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МОЛОКО И ЯЙЦА 
ДОРОЖАЮТ,
а вот крупа 
дешевеет

Алина Борисевич 
претендует на титул

«МИСС 
СТУДЕНЧЕСТВО 
МОСКВЫ»
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В ЗАЛОЖНИКАХ 
МОГУТ 
ОКАЗАТЬСЯ
жители семи 
многоквартирных 
домов!
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Продолжение на стр. 4

Сергей Мустафин 
успешно выступил 
на Всероссийских 
соревнованиях       
по пауэрлифтингу

ОТЖАЛ 
победу!

8 и 9 МАЯ с 9.00 до 16.00
в Нижней Туре на мини-рынке у центральной вахты
фирма «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» проводит ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы в ассортименте
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Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновид-
ная, яблоня карлик, груша, колоновидная груша, слива, алыча, 
абрикос, сливо-вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кусто-
вая, черешня, гибрид вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая 
красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черно-
плодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, 
брусника, виноград, актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник, 
годжи, лещина (фундук), орех манчьжурский и мн. др.).
Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в 
горшках).

Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник), гор-
тензия, лапчатка (курильский чай ), спирея, барбарис, вейге-
ла, дейция, декоративная калина (бульденеж), пузыреплодник, 
боярышник, клематисы, рододендрон,  пионы древовидные,  
садовые розы в ассортименте и многие другие растения для 
живой изгороди и одиночных посадок).
Многолетние цветы и луковичные.

Для размещения
рекламы

в газете «Про Лесной»

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru

А ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
Какие новые 
законы о наследстве
помогут избежать конфликтов

Стр. 7
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Конкурс на соискание премий для молодых 
учёных

Пятнадцатый конкурс на соискание премий губернатора для моло-
дых учёных объявлен в Свердловской области. Премии присуждаются 
на конкурсной основе молодым учёным, в том числе аспирантам, ра-
ботающим в научных организациях или высших учебных заведениях 
региона, за крупные научные работы фундаментального характера 
в виде опубликованных монографий или циклов статей, а также за 
работы, имеющие конкретные научно-прикладные результаты.

В 2018 году конкурс объявлен по 20 номинациям, лучшие работы 
будут выбраны в следующих областях: математика; механика, маши-
новедение и машиностроение; информатика, телекоммуникации и 
системы управления; электрофизика и энергетика; теоретическая 
физика; экспериментальная физика; технические науки; инженер-
ные науки; химия твёрдого тела и электрохимия; неорганическая и 
органическая химия; металлургия и металловедение; общая биология; 
охрана природы и воспроизводство биологических ресурсов; наука 
о Земле; охрана окружающей среды и рациональное природополь-
зование; физиология; медицина; педагогические и психологические 
науки; гуманитарные науки; экономика. Всего в 2018 году присуждает-
ся 20 премий, по одной в каждой номинации, в размере по 200 тысяч 
рублей. Работы на конкурс можно представить до 1 ноября 2018 года. 
Возраст соискателей не должен превышать 35 лет на 1 ноября текуще-
го года. Заявка в электронном виде регистрируется в интерактивной 
системе сопровождения конкурса по адресу: http://prize-gub.uran.ru

8 мая в Екатеринбург привезут кубок FIFA
В Екатеринбург привезут глав-

ную награду предстоящего Чем-
пионата мира по футболу. Кубок 
прибудет в город 8 мая. Торжест-
венная церемония приветствия 
пройдёт в этот же день на пло-
щади перед Дворцом Молодёжи.

В уральской столице главная 
награда мундиаля пробудет пять 
дней. Одними из первых Кубок 
увидят участники футбольного 
юнифайд-матча, который состо-
ится 10 мая на футбольном ма-
неже «Урал» в рамках всероссий-
ской инклюзивной кампании. А с 

11 по 12 мая трофей станет доступен для всех желающих. Его установят 
на Плотинке, где жители и гости города смогут сфотографироваться с 
ним. Екатеринбург станет третьим городом-организатором мундиаля, 
кто встретит официальную награду турнира после Владивостока и 
Новосибирска. Затем легендарный трофей отправится в Самару, Ка-
зань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Отметим, Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA сделан из чистого 
золота и весит 6,1 килограмма. Он представляет собой две человече-
кие фигуры, держащие земной шар. В таком виде трофей существует 
с 1974 года.

Баскетболистки УГМК в десятый раз подряд 
стали чемпионками России

Завершился чемпионат России по баскетболу среди женских команд. 
Победителем в двенадцатый раз, десятый подряд, стала команда УГМК. 
Уральские спортсменки выиграли в гостевом матче  у курского «Дина-
мо» со счётом 94:91. Таким образом, счёт в серии стал 3:0 в пользу УГМК.  
В третьей игре решающего противостояния Премьер-лиги, прошедшей 
в Курске, «уралочки» столкнулись с серьёзным сопротивлением. После 
окончания первой четверти хозяйки площадки были впереди 27:22. К 
большому перерыву подопечные «лисицы» смогли сократить отстава-
ние до одного очка, счёт стал 49:48. Таким же упорным и результативным 
получился и третий отрезок игры: курская команда добавила ещё одно 
очко преимущества 77:75. Исход встречи оставался неясен до последних 
минут и лишь финишный рывок – 14:19 в заключительной четверти – при-
нёс УГМК золото. Центровой игрок уральской команды Бриттни Гринер, 
набравшая 35 очков, стала самым результативным игроком встречи.

Ежа исключили из Красной книги
Координационная комиссия Свердловской области по редким и 

находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений 
и грибов завершила формирование перечня для нового издания 
Красной книги региона. Напомним, региональный каталог редких 
животных и растений переиздается раз в десять лет, в конце 2018 
году министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области планирует издать второе издание. По итогам обсуждения и 
согласования с представителями научного  сообщества было принято 
решение исключить из Красной книги Свердловской области: один 
вид млекопитающих – Обыкновенный ёж; три вида птиц – Малая выпь, 
Луток, Сплюшка; а также три вида растений – Василёк цельнокрайно-
листный, Тимьян Талиева, Норичник Скополи.

Ещё несколько видов животных и растений будут перенесены из 
разряда исчезающих в разряд восстановившихся. При этом в Мин-
природы сообщили, что в целом список краснокнижных видов будет 
значительно дополнен, в том числе видами, занесёнными в Красную 
книгу Российской Федерации, обитающими на территории Свердлов-
ской области. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

САМИ НАСЕРИ ИЗ «ТАКСИ»       
обещал ещё вернуться

Футбольные знаменитости открыли Парк в Екатеринбурге

29 апреля в Историческом сквере Екатеринбурга от-
крылся Парк футбола Чемпионата мира FIFA 2018 в 
России. В церемонии открытия приняли участие вице-
губернатор Свердловской области Павел Креков, глава 
администрации города Александр Якоб, послы города-
организатора ЧМ-2018 Антон Шипулин и Александр 
Пантыкин. Специальными гостями площадки стали ле-
генда мирового футбола, Чемпион мира FIFA 1998 Мар-
сель Десайи и французский актёр Сами Насери – испол-
нитель главной роли в фильме «Такси».

Парк футбола – это передвижной комплекс с аттрак-
ционами и викторинами, который шествует по горо-
дам-организаторам ЧМ-2018. Олимпийский чемпион 
по биатлону, посол Екатеринбурга – города-организа-
тора Чемпионата Антон Шипулин рассказал, что сам бу-
дет летом болеть за красивый футбол и выразил надежду 
на то, что сборная России покажет себя в играх хорошо. 

А композитор и музыкант Алек-
сандр Пантыкин спел вместе с 
гостями площадки, пожалуй, 
самую «футбольную» песню в 
истории русского рока – «Ар-
гентина - Ямайка 5:0», написан-
ную уральской группой «Чайф». 
Впрочем, «дедушка русского 
рока» и участники мероприя-
тия немного изменили текст 
песни, посвятив её сборной 
России. 

Французский футболист 
Марсель Десайи не случайно 
принял решение поучаство-
вать в открытии Парка футбо-
ла в Екатеринбурге: 21 июня 
в матче группы C на ЧМ на 
«Екатеринбург Арене» сборная 

его страны сыграет со сборной Перу. «Я очень рад быть 
здесь, это честь для меня – открывать Парк футбола у вас 
в Екатеринбурге. Я вижу, что Россия уже готова к Чемпи-
онату мира, и я рад чувствовать эту энергетику», – сказал 
спортсмен.  Большой любитель футбола актёр Сами На-
сери вышел к гостям площадки в центре Екатеринбурга 
в майке сборной Франции с номером «10». Как известно, 
под этим номером играл легендарный Зинедин Зидан. 
Кроме того, в такой же майке ездил его герой в фильме 
«Такси». Актёр по-русски поприветствовал собравших-
ся. «Здорово, что благодаря Чемпионату есть такая воз-
можность у жителей других стран – приехать в Россию 
и познакомиться с людьми, узнать, что это за страна. До 
этого я в Екатеринбурге не был, но мне советовали друзья 
– съезди, очень хороший город. К сожалению, мне уже 
сегодня нужно уезжать, но я надеюсь вернуться сюда на 
игру», – рассказал он.

У кого есть «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН»?
8 июня на площадке технопарка «Университетский» пройдёт кастинг 
популярного интеллектуального шоу на НТВ

К участию приглашаются технологичные компании с 
прорывными разработками в любой отрасли и изобре-
татели с проектами любой стадии готовности. Интел-
лектуальное шоу «Идея на миллион» стартовало в эфире 
НТВ осенью 2017 года. Из нескольких сотен российских 
стартапов были отобраны для участия 35 команд, мно-
гие из которых в рамках проекта нашли инвесторов и 
получили приглашения от экономических институтов 
развития, а три победителя поделили призовой фонд в 
размере 60 миллионов рублей. Второй сезон шоу стар-
тует на канале НТВ в сентябре 2018 года. В новом сезоне 

у участников шоу будет 100 секунд, чтобы рассказать о 
своей идее всей стране. В составе жюри влиятельные биз-
несмены и инвесторы, которые будут оценивать проекты 
участников в деньгах. В течение мая и июня 2018 года 
продюсерская группа шоу «Идея на миллион» и эксперты 
проведут отбор участников проекта. Кастинги пройдут в 
11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Сочи, Казань, Калининград, Великий Новгород, 
Самара, Новосибирск, Воронеж и Владивосток. Предва-
рительная регистрация на сайте идеянамиллион.рф 
открыта до 31 мая.

УЧАСТВУЙТЕ!

ЧМ-2018
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Первомай отметили в Лесном
Традиционное шествие, посвящённое празднику Весны и Труда, 

прошло в Лесном. В сопровождении оркестра воинской части 3275 
праздничная колонна прошла по новому маршруту (по улицам К. Мар-
кса и Победы до «Юности»). На площади перед «Юностью» состоялся 
праздничный митинг с участием руководителей города и комбината. 
В этом году, по оценке администрации города, к шествию присое-
динились чуть менее тысячи горожан. В его завершении состоялось 
выступление творческих коллективов города. 

Работники комбината получили награды       
на церемонии «Человек года-2017»

25 апреля в Москве состоялась церемония награждения V юбилей-
ного конкурса «Человек года-2017». В ней приняли участие сотруд-
ники ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 1 место в номинации 
«Мастер» присуждено начальнику участка механообрабатывающе-
го цеха Андрею Никитинскому, 2 место в номинации «Конструктор» 
присвоено заместителю начальника серийного конструкторского 
бюро Владимиру Макарову, 3 место в номинации «Математик» занял 
инженер по метрологии отдела главного метролога Сергей Жаков. За 
наградами на сцену в этом году выходили не только победители, но 
и финалисты: все они получили памятный подарок – именные часы 
от генерального директора госкорпорации. На специальный приз 
председателя Наблюдательного совета претендовали три проекта. 
Один из проектов касался восстановления ресурсных характеристик 
графитовых кладок реакторов РБМК-1000. Второй проект – сооруже-
ние 15 блоков АЭС за 10 лет. Третий проект реализовывал ядерный 
оружейный комплекс, по понятным причинам его подробности не 
раскрываются. Вклад каждого проекта в развитие отрасли оказался 
настолько весомым, что первое место в итоге разделили на троих.

«База №9» показана на фестивале «Первые»
В Заречном Пензенской области состоялся театральный фестиваль 

«Первые». В его программе – спектакли в жанре документальной дра-
мы. В течение года театральные коллективы городов присутствия 
ГК «Росатом» собирали исторические материалы и воспоминания, со-
здавали на их основе сценарии и ставили спектакли. Всего родилось 
27 спектаклей и по итогам предварительного отбора авторы 17 из 
них были приглашены на фестиваль. В их числе театр ЦДТ «Арлекин» 
под руководством Ирины Власовой. Театр из Лесного сыграл на сцене 
постановку «База № 9», уже полюбившуюся зрителям Лесного. «На 
фестивале нас не только приглашали в разные города (а приехали ре-
жиссёры и руководители департаментов культуры из многих ЗАТО), но 
и возник разговор о профессиональной съёмке «Базы № 9» – «чтобы 
телеспектакль был во всех городах». Не думаю, что подобное полу-
чится. Но даже сама идея делает честь городу, в котором есть такой 
театр», – делится впечатлениями Ирина Власова на своей странице в 
социальной сети. Основная идея фестиваля, по словам креативного 
продюсера фестиваля «Первые» Елены Колыхаловой, заключается в 
том, что такой колоссальный драматургический материал пропадает, 
никем не востребованный, потому что люди за пределами городов 
госкорпорации не знают о многих ситуациях, людях, героях, а всё, 
что происходит внутри — остаётся внутри. «И мы решили создать 
уникальные драматургические материалы и провести конкурс по-
становок в жанре документальной драмы», — рассказывает она. Теа-
тральный конкурс «Первые!» возник из Всероссийского творческого 
конкурса «Слава Созидателям!».

За 3 дня сгорело 3 садовых дома
Непростыми выдались праздничные дни для пожарных подразде-

ления ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России». Три 
вызова и три сгоревших дома – таков результат минувших выходных. 
1 мая горел дом в районе Пановки – коллективный сад № 10 «Б» и 
дом в районе 42 квартала (уничтожено два строения, баня и сарай и 
повреждены две теплицы и туалет). А 3 мая огнём были уничтожены 
баня и дом в районе Пановки, коллективный сад № 23. Причины по-
жаров и размер ущерба устанавливаются.

Нарисуй полицию
МВД России проводит всероссийский конкурс детского творчест-

ва «Полицейский Дядя Степа», посвящённый 300-летию российской 
полиции. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной» приглашает вас принять учас-
тие в создании тематических поделок, посвящённых сотрудникам 
правопорядка от времён Российской империи и до наших дней. Воз-
раст участников –от 6 до 14 лет. Работы необходимо предоставить до 
15.00 8 мая по адресу: ул. Карла Маркса, дом 3, каб. № 40. 

ПРО ГОРОД

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ за загранпаспорт
Во сколько обойдутся нам документы нового поколения

26 апреля правительство внесло на рассмотрение ни-
жней палаты парламента законопроект с поправками в 
Налоговый кодекс РФ, в которых прописано повышение 
стоимости государственных пошлин на ряд документов. 
Согласно проекту поправок, госпошлина за выдачу за-
гранпаспорта нового поколения (с электронным чипом) 
подорожает на 1,5 тыс. рублей – с 3,5 тыс. до пяти. Для 
детей и подростков, не достигших 14-летия, пошлина 
составит 2,5 тыс. рублей вместо полутора.

За выдачу свидетельства о регистрации транспортного 
средства, в том числе в случае его потери, нужно будет за-
платить 500 рублей – за обычный бумажный документ и 
1,5 тыс. рублей – за свидетельство нового образца. Доро-
же обойдётся и получение водительского удостоверения 

или же его замена, если вы хотите сразу 
обзавестись документом нового поколе-
ния — он обойдётся в 3 тыс. рублей. Вместе 
с тем из закона убрали пункт о бумажных 
правах, которые обходились в 500 рублей, 
– их попросту не выдают. Необходимость 
повышения тарифов кабмин объясняет 
ростом затрат федерального бюджета на 
оказание госуслуг. Дополнительного фи-
нансирования требует применение чипа 
для документов нового поколения, созда-
ние необходимых условий для обработки 
и хранения данных. Всего МВД России, в 
ведении которого находится выдача этих 
документов, необходимо потратить 44,2 
млрд рублей. Повышение госпошлины 
на оформление загранпаспортов никак 
не повлияет на желание россиян путеше-

ствовать за пределами страны. Однако надо учитывать, 
что госпошлина на оформление загранпаспорта может 
подорожать на 30 %. До конца года на оформлении за-
гранпаспорта и других документов можно сэкономить, 
если воспользоваться официальным порталом госуслуг. 
С 1 января прошлого года до 1 января 2019-го все органы 
власти в соответствии с поручением правительства обя-
заны предоставлять гражданам скидку в 30 % на услуги 
в случае, если они оформлены через сайт gosuslugi.ru. 
Такие привилегии решили предоставить, чтобы популя-
ризировать портал как среди чиновников, так и среди 
обычных пользователей.  В случае если законопроект 
одобрят Госдума, Совет Федерации и президент, он всту-
пит в силу через месяц после официальной публикации.

ЦЕНЫ НЕ КУСАЮТСЯ,                           
но заметно изменяются

Молоко и яйца дорожают, крупа дешевеет

Согласно опубликованным данным, за период с января 
по март этого года, прирост цен на продовольственные 
товары составил 1,3 %, в том числе на продукты питания 
– 1,4 %, на алкогольные напитки – 0,6 %. Цены на кофе 
за три месяца этого года, по данным Свердловскстата, 
возросли на 2,8 %, на овощные консервы – на 2,6 %, на 
куриные яйца – на 1,8 %. Молоко и молочная продук-
ция, рыбопродукты, сыры, хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки подорожали на 0,7-0,9 %. А вот цены на 
крупы и бобовые за указанный период, наоборот, сни-
зились – на 5,1 %. На 0,9 % подешевели масло и жиры, на 
0,7 % – пшеничная мука, на 0,6 % – мясопродукты. Са-
харный песок подешевел на 0,4 %. Что касается цен на 

непродовольственные товары, то согласно данным Свер-
дловскстата, они повысились на 0,6%. Для сравнения, в 
прошлом году рост цен за аналогичный период ставил 
1,3 %. Рост цен, в частности, отмечен на пиломатериалы, 
резиновую обувь, табачные изделия, печатные издания, 
моющие и чистящие средства, канцелярские товары 
и др. Газовое моторное топливо подешевело на 0,3 %. 
Цены на дизельное топливо в среднем повысились на 
0,5 %, на автомобильный бензин – на 0,3%. С начала года 
(в марте 2018 года к уровню декабря 2017 года) индекс 
потребительских цен и тарифов на товары и услуги со-
ставил 100,8 %. В марте прошлого года этот показатель 
составлял 101,0 %

ПРО ДОКУМЕНТЫ

В МАГАЗИНАХ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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«БЕЗ СТРЕМЛЕНИЯ К ПОБЕДЕ 
нет смысла участвовать»

Лесничанка Алина Борисевич претендует на титул 
«Мисс студенчество Москвы»

20-летняя уроженка Лесного Алина Бо-
рисевич участвует в конкурсе «Мисс сту-
денчество Москвы». До этого девушке уда-
лось завоевать титул главной красавицы 
Российского государственного социаль-
ного университета, в котором она учится, 
– «Мисс РГСУ».

«Очень хотелось развиваться и дви-
гаться дальше. Теперь выдалась такая воз-
можность, и вот я уже участница москов-
ского студенческого конкурса красоты и 
таланта, – рассказала нам Алина. – Я уве-
рена в себе и считаю, что это очень важ-
но. Без стремления к победе нет смысла 
участвовать».

В Лесном девушка окончила 76 школу 
и музыкальную школу по классу скрипки. 

Сейчас она учится в Москве, в РГСУ на фа-
культете социальной работы.

Конкурс «Мисс студенчество Москвы» 
проводится уже в 16 раз, в этом году его 
финал состоится 12 мая. Победительницу 
будут выбирать жюри во время финаль-
ного шоу, а вы можете поддержать Али-
ну уже сейчас и проголосовать за неё на 
сайте конкурса (http://themissmedia.com/
poll/miss-studenchestvo-moskvy-2018/). 
Победительница онлайн-голосования по-
лучит титул «MISS MEDIA MOSCOW 2018» и 
путешествие на двоих в Стокгольм, Хель-
синки, Таллин.

Желаем нашей землячке победы!

Елена ГРИЦАЙ

Ура! Финиш!
Завершился Кубок города по лёгкой атлетике           
среди учащихся пятых классов

26 апреля в двадцать пятый раз прошёл 
финальный тур Кубка города по лёгкой ат-
летике среди учащихся пятых классов, по-
свящённого памяти заслуженного мастера 
спорта, олимпийского чемпиона Андрея 
Прокофьева. В программу соревнований 
традиционно включены бег на 30 м, бег на 
35 м с барьерами и эстафета 5х20м.

Соревнования шли в течение трёх 
недель. В результате упорной борьбы 
в финал вышли следующие команды 
школ: у девочек – лицей, № 76, № 75; у маль-
чиков – лицей, № 76, № 73.

В финальном туре девочки школы № 76 
одержали победу. В команде победителей 
Анастасия Калинина, Дарья Разумкова, 
Мария Касаткина, Анна Чупрова, Анна 

Сомова, Анастасия Ревина, Диана Полякова 
и Ирина Позднякова. Второе место среди 
девочек заняла команда лицея, на третьем 
– спортсменки школы 75.

Среди мальчиков победу одержала ко-
манда школы 73. Состав команды: Дмит-
рий Бакакин, Тимофей Казанкин, Иван 
Киселёв, Александр Елисеев, Егор Волков, 
Станислав Коротких. Второе место заняла 
команда школы № 76, команда лицея на 
третьем месте.

Поздравляем всех победителей и при-
зёров, преподавателей физической культу-
ры, желаем дальнейших спортивных побед 
и успехов во всем!

По информации СДЮСШОР «Факел» 

Нина Алексеева                           
В ДВАДЦАТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

30 апреля в Санкт-Петербурге завершил-
ся Кубок России по фитнесу и бодибил-
дингу. На этих престижных соревнования, 
которые объединили сотни сильнейших 
спортсменов со всей страны, Лесной пред-
ставила Нина Алексеева. Выступая в кате-
гории «фит-модель», лесничанка попала в 
двадцатку лучших, заняв 19 место среди 35 
участниц.

Напомним, право выступить на Кубке 
России, Нина Алексеева получила, по-
пав в топ-6 сильнейших спортсменок на 
чемпионате УРФО, который проходил 22 
апреля в Екатеринбурге. 

Девушка намерена и дальше покорять 
сцену спортивных соревнований, ну а 
пока её первый соревновательный сезон, 
которому предшествовало всего полгода 
подготовки, завершён.

«Спасибо всем кто, держал за меня ку-
лачки, кто наблюдал за мной и кто под-
держивал, кто вложился частичкой себя! 
Я благодарна вам! Это мой первый опыт, 
и дорога в этой сфере только начинает-
ся!» – обращается к своим болельщикам 
спортсменка.

Поздравляем Нину Алексееву с успеш-
ным завершением первого соревнователь-
ного сезона!

