 
(16+)
12.00 «Бла-Бла шоу» (16+)
13.00 «Схема смеха» (12+)
13.55 «Комната смеха» (12+)
14.45, 15.20 «Маски-шоу» (12+)
15.50, 23.45 Т/с «Ха» (18+)
16.20 «Измайловский парк» (16+)
18.05 «Сам себе режиссер» (6+)
18.50 «Премьер-парад» (12+)
19.20 «33 веселых буквы» (16+)
22.00 «Кривое зеркало»
00.20 «Комедианты» (16+)
00.45 «Мосгорсмех» (12+)
01.20 «Комедийный квартет» (16+)
01.45 «Ржунимагу» (16+)

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 «Тайна золотой горы» 
(12+)
23.20 Невидимый фронт (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.15 В движении (12+)
04.05 Премьер-парад (16+)
05.00 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» (6+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
08.50, 22.45 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
00.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(Россия, 2008г.) (16+)
02.20 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (Россия, 2006г.) (12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 04.00 Улетное видео. 
(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
(16+)
10.00, 14.10 Среда обитания. (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 КВН. Играют все. Влади-
кавказские спасатели - Добрянко. 
(16+)
16.25 Т/с «Участок» (12+)
17.30 КВН. Играют все. Сибирские 
сибиряки - Полиграф Полиграфыч. 
(16+)
20.45 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(сша, 1992г.) (0+)
01.05 «Голые и смешные» (18+)
02.05 Х/ф «Черный гром» (сша, 
1997г.) (16+)
05.00 М/ф

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, 06.00 Рассекреченная 
история. Однажды на границе, 
у озера Хасан
10.25, 06.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Взлет
10.40, 06.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
11.00, 07.00 «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
02.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
03.00 БАМ: в ожидании оттепели
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05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Кузьмин. 
«Счастье не приходит дважды» 
(12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.55 Д/ф «Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню защиты 
детей
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ». 
(16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Перевал Миллера» 
(16+)
03.30 Х/ф «Жажда странствий» 
(16+)
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Двор на Субботней»
10.05 «Освободители». «Пехота» 
(12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Непутевая 
невестка» (16+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «По секрету всему свету» 
(0+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Верни меня» (12+)
00.35 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)
02.35 Х/ф «Только вернись» (16+)
04.15 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 «В мире животных»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

13.05 Х/ф «Летучий отряд. 
В тихом омуте» (16+)
14.50, 19.00 Большой спорт
15.10, 17.05, 21.15, 23.15 Х/ф 
«Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки»-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
01.20 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
02.10, 06.20 Смешанные едино-
борства (16+)
04.05 «Следственный экспери-
мент». Смертельный автограф
04.35 «НЕпростые вещи». Ковер
05.05 «НЕпростые вещи». Пробка
05.35 «Максимальное приближе-
ние». Белград

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45, 07.35, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.50 «События УрФО» (16+)
07.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.40 «События. Парламент» (16+)
07.50 Программа для родителей 
«Здравствуй, малыш!» (12+)
08.10 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10, 04.30 Развлекательное 
супер-шоу «Розыгрыш» (Россия, 
2011 г.) (12+)
10.25 М/ф «Ёжик плюс черепаха» 
(0+)
10.35 «ДИВС-экспресс» (6+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» 
(12+)
17.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.30 Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
19.10 Х/ф «Доставить любой 
ценой» (16+)
21.00, 00.35, 05.30 Итоги недели

21.50 Развлекательное супер-шоу 
«Розыгрыш» (Россия, 2011 г.) 15с. 
(12+)
23.00 Х/ф «Погребенный заживо» 
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
01.55 Х/ф «В компании мужчин» 
(16+)
03.40 «Музыкальная Европа: гр. 
Placebo» (0+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 «АБВГДейка»
08.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)
12.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)
13.30, 16.30, 01.10 «События»
13.50 «Тайны нашего кино». «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)
14.20 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)
16.45 «Петровка, 38»
16.55 Х/ф «Сиделка» (16+)
18.55 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.20 «Право голоса» (16+)
03.40 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
04.30 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
07.05 «Линия защиты» (16+)
07.35 Д/ф «Знахарь XXI века» (12+)

05.35, 00.55 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
«Сегодня» (16+)
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 Согаз-чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит»- 
«Локомотив». Прямая трансляция
15.55 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 «Кома» (россия, 2012г.) 
(18+)
02.55 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
80с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Ананасная лихорадка. 
Пещеры Чан» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Стычка с Тритоном» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»-«Тентокловидение. 
Я люблю танцевать» (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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
19.15 «ХБ» 15с. (16+)
19.30 «ХБ» 16с. (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Восторг Палуза» (16+)
02.40 Х/ф «Хор»-«Тушите свет» 
(16+)
03.35 «Без следа 5» 2с. (16+)
04.25 «Без следа 5» 3с. (16+)
05.15 Х/ф «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»-«Возвращение 
Шифу» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»-«Настоя-
щее время» (12+)