Анна ДЕМЬЯНОВА

ЖИЗНЬ
ПРО КОНКУРСЫ

ОТЖАЛ победу!
Сергей Мустафин успешно выступил                                    
на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу

28 апреля в Москве 
стартовали Всерос-
сийские соревнования 
по троеборью и троеборью 
классическому «Огни Мо-
сквы», которые завершатся 7 
мая. Тренер-преподаватель 
отделения пауэрлифтинга 
Детско-юношеской школы 
единоборств Лесного Сергей 
Мустафин был единственным 
представителем Свердловской об-
ласти на этих состязаниях. Выступая в весо-
вой категории 66 кг, он одержал уверенную 
победу над соперниками.

Надо отметить, что «Огни 
Москвы» – это мастерский тур-

нир, со всей страны в столицу в 
эти дни съехались лучшие из 
лучших пауэрлифтеров. Не-
смотря на высокую конку-
ренцию, Сергей, рекордсмен 

Свердловской области по пау-
эрлифтингу, другого результата и 

не ожидал. «Я был нацелен на побе-
ду», – признался он.

Поздравляем спортсмена с очередной 
победой!

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО СПОРТ
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МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
групп «Про Лесной»                 
ТОЖЕ ВАЖНО
Уважаемые читатели газеты «Про Лесной», 
мы начинаем публиковать самые интересные 
комментарии из групп «Про Лесной» в социальных 
сетях для тех, кто не является их пользователями. 
Думаем, что они интересны, в них и дельные советы 
руководителям. А может, и вы присоединитесь к 
нашим сообществам, где обсуждаются порой очень 
злободневные темы.

Со страницы      
«Про Лесной»                 
в Одноклассниках

Публикация фотографии субботника на ул. Юбилейной 1972 года 
вызвала целую дискуссию с воспоминаниями. Вот некоторые из них:

А после публикации фотографии Юрия Желтышева

«ул. Строителей, 12. В ноябре делали ремонт, прошла зима. Асфальт 
сошёл со снегом» появился совет от читателя Юрия Коковкина: «Надо 
сейчас снять стоимость работ с руководителей, которые руководи-
ли этими работами и так всегда. Вот тогда и асфальт будут класть 
правильно».

Мы продолжим публиковать комментарии наших читателей в 
группах в социальных сетях. Расширим круг обратной связи от пу-
бликаций «Про Лесной».

А ведь может случиться БЕДА!
В заложниках могут оказаться жители семи многоквартирных 
домов

Недавно к нам в редакцию обратились жители 
дома № 73 по ул. Ленина, расположенного рядом 
с библиотекой, рассказав о том, что их тревожит 
уже не один год. Часто они становятся свидетелями 
следующей картины. Гости-автолюбители, приез-
жающие на мероприятия, проводимые в «Бажовке», 
из-за нехватки парковочных мест оставляют своих 
железных коней неподалёку от ближайших дворов, 
провоцируя аварийные ситуации, а иногда и блоки-
руя выезд и въезд для жителей соседних домов.

«28 апреля опять проезд во двор был забит ма-
шинами, не удалось избежать ДТП – одна машина 
«зацепила» другую. Неоднократно сигналы об этом 
передавались в ГИБДД, но ничего не меняется, – се-
тует очевидец, наблюдавший всю эту картину из 
окна своей квартиры. – Это вопрос безопасности 
горожан, которые проживают в этом микрорайоне. 

Блокируется въезд и выезд к семи многоквартирным 
домам, в среднем речь идёт о 370 квартирах. А если 
в это время к кому-то едет машина скорой помощи 
или, не дай Бог, пожар, и важна каждая секунда для 
принятия мер по спасению людей! Наш микрорай-
он планировался более 30 лет назад вместе с «Бажов-
кой», сейчас эта проблема стала очень насущной: 
число посетителей библиотеки растёт, а автотранс-
порта у горожан стало в разы больше!».

Халатность и стремление полагаться на «авось» во-
дителей, бездействие тех, кто должен решать пробле-
мы и предотвращать ЧП, могут аукнуться бедой. Будем 
надеяться, что этого не случится и проблема, которая 
с каждым днём становится лишь острее, будет решена.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото жителей дома № 73 по ул. Ленина

НИ ПРИСЕСТЬ, ни отдохнуть! 
Удобен ли город для пеших прогулок

«Ни присесть, ни отдохнуть! – жалуется наш по-
стоянный читатель Владимир Александрович. – На 
участке от «Монетки» на ул. Победы до 51-й вахты 
ни одной скамейки. На пешеходной дороге, веду-
щей к Журавлику, то же самое: скамейки были, да 
сгнили!». 

Во время прогулки по городу в майские выходные 
мы тоже обратили внимание на то, что не все улицы 
приспособлены для долгих пеших прогулок. На ука-
занном участке улицы Победы, популярной среди 
тех, кто любит совершить моцион, действительно 
присесть можно лишь на остановочных комплек-
сах. Пройтись до Журавлика по ещё не растаявшему 
в лесу снегу и грязи мы не решились, а вот свернув 
на тропу, ведущую к лагерю «Солнышко», скамейку 
увидели… Да вот присесть на неё сможет только уж 
очень непривередливый человек: от лавки остался 
только металлический каркас, а вместо досок кто-
то пристроил поваленный ствол берёзы, те ещё 
удобства…

Погода уже начала нас радовать тёплым солныш-
ком, люди с удовольствием выходят на прогулки, что-
бы насладиться свежим воздухом после затяжного 
холодного сезона. Было бы замечательно, если бы 
наш город становился комфортнее для пешеходов, 
и все живущие в нём берегли то, что создаётся.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ОБЩЕСТВО
ПРО СОЦСЕТИ НА ДОРОГАХ ГОРОДА

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Валентина Матвеева: «На 
этом фото и мы с мужем есть. 102 
цех работал выше, а ДДУ внизу 
улицы. Посадка деревьев, ямы ко-
пали вручную».

Наталья Горшенёва: «Вот как 
раньше люди были одним целым, 
всё делали вместе, ходили в гости, 
теперь каждый норовит закрыть-
ся в своих четырёх углах и жить 
уединённо. Даже субботников у 
нас больше нет. Ну правильно, это 
была другая система вещей, другая 
эпоха».

Юрий Белых: «Вот 
был советский народ! До-
брота, любовь, радость 
созидания были понят-
ны большинству. Не надо 
было покупать посулами 
и деньгами кого-то. По-
нятия блага для человека 
были одними для всех. 
Сажали скверы, аллеи, 
строили спортивные 
площадки во дворах, кат-
ки, горки... А сейчас, если 
что и делается, то только 
по указке сверху за  бабло,  
если им там будет «навар». 
Ныне Сатана здесь пра-
вит бал, люди гибнут за 
металл...».

28 апреля опять проезд во двор был забит машинами, не удалось избежать ДТП…

Скамейка «повышенной» комфортности

Люди с удовольствием выходят на прогулки, чтобы 
насладиться свежим воздухом
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Мы с хозяином вдвоем
С собакой-проводником можно идти увереннее.

Светлана СавохинаДОСТУПНАЯ СРЕДА

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Не секрет, что человеку, лишенному 
зрения, нужны надежные помощники, 
которые позволили бы ему посещать 
магазины, больницы и просто гулять. 

Такую поддержку могут оказать 
собаки-проводники, Всемирный день 

которых отмечался 27 апреля. Это не 
только «средство реабилитации», но и 

настоящий верный друг. В рамках 
акции «Библионочь-2018» в 

Свердловской областной специальной 
библиотеке для слепых состоялся 

парад собак «Лохматые волонтеры».

Организаторы пригласили в библио-
теку пять свердловчан, инвалидов 

по зрению, пользующихся собаками-
проводниками. Четвероногие друзья 
продемонстрировали свои навыки и 
умения по сопровождению людей с 
проблемами зрения. «Собак можно по-
лучить бесплатно, выплачиваются так-
же средства на их содержание. Однако 
не все такой возможностью могут поль-
зоваться по состоянию здоровья, ведь 
за собакой нужен специальный уход», 
– рассказал «УР» заведующий отделом 
информационных технологий библио-
теки Максим Кулаев. В регионе прожи-
вает 13 человек, которым помогают со-
баки-проводники, сообщили в Област-
ном центре реабилитации инвалидов.

Руководитель кинологического цент-
ра «Созвездие» в Екатеринбурге 

Игорь Чернухин поделился с «УР»: 
«Очень жаль, но центров подготовки 
таких собак у нас нет. Возможно, есть 
отдельные люди-кинологи, которые 
могут подготовить собаку по персо-
нальному заказу. К сожалению, подго-
товка проводников – удовольствие не 
из дешевых, требует поддержки госу-
дарства. Собаку надо вырастить, вос-

подготовить для незрячих людей таких 
замечательных помощников и спутни-
ков жизни».

Единственный в России официаль-
ный центр подготовки собак-по-

мощников для незрячих – «Российская 
школа подготовки собак-проводников 
Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийское ор-
дена Трудового Красного Знамени об-
щество слепых» в Подмосковье (г. Бала-
шиха). Специалист по социальной рабо-
те Школы подготовки собак Елена Кри-
вогузова рассказала «УР»: «Если соба-
ка-проводник вписана как техническое 
средство реабилитации в индивидуаль-
ную программу реабилитации, инвалид 
может обратиться в наш центр, чтобы 
бесплатно получить ее. Вместе с обяза-
тельными документами он предостав-
ляет анкету, в которой содержатся све-
дения для подготовки собаки-провод-
ника с учетом его индивидуальных осо-
бенностей». При обучении используют-
ся специальные методики. Сопровож-
дая незрячего, собака обязана придер-
живаться заданного маршрута, дово-
дить до пункта назначения, выбирать 
наиболее безопасную траекторию и 
предупреждать о препятствиях на пути. 
Когда собака обучена, то заказчик при-
езжает в Школу и в течение двух недель 
проходит подготовку – работает и с со-
бакой, и с инструктором. Важно на-
учить незрячего человека управлять со-
бакой, понимать ее действия, контроли-
ровать их, поощрять ее правильную ра-
боту. На это время ему предоставляется 
гостиница. 

 По данным сайта Школы 
sobakaprovodnik.ru, в 2018 году людям с 
нарушением зрения переданы 16 собак 
породы лабрадор и лабрадор-ретривер.

С собакой-проводником можно идти увереннее.

питать, адаптировать к незрячему че-
ловеку. Немаловажным является и на-
личие полигона – макета города, на 
который требуется участок земли не 
менее гектара. Представьте, там долж-
ны быть дороги, тротуары, светофоры, 
пешеходные переходы и т.д. Не в жи-
вом же городе собаку тренировать. Я 
помню, как 20 лет назад у нас были по-

пытки на Урале готовить собак-про-
водников, но из-за отсутствия денеж-
ных средств работа не пошла. А ведь 
для многих незрячих людей собака 
была бы не просто поводырем, но и 
другом, дающим теплое общение. Хочу 
отметить, что при господдержке среди 
уральцев нашлись бы специалисты 
(кинологи и ветеринары), способные 
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Польза 
плоггинга

Необычный субботник 
провели уральцы с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. В ходе плоггинга бегуны 
брали с собой на пробежку па-
кет и во время тренировки 
складывали в него мусор. «Бла-
годаря появлению плоггинга 
субботники стали еще более 
популярны среди молодежи», 
– рассказал организатор плог-
гинг-движения в Екатерин-
бурге Сергей Макутенус. За 
час активисты, среди которых 
были слепые и слабовидящие 
граждане, собрали более 100 
килограммов мусора.

Музыка 
как прозрение

Рафил Минеев – незрячий 
музыкант, уроженец села Бал-
тым, выпускник школы-интер-
ната имени С.А. Мартиросяна 
– дал концерт в честь 70-летия 
школы. Он исполнил произве-
дения знаменитых композито-
ров и мелодии собственного со-
чинения. Окончив Курское 
музучилище для людей с про-
блемами зрения, Рафил Мине-
ев играл в дуэте со знаменитым 
американским джазменом 
Рэем Чарлзом, тоже незрячим, 
работал с известными россий-
скими музыкантами. «Я сам 
всегда старался много трудить-
ся, расти в профессии. И сей-
час предпочитаю не стоять на 
месте», – поделился он с жур-
налистом газеты «Час пик».

«Всегда 
на связи» – 
для особенных

В Свердловской области 
создан портал «Всегда на свя-
зи» – яособенный.рф. Это 
электронная служба информа-
ционной, консультационной, 
психолого-педагогической и 
социальной поддержки для се-
мьи, в которой есть ребенок с 
нарушением развития. Здесь 
можно узнать, как детям бес-
платно получить допобразова-
ние. Работает горячая линия: 
(343) 271-04-20, есть списки ор-
ганизаций, специалистов, за-
конов, направленных на под-
держку семьи. 

Татьяна Поликашина рас-
сказала «Красноуральскому 
рабочему»: «Захожу сюда час-
тенько, читаю законы и дру-
гую информацию. Будет здо-
рово, если специалисты вый-
дут на связь с мамочками, у ко-
торых есть особенные дети».

Волонтеры 
уверены 
в милосердии

Начиная с прошлого года, 
газета «Народное слово» 
(Богданович) совместно с 
рок-клубом «Реактор» благо-
творительно помогают соби-
рать средства на лечение де-
тей с различными недугами. 
«Я верю в добрых людей и в 
силу пяти рукопожатий, – 
говорит Ольга Иванова, доче-
ри которой требуется оче-
редной курс лечения, – бу-
дем рады и очень благодарны 
любой помощи». 

Волонтеры-благотворите-
ли не сомневаются, что не-
равнодушные уральцы всем 
миром помогут юным богда-
новичцам.

Делают мир 
счастливее

Золотой медали «Большое 
сердце» национальной премии 
«Дар человечества» удостои-
лась директор Областного цент-
ра реабилитации инвалидов Та-
тьяна Онохова. Напомним, пре-
мию учредил благотворитель-
ный фонд Ксении Безугловой 
«Возможно все». «Если каждый 
человек будет внимательнее к 
другому, то все мы станем не-
много счастливее», – подчерк-
нула директор благотворитель-
ного фонда «Возможно все – 
Урал», организатор волонтер-
ского проекта «Vmeste» Екате-
рина Барановская, также став-
шая обладателем медали.Ф
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Каждому россиянину дадут ЕДИНЫЙ НОМЕР
Новшество упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками

Сквозной идентификатор, который 
объединит номера паспорта, 
пенсионного и страхового 
удостоверений, в России появится 
в 2019 году. По словам экспертов, 
объединение данных существенно 
упростит взаимодействие граждан 
с госорганизациями и банками.

Разработкой сквозного идентификатора 
занимаются Центробанк, Минкомсвязь и 
Минфин. Идентификатор свяжет инфор-
мацию о гражданах из разных баз – номер 
паспорта, а также пенсионного и страхово-
го удостоверений. Гражданину он позволит 
найти данные о себе в любой базе. Напри-
мер, на сайте Пенсионного фонда России 

по номеру паспорта можно будет получить 
номер СНИЛС. Сквозным идентификатором 
станет уникальный номер, он появится уже 
в 2019 году.

Возможно, со временем сквоз-
ной идентификатор заменит гра-
жданам остальные документы.

Как ранее говорила первый 
зампред ЦБ Ольга Скоробогато-
ва, по идентификатору можно 
будет получать и финансовые 
услуги. Новшество касается физ-
лиц и будет разработано в рамках 
«Основных направлений разви-
тия финансовых технологий на 
2018-2020 годы».

Подобное нововведение позво-
лит также объединить базы дан-
ных разных ведомств, и свести 

воедино ту информацию, которую клиентам 
часто приходится предоставлять в процессе 
документооборота с органами власти, ин-
весткомпаниями и банками – особенно при 

начале отношений или операциях ввода и 
вывода средств.

Объединение данных об основных иден-
тифицирующих гражданина документах су-
щественно упростит любое дистанционное 
общение с государственными организация-
ми и удалённое получение госуслуг. Однако 
при введении единого номера повышается 
риск компрометации данных. Мошенни-
ку будет легче получить всю информацию 
о человеке, если он знает хотя бы один 
идентификатор.

В ряде стран существует аналог сквоз-
ного идентификатора. Речь идёт о личном 
номере, который даётся с рождения и мо-
жет использоваться в различных системах 
для привязки гражданина к его документам 
– паспорту, водительской лицензии, меди-
цинской страховке и так далее. 

Выполнение ЗАВЕЩАННОГО
Новые законы о наследстве помогут избежать острых семейных конфликтов

Семейные драмы случаются 
чаще всего потому, что далеко 
не все знают наследственные 
порядки, и уж совсем редко кто 
готовится заранее урегулировать 
свои имущественные отношения 
после смерти. Поэтому итоги 
начавшегося недавно обсуждения 
в Государственной Думе 
законопроекта о совместном 
завещании супругов и 
наследственном договоре будут 
иметь очень важное значение для 
многих наших семей.

Автор законопроекта, председатель Ко-
митета Государственной Думы по государст-
венному строительству и законодательству 
Павел Крашенинников прокомментировал 
действующие и вносимые нормы.

Он сообщил, что такие наследственные 
конструкции, как совместное завещание 
супругов, наследственный договор, наслед-
ственные фонды постепенно входят в нашу 
юрисдикцию. 

Договор с условием
Чем различаются между собой совмест-

ное супружеское завещание и наследствен-
ный договор?

Павел Крашенинников:
– Совместное завещание представляет 

собой общую волю супругов. При наличии 
такого завещания, которое супруги состави-
ли при жизни, не нужно делить совместную 
собственность, а затем решать вопрос о на-
следстве и наследниках. Можно заранее ука-
зать, в какой последовательности, кому и ка-
кое имущество переходит в зависимости от 
ситуации. При этом совместное завещание 
утрачивает силу в случае расторжения бра-
ка, признания брака недействительным или 
последующего отказа участника завещания. 
Закон о совместном завещании супругов и 
наследственном договоре позволит заранее 
решить судьбу имущества

Но можно также заключить наследствен-
ный договор с любым лицом и определить 
в нём порядок перехода прав на имущество 
при соблюдении каких-то условий или тре-
бований. Договор может налагать на наслед-
ника обязательство совершить какие-либо 

действия. Например, содержать до конца 
дней бабушку или финансировать универ-
ситет. Что немаловажно, наследственный 
договор имеет приоритет над завещанием. 
То есть, если наследодатель составил и то, и 
другое, то наследство будет распределяться 
согласно наследственному договору. При 
этом, если есть граждане, обладающие пра-
вом на обязательную долю, это право долж-
но быть соблюдено в любом случае.

Такие наследственные инструменты по-
зволят расширить возможности россиян 
по распоряжению имуществом. Гражда-
не смогут выбирать, как удобнее в той или 
иной ситуации выразить волю относительно 
наследства.

Восемь ступеней
Можно кратко рассказать, как должно 

все происходить на практике?
Павел Крашенинников:
– После смерти гражданина нотариус от-

крывает наследственное дело и выясняет, со-
ставил ли наследодатель завещание и какое 
наследство он оставил. Если завещания нет, 
то призываются наследники очередей, уста-
новленных в законе, исходя из семейных 
отношений и степени родства. У них есть 
полгода, чтобы принять причитающееся, 
после чего они могут получить у нотариуса 
свидетельство о праве на наследство. Если же 
наследников не оказалось, то имущество по 
праву наследования переходит государству 
– называется выморочным имуществом.

У нас существует восемь очередей на-
следников. Каждая последующая очередь 
призывается к наследованию при отсутст-
вии предыдущей или при непринятии ими 
наследства. Если нет завещания, имущество 

переходит к наследникам первой 
очереди и распределяется между 
ними в равных долях. К этой очере-
ди относятся дети, супруг и родите-
ли. Если эти наследники отказались 
принять наследство или из этой 
очереди никого нет, то к наследова-
нию призывается вторая очередь: 
братья, сестры, бабушки и дедушки. 
Если их тоже не существует, то при-
зывается следующая, третья очередь, 
в которой дяди и тети. И так далее, 
до восьмой.

Но существует ещё и так называе-
мая обязательная доля, которая пе-
редается определённым лицам в лю-
бом случае, независимо от очередей 

или наличия завещания. На обязательную 
долю могут рассчитывать несовершенно-
летние и нетрудоспособные дети, нетру-
доспособный супруг и другие нетрудоспо-
собные лица, находившиеся на иждивении 
наследодателя.

Завещание с долгом
По наследству передаются не только 

блага, но и обязательства ушедшего, на-
пример невозвращенные долги. Может ли 
человек отказаться от такого наследства?

Павел Крашенинников:
–Когда наследник принимает наследство, 

означает, что он принимает всё: и активы, 
и пассивы. Нельзя отказаться от части на-
следства. Можно либо принять всю наслед-
ственную массу, включая имущество и долги 
(неуплаченные налоги, задолженность по 
кредитам и т.п.), либо полностью отказать-
ся от наследства. Но по поводу долгов есть 
ограничение – ответственность наследника 
по таким долгам будет ограничена стоимо-
стью наследуемого имущества, не более того.

Если же он всё-таки решит отказаться и не 
принимать наследство, то у него есть право 
совершить отказ в пользу другого лица, ука-
зав, кто будет наследовать вместо него. А мо-
жет просто отказаться, никого не указывая. 
Тогда часть наследства, которая бы ему при-
читалась, переходит к остальным наследни-
кам, пропорционально их долям.

Если наследуется квартира, а семья боль-
шая, кому и сколько скрипучих половиц в ней 
достанется?

Павел Крашенинников:
– По закону наследство распределяется 

между наследниками в равных долях. Но 

зачастую имущество сложно поделить на ча-
сти, или дробить его просто не хотят. В такой 
ситуации наследники могут заключить меж-
ду собой соглашение, указав, кому и какие 
объекты достанутся. Если же договориться 
не удалось, то распределять наследство будет 
суд, исходя из равенства долей.

Например, когда речь идёт о квартире, то 
суд признает за каждым наследником рав-
ную долю. А что с этими долями делать даль-
ше – продавать, выкупать или проживать 
всем вместе, – решают уже сами наследники.

Что ещё важно учитывать, не является ли 
такая квартира совместной собственностью 
супругов, приобретённой в браке. В этом 
случае делить между наследниками будут 
только половину квартиры, а вторая остаёт-
ся в собственности пережившего супруга.

Как наследуются государственные награ-
ды, почетные и памятные знаки?

Павел Крашенинников:
– Хранение государственных наград, та-

ких как орден «За заслуги перед Отечеством», 
орден Мужества, ордена Святого Георгия, 
Александра Невского, Суворова, Кутузова 
и т.д., регулируется специальным законо-
дательством. Такие госнаграды не вклю-
чаются в состав наследства. После смерти 
награждённого вместе с документами они 
должны храниться у членов его семьи или 
других близких родственников. При отсут-
ствии родных награды возвращаются в ад-
министрацию президента РФ.

Денежный вопрос
Наследство стоит денег, а фискальные 

службы любят всякий доход облагать на-
логом. Придётся ли наследникам платить 
за пришедшее добро и что делать, если ока-
жется, что оно того не стоит?