06.00 М/ф «Тарзан» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.15, 00.55 «Пятеро друзей. Часть 
вторая» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.50 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
17.15 М/ф «Турбо» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
20.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену» (сша, 
2006г.) (16+)
02.40 М/ф «Сезон охоты-3»
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.25 М/ф
09.55, 06.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 Большая семья. Михаил 
Левитин
13.35 «Текстильные украшения»
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.30 «Москва встречает друзей»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Больше, чем любовь. Люд-
мила Макарова и Ефим Копелян
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «На краешке войны. 
Юрий Никулин»
20.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Бешеный бык» (сша, 
1980г.) (16+)
00.45 «Роберто Аланья. Страсть»
01.35 М/ф «Со вечора дождик», 
«Дополнительные возможности 
пятачка»
01.55 «Подводный клад 
Балаклавы»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

00.00, 10.30 «Учись растить с 
любовью»
00.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмосковье»
01.00, 11.00 Документальный 
фильм
01.55, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 
18.55, 22.55 «Мульткалендарь»
02.00, 12.00 «Канон»
02.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии
02.45 «Слово пастыря»
03.00, 18.00 «Духовная брань»
03.15, 18.15 «Слово»
03.30, 14.00 «Церковь и общество»
04.00 «Беседы с батюшкой»
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 22.50 
«Этот день в истории»
05.00, 07.05 «Утреннее правило»
05.30 «Митрополия»
06.00, 12.30 «У книжной полки»
06.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью»
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06.45, 14.45, 19.15 «Церковный 
календарь»
07.30 «Купелька»
07.45 «Скорая социальная 
помощь»
08.05 «Исследуйте Писания»
08.30 «Творческая мастерская» 
«Художники по камню С.Бонденков 
и А.Новосельцева»
09.00 «Седмица»
09.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Источник жизни»
10.25 «Песнопения для души»
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» / «Благая весть» / «Вест-
ник Православия»
13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово-день» 
и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)
18.30 «Мир Православия»
19.30 «Доброе слово-вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина
20.00 «Первосвятитель»
21.00, 23.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» «О празднике Святой Троицы»
21.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Артемия 
Владимирова»
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Духовная жизнь» 1ч.
23.30 «Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием»
23.45 «Русские герои»

07.00 «ТАМАК». Тел. фильм. (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, 04.00 Творческий вечер 
Халима Залялова (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00, 16.30 «Созвездие 2015»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ 2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)

22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Последний шанс Харви» 
(16+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Уфа» - «Рубин». В записи по 
трансляции. (6+)

05.50 М/ф «Верлиока», «Верное 
средство», «Заяц Коська и Родни-
чок», «Опять двойка», «Незнайка 
учится», «Винтик и Шпунтик-ве-
селые мастера», «Межа», «Лиса 
и дрозд», «Муха-Цокотуха», 
«Машенькин концерт», «Петух 
и краски», «Девочка в цирке»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Ахиллесова пята» 
(16+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 Х/ф «Меч» (18+)
01.45, 03.00, 04.20, 05.45 Т/с 
«Профессия-следователь» (12+)

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Король Дроздобород» 
(гдр, 1965г.) (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)
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+)
15.50, 18.20 Т/с «Государственная 
граница». 5ф. «Год сорок первый» 
(12+)
19.05 Т/с «Государственная грани-
ца». 6ф. «За порогом победы» (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Государственная 
граница». 7ф. «Соленый ветер» 
(12+)
00.50 Т/с «Государственная грани-
ца». 8ф. «На дальнем пограничье» 
(12+)
03.30 Х/ф «Весенние переверты-
ши» (0+)

05.00, 07.40 М/ф. (kat6+)
05.35 Х/ф «Братья по крови» (16+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.05 «Экспериментаторы» (6+)
08.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)

10.50 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
12.30 Х/ф «Текумзе» (0+)
14.15 «Культпросвет» (12+)
15.15 Т/с «Варенька 3. И в горе, и в 
радости» (16+)
21.25 Х/ф «Экс-любовник» (12+)
23.15 Т/с «Не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)
02.40 Д/с «Маленькие тайны 
больших людей» (12+)
03.35 Х/ф «Северино» (0+)

07.00 «Прыг-Скок Команда»
07.10, 02.25 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 М/с «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
12.55 М/ф «Приключения Бурати-
но», «Капризная принцесса»
14.25 М/с «Малыш Вилли»
16.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
20.30 М/с «Мук»
22.15 «Почемучка». Попыт-
ки контакта с внеземными 
цивилизациями
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости», «Котенок по имени Гав», 
«Чучело-мяучело»
00.15 «Идем в кино. Проделки 
сорванца»
01.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

08.00 Хали-гали (16+)
08.30 Один день в городе (6+)
09.00 Т/с «Блистательные Азераки» 
(12+)
10.00 В своей тарелке (12+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.00, 16.25 Арт-вести (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Х/ф «Свадьба старшего 
брата» (0+)

22.20 Х/ф «Рябиновые ночи» (6+)
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 «Кривое 
зеркало»
07.50, 17.50, 03.50 «Комедианты» 
(16+)
08.20, 18.20, 04.20 «Мосгорсмех» 
(12+)
08.50, 18.50, 04.50 «Юрмала 
2010» (12+)
10.35, 20.35 «Комедийный 
квартет» (16+)
11.10, 21.10 «Ржунимагу» (16+)
11.35, 21.35 Т/с «Ха» (18+)
11.55, 12.20, 21.55, 22.20 «Горо-
док-дайджест» (12+)
12.55, 22.55 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.45, 00.45 «Одноклассники» 
(16+)
15.15, 01.15 «Дам совет. Офисные 
хроники» (16+)
15.45, 01.45 «Скрытая камера» 
(16+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 22.55 «Одна за всех» (16+)
08.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
10.40 Х/ф «Близкие люди» (12+)
14.40, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.55 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
00.30 Х/ф «Синие как море глаза» 
(16+)
02.15 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (Россия, 2007г.) (12+)
04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 04.25 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.05, 01.30 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить» (0+)
13.30 Что было дальше? (16+)
14.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.40 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
20.00 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели» (Россия, 
2007г.) (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

08.00, 04.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские узоры
08.25, 04.25 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
09.00, 05.00 Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой
09.45, 05.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Ветер перемен. 
(12+)
10.00, 06.00 Эпоха. События и 
люди. Довмонт. Супергерой. (12+)
10.40, 06.40 Гербы России. Новая 
Ладога. (12+)
11.00, 07.00 «Гении и злодеи». 
Алексей Брусилов. (12+)
11.25, 07.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
11.40, 07.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Иван Грозный
12.00 «СССР. Крушение», 5с.
13.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
14.00 «Искатели». Подводная 
блокада Ленинграда
14.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние. (12+)
15.00 Эпоха. События и люди. 
Давыд Городенский. Последний 
из рода. (12+)
15.40 Гербы России. 
Моршанск. (12+)
16.00 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
16.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
16.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
17.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
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. (12+)
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+)
02.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
02.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
02.40 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
03.00 «СССР. Крушение», 2с.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Точь-в-точь». Финал. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Стальная бабочка» 
(16+)
00.30 Х/ф «Омен» (16+)
02.35 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 Д/ф «Спасти ребенка»
04.20 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.20, 02.35 «Россия. Гений места» 
(12+)
12.20 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «Алина»
14.10 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
12.55 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
14.40, 16.45, 00.50 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА-»Нижний 
Новгород». Прямая трансляция
17.05, 19.05, 20.55, 22.55 Х/ф 
«Военная разведка. Первый удар» 
(12+)
01.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

03.30 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России
04.35 «ЕХперименты». Тихая вода
05.05 «Опыты дилетанта». Травмы 
и реабилитация
05.35 «Максимальное приближе-
ние». Тоскана
06.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00, 12.35, 23.00 Итоги недели
06.45, 07.40, 10.20, 14.20, 16.50, 
19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа: гр. 
Placebo» (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, 23.50, 02.35 Развлека-
тельное супер-шоу «Розыгрыш» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
10.25 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом 
городе» (12+)
14.25 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «Доставить любой 
ценой» (16+)
21.00 Х/ф «Молодая Виктория» 
(12+)
01.00 Х/ф «Погребенный заживо» 
(16+)
04.55 Д/ф «Зоомания» (16+)
05.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

08.20 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
11.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.00 «События»
13.40 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
15.00 Х/ф «Баламут» (12+)
16.50 «Московская неделя»

17.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.25 Х/ф «Преступление в фокусе» 
(16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
04.10 Х/ф «Демидовы» (12+)
07.05 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» (12+)

06.05, 01.45 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
(16+)
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 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.05 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 «ОБМЕН» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» 4с. (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» 11с. 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
15.20 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» 21с. 
(16+)
22.00 «STAND UP» 54с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Рассказы» (18+)
03.15 Х/ф «Хор»-«Удивительный 
Уандер» (16+)

04.05 «Без следа 5» 4с. (16+)
04.55 «Без следа 5» 5с. (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»- «Терра 
Котта» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»-»Духовные 
сферы учителя Диня» (12+)

06.00 М/ф «Сезон охоты-3»
07.25 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
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 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
15.45 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
18.00 «Моя ужасная няня» комедия 
США, 2005 г. «г
19.50 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание»
21.35 Х/ф «Супернянь»
23.10 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00.10 «6 кадров» (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00, 07.25 М/ф
09.55, 06.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
21.00, 03.35 Т/с «Ранетки» (16+)
00.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.40 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. День Святой 
Троицы
10.35 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Алла Назимова
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.50 «Что делать?»

14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45 «Пешком...»
15.15, 00.05 Х/ф «Совершенно 
серьезно»
16.15 Д/ф «Из поздней пушкинской 
плеяды...»
16.55 «Заздравная песня»
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. Страсть»
19.35 Линия жизни
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
22.50 «Вена, Площадь Героев»
01.00 Больше, чем любовь. Люд-
мила Макарова и Ефим Копелян
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Тамплиеры в Советской 
России»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

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

06.55 Х/ф «Последний шанс Харви» 
(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+)
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (татар.) (12+)
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 Гала-концерт Республикан-
ского фестиваля «Поющее детство»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Секреты татарской кухни»
19.30, 04.40 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «То, что ты любишь» 
(16+)

07.00 Т/с «Профессия-следователь» 
(12+)

08.00 М/ф «Осторожно обезьянки», 
«Кубик и Тобик», «Приключения 
Мурзилки», «Терем-теремок», «Кот 
в сапогах», «Капризная принцесса», 
«Последний лепесток»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
12.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20 
Х/ф «Меч» (18+)
00.20 Х/ф «Домовой» (16+)
02.30 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
04.45 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Кувырок через голову» 
(6+)
07.25 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
12.25, 13.15 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
02.05 Х/ф «На дальних берегах» 
(12+)
03.55 Х/ф «Мужское лето» (12+)
05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45, 03.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)
11.20, 01.40 Х/ф «Десятая жертва» 
(16+)
13.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Отряд» (16+)
20.00 «Вместе»
23.50 Х/ф «Паркленд» (16+)