Павел Крашенинников:
– Нотариус обязан сообщать в налоговые 

органы о выдаче наследства. Но налог при 
вступлении в права наследника платить не 
нужно, его отменили более 10 лет назад. 
Единственный необходимый платёж – это 
оплата услуг нотариуса при оформлении 
свидетельства о праве на наследство. А в от-
дельных случаях, например, при регистра-
ции права собственности на недвижимость, 
нужно заплатить государственную пошлину. 
В остальном никаких затрат не потребуется.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
по сообщению Российской Газеты

ПРО ДОКУМЕНТЫ

ПРО НАСЛЕДСТВО
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ДЕРЕВНЯ ЁЛКИНО и её окрестности
По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Первое воскресенье марта 
выдалось на редкость тёплым и 
солнечным. Пьянящий весенний 
воздух бурлил и пузырился, 
словно молодое, игристое вино, 
до краёв наполняя собой звонкое 
и прозрачное, похожее на 
изысканный хрустальный бокал, 
утро. Абсолютно безоблачное 
небо, насыщенное подзабытыми 
за долгую зиму сочными 
бирюзовыми оттенками, вызывало 
непреодолимое желание плюнуть 
на всю эту нескончаемую череду 
изрядно поднадоевших дел и 
сбежать куда-нибудь за пределы 
грязно-унылой городской черты…

Поэтому меня совсем не удивило, когда 
на выставленное мною в «Одноклассниках» 
объявление, приглашающее всех желающих 
провести предстоящий выходной день на 
лоне матушки-природы, откликнулись более 
чем два десятка человек!

И вот уже наш шумный «цыганский табор», 
состоящий из вереницы разномастных лег-
ковушек, словно неудержимый вольный 
ветер, несётся навстречу ожидающим нас 
приключениям! Для начала мы решаем про-
извести осмотр одного загадочного подзем-
ного сооружения, недавно обнаруженного 
нами в районе деревни Ёлкино неподалёку 
от печально известного дома-интерната 
для умственно отсталых детей. По трассе 
«Нижняя Тура – Ис» мы доезжаем до сво-
ротка, уходящего вправо, в сторону конно-
спортивного клуба «Верба» (N58°40’36.5’’ 
E59°48’16.9’’). Эта «грунтовка» во время рас-
путицы становится, наверное, весьма про-
блемной, но сейчас она расчищена от снега и 
хорошо накатана. Сразу за «Вербой» мы сво-
рачиваем налево (N58°40’45.2’’ E59°48’27.5’’) 
и через несколько сотен метров упираемся 
в ворота небольшой лесопилки. Позади неё 
возвышается полуразвалившаяся кирпичная 
труба – остатки некогда функционировав-
шего здесь известкового завода. Но в данный 
момент нас интересует не она, а находяща-
яся где-то метрах в десяти слева от ворот 
таинственная дыра, представляющая собой 
неширокую горизонтальную щель под ста-
рой железобетонной плитой, виднеющейся 
на дне небольшой воронки (N58°40’50.8’’ 
E59°48’06.7’’). На поверхности земли, сре-
ди зарослей кустарника и невысоких дере-
вьев, расположено несколько малозамет-
ных отдушин, в которые можно запросто 

провалиться. Поэтому передвигаться там 
следует с максимальной осторожностью…

В конце сороковых годов прошлого века 
на этом месте находился лагерь строгого ре-
жима для особо опасных преступников. На 
территории «Вербы» до сих пор сохранился 
фрагмент бетонного штрафного изолятора, 
куда помещались провинившиеся в чём-ли-
бо заключённые. Контингент этого лагеря 
работал на расположенном поблизости из-
вестняковом карьере, добывая камень, шед-
ший на изготовление извести, которая на тот 
момент требовалась в очень большом коли-
честве. Ведь поблизости активными темпами 
шло строительство завода № 814 – секретно-
го оборонного объекта, в дальнейшем более 
известного как «комбинат «Электрохимпри-
бор». Одновременно рядом с ним возводил-
ся и жилой посёлок, получивший конспи-
ративный псевдоним  – «Свердловск-45». 
Ныне это ЗАТО (закрытое административ-
но-территориальное образование) город 
Лесной. Среди местных жителей до сих пор 
имеет хождение ещё одно негласное назва-
ние этого населённого пункта – «Семёрка». 
По легенде оно возникло из порядкового 
номера одного из некогда существовавших 
здесь многочисленных исправительно-тру-
довых лагерей. Большое количество таких 
«зон» объяснялось тем, что на начальном 
этапе в строительстве города и комбината 
принимали участие около тридцати тысяч 
заключённых ГУЛАГа.

В 1948 году рядом с лагерем строгого ре-
жима начали возводить небольшой заводик 
для производства извести. По воспоминани-
ям бывшего начальника ОТиЗ СУСа Михаила 
Николаевича Дылдина, руководившего в те 
годы строительством этого предприятия, 
за несколько месяцев здесь были введены в 
эксплуатацию: кузница, компрессорная, уз-
коколейные пути для доставки с помощью 
вагонеток камня на дробилки, шаровая мель-
ница для помола извести и склад готовой 

продукции. А в 1950 году была запущена 
первая капитальная шахтная печь для об-
жига известняка…

Не без труда пристроив свои автомобили 
на узкой обочине, наша группа прямо по 
снежной целине устремляется на поиски 
заинтриговавшего нас отверстия. Через 
несколько минут, бесцеремонно «пере-
черкнув» своими следами ослепительную 
белизну местных сугробов, мы выходим к 
зияющему непроглядной чернотой лазу. 
В следующее мгновение самые нетерпели-
вые из нашей группы уже скатываются вниз 
по склону воронки и без лишних раздумий 
решительно проникают под своды мрачного 
подземелья. До нас доносятся их возбуждён-
ные голоса, уверяющие, что там, внутри, до-
вольно сухо и просторно. Всем остальным 
ничего не остаётся, как последовать примеру 
наших отважных первопроходцев… 

Затаив дыхание, мы с интересом осматри-
ваем помещение, в котором очутились. Для 
каких целей служил этот бетонный бункер, 
выяснить нам так и не удаётся. Высота и ши-
рина его примерно метра два с половиной 
– три, а длина – около тридцати. Пол засы-
пан сухим щебнем. В принципе, здесь можно 
ходить и без фонариков – в потолке проби-
ты небольшие квадратные отверстия, через 

которые в помещение проникает солнечный 
свет. Видимо, именно через них сюда когда-
то сбрасывался мусор: в нескольких местах 
мы натыкаемся на кучи старого хлама – дет-
ские ночные горшки, рваную обувь и пустые 
консервные банки. Под каждым отверстием 
из пола торчат какие-то железки, так что не-
обходимо соблюдать осторожность, чтобы 
случайно не напороться на них. На другом 
конце этого тоннеля имеется ещё один вы-
ход, но он тоже завален землёй. Видна только 
небольшая промоина – гораздо меньше, чем 
та, через которую мы сюда «внедрились». По-
этому для того, чтобы выбраться обратно на 
поверхность, нам приходится возвращаться 
назад.

Вскоре наша автоколонна уже прибли-
жается к одному из самых древних русских 
поселений на территории Нижнетурин-
ского городского округа – деревне Ёлкино 
(на старинных картах она обозначена как 
«Елькина»), расположенной в месте впа-
дения реки Выи в реку Туру. Первые пись-
менные упоминания об этом населённом 
пункте встречаются в документах, датируе-
мых 1730 годом – то есть почти за четверть 
века до возникновения самой Нижней Туры 
(1754). По одной из версий, основателем её 
был уроженец Великого Устюга, крестья-
нин Ефим Михайлович Попов. Он выкупил 
этот участок земли у местного мансийского 
племени и обосновался здесь со своими сы-
новьями: Иваном, Панфилом и Ипатом. По 
мнению известного исследователя народов 
уральского севера Станислава Скурыдина, 
название деревни, скорее всего, связано не 
с колючим хвойным деревом, как это может 
показаться на первый взгляд, а с легендарной 
мансийской землей Ели Маа – этаким под-
земным раем, куда попадают души умерших 
людей. Это предположение основывается на 
том, что поблизости, в нескольких киломе-
трах отсюда, в Туру впадает река Ис, название 
которой переводится, как «тень». В данном 
случае имеется в виду не тень от какого-либо 
предмета, а одна из душ человека, уходящая 
после его смерти в вышеупомянутый поту-
сторонний мир (по мансийским поверьям 
мужчина обладает пятью душами, а женщи-
на – четырьмя). Вероятнее всего, эта река у 
древних аборигенов предназначалась для 
совершения похоронных обрядов: после 
проведения всех полагающихся ритуальных 
действий покойника укладывали в специаль-
ную берестяную лодочку и отправляли вниз 
по течению.

Продолжение в следующем номере

Сергей КОМКОВ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Ёлкинские скалы

Деревня Ёлкино

Загадочный бункер

Отряд «Затуманщиков»
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МИНИ-СКАНВОРДЫ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

5 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

6 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

7 МАЯ
ВТОРНИК 

8 МАЯ
СРЕДА 
9 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
10 МАЯ

ПЯТНИЦА 
11 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 -2°С +6°С +4°С +2°С +12°С +8°С +6°С +7°С +7°С +4°С +11°С +7°С +4°С +8°С +7°С +6°С +8°С +5°С +6°С +9°С +7°С

Давление 754
мм

753
мм

752
мм

752
мм

749
мм

746
мм

737
мм

736
мм

737
мм

737 
мм

734 
мм

732 
мм

733 
мм

737 
мм

738 
мм

734 
мм

733 
мм

733 
мм

735 
мм

737 
мм

739
мм

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Хотел заснуть, начал считать овец, потом заинтересо-
вался, куда они бегут и почему их так много. Короче, не 
спал до четырёх утра.

***
Россия предупредила Трампа, что если он и дальше бу-

дет себя так вести, то мы таки признаем, что он наш агент.
***

Окончив медицинский институт:
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру, и понимаю, что этого не изменить...
3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети!
4. Практически нет вещей, способных лишить меня ап-

петита!
5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуСканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 13.00, 18.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.55 «Жить здорово!» (16+)
14.00 Торжественная церемония вступле-
ния в должность Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
23.45 Концерт «Военные песни»
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
02.45, 03.05 Д/с «Маршалы Победы» (16+)
03.50 «Песни Весны и Победы»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
12.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Торжественная церемония вступле-
ния в должность Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
14.50, 17.40 Х/ф «Путин» (16+)
20.45 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.25 «60 Минут» до 04.57? (12+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости
09.05, 15.40, 01.40 Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Финляндия (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Швейцария (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Австрия (0+)
18.40, 21.40 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия (0+)
22.00 «Наши на ЧМ» (12+)
22.20 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Дания (0+)
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Франция (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Ливерпуль» (0+)
06.40 Д/ф «Златан. Начало» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00, 12.15, 18.35 «Помоги детям» 
(6+)
06.10 М/ф «Леопольд и золотая рыбка» (0+)
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Царевна Лягушкина» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Парламентское время» (16+)
13.20 Х/ф «Секретный фарватер» (12+)
15.40 Х/ф «А зори здесь тихие... « (12+)
18.05 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)

01.05 Д/ф «Планета людей» (12+)
02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

06.45, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.40, 15.00 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен» (12+)
09.30 Д/с «Моя война. Сергей Стычинский» 
(12+)
10.00, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.10 Д/ф «Равная величайшим 
битвам. Из-под удара» (12+)
11.30 «Большая страна» (12+)
11.45, 02.50 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.00, 14.40, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Наследницы» (12+)
14.00 Торжественная церемония вступле-
ния в должность Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
01.50 Д/с «Поколения Победителей» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Баламут» (12+)
11.55, 13.50 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Нелюбовь с первого взгляда». 
Специальный репортаж (16+)
01.10 «Без обмана. Крылатая еда» (16+)
02.00 Х/ф «Родственник» (16+)
03.50 Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)
05.40 Т/с «Вера» (16+)
07.30 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Торжественная церемония вступле-
ния в должность Президента РФ В.В.Путина
12.50, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (0+)
02.10 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской армии им. А.Александрова 
(kat12+) (12+)
03.55 «Вторая Мировая. Великая Отечест-
венная. Неизвестный Гитлер. Личный 
доклад для Сталина» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «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 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)

06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.45 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
03.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 09.30 Программа мультфильмов
10.30, 19.00, 06.00 Монастырская кухня
11.00, 12.00, 02.00, 07.00 Новый день
13.00 Следы империи
14.30, 05.30 Д/ф «Не успели»
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)
17.45 Церковь и мир
18.00, 22.00, 03.45 Спас
21.00, 04.45, 06.45 Вся Россия
21.15, 03.00 Слово
00.30 Д/ф «С нами Бог»
01.15, 05.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
01.45, 06.30 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Человек на полустанке»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Военные сороковые»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 01.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года»
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
18.45 Больше, чем любовь. Константин 
Рокоссовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мобильный 
репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 06.35 
Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 Мнение

22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «На крючке» (18+)
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «Скорпион» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Зеленая магия» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Стихийные бедствия» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Живая история» (12+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Т/с «Время для 
двоих» (16+)
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «Временно недоступен» 
(12+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Седьмая 
руна» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «Отец солдата» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.40 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские 
уроки» (12+)
19.35 «Военная приемка. След в истории. 
Нормандия-Неман. Русский след француз-
ской авиации» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Похищение 
шедевра» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» (6+)
04.55 Д/с «Города-герои. Киев» (12+)

мир

06.00, 03.00 Т/с «Оса» (16+)
06.35 Д/ф «Россия 18+» (12+)
07.40, 01.05 Д/ф «Кремлевская стража» 
(12+)
08.10, 13.00 Т/с «Щит и меч» (0+)
11.30, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.00 Торжественная церемония инаугу-
рации Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина
16.15 Д/ф «Зеленая папка президента» 
(16+)
17.15, 19.20 Т/с «Ялта 45» (16+)
21.15, 00.10 Т/с «Апперкот для Гитлера» 
(16+)
01.35 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Моланг»
10.30 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях»
12.20 М/ф «Про Фому и про Ерёму»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.25 М/с «Врумиз»
14.10 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Фиксики»
16.50 «Лабораториум»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»

19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Дружба - это чудо»
20.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.45 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик и его друзья»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гештальтов»
00.50 М/с «Гризли и лемминги»
02.00 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» (0+)
03.35 М/ф «Кот, который умел петь»
03.45 М/ф «Лесная хроника»
04.00 «Копилка фокусов»
04.25 М/с «Шиммер и Шайн»
05.10 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Рэд» (16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

муз тв

07.00, 03.25 Наше (16+)
08.00 Засеки Звезду (16+)
08.10, 12.40, 19.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
09.00, 15.00 Сделано в девяностых (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
13.30 Икона стиля (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00 Караокинг (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 SA Party Гайд (16+)
22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.35 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
02.55 Неформат Чарт (16+)
04.20 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе-
ра» (12+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.30 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00 Голос улиц. Финал (16+)
23.00 Х/ф «Супер Майк» (16+)
01.00, 03.10 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «Временно беременна» (16+)
03.45 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
23.30 «Евровидение-2018». Первый 
полуфинал
03.15 Д/с «Маршалы Победы» (16+)
04.20 «Песни Весны и Победы»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 Х/ф «На честном слове и на одном 
крыле»
11.40, 20.45 Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
11.55 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
21.00 Х/ф «На пороге любви» (12+)
00.45 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
03.30 Х/ф «Сталинград» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.45, 13.30, 16.30, 19.05, 21.40 
Новости
09.05, 13.35, 21.45, 01.40 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-
ко» (Мадрид) - «Эспаньол» (0+)
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Германия (0+)
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия (0+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - 
Словакия (0+)
22.15 Специальный репортаж. «Копенгаген. 
Live» (12+)
22.35 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария (0+)
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 
Латвия (0+)
04.50 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Торино» (0+)

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Автомобиль кота Леопольда», 
«День рождения кота Леопольда» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Царевна Лягушкина» (16+)
11.40, 12.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.50 «Территория права» (16+)
13.00 Х/ф «Секретный фарватер» (12+)
15.30 Х/ф «А зори здесь тихие... « (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
20.30 «События»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)
01.05 Д/ф «Планета людей» (12+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 «Активная среда» (12+)
08.50, 17.20 «Моя история. Николай Бурля-
ев» (12+)
09.30, 02.30 Д/ф «Моя война. Борис Уткин» 
(12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Равная величайшим 
битвам. В тыл, как на фронт» (12+)
11.30, 18.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Наследницы 2» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.20 «Дети войны» (12+)

08.00 «Настроение»
08.00, 08.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Смелые люди» (0+)
12.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Аркадий Инин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
02.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
06.10 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Свои» (16+)
04.10 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
(16+)
01.00 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 
счастье по рецепту» (12+)
03.25 М/ф «Крутые яйца» (6+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 09.30 Программа мультфильмов
10.30, 13.00, 16.30, 19.00, 06.00 Монастыр-
ская кухня
11.00, 12.00 Новый день
13.30 Д/ф «С нами Бог»
14.15 Д/ф «Крест против свастики»
15.00, 19.30, 01.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
18.00, 22.00, 04.00 Спас
21.00, 03.45, 05.00, 06.45, 07.00 Вся Россия
21.15, 05.15, 07.15 Слово Инок Киприан
23.00 Х/ф «Был месяц май» (0+)
02.30, 06.30 Предстоятель
02.45 Д/ф «Блокадные фрески»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Юрий Озеров
07.05 «Пешком...» Москва Врубеля
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Иван» (16+)
09.25 М/ф «Письма»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Встреча с Булатом 
Окуджавой»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 01.50 Владимир Овчинников. Произ-
ведения С. Рахманинова
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Наследники Икара»
18.45 Больше, чем любовь. Мать Мария
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net

11.45, 16.40, 03.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Неравная схватка
с полтергейстом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Седьмая 
руна» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Гений» (0+)
03.25 Д/ф «Живая история» (16+)
04.15 Т/с «Старое ружье» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Мы из будущего» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Живые и мертвые» 
(16+)
16.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрнберга» 
(12+)
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий путь 
домой» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.00 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
02.45 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

мир

06.00, 03.30 Т/с «Оса» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Похищение богини» 
(16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (0+)
20.45, 00.10 Т/с «Ялта 45» (16+)
00.30 «Песни Победы» (12+)
01.15 Х/ф «В небе» Ночные ведьмы» (6+)
02.35 «Любимые актеры» (12+)
03.05 Д/ф «Кремлевская стража» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Моланг»
10.30 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Приключения Хомы»
12.15 М/ф «Он попался!»

12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Врумиз»
14.10 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Фиксики»
16.50 «Универсум»
17.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Дружба - это чудо»
20.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.45 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик и его друзья»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гештальтов»
00.50 М/с «Гризли и лемминги»
02.00 Х/ф «Айболит-66»
03.35 М/ф «Федя Зайцев»
04.00 «Копилка фокусов»
04.25 М/с «Шиммер и Шайн»
05.10 М/с «Защитники»

рен тв

05.00, 07.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00 «Наследница Ванги» (16+)
17.00, 02.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.30 Х/ф «Универсальный солдат» (18+)
23.30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 19.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
09.00, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00 Русские хиты - чемпионы вторника 
(16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
13.30 МузРаскрутка (16+)
15.00 Сделано в нулевых (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
20.15, 06.00 Караокинг (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 «День всех влюбленных на Муз-ТВ
в Кремле 2017» (16+)
01.05 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Умница, красавица» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
03.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 03.30 Мультфильмы (12+)
05.10, 01.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.15 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
21.00 На ножах (16+)
01.00, 03.00 Пятница News (16+)
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05.00 Новости.
05.10 День победы. Праздничный канал.
09.10 Москва. Кремль. Праздничный 
концерт ко Дню Победы.
11.00 Новости.
11.10 «День Победы». Праздничный канал.
11.50 Новости.
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
13.00 Новости.
13.30 Х/ф «Диверсант» (16+).
17.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
19.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
19.55 Х/ф «Офицеры».
21.30 Х/ф «В бой идут одни «Старики».
23.00 Время.
00.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы.
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+).
01.45 Х/ф «Отряд особого назначения». 
(12+).
03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 
(12+).
04.20 «Песни Весны и Победы»

05.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
07.50, 13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 
канал
12.00, 02.45 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 г. - 1945 г.
16.00, 20.00 ВЕСТИ
17.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». ШЕСТВИЕ В 
ЧЕСТЬ 73-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
20.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
20.30, 00.15 Т/с «Остаться в живых» (12+)
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ
03.45 Концерт «Песни военных лет»

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 
- «Саутгемптон» (0+)
10.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Норвегия (0+)
13.20, 16.10, 17.30 Новости
13.25, 16.15, 23.25, 02.05 Все на Матч!
13.50 Х/ф «Матч» (16+)
17.00 Специальный репортаж. «Кубок 
России. В одном шаге» (12+)
17.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
20.15 Специальный репортаж. «1» (12+)
20.35, 21.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тосно» (0+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
23.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювен-
тус» - «Милан» (0+)
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Австрия (0+)
05.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Корея (0+)
07.45 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

06.00, 08.00, 19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Леопольд во сне и наяву», «Лето 
кота Леопольда» (0+)
06.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.05, 19.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты…» (12+)
09.30 Телемарафон «От парада до салюта». 
Прямая трансляция
14.30 Х/ф «А зори здесь тихие... « (12+)
18.58 «Минута молчания» (0+)
19.00, 22.00 «События»
20.40 Парад Победы в Екатеринбурге и 
городах Свердловской области. (0+)
21.40 Акция «Бессмертный полк» (0+)
22.30 Праздничный салют. Прямая 
трансляция
22.50 Концерт «Будем жить» (12+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 Х/ф «Секретный фарватер» (12+)

ОТР

07.05, 21.20 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.35, 01.50 Д/ф «Георгий» (12+)
09.45 Х/ф «Зелёные цепочки» (12+)
11.20, 18.05, 03.00 «Календарь» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 Новости
13.05 Д/ф «Знамя Победы над Берлином 
водружено» (12+)
13.15 «Дети войны» (12+)
13.30, 14.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
15.15 Д/ф «Народный историк» (12+)
16.05, 17.15, 03.45 Х/ф «Два бойца» (6+)
17.35 «Поет Клавдия Шульженко» (12+)
18.50 Д/ф «Солдатские судьбы. Д. Каприн» 
(12+)
19.30, 20.05, 05.40 Х/ф «Чистые пруды» 
(12+)
20.55 Светлой Памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
22.45 Х/ф «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика» (0+)
00.05, 05.05 «Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко» (12+)
00.40 Х/ф «Актриса» (0+)

08.40 Х/ф «..А зори здесь тихие» (12+)
11.45, 00.10 События (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. ов
13.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
16.50 «Бессмертный полк»
18.00, 21.00, 00.30 Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
22.00 С Днём Победы! Праздничный кон-
церт на Поклонной горе
00.00 С Днём Победы! Праздничный салют
03.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
05.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времён» (12+)
05.55 Д/ф «Небо кремлёвских лейтенантов» 
(12+)
06.35 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