07.00 «Прыг-Скок Команда»
07.10, 14.25, 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»
12.55 М/ф «Снежная королева»
13.55 «Секреты маленького шефа»
16.05 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 «Храбрец-удалец», 
«Конек-Горбунок»
00.10 «Мода из комода» (12+)
00.40 Т/с «Дети саванны»
04.30 М/с «Малыш Вилли»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Ребята и зверята»
06.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.20 «Вопрос на засыпку»

08.00 Хали-гали (16+)
08.30 Один день в городе (6+)
09.00 Т/с «Блистательные Азераки» 
(12+)
10.00, 16.00 Арт-вести (16+)
10.30, 18.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.30, 14.30, 00.45 Ювелирочка 
(16+)
13.00, 17.00 Звезды и судьбы 
(16+)
14.00 Будьте здоровы (16+)
16.25 За кулисами (12+)
19.00, 07.00 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Миргород и его 
обитатели» (0+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.15 Чужая правда (16+)
04.05 8tv.ru (16+)
04.20 Мужской разговор (12+)
04.35 Х/ф «Свадьба старшего 
брата» (0+)
05.50 Х/ф «Рябиновые ночи» (6+)

06.35, 16.35, 02.35 «Комедийный 
квартет» (16+)
07.10, 17.10, 03.10 «Ржунимагу» 
(16+)
07.35, 17.35, 03.35 Т/с «Ха» (18+)
07.55, 08.20, 17.55, 18.20, 03.55, 
04.20 «Городок-дайджест» (12+)
08.55, 18.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
10.45, 20.45, 04.55 «Одноклассни-
ки» (16+)
11.15, 21.15, 05.20 «Дам совет. 
Офисные хроники» (16+)
11.45, 21.45 «Скрытая камера» 
(16+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
13.50, 23.50 «Комедианты» (16+)
14.20, 00.20 «Мосгорсмех» (12+)
14.50, 00.50 «Юрмала 2010» (12+)

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.30 «Одна за всех» 
(16+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.00 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Случайный попутчик» 
(россия, 2006г.) (16+)
02.20 Х/ф «Так бывает» (Россия, 
2007г.) (16+)
04.10 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 «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
16.45 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели» (12+)
18.45 Х/ф «Чародеи» (0+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)

08.00, 04.00 «СССР. Крушение», 5с.
09.00, 05.00 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов

10.00, 06.00 «Искатели». Подвод-
ная блокада Ленинграда
10.45, 06.45 Битва империй. 
Берлинская стена. Противостояние. 
(12+)
11.00, 07.00 Эпоха. События и 
люди. Давыд Городенский. Послед-
ний из рода. (12+)
11.40, 07.40 Гербы России. 
Моршанск. (12+)
12.00 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
12.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
12.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
13.00 «СССР. Крушение», 4с. (12+)
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 Черняховского. 
(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 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
00.25 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
01.00 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен. (12+)
02.00 Эпоха. События и люди. 
Довмонт. Супергерой. (12+)
02.40 Гербы России. Новая Ладога. 
(12+)
03.00 «Гении и злодеи». 
Алексей Брусилов. (12+)
03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Иван Грозный
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ГИБДД по ГО «Город Лесной» совместно 

с автошколой «АвтоПремиум» объявляет 

конкурс «Автоледи»

Приглашаем всех желающих водителей-женщин 
принять участие в соревновании «Автоледи» и полу-
чить шанс выиграть 100 литров бензина от автошколы 
«АвтоПремиум»!

Конкурс состоится 30 мая в 11.00 на стадионе автошко-
лы «АвтоПремиум».

1этап – теоретический: билет по ПДД;
2 этап–практический: «Змейка», «Гараж», «Эстакада» 

на автодроме; 
3 этап – очень лёгкий конкурс: пригодится аптечка, ог-

нетушитель, знак аварийной остановки;
4 этап – творческий: необходимо представить «домаш-

нее задание» (стихи, слоганы, песни о взаи- моуважении 
на дороге, уважении к пешеходным пе- реходам, 
о ПДД).

Ждём вас, прекрасные водите-
ли! Заявки по тел. ГИБДД 4-32-60; 
по эл. почте a-premlesnoy@mail.ru 
(в теме письма указать: «заявка 
на конкурс»).

ГИБДД по ГО «Город Лесной»

на дороге, уважении к пешеходным пе- реходам, 

Ждём вас, прекрасные водите-
ли! Заявки по тел. ГИБДД 4-32-60; 
по эл. почте a-premlesnoy@mail.ru 
(в теме письма указать: «заявка 
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Как же сладко спится порой!

Необычная кулинария
Здравствуй, мой дорогой друг! Сегодня будем шить гусеницу из носка и делать шоколадные 
чаши!

ВКУСНЯТИНА

Шоколадные шарики
Думал ли ты когда-нибудь, 

что в кулинарном деле можно 
использовать надувные шары? Нет? 
А вот и зря! 

1. Надуй шарики до размера 
большой груши или яблока.

2. Растопи шоколад и дай ему 
немного остыть, но не затвердеть!

3. Обмакни круглую часть ша-
рика в шоколад и выставь его на 
противень.

4. Когда шоколад затвердеет, 
шарики можно сдуть и убрать. 

Всё что останется – это чудесные 
и вкусные шоколадные чаши! 
Их можно использовать по-
разному, но лучше всего положить 
туда мороженое, тогда чаши 
не растают и доставят двойное 
удовольствие!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем торт!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Помоги Артёму добраться на встречу с Таней

СВОИМИ РУКАМИ

Гусеница из носка
Тебе потребуются: 
ножницы, иголка, 
белые нитки для 
прикрепления глазок 
и розовые – для ротика, 
10 небольших резинок 
для волос, атласная 
лента, холофайбер или 
синтепон для набивки 
и носок с пальчиками.

1. Набиваем пальчики и 
пятую часть носка – это 
будет голова с рожками. 
Фиксируем резинкой для 
волос в два оборота.

2. Набиваем по очереди, 
фиксируем резинкой 
ещё четыре шарика. 
Каждый последующий 
шарик должен быть чуть 
меньше предыдущего.

3. Последний шарик 
стягиваем с помощью 
нитки и иголки. Нить 
закрепляем и обрезаем.

4. Пришиваем глазки. 
Закрепляем нить на 
месте первого глазика, 
нанизываем бусинку, 
ныряем иголкой глубоко 
в холофайбер и выводим 
иголку на место, где 
будет прикреплён второй 
глаз. Нить натягиваем, 
чтобы между глазами 
образовался небольшой 
валик. Нанизываем 
бусинку, снова ныряем 
глубоко в холофайбер 
и возвращаемся к 
первому глазику. 

Всё повторяем. Нить 
закрепляем 
и отрезаем.
5. Вышиваем ротик. 
Желательно закрепить 

нить без узелка. Ныряем 
иголкой с ниткой в ткань 
за 1 см от точки начала 
ротика. 1 см нитки 
оставляем под тканью, 
делаем петельку, ныряем 
туда иголкой. Осторожно 
затягиваем и вышиваем 
ротик. 

Из конечной точки 
ротика надо нырнуть 
глубоко в холофайбер и 
вернуться в начальную 
точку ротика и обратно. 
Слегка затянуть и 
закрепить нить, обрезать.
6. Можно скрепить при 
помощи нитки и иголки 
голову со следующим 
шариком, а второй 

шарик с третьим, чтобы 
придать гусеничке 
небольшой изгиб.
7. Прикрепляем ножки 
(резинки для волос). 

Можно завязать на конце 
каждой ножки узелок.
8. Повязываем ленту 
вокруг шеи. Можно 
нарумянить щёчки.
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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). Вход 
свободный  

ДШХ

23 мая Благотворительный праздник 
семьи, посвящённый Дню защиты 
детей в рамках соцпроекта «Вместе 
с комбинатом». Общественное 
движение «Человек славен трудом»
13.00-14.00 Игры для детей, 
конкурсы, выставки-продажи
14.00 Праздничная программа 
с чествованием лучших семей 
предприятий и организаций города, 
концерт. Благотворительная акция 
по сбору средств на лечение юному 
лесничанину Роману Волкову. 
Спешите делать добро! 

 коллективы и студии развития на 
новый творческий сезон 2015-2016
 коллективы и студии развития на 
новый творческий сезон 2015-2016

К/Т «РЕТРО»

21-27 мая «Земля будущего» 12+; 
«Век Адалин» 12+; «Однажды» 16+; 
«Безумный Макс» 18+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

24 мая
12.00 Игровая развлекательная 
программа с ростовыми куклами, 
играми, песнями, танцами «День 
наоборот», посвящённая окончанию 
учебного года в детских садах 
и школах
31 мая
12.00 Праздничная программа 
«В гостях у Золотой рыбки», 
посвящённая Дню защиты детей 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20
21 мая
18.00 Отчётный концерт творческих 
коллективов «Мир, в котором мы 
живём»
30 мая
17.00 Городской шоу-конкурс «Принц 
и принцесса-2015»
1 июня
10.30 Концертно-игровая программа 
ко Дню защиты детей «Начнём лето 
вместе!». Площадь 
Начинаем запись в творческие 
коллективы и студии развития на 
новый творческий сезон 2015-2016

МУЗЕЙ ГОРОДА
Выставки, посвящённые 70-летию 
Великой Победы. Обновлена 
экспозиция зала «История города»

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

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

23 мая
16.00 Отчётный концерт 
КОК «Златоцвет»
29 мая
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50
31 мая 
11.00 Выходной всей семьёй (0+)

БАЖОВКА

Выставки: «Город Лесной. 9 Мая 2014-
го»; открытки «С Днём Победы»
Во всех читальных залах – выставки 
моделей военной техники и 
солдатиков

Очередные встречи в клубах: 
24 мая
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

24 мая
14.00 Праздник непослушания»

1 июня – день защиты детей 
от плохого настроения
14.00 Начало работы литературно-
игровых площадок

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

23 мая
Апостола Симона Зилота
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

24 мая 
Неделя 7-я по Пасхе, Святых отцов 1 
Вселенского собора. Равноапп. Мефодия и 
Кирилла учителей Словенских
8.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Седмица 7-я по Пасхе

25 мая
8.00 Литургия

26 мая
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

27 мая
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Семистрельная»

28 мая
9.00 Молебен чудотворцу Николаю

29 мая
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь
18.00 Панихида – отпевание

Окончание. Начало на стр. 5

Ядерная взрывная технология использо-
валась по следующим направлениям:

– создание подземных хранилищ газа 
и нефти;

– ликвидация аварийных газовых фон-
танов; интенсификация притока нефти 
и газа;

– дробление руды для подземной добычи 
и для других целей.