05.10, 04.00 Д/с «Алтарь Победы» (0+)
06.05 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.00 «Жди меня» (12+)
13.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.00 Х/ф «Один в поле воин» (18+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (18+)
00.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания»
22.30 «Ольга»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» (6+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
10.45 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
(16+)
13.45 М/ф «Шрэк» (6+)
15.30 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная сторона 
луны» (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.20 Х/ф «Призрак» (18+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ц «Архимандрит Кирилл (Павлов)»
10.30 Х/ф «Два бойца» (6+)
12.00 Х/ф «В шесть часов вечера после 
войны» (6+)
13.30 Х/ф «Был месяц май» (0+)
15.30, 09.30 Бессмертный полк
19.30 Д/ф «Народные мстители»
20.30, 21.00, 07.30 Прямая линия. Ответ 
священника
20.55 Светлой Памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
22.00 Песни войны
23.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
01.00, 05.15 Д/ф «Крест против свастики»
01.45, 06.30 Предстоятель
02.00 Д/ф «Ледовое побоище. По следам 
забытой экспедиции»
02.45 Песни войны. Спас
04.15 Слово
05.00 Д/ф «Колосок скорбного поля»
06.00 Монастырская кухня
06.45 Вся Россия
07.00 Д/ф «Женщина на войне»

06.30 Муз/ф «Военные сороковые»
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат» (0+)
10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10, 00.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции»
13.45 ХХ век. «День Победы. Голубой огонек. 
1975»
16.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва за Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы
21.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
22.40 Закрытие XVII Московского Пасхаль-
ного фестиваля
01.30 М/ф «Письма», «Сизый голубочек»
01.55 Искатели. «Завещание Баженова»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 
09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
23.00 Х/ф «Загадочная история Бенджами-
на Баттона» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Черный 
список» (16+)

05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с «Старое ружье» (12+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с «Сильнее огня» 
(12+)
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с «Жажда» (16+)

06.00 Д/с «Города-герои. Севастополь» 
(12+)
06.50 Д/ф «Парад Победы»
07.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
11.10, 13.15, 18.25, 19.00 Т/с «Освобожде-
ние» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21.45 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
01.20 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.15 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.15 Д/ф «Голоса» (12+)

мир

06.00 Х/ф «В небе» Ночные ведьмы» (6+)
07.25 «Игра в кино. Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
08.10, 22.30 «Наше кино. История большой 
любви. Семнадцать мгновений весны» 
(12+)
08.55, 11.25, 16.15, 19.15, 22.10 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» (0+)
09.50, 16.00, 19.00, 21.55 Новости
10.00 Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Москва. Красная площадь
11.00 «Беларусь помнит! Торжественная 
церемония возложения цветов и венков
к монументу Победы»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания»
22.00 «Салют посвященный празднованию 
дня Победы»
23.15 «Игра в кино» (12+)
00.05 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (0+)
03.15 Х/ф «Два бойца» (6+)
04.50 Т/с «Оса» (16+)

07.00 М/ф «Глаша и Кикимора»
07.10 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»
07.20 М/ф «В некотором царстве...»
07.45 М/ф «Гуси-лебеди»
08.05 М/ф «Храбрец-удалец»
08.20 М/ф «Цветик-семицветик»
08.40, 20.30 М/ф «Василёк»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 М/с «Домики»
10.05 М/с «Три кота»
12.40 М/с «Сказочный патруль»
14.30 «Дети герои»
15.00 М/с «Летающие звери»
16.05 М/ф «Приключения кота Леопольда»
17.40 М/с «Лео и Тиг»
18.55 М/ф «Винни-Пух»
19.35 М/ф «Межа»
19.55 М/ф «Василиса Прекрасная»
20.15 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»
20.40 М/ф «Воспоминание»
20.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21.00 М/ф «Солдатская лампа»
21.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
21.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
02.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
03.25 М/ф «Свирепый Бамбр»
03.45 М/ф «Весёлая карусель»
04.00 «Копилка фокусов»
04.25 М/с «Шиммер и Шайн»
05.10 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 02.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(6+)
11.20 М/ф «Князь Владимир»
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма» Минута молчания
20.00 М/ф «Три богатыря» (6+)
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
00.10 Концерт «Наблюдашки и размышлиз-
мы» (16+)

муз тв

07.00 Караокинг (16+)
07.35, 13.40, 18.35 PRO-Новости (16+)
07.55 10 самых горячих клипов дня (16+)
08.40, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ. С Днем 
Победы! (16+)
09.40 Золотая Лихорадка (16+)
10.35 Отпуск без путевки (16+)
11.15, 01.35 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
15.00 «Будем жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы (16+)
16.30 Золото (16+)
17.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.45 Юбилейный концерт группы «ЛЮБЭ» 
(16+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21.00 «Песня Года 2016» (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 22.50, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.05 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
12.40 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания сбывают-
ся» (16+)
03.30 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 
наносят ответный удар» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 На ножах (16+)
22.00, 23.00 Теперь я Босс! (16+)
02.00 Верю - не верю (16+)
04.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2018». Второй 
полуфинал
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Х/ф «Право последней ночи» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное признание» 
(12+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 12.45, 15.20, 18.30, 21.40 Новости
09.05, 15.25, 21.45, 01.40 Все на Матч!
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Белоруссия (0+)
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Дания (0+)
15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала - 
матч с участием звёзд российского
и мирового хоккея (0+)
18.00 Д/ф «Команда легенд» (12+)
18.35, 22.35 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Латвия (0+)
22.15, 06.30 «Россия ждёт» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия (0+)
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Канада (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
06.50 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)

06.00, 06.25, 10.00, 12.25, 13.50, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Месть кота Леопольда», «Поли-
клиника кота Леопольда» (0+)
06.30 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Сашка, любовь моя» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
12.30 «Мельница» (12+)
13.00, 02.05 Д/ф «Доктор Саша» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.45 Х/ф «Царевна Лягушкина» (16+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)

03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Клеймо ювелира» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Равная величайшим 
битвам. Как сжимался кулак» (12+)
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Елец» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Х/ф «Кто вернется - 
долюбит» (12+)
13.20, 01.00 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Короли блефа» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Скандалы с прислугой» 
(16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти» (12+)
01.55 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)
05.35 Т/с «Вера» (16+)
07.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.35 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Взвод» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная сторона 
луны» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.05, 02.55 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-
ния» (12+)
01.00 Х/ф «Белоснежка» (18+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 01.45 Бессмертный полк
13.30 Х/ф «Судьба человека.»
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30, 19.00, 06.00 Монастырская кухня
17.00 Две сестры
17.30 Щипков
18.00 Парсуна
21.00, 05.45, 06.45 Вся Россия
21.15 Слово
22.00 Спас
00.30 Д/ф «Памяти павших»
01.00 Д/ф «Земля решающих сражений»
01.30, 06.30 Предстоятель
07.00 Д/ф «Народные мстители»
09.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Марина 
Влади
07.05 «Пешком...» Москва яузская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Взлет. Андрей Туполев»
12.00 Абсолютный слух
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Произведения Ференца Листа
16.05 Пряничный домик. «Сахалар - потом-
ки кузнецов»
16.35 «Исаак Шварц - звезда пленительного 
счастья»
17.30, 02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
18.45 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые пятна
01.00 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Сладковский
и ГСО Республики Татарстан

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45 Вести. net

12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
01.30 «Шерлоки» (16+)
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Последователи» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки. Экстрасенсы против 
преступников» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Жажда» (16+)
13.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35 Т/с 
«Подземный переход» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Туман» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Туман 2» (16+)
15.40 Х/ф «Звезда» (16+)
18.40 Д/ф «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря» (6+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» Ток-шоу (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Морской характер» (0+)
01.15 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
02.55 Х/ф «Земля до востребования» (0+)

мир

06.00 Т/с «Оса» (16+)
07.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 23.20 «Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20 Т/с «Следы апостолов» (12+)
21.10 Х/ф «Психопатка» (16+)
00.25 Х/ф «Рам и Шиам» (0+)
03.50 «Наше кино. История большой любви. 
Любовь Орлова» (12+)
04.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Моланг»
10.30 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
12.00 М/ф «Пёс в сапогах»
12.20 М/ф «Неудачники»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.10 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Фиксики»
16.50 «Микроистория»

16.55 «В мире животных»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Дружба - это чудо»
20.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.45 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик и его друзья»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гештальтов»
00.50 М/с «Гризли и лемминги»
02.00 Х/ф «Волшебное зерно» (0+)
03.25 М/ф «Сказка о Снегурочке»
03.35 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
03.45 М/ф «Ёжик должен быть колючим?»
03.55 М/ф «Весёлая карусель»
04.00 «Копилка фокусов»
04.25 М/с «Шиммер и Шайн»
05.10 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 13.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» (12+)
22.10 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.50 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.30 Х/ф «Солдат» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
12.35, 23.20 Засеки Звезду (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
15.00 Сделано в нулевых (16+)
16.00 SA Party Гайд (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Караокинг (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.35 Наше (16+)
01.30 10 Sexy (16+)
04.30 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 01.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
19.00 Кондитер 2. (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00, 03.30 Пятница News (16+)
03.50 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» (16+)
00.30 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Х/ф «Переверни страницу» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 13.00, 15.35, 18.30, 22.40 Новости
09.05, 18.40, 01.40 Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Франция (0+)
13.05 Футбольное столетие (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. 
Финал. Аргентина - ФРГ (0+)
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия (0+)
18.10 Специальный репортаж. «Копенгаген. 
Live» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Австрия (0+)
21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.10 «География Сборной» (12+)
22.45 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Чехия (0+)
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Норвегия (0+)
04.50 Х/ф «Мистер Хоккей» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

06.00, 10.00, 12.25, 13.50, 17.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Телевизор кота Леопольда», 
«Клад кота Леопольда», «Интервью кота 
Леопольда» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 14.45 Х/ф «Сашка, любовь моя» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.35 «Парламентское время» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)

01.05 «Четвертая власть» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Короли блефа» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Равная величайшим 
битвам. Опыт войны» (12+)
11.30, 18.40 Д/с «Гербы России. Герб Рязани» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.15 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
12.05, 13.50 Т/с «Дом с чёрными котами» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Петровка, 38»
17.25 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
19.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» 
(12+)
02.50 Х/ф «..А зори здесь тихие» (12+)
06.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 
(12+)
07.15 «Линия защиты. Жёлтые страницы 
ЦРУ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 05.05 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Х/ф «Кот» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)

06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
09.00, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-
ния» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.40 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03.40 Х/ф «Это всё она» (12+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 09.30 Программа мультфильмов
10.30, 13.00, 16.30, 19.00, 06.00 Монастыр-
ская кухня
11.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» 
(0+)
12.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»
13.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
15.00, 19.30, 01.15, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Я очень хочу жить
18.00, 07.00 Спас
21.00, 06.45 Вся Россия
21.15, 03.00 Слово
22.00, 03.45 Следы империи
23.30 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
02.45, 06.30 Предстоятель
05.15 Д/ф «Ледовое побоище. По следам 
забытой экспедиции»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Гленн 
Миллер
07.05 «Пешком...» Москва зоологическая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «О тебе» (16+)
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
09.40, 19.45 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского 
комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Сладковский
и ГСО Республики Татарстан
16.00 Письма из провинции. Усть-Кулом-
ский район (Республика Коми)
16.30 Д/с «Дело N. Борис Савинков. Терро-
рист Серебряного века»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. Летописец 
войны и мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Люмьеры!»
02.00 Искатели. «Неизвестный реформатор 
России»
02.45 М/ф «Фатум»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репортер

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.00 «Шерлоки» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Фобии большого 
города» 12
05.00 «Тайные знаки. Суеверность» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Сильнее огня» 
(12+)
17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.40, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.50, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.40, 23.15 Т/с «Освобождение» (0+)

мир

06.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
06.20 Т/с «Оса» (16+)
07.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Я дождусь» (16+)
20.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
22.40 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
00.15 Х/ф «Златовласка» (0+)
02.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.30 «Достучаться до звезды» (12+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.55 «Как в ресторане» (12+)
04.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Моланг»
10.30 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Король караоке»
11.50 М/ф «Лесная история»
12.00 М/ф «Муха-Цокотуха»
12.10 М/ф «Терем-теремок»
12.20 М/ф «Зайчонок и муха»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.20 Мастерская «Умелые ручки»
13.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

14.20 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Фиксики»
16.50 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Дружба - это чудо»
20.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.45 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик и его друзья»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гештальтов»
00.50 М/с «Гризли и лемминги»
02.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
03.25 М/ф «Приключения Мурзилки»
04.20 «Копилка фокусов»
04.50 М/с «Шиммер и Шайн»
05.10 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 02.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 13.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 19.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55 Засеки Звезду (16+)
09.05, 13.30, 20.15 Караокинг (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00, 06.00 Сделано в девяностых (16+)
18.40 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 «Партийная ZONA». Лучшие выступле-
ния (16+)
00.00 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. На краю света (16+)
18.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
21.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
23.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
03.00 Пятница News (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)



154 мая 2018 | № 17 (363) 12 МАЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. Для всех
я стал Фоксом» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка» (12+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.00, 18.15 «К юбилею Андрея Вознесенс-
кого. ДОстояние РЕспублики»
19.00, 21.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евровидение-2018». Финал
02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» 
(12+)
04.15 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.00 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт» (12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. США - Корея 
(0+)
13.20, 14.30, 19.00, 20.50 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.35, 17.40, 22.55 «Все на хоккей!» (12+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Швеция (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-
фикация (0+)
19.05 Специальный репортаж. «РФПЛ. Live» 
(12+)
19.35, 01.40 Все на Матч!
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Перуджа» (Италия) (0+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Константин 
Пономарёв против Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэля Баррозо (16+)
04.00 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в лёгком весе (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон 
(16+)

06.00, 09.55, 11.05, 12.25, 13.40, 16.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Маша и Медведь» (6+)
08.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.45 Х/ф «Пропавший без вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.20 Х/ф «Антиснайпер 4» (16+)
21.50 Х/ф «Мистериум. Начало» (16+)
23.30 Х/ф «Книга Илая» (18+)
01.30 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 «Культурный обмен. 
Павел Сафонов» (12+)
07.55, 13.10 Д/ф «Кожевников из рода 
Кожевниковых. Сыны России» (12+)
08.25, 19.30 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 Х/ф «Учитель пения» (0+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Т/с «Наследницы» (12+)
16.50, 17.05 Т/с «Наследницы 2» (12+)
18.35 Д/ф «Соткано из нот» (12+)
22.10 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)
23.40 Концерт «Лайма» (12+)
01.45 Х/ф «Бульварный переплет» (12+)
03.30 Х/ф «Бесы» (18+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.20 «АБВГДейка»
08.50 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» (12+)
10.45 «Православная энциклопедия» (6+)
11.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» 
(12+)
12.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
14.55, 16.45 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
19.05 Х/ф «Нераскрытый талант 2» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Нелюбовь с первого взгляда». 
Специальный репортаж (16+)
05.40 «Обложка. Скандалы с прислугой» 
(16+)
06.10 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 
(12+)
07.00 Д/ф «Мода с риском для жизни» (12+)

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.05 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 02.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.45 Х/ф «1+1» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео
и Джульетта» (0+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.45, 09.30 Программа 
мультфильмов
11.15 Зерно истины
11.45 Дневники пилигрима
12.00, 12.30, 19.00 Две сестры
13.00 Уроки русского
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 06.00 
Монастырская кухня
16.00, 01.45 Я очень хочу жить
17.00, 23.00 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
19.30, 05.15 Д/ф «Путь времени»
20.15, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
22.00, 04.15 Не верю! Разговор с атеистом
00.45, 07.00 Д/ф «Александр Третий. Силь-
ный, державный...»
02.45, 06.30 Предстоятель
03.00 Церковь и мир
03.15 Парсуна
06.45 Вся Россия

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Это было прошлым летом»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды Валентина 
Сидорова»
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские острова»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Пятое измерение
14.55, 22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего 
вечера» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40 Игра в бисер. Михаил Лермонтов 
«Бородино»
18.20, 01.35 Искатели. «В поисках клада 
Бобринских»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 
родители»
19.35 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (0+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 19.40, 
21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Однажды
в сказке» (12+)
13.00 Х/ф «Бесконечная история» (0+)
15.00 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
17.00 Х/ф «Спаун» (16+)
19.00 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
21.15 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
23.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
01.00 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Особо опасно. Еда» 
(12+)
04.00 «Тайные знаки. Особо опасно. Игруш-
ки» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Профессии» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где обедал 
воробей?», «Девочка и слон»Рассказы 
старого моряка» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.15, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)

06.20 Д/ф «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря» (12+)
07.10 Х/ф «Похищение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Григорий Котовс-
кий. Неразгаданное убийство» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
14.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)
16.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)
05.05 Д/ф «Превосходство Шипунова» (6+)

мир

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.20 Мультфильмы (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 «Секретные материалы» (16+)
08.50 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» (12+)
10.45 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 
(12+)
12.10 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
14.40 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
16.15, 19.15 Т/с «Женщины в игре без 
правил» (12+)
21.05 Т/с «Я дождусь» (16+)
00.30 Т/с «Следы апостолов» (12+)
04.10 Х/ф «Таинственный остров» (16+)

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
08.00 М/с «Барбоскины»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Летающие звери»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.25 М/с «Королевская Академия»
12.15 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.15 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/с «Гризли и лемминги»
15.35 М/с «Супер4»
16.30 М/ф «Обезьянки»
17.25 М/с «Непоседа Зу»
19.30 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
20.45 М/с «Малышарики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» (0+)
04.45 «Копилка фокусов»
05.10 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 16.35, 03.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Чёрные 
метки. Знаки жизни и смерти» (16+)
20.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.50 Х/ф «Звездный десант-2» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант-3» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.25 Сделано в девяностых (16+)
07.30, 11.10 PRO-Новости (16+)
07.45, 21.55 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
10.15 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
14.00 Отпуск без путевки (16+)
14.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 Засеки Звезду (16+)
15.40 Юбилейный концерт Филиппа Кирко-
рова (16+)
18.15 Золотая Лихорадка (16+)
19.00 PRO-Обзор (16+)
19.40 Юбилейный вечер Валерия и Констан-
тина Меладзе «Полста» (16+)
00.20 Караокинг (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Только ты» (16+)
10.05 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
14.10 Х/ф «Проездной билет» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
02.00 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)
03.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.45 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Бедняков+1 (16+)
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
20.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
01.30 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
03.40 Верю - не верю (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Евгений Леонов. Я король, дорогие 
мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.30 «Сочи. Роза Хутор». Творческий вечер 
Константина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Галина» (16+)
18.05 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон 
(0+)
11.30, 14.10 Новости
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Финляндия (0+)
14.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России (0+)
15.15 Все на футбол!
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
17.55, 06.00 Формула-1. Гран-при Испании 
(0+)
20.15 «После футбола» (12+)
20.55 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал (0+)
22.55, 01.40 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Швеция (0+)
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Чехия (0+)
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)

06.00, 08.20, 09.55, 16.25, 18.10, 19.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.15 Итоги недели
07.30 «Маша и Медведь» (6+)
08.25, 18.15 Х/ф «Возвращение» (12+)
10.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)
16.30 Х/ф «Антиснайпер 4» (16+)
20.00 Х/ф «Пропавший без вести» (16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Мистериум. Начало» (16+)
02.10 Х/ф «Книга Илая» (18+)
04.00 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

ОТР

07.50, 14.00, 21.50 «Моя история. Юлия 
Рутберг» (12+)
08.20, 03.40 Д/ф «Соткано из нот» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)

10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)
12.25, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)
13.05 Д/ф «Дубна. Фабрика сверхтяжёлых. 
Сыны России» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Бесы» (12+)
19.30 Х/ф «Кто вернется - долюбит» (12+)
21.00, 01.40 «ОТРажение недели» (12+)
22.20 Х/ф «Звезда пленительного счастья» 
(0+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Королева бриллиантов» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
04.35 Концерт «Лайма» (12+)
06.40 Д/с «Гербы России. Герб Рязани» (12+)
06.50 «Большая страна» (12+)

07.55 Х/ф «Королевская регата» (6+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 «Петровка, 38»
10.25 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
12.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви
до ненависти» (12+)
13.30, 01.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Битые 
жёны» (12+)
17.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+)
18.45 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
19.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
23.35 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
01.50 Х/ф «Двое» (16+)
03.35 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
05.30 Т/с «Вера» (16+)
07.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+)

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь только начинается» (12+)
04.05 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «1+1» (16+)
16.50 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд 2» (12+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Лоракс» (0+)
11.55 Х/ф «План игры» (12+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.45 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.45, 09.30 Программа 
мультфильмов
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00 Божественная литургия
15.00 Д/ц «Иаков Зеведеев, Иаков брат 
Господень, Иаков Алфеев»
16.00 Д/ф «Путь времени»
17.00 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
19.00 Следы империи
20.30, 01.45, 07.00 Парсуна
21.30 Д/ф «Женщина на войне»
22.00 Я очень хочу жить
23.00 Х/ф «Уроки французского» (0+)
00.30 Д/ц «Архимандрит Кирилл (Павлов)»
01.00 Щипков
01.30, 06.30 Предстоятель
02.45 Вечность и время
03.15 Д/ф «Земля решающих сражений»
03.45 Д/ф «Ирина Ракобольская»
04.15, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
05.45 Вся Россия
06.00 Монастырская кухня
06.45 Церковь и мир

06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм»
07.05 Х/ф «Поживем-увидим»
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей», «Осто-
рожно, обезьянки!», «Обезьянки и грабите-
ли», «Как обезьянки обедали», «Обезьянки, 
вперед!», Обезьянки в опере»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (0+)
12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая страсть Джудит 
Хёрн»
16.00 «Пешком...» Москва 
старообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса 
Константинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести

07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 00.30, 06.15 
Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)
13.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
15.00 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
19.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
21.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.15 Х/ф «Спаун» (16+)
01.15 Х/ф «Бесконечная история» (0+)
03.00 Х/ф «Муха 2» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. Весна» 
(12+)

05.00 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна Мордюкова» 
(12+)
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Петренко» 
(12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма Вайкуле» 
(12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
16.20, 17.20 Т/с «Одиночка» (16+)
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с «Посредник» 
(16+)
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с «Жена егеря» 
(16+)
02.10, 03.05, 04.05 Т/с «Страсть» (16+)

06.15 Х/ф «Возвращение резидента» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алек-
сей Ботян. Как мы освобождали Польшу» 
(16+)
14.00 Т/с «Орден» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
00.55 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)
02.40 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
04.40 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35 «Еще дешевле» (12+)
08.05 «Культ//Туризм» (16+)
08.35 «Игра в кино» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.45, 16.20, 19.45 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
18.45 «Вместе»
21.25 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
23.15 Т/с «Женщины в игре без правил» 
(12+)
04.05 Х/ф «Белый клык» (0+)
05.25 Т/с «Оса» (16+)

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
08.00 М/с «Барбоскины»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.10 М/с «Домики»
11.00 «Секреты маленького шефа»
11.25 М/с «Королевская Академия»
12.20 «ФИКСИПЕЛКИ»
12.45 «Проще простого!»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/с «Гризли и лемминги»
15.35 М/с «Супер4»
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
19.15 М/с «Расти-механик»
20.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
04.45 «Копилка фокусов»
05.10 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00, 23.00 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Ждите Ответа (16+)
13.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.55 Русский Чарт (16+)
14.55 PRO-Обзор (16+)
15.30 Премия Муз-ТВ 2014 г. (16+)
19.00 Премия Муз-ТВ 2014 г. Эволюция.
За кадром (16+)
19.40 10 самых горячих клипов дня (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 22.50, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Предсказание» (16+)
10.00 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
14.05 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
02.10 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
04.05 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.45 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Мейкаперы (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
13.00, 17.00 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Орел и решка. По морям (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+)
23.00 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
00.45 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн. кв. по адресу Ком-
мунистический проспект, 35 Б, 
29,9 кв.м, 2 этаж. Тел. 8-912-635-
82-75. (2-2)

2-комн. кв. по ул. Мира, 
д. 32, 1 этаж. Или поменяю 
на комнату с доплатой. Тел. 
8-950-650-55-59. 