Так что, связь «оборонки» с нужда-
ми народного хазяйства началась 
на комбинате «Электрохимприбор» 
в 1970-годах Но эти шаги были дале-
ко не той конверсией, о которой мы 
говорим сейчас. Они были связаны 
с использованием наших технологических 
возможностей в области изготовления 
изделий из спецматериалов для мирных 
зарядов.

И всё же, летописцы могут поспорить 
о начале конверсии на комбинате.

В состав мирного ядерного заря-
да входила деталь из спецматериа-
ла крайне сложной конфигурации 
со множеством пазов, выточек, отверстий, 
которую в серийных условиях из-за специ-
фики материала можно было изготовить 
только посредством прессования в размер. 
Именно эта спецдеталь во многом опреде-
ляла мощность мирного ядерного заряда.

И.А. Вотяков и В.Н. Крынский, усовер-
шенствовав вместе со своим творческим 
коллективом технологию «холодного» 
прессования в размер, обеспечили вы-
полнение этого важного заказа. Спецде-
тали были поставлены комплектующему 
родственному предприятию для оконча-
тельной сборки мирного ядерного заряда 
в намеченные правительством сроки.

По-разному в дальнейшем сло-
жилась их судьба. И.А. Вотяков 
в 1979 году перевёлся с повышением 
в г. Краснодар. Ему сейчас сложно, возраст, 
болезни, но он мужественно борется, прео-
долевая различного рода трудности.

Несколько иначе сложилась дальней-
шая жизнь В.Н. Крынского. В последние 

годы работы на комбинате им совместно 
с технологами В.А. Суставовым, В.Н. Са-
люковым, И.Т. Сурниным, Т.В. Бородиной, 
начальниками участков Л.И. Скурыгиным, 
В.В. Кревским, прессовщиком В.Н Бута-
ковым и автором этих строк был решён 
ряд актуальных научно-технических про-
блем. Одним из таких направлений было 
создание и внедрение нейтроннопогло-
щающих композиционных материалов 
нового поколения. Разработка защищена 
12 патентами на изобретение и является 
интеллектуальной собственностью наше-
го комбината.

Данная работа позволила в определён-
ной мере выполнить международный до-
говор между Россией и США по безопасной 
разборке ядерного оружия, поступавшего 
из Украины, Белоруссии и Казахстана. 

Постановлением правительства РФ дан-
ная разработка специалистов комбината 
«Электрохимприбор» удостоена премии 
правительства РФ.

Владимир Николаевич был изобретате-
лем с искрой Божьей, на его личном счету 
37 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. О нём, как о технологе, изо-
бретателе, до сих пор на производстве хо-
дят легенды. Жаль, что этот талантливый 
человек ушёл из жизни в расцвете творче-
ских сил, ему было всего 62 года.

Вот таков был уровень разработок 
таких специалистов, как Игорь Алек-
сандрович Вотяков, Владимир Ни-
колаевич Крынский и им подобных 
в ещё совсем недавние старые добрые 
времена.

Новое поколение должно знать пер-
вопроходцев, творцов прогресса и уни-
кальных специалистов нашего комбина-
та, именно они своим самоотверженным 
творческим трудом определили науч-
но-технический облик нашего комбината. 
Это были романтики своего дела.

Мы не можем быть Иванами, родства 
не помнящими!

 Валентин ЕРМАКОВ, 
член Экспертного совета комбината 

«Электрохимприбор»

Их имена были и остаются в авангарде комбината 
«Электрохимприбор»

Опередившие время
К 70-ЛЕТИЮ РОСАТОМА
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В городе её знают как ветерана ОРСа

Рядом – прекрасные люди
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

У Людмилы Борисовны 
Ильиной в этом 
году юбилей – этой 
замечательной женщине 
25 мая исполняется 75 лет!   

Детство её пришлось на труд-
ные военные и послевоенные 
годы. Родилась она в городе Ельце 
Орловской области. В 1941 году 
её отец ушёл на фронт, а Людми-
ла с матерью перебрались в род-
ное мамино село Криуша Воро-
нежской области.  Жили трудно, 
да и кому в то время было легко? 
На всю жизнь запомнила Люд-
мила Борисовна, как через их 
село проходили пленные немцы, 
румыны, итальянцы, было непо-
нятное ощущение ужаса.

Большая радость пришла в их 
дом в 1946 году, когда вернулся 
с войны отец. Только прожил он 
недолго – в 35 лет его не стало, 
сказались тяготы военной жизни, 
отказало сердце. 

В 1957 году Людмила окончила 
школу в своём селе, но в институт 
не прошла по конкурсу и пошла 
работать счетоводом в аптеку. 
В 1959 году по приглашению ма-
миной подруги она поехала в го-
сти в Свердловск-45 да так здесь 

и осталась. В детстве мечтала 
стать продавцом, вот и обрати-
лась с вопросом по трудоустрой-
ству в отдел кадров ОРСа. В это 
время набирали группу в школу 
торгово-кулинарного училища 
г. Серова.