•	 3-комн. кв., 85 кв. м, потолки 
3,20 м, в районе отдела кадров. 
В новом доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42.
•	 Гараж (около 51 вахты) но-
вый, большой, с ямой. Тел. 8-953-
380-25-34. (3-2)

Дом 250 кв.м на участке 5 
сот. по адресу Восточный про-
езд, 10 А. Тел. 8-950-644-40-15.  

•	 Жилой дом на 1 поселке. Газ, 
вода, яма гараж. Тел. 8-963-046-
43-21, 8-912-635-43-63. (4-2)
•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. 
В центре города. Благоустроен-
ный, ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 сан.узла, 
большой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, простор-
ная баня! Тел. 8-912-264-17-02, 
Елена. (10-3)
•	 Овощехранилище на Карье-
ре, 1 остановка. Цена 65 тыс. руб. 
Тел. 8-909-003-21-85, 8-950-208-
50-61 (4-3)
•	 Овощная яма, район ветле-
чебницы. Тел. 8-904-982-08-89. 
(4-3)
•	 Сад на Пановке, последняя 
остановка, 2-х этажный дом, 
большая теплица, все посадки. 
Тел. 8-904-982-08-89. (4-3)
•	 Срочно! Участок под ИЖС, 
18 соток на Верхнем Ису у до-
роги, рядом остановка. Живо-
писное место, чистый воздух, 
2 кедровника, речка. Цена 250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-601-
49-61. (4-3)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
Новое поступление ве-

сеннего товара в магазине 
«ГИТА» по ул. Кирова, 32. 
В ассортименте: пальто, 
френчи, куртки, кардига-
ны, ветровки. Куртки с 46 
по 60 размеры. Расцветки: 
лимонный, серый, бе-
лый, бирюза, зеленый и 
т.д. А также: шубы, пухови-
ки, дубленки – на зимнюю 
коллекцию товара скидки 
от 30 до 50 %. Посетите наш 
магазин. Цены вас приятно 
удивят! (5-5)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Дрова березовые в чурках и 
колотые. Тел. 8-904-383-85-38, 
8-922-605-68-10. (8-1) 
•	 Мед Алтая, пасека Ступи-
шиных, доставка. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (8 -8)
•	 Памперсы взрослые № 4 и 
инвалидная коляска (новая). Тел. 
8-904-542-36-72.
•	 Рыболовные сети, новые ки-
тайские по 600 руб., фителя 
разных размеров по 500 руб. 
Возьму заказы на любые рыбо-
ловные снасти. Тел. 8-904-984-
61-74. (5-3)

Куплю

Куплю б/у аккумуляторы, 
свинец. Вывезу сам. Тел. 8-902-
447-44-56, 8-953-000-62-27. 
(4-2)

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на по-
стоянную работу: бармены, 
продавцы, официанты, пекари, 
повора. Питание, проезд, об-
учение – бесплатно. Тел. 8-950-
556-39-27.
•	 Полипрофильному технику-
му им. О.В. Терешкина требуется 
методист. Справки по телефону. 
Тел. 2-69-52, 2-69-60. (4-3)
•	 Рабочий. Тел. 8-932-619-57-
27. (4-4)

УСЛУГИ

•	 Видеосъёмка любых событий, 
видеомонтаж, реклама. Профес-
сионально, быстро, недорого. 
Тел. 8-953-380-25-34. (3-2)
•	 Все виды сантехнических 
услуг. Без выходных и посред-
ников. Недорого. Тел. 8-900-207-
14-85. 

•	 Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интер-
нет и Wi-Fi роутеры. Ноутбуки 
и принтеры. Гарантия. Скидки. 
Звоните. Тел. 8-905-803-03-82, 
Алексей. (10-1)
•	 Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55. (5-4) 

Макулатура! Вывезу ваши кни-
ги, газеты, журналы. Возможно 
сотрудничество с библиотеками, 
школами. Тел. 8-912-204-51-61. 

•	 Натяжные потолки. Шпакле-
вание стен. Поклейка обоев. 
Укладка ламината. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-900-044-88-30. 
Виктор. (8-5)
•	 Натяжные потолки. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-953-004-
88-44. (8-5)

Ремонт и строительство де-
ревянных домов и бань. Отделка 
фасадов и помещений. Монтаж 
печей, каминов, дверей, окон. 
Монтаж кровель. Тел. 8-952-737-
90-37. (10-3)

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттед-
жи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. Тел. 8-904-545-91-39. 
(10-10)

СТОЛ НАХОДОК

Утеряны
•	 20 февраля по пути следо-
вания от центральной вахты 
– ресторан – Дом культуры – 
Орджоникидзе – Пушкина – 
«Школьник» до «Монетки» по ул. 
Победы, 36 был утерян Орден 
Трудовой Славы. Если кто най-
дет, обращаться по тел. 6-05-32 
или по адресу: ул. Победы, д. 36, 
кв. 3.

Найдены
•	 3 апреля во дворе Коммуни-
стический проспект, 15 была 
найдена связка ключей. Обра-
щаться в редакцию газеты.

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
8, S – 30,6 кв.м, 4/5. Окна ПВХ, по-
меняны счетчики и двери. Бал-
кон. Тел. 8-953-823-31-65.

•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1 Г, кв.1. Цена 860 тыс. руб. 
Тел. 8-904-549-84-72.
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, 4 этаж. Тел. 8-953-
386-33-71.
•	 1-комн. кв. по ул. Молодеж-
ной, 7, 1 этаж (высоко), S – 32 
кв.м, пластиковые окна, счетчи-
ки. Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-982-736-25-57.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
12, 5 этаж, S – 33 кв.м, балкон 6 
м, ремонт, частично с мебелью. 
Цена 920 тыс. руб. Тел. 8-922-113-
03-31.
•	 1-комн. кв. по ул. Новой, 1 А, 
2/2, S – 32,2 кв.м. Цена 850 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-
362-77-06.
•	 1-комн. кв. на Минватном. Тел. 
8-922-609-01-69.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 3 этаж, S – 42,8 
кв.м. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-950-641-57-26. 
•	 1,5-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1 Г. Тел. 8-963-044-82-07.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 18, 4 этаж, S – 50,5 кв.м. 
Окна ПВХ, лоджия 6 м (пла-
стик), счетчики, с ремонтом. Тел. 
8-904-163-46-80.
•	 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 этаж, S – 52,6 кв.м. Крупно-
габаритная. Цена 1,4 млн руб. 
Тел. 8-963-040-21-63, 8-912-629-
04-63.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1 А, 1 этаж, S – 55 кв.м. Круп-
ногабаритная, окна ПВХ, счетчи-
ки, после ремонта или сдаю на 
длительный срок. Тел. 8-922-210-
62-81.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 А, 3 этаж, S – 54 кв.м. Тел. 8-961-
761-58-58, 8-912-638-51-98.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 2, 3 этаж, с балконом. Цена 
900 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-922-121-94-19.
•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 11, 5 этаж, S – 44 кв.м, 
теплая, светлая. Цена 790 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-982-
736-25-57.
•	 2-комн. кв. на Минватном в 
кирпичном доме, теплая, свет-
лая, S – 48,7 кв.м, 4/5, есть личное 
парковочное место. Рассмотрим 
все варианты оплаты. Тел. 8-982-
715-32-36.
•	 3-комн. кв. в п. Ис, благоустро-
енная, в деревянном доме, 1 этаж. 
S – 59 кв.м. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-381-49-22.

•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19, 4 этаж. Тел. 8-961-
765-80-04.
•	 3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
на вахте, 2 этаж с балконом, S – 
52 кв.м. Цена 1,1 млн руб., торг. 
Тел. 8-912-678-47-00.
•	 3-комн. кв. по ул. Говорова, 
10, 5/5, стеклопакеты, счетчики, 
встроенная кухня. Цена 1,4 млн 
руб. Тел. 8-950-653-59-53.
•	 4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Ле-
нина, 112, 1 этаж, косметический 
ремонт, стеклопакеты, теплая. 
Тел. 8-904-380-19-76.
•	 Гараж в Нижней Туре, район 
центральной вахты, S – 28 кв.м, 
ж/б плиты, пол деревянный, свет. 
Тел. 8-965-538-13-69.
•	 Гараж на зольном поле, за пе-
реездом. Тел. 8-906-806-46-47.
•	 Гараж на зольном поле. Тел. 
8-912-221-63-50.
•	 Гараж на ГРЭСе, на зольном 
поле, S – 24 кв.м, овощная яма, 
смотровая яма, крыша бетонная. 
Недорого. Тел. 8-961-772-18-21, 
98-3-50.
•	 Дом или участок (газифици-
рован) на стационарном посел-
ке. Тел. 8-912-270-70-40.
•	 Сад в к/саду «Энтузиаст», 6 со-
ток, дом, баня, все в собственно-
сти. Тел. 8-904-168-93-05.
•	 Садовый участок. Цена 100 
тыс. руб. Все вопросы по тел. 
8-950-638-89-16.
•	 Срочно! Отдельно стоящее 
здание магазина в центре п. Ис 
по ул. Артема, 20. S – 131,3 кв.м, 
S – земельного участка 591 кв.м. 
Цена договорная. Тел. 8-904-386-
68-44.
•	 Усадьбу по ул. Железенка, 18 
соток, есть всё. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-965-542-74-88.
•	 Участок земельный в к/саду 
№ 2 по ул. Клубной. Домик, 2 те-
плицы, одна теплица «Капелька». 
Плодоносящие кусты и деревья, 
нет ВЛ, свет, вода. 5 минут до 
остановки. Тел. 8-953-008-61-16.
•	 Участок земельный в саду № 3 
НТГРЭС, район ул. Декабристов. 
Тел. 8-904-170-17-30.
•	 Участок садовый в к/с «Кедр». 
Имеется дом, баня, теплицы, зона 
отдыха. Тел. 8-953-051-24-00.
•	 Участок садовый в 5 саду. Есть 
небольшой домик, теплица, во-
допровод, колодец, все посадки. 
Тел. 8-908-909-61-23.
•	 Участок земельный неболь-
шой, в коллективном саду № 3 
«Заря». Есть кусты и поле под кар-
тофель. Тел. 8-950-645-99-91.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 

 Транспорт

 Детское

 Одежда. Обувь

 Мебель

 Техника

 Перевозки

 Услуги

 Отдам

 Утеряны

 Найдены

К
У

П
О

Н
 дл

я 
об

ъя
вл

ен
ий

 
(п

ри
ни

м
ае

тс
я 

до
13

:0
0 

ср
ед

ы
)

СТ
О

И
М

О
СТ

Ь 
од

но
го

 о
бъ

яв
ле

ни
я 

(д
о 

15
 сл

ов
)

от
 4

0 
ру

бл
ей

!

Для служебных отметок: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 





Диспетчерская служба «Мария»

8 902 274 04 35                         
8 902 274 18 02
8 903 084 87 97
8 912 279 72 56
8 904 544 46 69

9 87 79
9 86 96

- Вызов такси (от 70 руб. по городу), доставка
- Междугородние пассажирские перевозки (возможна перевозка 
лежачих)
- Услуга «Трезвый водитель»
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 20 т, 
экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки с услугами грузчика
- Сантехник, электрик, сварщик, плотник
- Услуги автосервиса, автоэлектрика, мастера по кузову
- Мастер по покраске авто
- Страхование жизни и здоровья
- Установка спутникового и эфирного ТВ без абонентской платы
- Турагентство
- Ремонт телефонов, планшетов и т.д.
- Юрист
- Услуга «Повар на дому»
- Ремонт под ключ

Возможен безналичный расчёт
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•	 Участок садовый в к/с № 2. 
Документы готовы. Цена 80 тыс. 
руб. Тел. 8-953-003-52-99.
•	 Участок, ухоженный, благо-
устроенный, в к/с «Рябинушка». 
Есть документы, дом, новая баня, 
беседка. Тел. 8-900-204-55-03.
•	 Участок земельный в п. Ис, 
S – 1260 кв.м. Есть небольшой 
дом, скважина, хозяйствен-
ные постройки. Тел. 8-902-
878-96-55.

Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
15, 5 этаж, без мебели. Тел. 8-902-
876-57-16.
•	 1-комн. и 3-комн. кв. посуточ-
но и на длительный срок. Есть 
все необходимое для прожива-
ния. Предоставляются докумен-
ты для отчетности. Тел. 8-950-
197-28-81, 8-922-112-29-50.
•	 1-комн. кв. по ул. Гайдара, 5, 5 
этаж, на длительный срок. Тел. 
8-909-009-57-58.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8-953-604-08-44.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
крупного габарита, S – 60 кв.м, 
без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8-904-384-36-39.

•	 2-комн. благоустроенную 
кв. в пос. Ис, в деревянном 
доме по ул. Ленина, 97, 1 этаж, 
есть огород, можно команди-
ровочным или продам. Тел. 
8-953-054-47-44.
•	 3-комн. кв. в районе полиции. 
Тел. 8-982-749-07-32.
•	 В аренду или продам здание 
под склад или бизнес, от 40 до 
400 кв.м, в Нижней Туре. Свет, 
отопление, интернет. Продажа 
участков от 5 до 10 соток. Тел. 
8-922-138-44-00 (Павел). 
•	 Комнату в 2-комн. кв. Цена 
3000 руб. Тел. 8-950-631-60-69.

Сниму
•	 В Нижней Туре или Лесном 
благоустроенный дом, либо круп-
ногабаритную 2- или 3-комн. кв., 
желательно в доме с лифтом. Тел. 
8-953-387-01-46.

Меняю
•	 1,5-комн. кв. по ул. Молодеж-
ная, 4, S – 43 кв.м, на 2-комн. или 
3-комн. кв. с доплатой или ПРО-
ДАЮ. Тел. 2-02-48, 8-900-213-36-
67, 8-922-412-95-08.
•	 2-комн. и 1-комн. кв. на 
3-комн. кв. в районе ГРЭСа. Тел. 
8-950-204-24-49.

•	 2-комн. кв. по ул. Бондина, 2 
этаж, S – 62 кв.м, неприватизиро-
ванная, на 1-комн. кв. с балконом 
на ГРЭСе, без доплаты, желатель-
но 2-3 этаж. Тел. 8-922-113-03-31.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21041-30, 2011 г.в., цвет 
темно-красный, пробег 46,5 тыс.
км. Цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-379-61-51.
•	 Renault Logan, 2012 г.в., 1,4, 
пробег 28 тыс. км., 2 комплекта 
резины на дисках, один хозяин 
(пенсионер). Цена 360 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-902-874-74-41.

Куплю
•	 Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… ЛЮБЫЕ). Ва-
рианты автообмена, расчет сра-
зу. Тел. 8-952-735-89-74, 8-912-
051-11-50.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Газоводонагреватель прото-
чный, газовую плиту 4-конфо-

рочную, с полками, раковину 
эмалированную, все новое. Тум-
бу для белья полированную (р-р 
1х1,5 метра), швеллера (№20-3 
м, №10-2,25 и 2,37), все б/у. Тел. 
8-967-633-23-10, 8-919-367-49-
50, 2-39-26.
•	 Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4300 руб., чурками, 4,2 
куба – 4000 руб. Тел. 8-950-653-
90-10. 
•	 Картофель. Доставка от двух 
ведер бесплатно. Тел. 8-950-632-
28-77.
•	 Кровать детскую от 0 до 3 лет, 
конверт для новорожденных, 
всё почти новое. Тел. 8-950-648-
53-24.
•	 Навоз. Тел. 8-900-041-58-11.
•	 Система видеонаблюдения 
для дома, стоянки авто, подъезда, 
офиса. Продажа, установка, га-
рантия. Тел. 8-922-212-28-84.
•	 Теплицы усиленные. Уста-
новка. Доставка. Тел. 8-953-004-
74-88.

Куплю
•	 Дизельное топливо в любом 
количестве. Расчет на месте за лю-
бой объем. Тел. 8-912-227-79-59.
•	 Фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры времен СССР. Ради-
оприемники, магнитофоны и по-
добную ретротехнику. Радиодета-
ли. Тел. 8-905-802-31-50, 4-63-58.

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель кат. В, без в/п. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-678-
47-00.
•	 В такси «Альянс» требуются 
водители с личным л/а. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-
678-47-00.
•	 Продуктовый магазин «Уют», 
на ГРЭСе, приглашает на работу 
продавца. График работы 2/2, 
зарплата достойная. Тел. 8-908-
918-38-85.
•	 Специалист для участия в 
торгово-закупочных процеду-
рах на электронных площадях. 
Тел. 8-950-653-94-85.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в ру-
лонах. Тел. 8-904-984-00-33.
•	 Козла зааненской породы, 
возраст 7 месяцев. Цена дого-
ворная. Тел. 8-905-801-43-87.
•	 Корову (три отела). Тел. 
8-904-982-72-66.
•	 Кур-несушек, яйцо домаш-
нее, цыплят фавероль, джерси 
гигант, возраст разный. Яйцо 
инкубационное бройлеров. Тел. 
8-952-735-57-19.
•	 Поросят, 1,5 месяца, доставка. 
Тел. 8-922-207-85-53.
•	 Поросят, порода мясная, 
крупная, возраст 2 месяца. Тел. 
8-904-173-52-49, 8-953-007-
91-54.
•	 Пчёл среднерусских (паке-
ты), улья, медогонку нерж., мёд 
натуральный. Тел. 8-902-260-
11-84.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно бесплатно выве-
зем старые холодильники, ба-
тареи, ванны, электроплиты и 
прочий металлический хлам. Тел. 
8-953-053-07-72 (Александр).
•	 Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел. 98-3-

50, 8-961-772-18-21, 8-953-050-
54-06, 8-922-107-02-31.
•	 Видеосъемка профессиональ-
ная, 2 камеры, оформление, лю-
бой формат. Тел. 8-905-802-31-
50, 4-63-58 (Евгений).
•	 Доставка щебня, отсева, песка, 
вывоз мусора. Тел. 8-952-737-93-
45.
•	 Качественный ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин и другой бытовой техники. 
Запчасти. Гарантия. Тел. 8-982-
628-04-20.
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.
•	 Ламинат, линолеум, фанера 
– укладка. Панели ПВХ, МДФ, ва-
гонка, обшивка. Поклейка обоев. 
Сборка мебели. Тел. 8-953-380-
71-05.
•	 Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужива-
ние, гарантия. Есть рассрочка. 
Цены ниже, чем у конкурентов. 
Лесной, Нижняя Тура, Верхняя 
Тура. Тел. 8-904-988-04-82.
•	 Строительство, ремонт поме-
щений, любые виды работ. Тел. 
8-922-222-07-13.
•	 Укладка плитки, напольных 
покрытий, установка входных и 
межкомнатных дверей, вырав-
нивание стен, оклейка обоями, 
замена розеток, светильников и 
т.д. Тел. 8-912-228-99-39.
•	 Услуги компрессора. Отбой-
ные молотки в наличии. Тел. 
8-953-001-41-01.
•	 Услуги манипулятора, грузо-
перевозки. Тел. 8-900-041-58-11.
•	 Электрик. Ремонт, монтаж 
электропроводки. Перенос, за-
мена и установка: светильников, 
розеток, выключателей, элек-
тросчетчиков, УЗО, диф. автома-
тов, конфорок и др. Подключе-
ние и обслуживание электрообо-
рудования. Тел. 8-908-633-98-85.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв. в г.Н.Тагил, ма-
лосемейка, 29,5 кв.м, 4 /9 эт., 
ул.Циолковского, 2/1, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-953-388-79-08.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 1 
этаж, 30,1 кв.м, перепланиров-
ка, косметический ремонт, с/д, 
ст/п, теплая, торг при осмотре. 
Тел. 8-922-171-13-93.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-
28-21.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
Тел. 8-902-447-05-87.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
дом после кап. ремонта, новая 
сантехника, счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. 
руб. Тел. 3-46-77, 8-982-640-
25-69.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м, в хорошем состо-
янии, ремонт, ст/п, счетчики, 
чистый подъезд с домофоном, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-912-200-
12-53.
•	 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д 55, 
1 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 8-902-
500-79-62.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 5 
этаж, 700 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-59-81.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 
этаж, 20 кв.м, солнечная сторо-
на, теплая. Тел. 8-953-602-56-84.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
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•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 16, 1 этаж. Тел. 8-904-989-
52-98.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-902-447-05-87.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл., 50 кв.м, 
2 этаж, лоджия, счетчики, вся 
мебель в подарок, 1180 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-959-052-78-51.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
1 этаж, дом после кап. ремон-
та, ст/п, с/д, хорошее местопо-
ложение, все рядом, недорого, 
920 тыс. руб. Тел. 8-901-414-
81-28.
•	 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
кап. ремонт дома в 2016 г, бал-
кон застеклен, ст/п, с/д, счетчи-
ки, б/м радиаторы, отопление. 
Все в шаговой доступности. Тел. 
8-912-647-03-26.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 1 
этаж, 1 млн руб., торг. Тел. 8-922-
297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.36, 3 
этаж, 42 кв.м, счетчики на воду, 
ст/п, с/д, косм. ремонт, дом по-
сле кап. ремонта, 950 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-958-137-54-53.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.51, 
балкон, 800 тыс. руб. Тел. 8-908-
639-55-18.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, лами-
нат, новая сантехника, провод-
ка., 1250 тыс. руб. Тел. 8-953-
000-38-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м, 4 этаж, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-953-055-87-55.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 этаж. 
Тел. 8-950-658-12-63.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 1 
этаж, все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-79-62.
•	 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным 
покупателям. Тел. 8-950-190-
45-99.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.11, 
45,7 кв.м, ремонт, переплани-
ровка. Тел. 8-967-857-42-81.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 1 
этаж, б/балкона, очень теплая, 
800 тыс. руб. Тел. 8-953-381-56-
59, 8-950-201-93-11, после 18.00.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 3, 1 
этаж, есть сарай. Тел. 8-962-319-
75-76.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 2 
этаж. Тел. 8-908-925-89-08.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24, 
7 этаж 40,7 кв.м, комнаты изо-
лированы, ст/п, с/д, счетчики на 
воду и электричество, кв. чистая, 
документы готовы, 880 тыс. руб. 
Тел. 8-904-384-35-66.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.40, 
6 этаж, 48,1 кв.м, ст/п, счетчики, 
светлая, теплая, окна на школу, 
балкон застеклен. Тел. 8-919-
383-23-70.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.43, 
4 этаж, отл. ремонт, встроен-
ная кухня, шкаф, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-982-638-30-67, 8-950-
548-14-51.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.17, 
5 этаж, 49,1 кв.м. Тел. 8-912-040-
65-42.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
2 этаж, 49 кв.м. Тел. 8-912-044-
55-63.
•	 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
19, 3 этаж, 890 тыс. руб. Тел. 
8-912-616-48-17.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.24, 37,3 кв.м, перепланировка, 
счетчики. Тел. 8-902-188-42-72.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 этаж, ванна, 1 млн руб. Тел. 
8-902-409-75-31.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-76-48.