В 1960 году, окончив училище 
с красным дипломом, девушка 
стала работать продавцом в ма-
газине № 3. В то время магазинов 
было мало, и за прилавком ску-
чать не приходилось. Но молодая 

и приветливая Людмила легко на-
ходила общий язык с покупателя-
ми. Многие старожилы с тех пор 
и помнят её – привлекательную, 
проворную.

Работа была по душе. Хотелось 
продолжить учёбу, но без отца 
приходилось помогать матери, 
ведь дома подрастали две млад-
шие сестрёнки. 

Многим нравилась эта симпа-

тичная и улыбчивая девушка, но 
своё сердце она отдала бравому 
офицеру и была очень счастли-
ва в браке. Жаль, не дожил её су-
пруг двух лет до золотой свадьбы, 
но есть любимая дочь, которая 
окончила Омский Государствен-
ный Университет и работает 
экономистом. 

В 1962 году Людмилу Бори-
совну перевели на базу ОРСа 
заведующей складом, где она 
проработала до 1995 года. Склад 

большой, со сложным ассорти-
ментом: мебель, холодильники, 
строительные материалы. Еже-
дневно поступало по 6-10 ваго-
нов, которые необходимо было 
в кратчайшие сроки принять, 
разобрать и отправить товар 
в торговую сеть. Зачастую прихо-
дилось допоздна задерживаться 
на работе.

С большим уважением и бла-
годарностью вспоминает она 
коллектив, в котором работала. 
Это директор базы В.С. Коптя-
ков, товароведы В.И. Карсканова, 
Л.Н. Синельникова, А.Д. Ощепко-
ва, плотники-сборщики В.В. Мух-
лынин, А. Жаворонков.

Несмотря на столь плотный 
график, Людмила Борисовна при-
нимала самое активное участие 
в общественной жизни базы. 
Была секретарём комсомольской 
организации, членом профкома 
базы, работала в городском жен-
совете, занималась с трудными 
ребятами 16-17 лет, которых ей 
на склад посылали в качестве под-
собных рабочих. За добросовест-
ный труд она неоднократно по-
ощрялась почётными грамотами 
и денежными премиями. Награж-
дена медалями «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда», знаками 
«Отличник советской торговли» 
и «50 лет отрасли», занесена на 
Доску почёта ОРСа и городскую 
Доску почёта.

Людмила Борисовна о себе го-
ворит так: 

– Я счастливый человек, про-
жила и живу счастливой жизнью, 
рядом со мной всегда прекрасные 
люди.

Ну, а мы точно знаем, что толь-
ко к доброму человеку тянутся 
хорошие люди. Наша юбилярша 
обладает душевной щедростью, 
жизнелюбием, с ней легко и при-
ятно общаться. А как выглядит: 
красивая, статная, моложавая, 
улыбчивая!

Самые сердечные поздравле-
ния Вам, Людмила Борисовна, 
будьте здоровы, живите долго 
и счастливо!

Любовь ИВАНОВА, 
совет ветеранов торговли

 ЖИЗНЬ

– Я счастливый человек, прожила и живу 
счастливой жизнью, рядом со мной всегда 
прекрасные люди

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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РЕКЛАМА В ГАЗЕТУ
тел. 8-953-602-10-18

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»!  

Газету «Про Лесной» читают… в Турции! Авторы фото – Татьяна Шарлаимова и Раиса Сащенко

Новинка лета 2015

- ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ  в Сочи и Крым

Все участники акции получат 
гарантированный подарок от 

магазина «Красная линия».

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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– Здравствуйте, где у вас туалет? 
Работница парка с кружкой 

в руках молча повела головой  
в сторону тёмного  коридора. Ви-
димо, я немного нарушил после-
обеденное чаепитие в отсутствие 
посетителей. 

Пройдя в неосвещённый ко-
ридор, я оказался перед двумя 
дверями. Одна была закрыта, по-

этому прошёл во вторую. Сразу 
по носу ударил отвратительный 
запах публичного сортира, а под 
ногами хлюпнула вода. Этого пер-
вого знакомства оказалось доста-
точно – поднимаюсь в кабинет 
директора.

– Здравствуйте!  
Директор Валентина Андре-

евна Пристапчук стояла ко мне 
спиной, перекладывая какие-то 
документы. На моё приветствие 
она обернулась:

– Здравствуйте. А вы…? 
– Журналист, газета «Про Лес-

ной», – закончил я. – По пово-
ду туалетов в парке. Поступила 

жалоба, что у вас грязно. Пойдём-
те, посмотрим ваши туалеты.

Меж двух дверей
Я ожидал, что директор бу-

дет сопротивляться и всячески 
отказываться от посещения 

проблемного участка. Но Ва-
лентина Андреевна повела себя 
профессионально. Пригласила 
ответственного за уборку туале-
тов работника, и мы вместе пошли  
к злосчастному объекту. 

– Смотрите, – начал я инспек-
цию. – На полу вода. Сам унитаз 
грязный, – надев перчатки, я под-
нял крышку, которая чуть было 
не отпала от креплений, и пока-

зал на склизкие скопления на по-
верхности унитаза. – И крышка 
не держится. А ещё, – указал на  
трубу, идущую к унитазу, которая 
была перемотана клейкой лен-
той, – нужно профессионально 
починить сантехнику. От этого, 
возможно, и вода на полу.