•	 3-комн. бл. кв. в п. Валериа-
новск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, 
с мебелью. Тел. 8-950-545-38-48.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., ча-
стично с мебелью, 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-646-98-73, 
8-912-261-29-65.
•	 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.59, 2 
этаж, ремонт, частично с мебе-
лью. Тел. 8-992-008-24-45.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., 
евроремонт. Тел. 8-922-203-
86-30.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланировка, 60 кв.м, 2/5 эт. 
Или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-677-92-33, 
8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 этаж, комнаты изолирова-
ны, лоджия, 59 кв.м. Тел. 8-902-
268-47-46, 8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 3 
этаж, 59 кв.м, теплая, светлая. Тел. 
8-953-602-17-05.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 
с мебелью, документы готовы, 
цена приемлемая. Тел. 6-61-70, 
8-922-291-35-89.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-74-89.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.14, 
4 этаж, 59 кв.м, ст/п, два балко-
на, во дворе д/с. Тел. 8-904-176-
12-78.
•	 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
15, 60 кв.м, 3 этаж, 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-023-51-17.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 
перепланировка из 3 + 1 кв., 2 
эт., 98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. узла, 
хороший ремонт, теплые полы, 
встроенная мебель. Тел. 8-912-
675-08-98, 8-912-219-85-99.
•	 Большой дом в г. Новая Ляля, в 
районе Южного. Тел. 8-982-769-
27-64.
•	 Дом в п.Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м, торг. 
Тел. 8-953-603-75-69, после 
18.00.
•	 Дом в п.Валериановск. Тел. 
8-904-549-24-25.
•	 Дом с участком 32 сотки в п. 
Глубокая. Тел. 8-953-056-45-05.
•	 Дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.
•	 Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул.Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 З/у в п.Ис, ул.Кутузова. Тел. 
8-906-928-03-00.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-13-05.
•	 Недостроенный коттедж по 
ул. Качканарская, 12. Тел. 8-902-
262-74-44.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 2-комн. бл. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-950-640-49-03.
•	 Комнату в общ. по ул. Свер-
длова, д. 33, 4 эт., 3000 руб. Тел. 
8-953-054-71-82.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 Буран «Т-4», 12г.в., пр. 150 
км, 200 тыс. руб. Тел. 8-922-
110-35-54.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.
км, сигнализация, 2 комплекта 

резины на дисках, 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигателя, цифро-
вая панель, в подарок зимняя ре-
зина. Тел. 8-912-692-27-06.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59 тыс.км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-71-11.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цвет 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс.км, 1 хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Хендэ Матрикс, 06 г.в., цвет 
синий, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-646-98-73.

Автозапчасти
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.
•	 Комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-10-01.

Куплю
•	 Б/у авто, левый руль, толь-
ко автомат, до 220 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-18-00.

МЕБЕЛЬ

Продам
•	 2-спальн. кровать, 205х175 
см, мало б/у, самовывоз. Тел. 
8-950-194-91-78.
•	 Журнальный столик, обувную 
полку. Тел. 3-49-26, 8-992-005-
53-44.
•	 Книжный шкаф (выс. 2 м х80 
см), 1000 руб. Тел. 8-950-641-
36-27.
•	 Спальный гарнитур, можно 
по отдельности (2 кровати, 2 
тумбочики, шифоньер 3-створч. 
с антрес.). Тел. 8-902-263-78-09.
•	 Стенку 5-секц., в хорошем 
состоянии, 3000 руб. Тел. 8-950-
201-97-69.
•	 Уголок школьника «чердак», 
дл. 2,8м, выс. 1,92м, шир. 1м, 5000 
руб. Тел. 8-912-235-48-08.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Велосипед на 6-8 лет, 2000 
руб. Тел. 8-904-389-06-65.
•	 Витрины б/у: низкотемпе-
ратурную, 1 шт.; среднетемпе-
ратурную, 2 шт., среднетем-
пературный шкаф, 2-дверный 
жарочный шкаф из 3 отделе-
ний, чебуречницу, расстоячный 
шкаф, печку конвекционную, 
тестомес, шинковочную маши-
ну, алюминиевые разделочные 
столы. Тел. 8-904-382-00-79.
•	 Внешний микрофон для фо-
токамеры «Takstar SGC-598», но-
вый, в коробке. Тел. 8-953-603-
64-62.
•	 Водонагреватель горизон-
тальный «Термекс» на 50л, б/у 2 
сезона, 3000 руб. Тел. 8-908-923-
75-86.
•	 Газовую 4-комф. плиту 
«Ariston», с духовкой, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
6-38-20.
•	 Коляску-трансформер, лето-
зима, цвет сиреневый, сумка-пе-
реноска. Тел. 8-912-658-78-30.
•	 Компьютер, монитор, стол 
компьютерный маленький. Тел. 
8-961-767-96-06.

•	 Люстру на 7 лапочек, цоколь 
Е-14. Тел. 8-922-619-42-10.
•	 Люстру 5 рожков, Турция; ма-
трас пружинный 80х186х17 см. 
Тел. 8-965-502-04-38.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-004-74-88.
•	 Платье для девочки, белое 
пышное, на 7 лет, можно на вы-
пускной в садик. Тел. 8-908-926-
80-14.
•	 Стиральную машину автомат 
Zanussi. Тел. 8-919-395-38-59.
•	 Телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-16-04.
•	 Тренажер педальный, 6000 
руб.; пианино, 5000 руб. Тел. 
8-922-295-60-29.
•	 Электронасос водяной, деше-
во. Тел. 8-953-046-70-91.

Куплю
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-905-802-31-50.
•	 Шпалы. Тел. 8-952-131-38-76.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Поросят, им полтора месяца. 
Тел. 8-950-196-91-61.
•	 Телку годовалую. Тел. 8-952-
147-73-80.
•	 Чистокровных британских 
котят, 1,5 мес., мальчики. Тел. 
8-962-389-24-50. 

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Революции, 21, 3/5, пл. 32 кв. 
м, автономное газ. отопление, 
балкон застеклен. Тел. 8-909-
706-45-99.
•	 1-комн. кв. в новом доме, руд-
ник, возможно рассрочка. Тел. 
8-909-705-61-35.
•	 1-комн. кв. по ул. Красноар-
мейской, 6, 3 этаж. Тел. 8-961-
765-69-39.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-902-265-
38-94.
•	 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 4 этаж, ГБД. Тел. 8-950-
198-29-66.
•	 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 2 этаж, район ГБД. Тел. 
8-950-198-06-07.
•	 1-комн. кв., 1 этаж, ул. Свобо-
ды, 9. Тел. 8-912-689-44-51.
•	 1-комн. кв., 2 этаж, ул. Респу-
блики, 1. Тел. 8-912-202-60-65.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, в центре 
пос. Баранчинского. Тел. 8-922-
030-30-40, 8-950-646-66-58.
•	 1-комн. кв., 47,8 кв.м. Тел. 
8-912-213-29-67.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 22, 
1 этаж, торг уместен. Тел. 8-909-
020-18-98.
•	 1-комн. кв., ул. Республики, 1, 
2 этаж, 28.2 кв.м, 580 тыс.руб. Тел. 
8-909-025-30-67.
•	 1-комн.кв., Свободы, 9, 5 эт. 
Тел. 8-912-649-58-26.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 53, 2 эт. Тел. 8-953-
389-57-38.

•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Володарского, 31, 5 этаж, 48 
кв.м, 620 тыс.руб. Тел. 8-909-025-
30-67.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, газ, 4 этаж, 
лоджия. Тел. 8-909-703-15-27.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-б. Тел. 8-919-
366-03-67.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 51-а, 3 этаж, 750 
тыс.руб. Тел. 8-909-703-15-27.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 57, 1 этаж, 550 тыс.
руб., торг. Тел. 8-906-811-10-10.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Победы, 15, 1 этаж, цена 600 
тыс.руб. Тел. 8-905-801-56-12.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Республики, 8, 5 эт., 49,9 
кв.м, 900 тыс.руб. Тел. 8-909-
025-30-67.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Тел. 
8-905-807-35-96.
•	 2-комн. кв. в пос. Баранчин-
ский, 550 тыс.руб. Тел. 8-950-
643-80-30.
•	 2-комн. кв. в центре г. В.Тура. 
Тел. 8-908-637-35-35.
•	 2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-965-533-44-69.
•	 2-комн. кв. по ул. Рабочей. 
Тел. 8-912-255-18-25, 8-953-
047-79-84.
•	 2-комн. кв. по ул. Строителей. 
Тел. 8-902-276-81-44.
•	 2-комн. кв., 1 этаж, газ, теплая, 
Акуловка, недорого. Тел. 8-952-
739-43-66.
•	 2-комн. кв., 1 этаж, район ДК, 
500 тыс.руб., или под мат. ка-
питал, или обмен на дом. Тел. 
8-922-189-10-51.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ГБД. Тел. 
8-982-656-82-22.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ул. Лени-
на, 109. Или сдам. Тел. 8-952-
133-58-49.
•	 2-комн. кв., 3 этаж, полно-
стью отремонтирована, центр, 
цена договорная. Тел. 8-902-
446-94-11.
•	 2-комн. кв., 4 этаж, газ, пос. Ба-
ранчинский, ул. Революции, 21. 
Тел. 8-909-025-91-69, 8-909-025-
91-68.
•	 2-комн. кв., 49,5 кв.м, 3 
этаж, район ЭМЗ. Тел. 8-908-
635-66-95.
•	 2-комн. кв., 56 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8-904-543-37-59.
•	 2-комн. кв., ул. Тургенева, 
15, 450 тыс.руб. Тел. 8-903-
078-61-52.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Победы, 27, 1 эт., 78 кв.м, окна 
ПВХ, 830 тыс.руб. Тел. 8-909-025-
30-67.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 этаж, 
комнаты раздельные. Тел. 8-902-
443-15-10.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, пл. 60 
кв.м, 2 эт., балкон. Тел. 8-912-278-
60-78.
•	 3-комн. кв. или меняю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-922-
614-84-00.
•	 3-комн. кв. ул. Строителей, 9, 
3 эт., 59,3 кв.м, 900 тыс.руб. Тел.8-
909-025-30-67.
•	 3-комн. кв., 1 этаж, ГБД. Тел. 
8-908-639-57-74.
•	 3-комн. кв., 3 этаж, ул. Свобо-
ды, 11. Тел. 8-965-510-27-60.
•	 3-комн. кв., 5 этаж, ГБД. Тел. 
8-953-041-67-45.
•	 3-комн. кв., 58 кв.м, ул. Раско-
вой, 800 тыс.руб., торг уместен. 
Тел. 8-909-701-74-86.
•	 3-комн. кв., Западный МКР, 1, 5 
этаж, 58,5 кв.м, 700 тыс.руб. Тел. 
8-909-025-30-67.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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•	 3-комн. кв., ул. Станционная, 
13, 2 этаж, пластиковые окна, 
сейф-двери, газовая колонка, 
можно с участием мат. капитала. 
Тел. 8-903-086-25-32.
•	 4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Победы, 15, 4 этаж, 61,1 кв.м, 
800 тыс.руб. Тел. 8-909-025-30-67.
•	 4-комн. кв., 2/9, 1 400 тыс.руб. 
Тел. 8-912-632-81-34.
•	 4-комн. кв., 3 этаж, ГБД. Тел. 
8-961-761-30-34.
•	 4-комн. кв., 62,9 кв.м, 4 этаж, 
ул. Красноармейская, 6, торг. Тел. 
8-922-214-48-62, 8-912-600-20-32.
•	 Благоустроенный 4-комн. 
дом в районе рудника (ДК). Тел. 
8-909-701-74-86.

•	 Благоустроенный дом, гараж, 
ул. Осипенко, 3, 800 тыс.руб. Тел. 
8-912-049-77-10.
•	 Дом (требуется ремонт), 
огород, 8,5 соток, земля в соб-
ственности. Тел. 8-982-709-
00-46.
•	 Дом в Баранчинском, 480 тыс.
руб. Тел. 8-950-658-87-52.
•	 Дом в Баранчинском, ул. Сво-
боды. Тел. 8-950-198-90-13.
•	 Дом на Степановке у пруда, 
скважина, газ. Тел. 8-995-997-19-
72, 8-950-634-30-83.
•	 Дом по ул. Пионеров, скважи-
на, газ. Тел. 8-953-605-86-51.
•	 Дом, ст. Кушва, недорого. Тел. 
8-922-611-06-09.

•	 Дом, ул. Ленина. Тел. 8-912-
227-90-97.
•	 Дом, ул. Мичуринцев, 500 тыс.
руб. Тел. 8-912-612-77-70.
•	 Дом: газ, скважина, ул. Пи-
онеров, 147. Тел. 8-904-542-
62-12.
•	 Коттедж, Акуловка. Тел. 8-912-
612-75-46.
•	 Срочно! Дом деревянный, 
стеклопакеты, усадьба, 12 
соток, газ,  вода, слив, баня, 
2 теплицы, земля в собст-
венности. Тел. 8-953-053-
69-48.
•	 Шлакоблочный дом, газ, 
вода, баня, ЭМЗ. Тел. 8-922-212-
46-72.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2109, на ходу, или меняю 
на комнату или небольшой до-
мик. Тел. 8-901-201-05-82.
•	 Лада-Granta, седан, выпуск 
10.2017г., пробег 3 тыс. км, дв. 1,6 
л, 106 л.с., обогрев лобового стекла 
и прочее плюс зимняя резина, 455 
тыс.руб., торг. Тел. 8-965-522-38-93.
•	 Москвич-412, в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-922-032-00-23.
•	 Нива-Шевроле, 2012 г.в. Тел. 
8-961-778-49-90.
•	 Форд Сиерра, 1990 г.в. Тел. 
8-992-015-87-44.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«СТЕЛА»
памятники

•	Изготовление	и	установка
•	Благоустройство	мест
		захоронения;
•	Ограды,	столы,	скамейки
•	Тротуарная	плитка
•	Скидки!	Рассрочка!
		Гарантия!

г. Лесной, ул. Ленина, 29/2
Тел.	8-900-199-144-8.
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Внимание!
Всем, кто хочет

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ или ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУГИ!

Размещай объявления в газете “Про Лесной”

на 3 недели +1 неделя БЕСПЛАТНО!

А при подаче объявлений через сайт пролесной.рф ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ - СКИДКА 

П
р

о
д

а
ёт

ся

Т
р

еб
уе

т
ся

Ус
л

уг
и

О
б

м
ен

О
д

еж
д

а
. О

б
ув

ь

С
д

а
ёт

ся

В дружный коллектив газеты
«Про Лесной» требуется

журналист
Вы инициативны и неравнодушны ко 
всему, что происходит вокруг? Умеете 

создавать интересные тексты 
и хотите работать в творческом 

коллективе? Тогда вам к нам!

Опыт работы не важен.
Ждём резюме и примеры работы

на prolesnoy@yandex.ru
Об условиях работы – 

на собеседовании.

Тел. 8-950-652-38-36

Павлов Сергей Николаевич, 
5 февраля 1989 г.р. Проживает 
по адресу: г. Лесной, ул. Юби-
лейная, 17-4, регистрация: ул. 
Ленина, 100, 1. Разыскивается 
ОУР ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

В РОЗЫСКЕ

Арбиданс Константин Вилнисович, 
30 апреля 1991 г.р. Проживал по адресу: 
г. Лесной, Коммунистический проспект, 
28-30. Разыскивается городским судом 
города Лес-ного за совершение пре-
ступления по ч.1 ст. 161 УК РФ.

При получении какой-либо информации о местонахождении лиц, нахо-
дящихся в розыске, просьба сообщить её по телефону 8-950-642-43-53 
(С.А. Бурков) или 02.
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Когда впервые был зажжён Вечный огонь?
Дорогие друзья!
На страницах газеты 
мы уже знакомили вас 
с историей городских 
фонтанов, вместе с нами 
вы «прогулялись» и по 
зелёным уголкам Лесного, 
а сейчас предлагаем 
вам вспомнить, как, 
где и в связи с какими 
событиями (радостными 
или печальными) в городе 
появлялись памятные 
места. Места, которые 
дороги каждому жителю 
Лесного.

У нас есть свои Герои, которы-
ми гордится город, есть люди, от-
давшие свою молодость, знания 
и умения родному городу и ком-
бинату. Мы помним об этом и ста-
раемся увековечить важнейшие 
моменты в жизни города и имена 
выдающихся людей Лесного в па-
мятниках, мемориальных досках и 
памятных знаках. А за 70 лет со дня 
основания посёлка, затем города 
их появилось большое количество.

Сейчас о них подробнее…
Первый памятник в городе поя-

вился в 1957 году в самом центре сквера, 
который сейчас носит имя Юрия Гагарина. 
Покрашенная серебристой краской гип-
совая статуя В.И. Ленина была изготовлена 
мастерскими художественного фонда го-
рода Свердловска. Строители нашего горо-
да установили статую на кирпичный ошту-
катуренный постамент, где она простояла 
до 1989 года. Затем памятник находился на 
территории в/ч 01060, но когда часть рас-
формировали в 1998 году, статуя оказалась 
на свалке.

Памятная доска о реконструкции стади-
она была расположена на здании стадиона 
«Труд» (ул. Победы, 23 «А») слева от входа в 
подтрибунные помещения. Она изготовле-
на в 1964 году на комбинате «Электрохим-
прибор» из силумина (сплава алюминия) 
и покрыта голубой краской. Размер доски 
60 х 45 см. В связи с ремонтом здания доску 
демонтировали. После реставрации она 
снова займёт своё место. Стадион «Труд» 
(изначально «Химик») был сооружен в 1951 
году, а в 1962-1964 годах реконструирован.

В 1963 году горкомом КПСС и Горсове-
том Свердловска-45 было принято реше-
ние о строительстве в городе памятника к 
20-летию Победы в ВОв, и 9 мая 1965 года 
рядом со стадионом был торжественно 
заложен камень с надписью: «Здесь будет 
установлен Обелиск в честь двадцатилетия 
Победы над фашистской Германией». Стро-
ительство Обелиска началось, и 7 ноября 
1967 года памятник с вертикальной сте-
лой и символическим красным знаменем 

на чёрном постаменте был открыт (проект 
В.А. Бондарева «Мужеству народа – высто-
явшего и победившего», г. Озёрск).

У подножия горизонтальной стелы уста-
новлены звёзды городов-героев. Под этими 
звёздами хранятся капсулы со священной 
землей. Капсулы изготовлены в двух экзем-
плярах – одна заложена на Обелиске, вто-
рая хранится в музее, всего их 13 пар – по 
числу городов-героев и Брестской крепо-
сти-героя. 

9 мая 1981 года Героем Советского Со-
юза Виктором Николаевичем Сиротиным 
на Обелиске был зажжён Вечный огонь. 
Священный огонь в специальной капсуле 

доставили от мемориала «Родина-мать» 
соседней Нижней Туры.

В 1990-х годах была сделана первая по-
пытка обновить внешний вид Обелиска 
– появилось навершие с венком и Орден 
Победы. 

В 2000 году началась масштабная рекон-
струкция Обелиска. Произведено измене-
ние формы стелы – она выполнена в виде 
металлического меча, разделённого попо-
лам красной гранитной полосой, с Орде-
ном Победы. Установлена композиция в 
виде двух развёрнутых в разные стороны 
красных флагов с надписями: «Подвигу 
тружеников тыла посвящается», «1941-
1945». В центре сооружена скульптура жен-
щины, держащей в руках меч возмездия, 
который символизирует единение труже-
ников фронта и тыла. 28 октября 2000 года 
состоялось открытие всего мемориального 
комплекса.

В 2009-2010 годах комплекс дополнили 
постаментами с именами Героев Советско-
го Союза и Героев России, проживавших 
на территории города и имевших большие 
заслуги перед Отечеством: Степана Андре-
евича Неустроева, Виктора Николаевича 
Сиротина, Олега Викторовича Терёшкина, 
Валерия Валентиновича Замараева, Васи-
лия Афанасьевича Полыгалова.

Продолжение в следующем номере

Наталья СТАНКЕВИЧ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА 

Памятник Ленину в сквере. Фото из архива 
школы № 64

Закладка камня на месте будущего Обелиска 
Победы. 9 мая 1965 года. Фото из архива МВК

Памятная доска на здании стадиона.
Фото Натальи Станкевич

На сегодняшний день в российских банках ставки по вкладам идут 
на спад. Основой для снижения ставки выступает решение Россий-
ского регулятора. Снижение ключевой ставки означает, что и по вкла-
дам предвидится снижение ставок! Когда ставки снижаются, лучше 
открывать вклады на более длительный срок, чтобы зафиксировать 
доходность надолго. 

Законом о кредитной кооперации предусмотрена возможность 
принимать сбережения под более высокий процент, чем в банках. 
Однако и в кооперативе ставки всегда ограничены! 

Кооператив «Смарт Инвестор» предлагает выгодно разместить сбе-
режения с доходностью до 13 % годовых! Срок размещения может со-
ставлять от трёх месяцев! Также ко Дню Победы кооператив запустил 
акцию: участникам ВОВ и всем, кто родился в годы войны, коопера-
тив выплачивает дополнительно 2 000 рублей по окончании срока 
договора!

Кооператив находится под контролем Центрального Банка, имеет 
свидетельство СРО, состоит в реестре кооперативов! Мы успешно рабо-
таем на финансовом рынке с 2015 года! Нам доверяют, в нас уверены!

Мы находимся по адресу: г. Лесной, ул. Мира д. 30 (вход в ЖЭК 
№ 7, напротив «Транссервиса»). Наш телефон: +7-982-652-10-95.

ПРО ФИНАНСЫ

Банки готовятся менять ставки по вкладам!
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Капсулы 
изготовлены в 
двух экземплярах 
– одна заложена на 
Обелиске, вторая 
хранится в музее
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Отрывок из книги «Дети войны»

Просто накипело: не могу молчать!
О войны детишках хотелось написать.
После войны жестокой прошли десятки лет,
А в нашей бренной жизни изменений нет.

Мы родились в тридцатых, многие в войну,
Ушли отцы и деды защищать страну.
Врага геройски били матрос и рядовой,
Не все тогда вернулись с победою домой.
Кто пал смертью храбрых,
Кто без вести пропал,
20 миллионов Союз Наш потерял.

В тылу остались дети, жёны, старики,
В победе их заслуги тоже велики.
Очень важно в жизни крепкий тыл иметь,
Тогда врага любого можно одолеть.

В те года лихие всем пришлось страдать:
С карточкой помятой за хлебушком стоять.
Узнали дети рано, что такое труд,
Кто сейчас у власти, это не поймут! 

Детство у детей враги украли,
Но был в тылу у нас хотя бы кров.
Кто помладше в доме помогали,
Кто постарше встали у станков.

Нелёгкая легла на плечи ноша.
И откуда только силы брать?
Кости от недоедания да кожа,
А им как взрослым у станка пахать.

Нам семилетним не пришлось
Стоять, точить детали,
Но и о нас не забывали,
Для нас занятие нашлось...

На поля со школы выводили
Колоски пшеницы собирать.
Мы же пионеры уже были,
В меру сил старались помогать.

Скотину вырастить кто смог,
Сдавали продовольственный налог.
От детей продукты «отрывали»,
Как могли и фронту помогали.

Жизнь и до войны нас не ласкала,
А в войну совсем паршиво стало.
На фронте шёл смертельный бой,
А в тылу с харчами перебой.

Хлеб по карточкам, суп с пшёнкой,
Всё по норме, всё в обрез.
А хлеб, намазанный сгущёнкой,
Редкий был деликатес.

Плоховато жили, стало ещё хуже:
Затянули пояса потуже.
Каждую семью коснулись беды,
Девиз один был: всё для фронта, для победы!

У ребятишек не было игры иной:
Игры наши диктовалися войной.
Русские на «немцев шли в атаку»,
И между нами шёл «смертельный бой»!

Ребята аж до слёз переживали,
Те, кто по жребию за немцев «воевали».
Все понимали: «немцы будут биты,
Гитлер был пленён, полки разбиты»!

Пистолеты, самострелы,
Луки делали и стрелы.
Карманы «пулями» полны,
Мы же дети той эпохи,
Дети страшной той войны!

Сплотились все и пережили 
Непростые времена:
По «тарелке» объявили,
Что закончилась война.

Радио-«тарелку» как икону чтили,
Через неё к нам вести приходили.
В то время не было экрана,
Был знаменитый голос Левитана!

Когда сказал он, что покончено с войной,
Звучал тот голос слаще музыки любой.
Над Рейхстагом флаг советский взвился,
А Гитлер с Евой с горя отравился!

Ликовал Союз Наш необъятный
От хорошей новости приятной.
Пронеслось «Ура!» над сушей и над морем,
Была радость, перемешанная с горем!

Взрослели дети рано и мужали,
По-другому не могло и быть.
Семь классов в школе мы кончали,
Многих дальше не могли учить.

Мы с керосинкой делали уроки,
А после кляксы выводили от чернил.

«Долг Родине» отдали в свои сроки,
И никто от службы не «косил».

Подросли, в «строй встали малолетки»,
Очищали землю от снарядов, мин.
Досрочно выполняли пятилетки,
Союз Наш поднимали из руин.

Я знаю всё не понаслышке:
Трудиться грузчиком начал.
Наш город строил, работая на вышке,
В пятидесятых целину пахал.
А в восемнадцать был уже матрос,
4 года с гаком на «Тихом» вахту нёс.

Много что осталось от нашего труда,
Но всё разворовали лихие господа.
Никто не извинился за наглость и цинизм,
Союз Наш развалили, и стал капитализм!

Говорят, что дали нам свободу:
Для дельцов жизнь стала хороша.
Олигархи «делают погоду»,
А у простых людей в кармане ни шиша.

Россия бедная, куда же ты идёшь?
У богатых дети – «золотая молодёжь»,
Что для страны они такое сотворили?
За счёт кого их так «озолотили»?

Шахтёр, полжизни отработав в штольне,
Поднимать кто ехал целину,
Плюют на них с кремлёвской колокольни,
Кто честно отработал на страну!

В холодных приходилось жить бараках,
Мы не привыкли на судьбу роптать.
Капитализм создали для богатых,
А Нам как раньше надо выживать!

Закон о детях в Думе не пройдёт,
За него неравный бой идёт.
Единоросы против как один,
Наверно, легче было взять Берлин!

С чистой совестью Они на кнопки давят,
Под себя любой закон подправят.
А закон о детях подождёт,
Когда последний в мир иной уйдёт!

Показывают роскошь Нам с экрана:
Крутые тачки, яхты и дворцы.
Мол, честно нажито всё это, без обмана,
А где трудились эти молодцы?

Как разбогатеть они сумели?
Как умудрились у страны урвать?
А Мы, видать, работать не умели
Или не умели воровать?!

Детям той эпохи под 80 лет,
Ждать хорошей жизни времени уж нет.
Не надо Нам с экрана горбатого лепить,
Мы честно заслужили, чтобы достойно жить!

Не падки Мы на серебро и злато,
Гнилой капитализм Нам не понять!
Кто ворует, те живут богато.
А Наш удел –раз в год подачку ждать.

Державу отстояли мы в войну,
Жизнь каждого тогда стояла на кону.
Победив врагов коварных, грозных,
Живём Мы хуже побеждённых!
Почему? Кому вопрос адресовать?
Наверно, меньше надо воровать!

В России нет давно войны,
И сотня лет, как нет монархов.
Есть губернаторы-воры
И кучка наглых олигархов!

Близится Великий день Победы,
Поклон Героям от простых людей.
Не за олигархов гибли Наши деды,
А за Свободу! За Страну! Войны детей!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ-ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Владимир      
СПИЦЫН,
рис. Станислава 
АШМАРИНА
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ПРО ПРАЗДНИК

Уважаемые представители поколения 
«детей войны» г. Лесного!

Правление Общероссийской некоммерче-
ской общественной организации «Дети войны» 
приглашает вас принять участие в празднова-
нии Дня Победы 9 Мая!

Сбор 9 мая у здания администрации, в 9.00. Для оформления об-
лика колонны просьба принести портреты родных и близких вое-
вавших на фронте, а также праздничные украшения (шары, цветы 
и т.д.). Убедительно просим всех членов организации прибыть к 
этому времени и встать в свою колонну.

Предложите и своим детям, внукам и правнукам присоединиться 
к «Бессмертному полку».

Т.Е. МЕЛЕНТЬЕВА,
председатель ОНОО «Дети войны» 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ-ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Юрий КАЗИМИРОВ
(родился в 1938 г.)

Вместе отметим День Победы!

Воспоминание

Родной Урал, великий и могучий, 
Богатством недр воспетые края. 
В лесном массиве у Шайтанской кручи 
Стоит мой город – Нижняя Тура.

Я с детских лет с сыновнею любовью 
Горжусь его пленяющей красой. 
А он в ответ любовь мою сыновью 
Воспринимает с нежной теплотой.

Босиком в вельветовых штанишках 
С удочкой на берегу Туры

Встречал я и сверстники-мальчишки 
Восходы солнца в прелестях зари.

Детство наше было грозовое, 
Не знали мы отцовских игр и ласк, 
Потому что время боевое 
Далеко умчало их от нас.

Здесь не рвались вражеские бомбы, 
Не пугал людей сирены вой. 
Город мой, невзгодам не покорный, 
Жил кипучей жизнью трудовой.

Чтоб скорее пробил час Победы, 
Чтоб любимый город мирно жил, 
В заводских цехах трудились деды, 
Наши мамы, не жалея сил.

Раскалив в печах болванок тело, 
Превращали в листовую сталь. 
С лиц капал пот, и в ушах звенело, 
И смердела от болванок гарь.

Но, уставши после трудной смены, 
Не спешили уходить домой, 
Несмотря на вздувшиеся вены, 
Допоздна трудились час-другой.

И у всех одно было стремленье, 
И у всех единый пульса ритм, 

И фашистам не было спасенья 
В ярых схватках небывалых битв.

Враг в предсмертной судороге бился, 
Шквал разрывов сотрясал Берлин. 
Гнев расплаты над рейхстагом взвился, 
Над дымящим кладбищем руин.

Отгремел последний залп сражений, 
Город ждал прославленных сынов. 
Наши мамы с радостью, волненьем 
Ждали наших дорогих отцов.

Многим не пришлось вернуться в город, 
Обнять мать, любимую семью. 
Их путь тяжек был и очень долог,
И они прошли сквозь жизнь свою.

Подвиг их, как яркое созвездие, 
Не померкнет в памяти людской, 
Верным стражем вечное бессмертие 
Охраняет сон их и покой.

Ими гордится мой любимый город, 
С нами шествуют они в строю. 
В память наших земляков-героев 
Я склоняю голову свою.

Маршрут шествия изменён
9 мая в 09.30 от городской администрации своё 

движение в сопровождении духового оркестра вой-
сковой части 3275 начнут ветераны Великой Оте-
чественной войны, ветераны боевых действий, 
участники общественного движения «Дети войны». 
У площади СКДЦ «Современник» к шествию при-
соединятся колонны воинских частей и СУ ФПС № 
6 МЧС России, Бессмертный полк. По пожеланию 
горожан маршрут шествия в этом году изменён. От 
площади «Современника» шествие продолжит своё 
движение по улицам Карла Маркса и Победы – к Веч-
ному огню. Ветераны Великой Отечественной войны 
поднимутся к Обелиску Победы, колонны воинских 
частей и СУ ФПС № 6 МЧС России рассредоточатся 
по центру площади перед Вечным огнём. Бессмер-
тный полк продолжит своё движение по ул. Победы, 
проходя колонной перед ветеранами Великой Оте-
чественной войны и военнослужащими. Помощь в 
направлении движения колонн окажут волонтёры. 

Митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на-
чнётся в 10.30.

Традиционная весенняя легкоатлетическая эста-
фета стартует в 12.00.

На время репетиции перекроют движение 
транспорта

5 мая в рамках подготовки ко Дню Победы состо-
ится репетиция прохождения воинских частей и СУ 
ФПС № 6 МЧС России – с 16.00 до 20.00. 

В это время будет прекращено движение транс-
портных средств по ул. Ленина на участке от ул. Ор-
джоникидзе до ул. Сиротина, по ул. Карла Маркса на 
участке от ул. Ленина до ул. Победы, по ул. Победы на 
участке от ул. Кирова до ул. Карла Маркса. 

На указанный период движение автобусных мар-
шрутов регулярных перевозок будет осуществляться 
следующим образом: 

• № 4, 6, 7, 15, 12 «Т» – в объезд закрытого участка в 
прямом и обратном направлении по ул. Строителей 
– ул. Мамина-Сибиряка – ул. Свердлова – ул. Ленина 
и далее по маршруту; 

• № 9 «Т» – в объезд закрытого участка в прямом и 
обратном направлении по ул. Победы – ул. Энгельса 
– ул. Белинского – ул. Кирова и далее по маршруту.

Алкоголь вне зоны доступа

В соответствии с законом Свердловской области 
от 29.10.2013 № 103-ОЗ и постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 
16.04.2018 № 37 не допускается реализация алко-
гольной продукции (в том числе пива) в местах про-
ведения городских мероприятий, посвящённых Дню 
Победы, 9 мая до 16.00. 

Территория, на которой ограничена продажа ал-
когольной продукции, имеет следующие границы: 

• с севера – ул. Ленина, дома 58, 54, 44, Коммуни-
стический проспект, д. 15, ул. Ленина, д. 34, 32, 24, 9, 
3 «Г», 3 «Б»;

• с востока – ул. Энгельса, дома 24, 18, ул. Белинско-
го, дома 12, 7, ул. Шевченко, д. 4, ул. Южная, д. 4;

• с юга – ул. Туринская;
• с запада – ул. Мира, дома 15, 11 «А», ул. Юбилей-

ная, д. 21, ул. Ленина, дома 51, 47.

По информации администрации города
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АФИША

РЕТРО

3 – 9 мая
«Мстители: война бесконечности» 16+; «Собибор» 12+;
«Папа, мама, Гусь» 6+; «Танки» 12+; «Смешарики: дежавю» 6+; 
«Правда или действие» 18+; Тренер» 12+

СПОРТ

Стадион «Труд»
18 мая
18.00 Легкоатлетические соревнования «Шведские эстафеты». 
В программе эстафета 4х100 метров (юноши, девушки, мужчи-
ны, женщины), эстафета (малая шведка): 100 м + 200 м + 300 м 
+ 400 м (юноши, девушки, мужчины, женщины). Соревнования 
проводятся по двум возрастным группам: I группа – команды 
школ города и студенты 1-2 курса СПО ТИ НИЯУ МИФИ и Поли-
профильного техникума, среди юношей и девушек отдельно;
II группа – команды предприятий и учреждений города
от 18 лет и старше, среди мужчин и женщин отдельно

ДМШ

5 мая
16.00 Концерт выпускников 2018 г. «Разрешите представить…» 
в рамках цикла «Музыкальные субботы». Вход свободный

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

Мультимедийная шоу-программа «Дыхание современности» 
(12+):
10 мая в 19.30 Тема №1 «Intro»
11 мая в 19.30 Тема №2 «Мечта и Страх»
Медиатехнологии, «оживающие» полотна, современная
хореография, акробатика. Место встречи – малая сцена (вечер-
няя школа № 62, ул. Карла Маркса, 15)

20 мая
15.00 Концертная программа детских коллективов самодея-
тельности СКДЦ «Дети зажигают звёзды» (6+)

Касса СКДЦ «Современник» расположена по адресу ул. Ленина, 
101 «А» 

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

В связи с неблагоприятными погодными условиями «Юбилей-
ная Маёвка», посвящённая 60-летию ПКиО, переносится
на 13 мая. В преддверие этого праздничного события продол-

жается приём работ на конкурс-выставку «Архивные истории 
ПКиО». Принимаем от вас во временное или постоянное поль-
зование фотографии, видеоматериалы, рисунки про городской 
парк и т.д. Для любителей поэтического творчества предлагаем 
написать стихотворения о парке. Работы принимаются
до 10 мая в Павильоне развлечений. Всем участникам – прият-
ные сюрпризы!
Внимание! С 1 мая ПКиО перешёл на летний график работы, 
работают все уличные аттракционы

МУЗЕЙ ГОРОДА

Продолжает работу выставка перьев птиц мира «Пернатая 
радуга» из коллекции Татьяны Дегтянниковой. Также на 
выставке – птичьи кладки из фондов музея

9 мая городской музей работает с 9.00 до 18.00. Приглаша-
ем горожан, а также участников акции «Бессмертный полк» 
посетить «Зал Боевой Славы», а также посмотреть доку-
ментальные фильмы о ветеранах Великой Отечественной 
войны – жителях Лесного.
Выставочный зал МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова) 9 мая не 
работает

Грамофон или патефон? В чём разница? Узнаете ответ на 
виртуальной выставке «Музыкальная история» – на сайте 
музея

Многие знают, что у нашего замечательного города Лесного 
есть интересная виртуальная карта «Посторонним вход 
разрешён», которую создал городской музей. Просим под-
держать наш музей в Фестивале музейного мультимедиа, 
где он представляет Лесной и эту карту. Поддержите музей, 
в срок до 9 мая проголосуйте за проект на сайте фестиваля:
htt://museumgeek.ru в разделе «Конкурс»

«БАЖОВКА»

12 мая
13.00 Молодёжный отдел КУБ приглашает заинтересованных 
родителей на встречу «Почему дети в семье разные», которую 
проводит педагог Т.П. Варикова. В ходе встречи каждый из вас 
найдёт ключ к пониманию поведения детей и не только. Вход 
свободный

Очередные встречи в клубах:
13 мая
11.00 Клуб «Взгляд Востока», клуб коллекционеров

15 мая
17.00 Клуб «Краевед»

Выставки:
Читальный зал
«Москва – Екатеринбург. Две столицы»

«ГАЙДАРОВКА»

Не пропустите! Приглашаем к участию в конкурсе «Ожившая 
иллюстрация»! Условия участия: выбрать предложенную 
детскими библиотекарями иллюстрацию, изобразить и сфото-
графировать её, изображая героя или героев иллюстрации, 
отправить «живую иллюстрацию» по электронной почте, 
сопроводив её отрывком из книги по сюжету иллюстрации. 
Познакомиться с положением о проведении конкурса можно 
на сайте «Гайдаровки»: www.gaidarovka.info

Победитель конкурса получит сертификат на семейную фо-
тосессию от Кирилла Белоусова! 

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

4 мая 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

5 мая 
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

6 мая 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмч. Георгия 
Победоносца 
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 5-я по Пасхе
7 мая 
9.00 Молебен Архистратига Михаила

8 мая
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

9 мая 
9.00 Поминовение усопших воинов

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

4 мая
Св. прав. Алексия Бортсурманского
10.00 Молебен св. прав. Алексию Бортсурманскому

5 мая 
9.00 Обедница
10.00 Заупокойная Лития
15.00 Всенощное Бдение

6 мая
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Вмч. Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией 
Матери
День Оренбургского казачьего войска
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.30 Молебен вмч. Георгию Победоносцу
10.30 Воскресная школа для детей
17.00 Выступление мужского хора монастыря Ганина Яма
в детской хореографической школе

8 мая
Апостола и евангелиста Марка
16.30 Благодарственный молебен за победу в Великой 
Отечественной войне
17.00 Лития о усопших воинах, за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

10 мая
Апостола Симеона, сродника Господня
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

По вопросам совершения треб: крещения, причастия 
болящих на дому, соборования, отпевания, венчания, 
освящения квартир, транспортных средств и др. 
обращаться по телефону 8-905-801-5179 (о. Алексий), 
8-966-708-8424 (храм)
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Подготовила Ольга ШАРАЕВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА 

Путешествие Пилота

Эта новость обрадовала всех жителей 
планеты Лужайка. Они узнали, что населе-
ние Тёмной планеты из галактики Альби-
он перестало быть малограмотным. 

– Вот видишь, Ная, – сказал своей дочке 
папа, – наша Лужайка и другие высоко-
развитые цивилизации, направлявшие на 
Тёмную планету Учителей сделали очень 
хорошее дело. Можно сказать, что друзей 
у нас стало больше.

– Папа, ты знаешь, а жители Тёмной 
планеты решили её переименовать, – со-
общила папе важную новость Ная. – Они 
будут называть свою планету Полянкой.

– Красивое название, – заметил папа. – 
И созвучно нашему.

– Папа, мы ещё не были с тобой на этой 
планете. Давай, посетим её? Как ты на это 
смотришь?

– Положительно. Сейчас на Полянку 
разрешено путешествовать всем желаю-
щим.

– Когда мы туда полетим? – поинтере-
совалась Ная. 

– В ближайшее воскресенье, – с удо-
вольствием сказал папа.

Ная с нетерпением ждала, когда насту-
пит этот день. И вот она вместе с папой, 
преодолев в виде вихря энергии косми-
ческое пространство, ступила на повер-
хность Полянки.

Оказались путешественники перед 
местной школой. Это было очень краси-
вое здание. Такие учреждения теперь счи-
тались на Полянке особо важными. Ная и 
её папа вошли в здание школы. Увидели 
там в коридоре дежурного учителя. Ная 
поздоровалась и спросила его:

– Скажите, а где можно найти Юса и 
Вету?

По сообщению глобальной информа-
ционной системы Лужайки, это были те 
самые мальчик и девочка, с которых и на-
чалась на Полянке великая эра просвеще-
ния. Впрочем, сейчас Юс и Вета уже выро-
сли и работали школьными учителями.

– Они на уроках, – ответил дежурный 
учитель, поздоровавшись с путешествен-
никами. – Сейчас будет перемена, и вы их 
сможете увидеть.

– А что Юс и Вета преподают? – спро-
сила Ная.

– Юс астрономию, а Вета литературу, – 
ответил дежурный.

Прозвенел звонок. Из классов школы 
высыпали в коридор ребятишки. Нача-
лась перемена.

Ная с папой прошли в один из клас-
сов школы, указанный дежурным. Там их 
встретил взрослый мужчина. Это был Юс. 
Путешественники с ним поздоровались, и 
папа сказал:

– Мы приехали к вам в гости с Лужайки!
– Очень приятно, – улыбнулся Юс. – Мы 

добрым гостям всегда рады. Кстати, вот к 
нам и Вета пришла…

В класс зашла взрослая женщина. Ная и 
папа поздоровались и с ней. Юс предста-
вил их.

– Что же, будем дружить планетами, – 
радостно сказала Вета.

– Скажите, а вы ведь сейчас муж и жена? 
– полюбопытствовала Ная.

– Уже не один год, – подтвердил Юс. – 
Знаете, у нас сейчас урок астрономии для 
младших классов. Может быть, вы расска-
жите им какую-нибудь инопланетную ле-
генду-сказку?

– С удовольствием, – улыбнулась Ная. – 
Я в этом деле большой специалист.

– А у меня уроков сегодня больше нет, – 
сказала Вета. – Поэтому я у вас тут посижу, 
тоже послушаю. Вы не возражаете?

Ная и папа, конечно, не возражали.
Вскоре класс наполнился учениками. 

Прозвенел звонок и начался урок. Юс рас-
сказал ребятам о гостях с Лужайки и дал 
Нае слово. 

– Есть в космосе планета Прелесть, 
– начала своё выступление девочка. – 
Называется она так потому, что там не-
большая сила тяжести. Поэтому люди, ко-
торые на ней выросли, считаются очень 
красивыми. Ведь им не нужны сильные 
мышцы и крепкие кости, чтобы выдер-
жать притяжение планеты. Женщин и 
мужчин Прелести ещё называют воздуш-
ными созданиями. Среди них в древние 
времена жил юноша по имени Пилот. 
Как-то раз он спросил своего отца, что 
это за искорки горят в ночном небе? 
Отец ответил: «Это проколы от булавок, 
которые боги втыкают в небо, когда за-
канчивают шить себе одежду». «Я хочу 
познакомиться с богами!» – воскликнул 
Пилот и тут же придумал летательный 
аппарат, который назвал неболётом. Вот 
на нём-то юноша и взлетел в небо при 
помощи резинки, натянутой между двух 
деревьев. И что же Пилот увидел в небе? 
Совсем не следы от булавок, а малень-
кие огоньки, горящие в оконцах очень 
далёких домиков. Спустившись с неба 
на парашюте, Пилот рассказал об уви-
денном всем жителям Прелести. Вот так, 
согласно легенде, на этой планете и поя-
вились пилоты – люди, летающие в небе. 
А уж они-то и положили начало науке о 
космосе…

Вот так интересно для ребят начался 
очередной урок астрономии в школе на 
планете Полянка.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

ВЫРЕЗАЙ-КА
Одеваем принцесс Диснея
Внимание, маленькие модницы! Продолжаем собирать коллекцию принцесс Диснея и их 
сказочно красивых платьев!

Лови весенний наряд для Бэлль! (изображение принцессы опубликовано в номере № 13)

А для мальчишек мы приготовили бумажные модели машин
Аккуратно вырежи машину по контурам, приклей на более плотную бумагу, нанеси клей на 
места, отмеченные звёздочками, и склей детали

Nissan
Cima
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Газета «Про Лесной» получила 
согласие авторов известной в 
профессиональных кругах книги 
В.Н. Кузнецова и В.С. Толстикова 
на публикацию интересных 
фрагментов, приоткрывающих 
тайны событий создания Атомного 
проекта. Уверены, что жителям 
Лесного будет интересно окунуться 
в тему, которая неразрывно 
связана с жизнью атомных городов. 
Мы продолжаем цикл публикаций.

Продолжение. Начало в выпусках газеты 
«Про Лесной» № 2-16

Г.В. Кунакбаев и М.А. Даранов с фонарём, 
в противогазах и герметичных комбинезо-
нах спустились вниз, в рабочий коридор. 
Из-за плотного дыма двигались рядом, на 
ощупь. Светильники на потолках еле были 
видны. Пройдя по всему коридору и не 
обнаружив каких-либо неисправностей в 
электропроводке, они включили вытяжную 
вентиляцию и поднялись наверх. Обоим, 
как отмечено в докладной записке, запом-
нилась страшная жара в хранилище. Эти 
люди были последними, кто побывал в нём 
за миг до взрыва. 

Как видно из этого документа, проверя-
ющих интересовало, прежде всего, состо-
яние электропроводки. Они не зафикси-
ровали повышения радиационного фона в 
хранилище, который, несомненно, там уже 
был, не обеспокоили их задымлённость и 
высокая температура. Складывается впе-
чатление, что обслуживающий персонал 
привык к подобным отклонениям режима 
хранения РАО, относился к этому как к об-
ычному явлению.