– Ну, так ремонт нужно делать, 
– ответила Валентина Андреевна. 
– А у нас денег нет. И вообще этот 
туалет на ремонте.

– Если он на ремонте, зачем же 
открыли?

– Потому что очень большой 
наплыв посетителей.

– С того момента, как я зашёл 
в парк, не было ни одного посе-
тителя. О каких «наплывах» идёт 
речь? И, если вы открываете толь-
ко в «наплыв», почему, когда я при-
шёл, был открыт именно ремон-
тируемый туалет? 

Директор только развела рука-
ми. А я продолжил инспектиро-
вать туалет. Сменив перчатки на 
чистые, провёл по полу в углах. 
Туалеты должны регулярно уби-
раться по графику. Здесь же, судя 
по почерневшей от грязи перчат-
ке, сегодня не мыли. Директор и 
уборщица молча смотрели, как я 
фотографирую грязные перчат-
ки.  Закончив с этим, я предло-
жил посмотреть достаточно ли 
жидкого мыла в дозаторе. Убор-
щицу это предложение явно не 
порадовало, что и понятно: мыла 
не было. Ни капли.

– Сегодня ведь не было никого, 
мы и не наливали, наплыв позже 
будет, когда люди с работы пой-
дут, – торопливо оправдывала 
своего работника Валентина 
Андреевна. 

– Насколько я знаю, вы работа-
ете с утра. Почему сразу не нали-

ваете мыло? Какая разница много 
посетителей или мало? Вот я ваш 
посетитель. И хочу помыть руки. 
А мыла нет, – я был поражён тако-
му отношению к своим обязанно-
стям работников парка. 

– Но этот туалет на ремонте, 
– Валентина Андреевна пред-
приняла последнюю попытку 
обороны. – У нас второй туалет 
обычно открыт для посещения, а 
этот закрыт. Открываем только в 
наплыв народа. Сегодня по недо-
разумению открыли.

– Что ж, давайте второй 
посмотрим. 

Мы вышли из злосчастного ту-
алета, который директор опера-
тивно заперла на ключ. Второй 
туалет, закрытый до этого мо-
мента, был открыт. Зайдя в него,  
я почувствовал приятный запах 
освежителя воздуха. Туалет вы-
глядел чистым. И, хотя сантех-
ника тоже требовала ремонта, 
выглядел туалет вполне благопри-
стойно. Пол вымыт, воды нигде 
не разлито, открыто окно – было 
видно,  что уборка была совсем 
недавно. Осталось посмотреть 
мыло. У раковины прикреплены 
две мыльницы: в одной лежал 
цельный кусок детского мыла, а 
во второй – какие-то обмылки. 
Уборщица попыталась быстро 
прикрыть этот маленький недо-
статок и сгрести обмылки в руку, 
но я попросил этого не делать.  
Запечатлев на камеру сей момент 
и весь туалет общим планом, я  вы-
шел в парк. 

Версия парка
После мы побеседовали с Ва-

лентиной Андреевной о пробле-
ме туалетов в парке культуры и 
отдыха. Жалобы, по её словам, 
поступали и раньше. Почему не 
было никакой реакции?

– Ну что вы хотите? – говорила 
она. – У нас нет денег на ремонт. 
Уже направили на согласование 
в администрацию проект новых 
туалетов, утеплённых и комфорт-
ных. К концу этого года будут.

– Почему же сразу не сделали? 
Ведь проблема существует не пер-
вый день.

– У администрации нет денег.  
А я что могу сделать? Мы и так 
еле-еле у них на проект денег вы-
просили. А туалет стоит очень до-
рого, порядка четырёхсот тысяч. 
Мы давно просим, проект с 2008 
года существует.

Послесловие
В чём же причина этого «гряз-

ного» инцидента? Неужели что-
то мешает сделать туалет эле-
ментарно чистым? Взять швабру 
и вымыть пол, налить мыла и 
прикрутить крышку? Вряд ли для 
этого нужны финансовые влива-
ния. Причина грязного туалета 
кроется не в чиновниках, а в не-
желании персонала работать на 
благо парка. И никакие проекты 
и деньги здесь не помогут.

В рубрику «Под прице-
лом» может попасть любое 
заведение или учреждение 
нашего города. Пишите 
свои претензии на наш сайт  
пролесной.рф и мы поможем 
вам сделать Лесной чистым и 
культурным!

Подготовил
Макс РЕВОЛИН,

фото автора
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ИНТЕРЕСНО

Грязное дело
Что мешает туалету в парке культуры и отдыха быть чистым?

Какая разница много посетителей или мало? 
Вот я ваш посетитель. И хочу помыть руки

На наш сайт пролесной.рф 
поступила жалоба  
на грязные туалеты  
в парке культуры и 
отдыха. По словам жертвы 
антисанитарии, туалеты 
грязные, мыло отсутствует, 
запах ужасный и нет 
горячей воды. Что же 
на самом деле творится 
с туалетами в «обители 
детства»? 

Проблемы и недостатки нашего города – без купюр и розовых очков

А была белая перчатка

Без комментариев

Маленькая напоминалка

Этот туалет закрыт - он слишком 
чистый!

 Обращение, поступившее на городской портал пролесной.рф