«Усушка» РАО была не замечена в тече-
ние длительного времени, когда в ёмко-
стях фактически отсутствовали система 
охлаждения и контрольно-измерительные 
приборы. Думается, что подобная успоко-
енность обусловлена в значительной сте-
пени тем, что специалисты химкомбината 
считали невозможным взрыв радиоактив-
ных отходов. Так полагали тогда многие 
ведущие отечественные и зарубежные 
учёные. Например, руководитель атомной 
программы Великобритании 
Джон Хилл, узнав в 1976 г. из 
печати о взрыве в СССР хра-
нилища РАО, заявил: «Это 
чепуха, отходы не могут 
взорваться, это исключено 
всеми физическими закона-
ми». Но, как оказалось, при 
определённых условиях РАО 
взрываются, да ещё как!

Поначалу члены комиссии 
по расследованию причин 
аварии считали, что она мо-
гла произойти или в результате ядерной 
цепной реакции на плутонии, или взрыва 
гремучего газа, или взрыва сухих солей ни-
тратов и ацетатов натрия, образовавшихся 
при испарении воды из радиоактивных от-
ходов.

Как пишет доктор хими-
ческих наук Л.П. Сохина, ра-
ботавшая долгое время на-
чальником ЦЗЛ ГХЗ, первая 
предполагаемая причина от-
пала сразу же. Расчёты пока-
зали, что даже при наличии 
в ёмкости плутония в 100 раз 
больше, чем предусмотрено 
по регламенту, цепная реак-
ция невозможна. Отсутствие в 
продуктах взрыва короткожи-
вущих изотопов бария-140, 
лантана-140, хрома-51, кото-
рые всегда присутствуют при 
ядерной цепной реакции, так-
же подтвердило отсутствие 
самопроизвольной цепной 
реакции. 

Маловероятной оказалась 
и вторая предполагаемая 
причина – взрыв гремучей 
смеси. Взрыв водорода не 
мог вызвать столь сильные 
разрушения, имевшие место 
29 сентября 1957 г. В результа-
те взрыва с 14-й ёмкости была 
сорвана бетонная плита ве-
сом 160 тонн, одновременно 
были сорваны и снесены бе-
тонные крышки с двух сосед-
них ёмкостей. В здании, рас-
положенном в 200 м от точки 
взрыва, были выбиты все 
рамы, разрушена кирпичная 
стена. В производственных 
помещениях, находящихся 
от эпицентра взрыва на рас-
стоянии 1800, 2000 и 2700 м, 
были выбиты стекла. Техни-
ческая комиссия МСМ СССР 
установила, что в банке № 14 
взорвалась смесь сухих солей, 
количество которых достига-
ло 70-80 т.

В приказе по МСМ СССР, 
подписанном Е.П. Славским, 
отмечалось, что основной 
причиной взрыва явилось не-
достаточное охлаждение бан-
ки № 14, что привело к повы-
шению температуры в ней и к 
созданию условий для взрыва 
солей. Это позднее и было 
подтверждено на основании 
опыта, проведенного в ЦЗЛ 
ГХЗ. Осушение раствора и ра-
зогрев нитратно-ацетатного 
осадка до температуры 330° С 
привели к такому взрыву. Впо-
следствии в Академии хим-
защиты также было подтвер-
ждено, что смесь нитратных и 
ацетатных солей взрывается 
аналогично чёрному пороху. 
Таким образом, было доказано, что основ-
ной причиной взрыва на химкомбинате 

стало осушение и разогрев 
радиоактивных осадков 
при неправильной орга-
низации охлаждения ём-
кости хранилища.

Следует отметить, что 
до официального призна-
ния в СССР факта радиа-
ционной аварии на ГХЗ 
имени Менделеева, на За-
паде выдвигались самые 
различные версии отно-
сительно причин ядерной 

катастрофы, произошедшей в 1957 г. Боль-
шинство западных авторов сходились в 
твёрдом убеждении, что авария была свя-
зана с Кыштымским ядерным комплексом 
(так именовали долгое время на Западе 
Госхимзавод имени Менделеева – примеч. 

автор.) по производству плутония в воен-
ных целях. 

Ж. Медведев в качестве исходных выд-
винул такие предположения о причинах 
аварии: авария атомного реактора, взрыв 
атомной или водородной бомбы, авария 
при хранении радиоактивных продуктов 
и других продуктов деления, получаемых 
при работе реакторов и завода по выделе-
нию плутония. Потом первые две гипотезы 
отклонил как несостоятельные. Наиболее 
правдоподобной причиной аварии он счи-
тал взрыв ядерных отходов из-за цепной 
реакции деления плутония или первона-
чального парового взрыва.

Д. Трабалка и другие авторы в качестве 
причин аварии называли сильный обыч-
ный взрыв, например, водорода и других 
химических соединений. Но наиболее ве-
роятной они считали взрыв жидких ради-
оактивных отходов, содержащих нитраты. 

В 1990 г. на международном семинаре, со-
стоявшемся в Люксембурге, где специали-
стами ГХЗ было представлено четыре до-
клада по Кыштымской аварии, Д. Трабалка 
и другие западные аналитики подвергли 
сомнению некоторые советские данные 
о причинах аварии, снова высказали мне-
ние о имевших место многочисленных не-
счастных случаях с людьми во время лик-
видации последствий взрыва хранилища 
радиоактивных отходов.

Радиационная авария 1957 г. показала, 
что к хранению высокоактивных отходов 
следует относиться с такой же серьёзно-
стью и основательностью, как и к основ-
ному ядерному производству. Несмотря на 
то, что авария произошла по халатности 
работников ГХЗ, никто не был привлечён к 
ответственности. Фактически лишь дирек-
тор ГХЗ М.А. Демьянович принял на свои 
плечи весь груз вины. На основании при-
каза по МСМ СССР, как отмечалось нами 
выше, его освободили от обязанностей ди-
ректора «за ослабление технологической 
дисциплины» и отправили главным инже-
нером на предприятие того же профиля 
в Сибирь. На третьей Озёрской городской 
партийной конференции, которая прохо-
дила 14-15 декабря 1958 г., отмечалось, что 
по вине работников Госхимзавода в 1957 г. 
было допущено 26 различных производст-
венных и технологических нарушений, а 

в 1958 г. – 12. В сен-
тябре 1957 г. только 
на заводе 25 оказа-
лось 37 работников, 
не ознакомленных 
с технологически-
ми регламентами. 
На поверку выясни-
лось, что далеко не 
всё благополучно 
обстояло с вопроса-
ми производствен-
ной дисциплины 
и на других пред-
приятиях ядерного 
комплекса. Осо-
бенно много нару-
шений допускалось 
персоналом смен, 
не организовано 
было эффективно-
го и продуманного 
контроля их дея-
тельности.

Следует отметить, 
что радиационная 
промышленная ава-
рия такого масшта-
ба, имевшая место 
на ГХЗ имени Мен-
делеева в 1957 г., до 
того не наблюда-
лась нигде в мире. 

Количество выброшенных гамма-излу-
чающих радионуклидов было близким к 
выбросу их при взрыве 10-20-килотонной 
ядерной бомбы, взорванной в Хиросиме. 
Количество же выброшенного из храни-
лища-ёмкости стронция-90 соответство-
вало 100-200-килотонной бомбе. Поэтому 
проведение эффективных мер по защите 
населения и природных объектов, дли-
тельное изучение причин этой аварии, 
ликвидация её последствий имели очень 
важное научное, народнохозяйственное и 
оборонное значение для страны. В своём 
роде это был первый столь крупномас-
штабный «опыт», который имеет особое 
значение в освоении человечеством неви-
данной до того энергии, первый при всту-
плении его в новую – атомную эру.

Продолжение читайте в следующем 
номере

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 16. Специалисты химкомбината считали невозможным взрыв радиоактивных отходов

В.Н. Кузнецов

Дело № 3358. Акт Комиссии по расследованию причин взрыва в хранилище 
радиоактивных отходов комбината № 817

В.С. Толстиков

Это чепуха, 
отходы не могут 
взорваться, это 
исключено всеми 
физическими 
законами

ЭКСКЛЮЗИВ
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МАЙСКИЕ РАБОТЫ в саду
Чтобы осенью собрать хороший урожай, садоводам и 

огородникам нужно как следует потрудиться в мае.

Уход при поздней посадке
В начале месяца необходимо завершить все работы по 

посадке деревьев и кустарников. В мае быстро увеличива-
ется температура воздуха, дуют суховейные ветра. Поэтому 
уход при поздней посадке садовых растений должен быть 
особенно тщательным: обязательны глубокие поливы, 
мульчирование, притенение растений с листьями.

Выбор саженцев
Желательно высаживать нераспущенные саженцы пред-

почтительно следующих возрастов: земляника – до 1 года, 
малина – 1-летние, кустарники – 1-2-летние (быстро ста-
реют), слива – 1-летние, яблоня, груша – 1-2-летние.

Распущенные саженцы должны быть только с закрытой 
корневой системой.

Перед посадкой хранившиеся зимой саженцы следует 
1-2 дня вымачивать в снеговой воде с добавлением Цирко-
на. Весенние посадки поливают и мульчируют.

Работа с почвой
Проводят поверхностное рыхление, удаление корки и 

прополку. При перекопке удаляют многолетние сорняки. 
Неплодородные участки (под кустами, под кронами) муль-
чируют органикой. Особое внимание следует уделять ме-
стам, где ограничен полив и часто растрескивается почва.

Мульчирование
Проводится для уменьшения испарения влаги и для со-

хранения структуры почвы. Мульчирование органически-
ми удобрениями одновременно является подкормкой для 
многолетних растений.

Мульчируют приствольные круги деревьев и кустарни-
ков, междурядья малины, цветники после начала отраста-
ния многолетних цветов. В качестве мульчи можно исполь-
зовать компосты собственного приготовления, листья 
деревьев (березы, тополя, ивы), обработанные или старые 
опилки, торф или любое свободное сочетание этих мате-
риалов.

Толстый слой мульчи (до 7 см) под ягодниками препят-
ствует выходу из почвы вредителей (огневки, галлицы) и 
снижает риск развития болезней.

Мульчирование светлыми плёнками способствует повы-
шению температуры почвы. Такую мульчу используют на 
виноградниках и для посадки по плёнке черенков.

Мульчирование светозащитными материалами (тёмным 
агротексом, чёрной плёнкой, рубероидом, картоном) пре-
пятствует росту сорняков.

Удобрение многолетних растений
Удобряют кустарники и плодовые деревья, вступившие в 

плодоношение, после первого сильного урожая, слабо рас-
тущие молодые растения и растения после сильно форми-
рующей обрезки (для быстрого восстановления). Удобре-
ния лучше вносить с поливной водой.

Для плодовых и ягодных растений лучше применять ор-
ганические удобрения, для декоративных – любые. Если 
минеральные, то лучше медленного действия.

Поливы
Поливают в мае прежде всего культуры с неглубокой кор-

невой системой и влаголюбивые (землянику, малину, ново-
садки кустарников и деревьев, отрастающие цветы).

Мульчируют после поливов.

Борьба с тлёй и муравьями
Начинается рано, в середине мая, в начале распускания 

почек на растениях.
Чаще всего тля появляется на сливе, чёрной и красной 

смородине, крыжовнике; в отдельные годы – на жимо-
лости. Хорошо зарекомендовала себя обработка 1-1,5 % 
мыльно-масляной эмульсией, 25 % настоем щёлока с до-
бавлением мыла. Можно использовать препарат Фитоверм.

Одновременно с тлёй обязательно следует уничтожать 
муравьёв.

Профилактика повреждений гусеницами и тлёй
Наложение ловчих поясов на нижние части плодовых 

деревьев – это старый и надёжный способ отлова гусениц 
плодожорок, долгоносиков, листоверток, пядениц, цвето-
едов и др. Весной пояса препятствуют распространению 
муравьев и тли.

Пояса делают сухие (ловчие), отравленные (пропитан-
ные ядохимикатами) и клеевые. Сейчас ловчие пояса и не-
высыхающий клей изготавливаются промышленно, в раз-
личных модификациях.

Формирующая обрезка
Кустарники формируют незагущенными: куст любо-

го ягодника должен иметь не более 12-15 ветвей разного 
возраста. Свободно растущее дерево яблони и груши – 5-8 
скелетных ветвей, куст сливы – 5-7 стволов. Важно понять 
технику обрезки:

- кустарники (в т. ч. малину) вырезают как можно ниже к 
почве или переводят на сильную боковую ветвь;

- семечковые культуры (яблоню, грушу, рябину, иргу) вы-
резают на кольцо (по наплыву коры);

- косточковые культуры (сливу, алычу и вишню) – на пе-
нёк 0,5 см;

- у облепихи вырезают только сухие веточки.
Срезы на всех культурах (особенно срезы крупнее 1 см в 

диаметре) обрабатывают 3 % медным купоросом и замазы-
вают садовым варом.

Прививка и перепрививка
Первыми начинают прививать сливы – в первых числах 

мая (до или во время сокодвижения). Их можно прививать 
на следующие подвои: сливу или алычу, сливо-вишнёвые 
гибриды, вишню песчаную или войлочную. Длина черенка 
– 8-12 см.

Грушу прививают также в начале мая. Подвоями могут 
быть груша уссурийская, сортовые мелкоплодные груши, 
ирга. Черенок готовят 2-3-почковый.

Яблоню можно прививать весь май. Подвоями могут 
быть яблоня сибирская (ягодная), сеянцы мелкоплодных 
ранеток, мелкоплодные полукультурки. Черенок готовят 
2-3-почковый.

Основное правило при прививке любых культур: привой 
должен быть влажным, без признаков подмерзания, с нера-
спущенными почками (допускается привой с набухшими 
почками или конусом).

Лучший способ прививки – в приклад с язычком. Компо-
ненты следует совмещать как можно быстрее. Место при-
вивки заматывается чистой полиэтиленовой плёнкой. Его 
нельзя ничем смазывать. Стимуляторами можно не обра-
батывать.

Как сделать ОПОРЫ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ?
Каждый, кто имеет загородный дом, дачу или просто 

небольшую грядку около подъезда не представляет свою 
жизнь без цветов. Нежные тюльпаны, яркие розы и конеч-
но милые неприхотливые вьющиеся растения. Их пле-
нительная красота особенно выразительна на удобных 
опорах различных форм и размеров. Такие подпорки для 
растений лианного типа можно приобрести в магазинах 
или на строительных рынках, но особую прелесть при-
обретают опоры, выполненные своими руками. Любой 
желающий, воспользовавшись понятными чертежами и 
просмотрев несколько подходящих фото, сможет создать 
самостоятельно необычные подпорки hand-maid.

Сегодня расскажем, как сделать опору в виде арки!
Арки являются одним из самых красивых и презента-

бельных видов подпорок для растений. Их используют для 
декорирования входов, при помощи них создают волшеб-
ные живые коридоры, зонируют свой участок и даже орга-
низуют небольшие романтические уголки посреди сада, в 
которых можно проводить церемонии бракосочетания.

Самый простейший способ изготовления арки своими 
руками:

• Необходимо взять два куска металлопластиковой тру-
бы нужного размера и согнуть их в виде арки. Высота и ши-
рина будущей арки должна позволять свободно проходить 
под ней.

• Воткнуть трубу в землю, заглубляя не менее чем на 25-
30 см в землю.

• Потребуется соединить два куска металлопластика 
между собой, чтобы создать единую конструкцию и место 
для роста и развития вьющихся растений. Для этого можно 
воспользоваться тонкой сеткой из металла, пластика или 
капрона. Выбранный материал закрепляют между трубами 
при помощи проволоки или мягкой верёвки.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
по материалам сети Интернет
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Символ победы и вечной жизни
Гвоздика испокон веков хранит в себе храбрость воинов

Вместе с лучами весеннего солнца, 
ласково проникающими утром 
в распахнутое окно комнаты, 
в этот день проникает особое 
дуновение, не сравнимое ни с 
чем. Это дух ликования, радости 
и одновременная горечь утраты, 
которая случилась много 
лет назад в каждой семье, но 
осталась в сердце памятью о тех 
соотечественниках, кто отдал свою 
жизнь ради нашего настоящего 
и будущего. Каждый год в этот 
день символы великой Победы 
напоминают нам об этом. Вечный 
огонь, георгиевская ленточка и 
красная гвоздика...

Как-то в канун 9 Мая передо мною в 
очереди в цветочном магазине стояла ре-
бятня лет десяти. Один протянул кулачок 
с деньгами продавщице и произнёс: «Мне 
красные гвоздики, чтобы простояли дол-
го у Вечного огня». Продавщица магазина 
отсчитала чётное количество и со словами 
«они простоят очень долго, ведь гвозди-
ки самые живучие» протянула мальчишке 
цветы. В этот момент у меня возникло чув-
ство гордости за подрастающее поколение 
и одновременное желание узнать, почему 
символом Дня Победы из всех цветов стала 
именно гвоздика.

История цветка, как оказалось, удиви-
тельна и уходит корнями в далёкие века до 
нашей эры. И прежде чем гвоздика стала 
символом Победы для россиян, она сложи-
ла о себе немало легенд в мировой истории. 

В 3 веке до н.э. гвоздика являлась цветком 
победителей. Это был символ храбрости и 
отваги. В Древнем Риме и Греции её назы-
вали «цветок Зевса». Мифы гласят, что этот 
цветок был любимицей Зевса. А назвал его 
так Теофаст, древнегреческий философ, 
основатель ботаники и географии расте-
ний. Связанные с ней легенды испокон ве-

ков ассоциируются с утратами и болью. Так, 
согласно древнегреческой легенде богиня 
охоты Диана как-то не в самый свой резуль-
тативный день, встретив на пути своём па-
стуха, разгневано обвинила его в том, что 
он распугал дичь. Испугавшись гнева боги-
ни, тот упал на колени и пытался доказать, 
что он ни в чём не виноват. Но Диана была 
непреклонна, набросилась на него и лиши-
ла его глаз, бросив их на тропинку. А когда 
опомнилась и осознала, что была не права, 
обернулась и увидела, что из них проросли 
гвоздики.

Другая легенда относит нас к событи-
ям во Франции. Военные привезли этот 
цветок из Туниса в память об умершем в 
крестовом походе Людовике. Тогда очень 
много мирных жителей и воинов умирали 
от эпидемии чумы. Король же Людовик, ко-
торый хорошо разбирался в травах, велел 
напоить сваренным отваром из гвоздики 
заболевших воинов, и это, как гласит леген-
да, помогло остановить эпидемию. Однако 
сам король  умер. Его имя причислили к 
лику святых. С тех пор французы верили в 
то, что этот цветок даёт жизненную силу и 

храбрость. В последствии известны факты, 
что во время французской революции 1793 
года невинные жертвы террора, идя на 
эшафот, украшали себя красной гвоздикой, 
желая показать, что они умирают за своего 
короля. Также гвоздика была украшением и 
двора Наполеона, который избрал её цвет 
цветом ленты ордена Почётного легиона. 
Популярность гвоздики в странах Европы 
росла с каждым столетием, ведь она явля-
лась цветком высших сословий. А во време-
на войн алые гвоздики приобретали жиз-
ненный смысл, их вручали жёны мужьям, 
которые отправлялись на фронт со слова-
ми «Возвращайся с победой!». Красные гво-
здики были символом глубокой любви.

В нашей стране гвоздика была особенно 
популярна. В Советском Союзе эти цветы 
стали символом Октябрьской революции, 
а впоследствии и Победы в Великой Оте-
чественной войне. Люди от мала до велика 
9 Мая пойдут к Вечному огню и понесут в 
руках ярко-красные цветы – символы Дня 
Победы. Их цвет несёт в себе память о про-
литой крови на нашей земле, сам же цве-
ток для всех россиян является символом 

Победы и жизни. Неслучайно одной из его 
достоинств является его природная живу-
честь, и погубить его не так просто. Даже 
после возложения к Вечному огню гвозди-
ки лежат там довольно долго в первоздан-
ном виде, олицетворяя мужество и вечную 
жизнь, тех, кто отстоял наше будущее.

Ольга КЛИМЕНКО

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Дмитрий АХРЕМЕНКО

Красные гвоздики

Хранители былых побед великих,
Свидетели невыплаканных слёз,
Обычные две красные гвоздики,
Что к Вечному огню солдат принёс.

Наверное, вы кровь в себя впитали
Всех тех, кто не пришёл с полей войны,
Извечный символ боли и печали,
Вы в траур навсегда облечены.

Так повелось, не вы тому виною,
Что стали вы дороже всех цветов,
Всем тем, кто жил Победою одною
И жизнь свою стране отдать готов.

Вы стали светлым символом Победы,
Как будто яркий праздничный салют,
Вас вечно помнят матери и деды,
И вас к могиле внуки принесут.

В вас много боли, что душа скрывала,
Печаль по тем, кто не пришёл назад,
Вы – две гвоздики цвета крови алой,
Что к Вечному огню несёт солдат.

Пусть вы не розы, ну и что ж такого,
Но в памяти останетесь людской
И принесут Вас на могилу снова,
Чтоб вы хранили павших душ покой.

Пусть красные гвоздики, как и прежде
Всё той же скорбью вечною полны,
И пусть сердца опять живут Надеждой
На вечный мир без тягостной войны.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Дорогие лесничане!

Примите самые сердечные поздравления с Днём Победы!
Для нашего народа нет праздника дороже и священнее. В Великой Победе 

слились воедино торжество и радость, память и горечь невосполнимой утраты 
миллионов человеческих жизней, гордость за своё Отечество и любовь к родной 
земле.

Всеобщий светлый праздник по-настоящему дорог сердцу каждого из нас – нет 
такой семьи, которую бы та страшная война обошла стороной. Особенно остро 
это чувствуется, когда в День Победы в многотысячную колонну собирается Бес-
смертный полк. В память о своих родных, в память о народном подвиге.

Жизнь каждого человека из поколения победителей – целая страница в истории 
страны, и наша задача – сохранить эту историю, рассказать детям и внукам.

Самая главная ценность и настоящее счастье – жить под мирным небом. От всей 
души желаю всем мира и добра, крепкого здоровья и благополучия!

С праздником! С Днём Победы! 

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной»

Уважаемые лесничане!
Примите наши искренние поздравления с Днём Победы!
В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину великого праздника, который навсегда 

останется для нас Днём славы и гордости за нашу страну, символом безграничной 
любви к Родине, мужества, героизма и несгибаемой воли советского народа. 

С чувством глубокой благодарности мы преклоняемся перед подвигом ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, преградивших путь фашиз-

му, отстоявших свободу и независимость Отечества, возрождавших страну из 
руин в послевоенные годы. Благодаря им у нас есть возможность мирно жить, 

трудиться, любить, радоваться детям и внукам. И священный долг каждого 
из нас – сохранить и передать память о тех, кто самоотверженно шёл на-

встречу смерти, сражаясь за каждую пядь родной земли, за мирную жизнь 
и благополучие, освобождал весь мир от фашистского порабощения.

Крепкого вам здоровья, дорогие лесничане, счастья, радости, празд-
ничного настроения, благополучия и мирного неба над головой!

С.А. ЖАМИЛОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»


