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О Леониде 
Алексеевиче 
Полякове 
ВЫХОДИТ КНИГА
Презентация на 
следующей неделе

ТЕРМИНАЛ В РКЦ: 
ждать ли 
возвращения?

Стр. 4

ДО 6 КГ С КУСТА 
КАРТОФЕЛЯ!
Новый способ 
посадки

Стр. 27
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Туры по России и за рубеж

УЖЕ БОЛЬШЕ

12 ЛЕТ С ВАМИ

по дорогам всего мира!

Авиа и ж\д билеты
Билеты на популярные концерты и шоу

Летние детские лагеря

График работы:
пн-пт - с 8:30 до 19:30,
сб-вс - с 10:00 до 16:00.
Без перерыва и выходных

Приходите!
Рады сделать для вас самые выгодные предложения!

Наш адрес: ул.Мира, 30,
телефон: 4-29-40
почта: transserv.lesnoi@mail.ru
сайт: http://ts-tur.ru
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ЖЮРИ 
ЕДИНОГЛАСНО 
СКАЗАЛИ «ДА» 
жительнице 
Лесного

Подробнее читайте на стр. 3

Фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Фильм об акушерке
из нашего города
стал победителем
российского конкурса
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Сохранность объектов благоустройства 
2017 года проверят

Министерство энергетики и ЖКХ приступило к проверке качест-
ва и сохранности объектов, благоустроенных в 2017 году в рамках 
приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды. 
Контрольные мероприятия прошли почти в 20 муниципалитетах и в 
течение ближайшего времени охватят все городские округа. В подав-
ляющем большинстве проверенных территорий, по данным ведомст-
ва, работа проведена на достаточно высоком качественном уровне – 
замечаний к выполнявшим её подрядчикам ни со стороны надзорных 
ведомств, ни со стороны общественности нет. Встречи специалистов с 
жителями Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Асбеста, Кировграда 
и ряда других населённых пунктов показали: пожелания горожан по 
благоустройству были учтены, и в целом результатами реализации 
проекта прошлого года уральцы довольны. Сегодня, отмечают жите-
ли, обновлённые дворы и общегородские пространства – с разбитыми 
на них газонами, зонами отдыха, современным игровым и спортивным 
оборудованием – пользуются большой популярностью не только у 
детей и подростков, но и у людей старшего поколения. Вместе с тем 
было выявлено, что в Алапаевске, Артёмовском, Верхней Салде стро-
ительно-монтажные мероприятия произведены с нарушениями и не 
в полном объёме. На устранение замечаний министерство отвело 
главам территорий не более двух недель.

Жители Свердловской области                            
пожаловались советнику Президента

Советник Президен-
та Российской Федера-
ции Вениамин Яковлев 
4 мая провёл встречу 
с жителями Свердлов-
ской области в рамках 
работы мобильной 
приёмной главы госу-
дарства. По поручению 
губернатора Свердлов-
ской области участие 
во встречах советника 
Президента приняли 
члены областного каб-
мина – заместитель 
главы региона Сергей 

Зырянов, министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Стар-
ков, министр здравоохранения Андрей Цветков, министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства региона Николай Смирнов. Ряд 
вопросов касался безопасности дорожного движения. Так, житель-
ница Екатеринбурга Екатерина Санникова обратилась с просьбой 
запретить движение автомобилей по тротуару и газонам в районе 
пешеходного перехода в районе дома № 95 по улице Бакинских ко-
миссаров. Здесь автолюбители предпочитают заезжать на парковку 
через места, не предназначенные для автомобилей. Ещё одной точкой 
на маршруте мобильной приёмной Президента стал перекрёсток улиц 
Старых Большевиков и Баумана. Юлия Булах попросила установить 
здесь светофор для того, чтобы жители района могли безопасно пе-
реходить дорогу. Кроме того, рядом во Дворце Эльмаша находится 
не один десяток детских кружков и секций, поэтому нерегулируемый 
перекрёсток ежедневно пересекают дети. Также советник Президента 
посетил инфекционное отделение детской больницы № 15 в Екате-
ринбурге. Елена Мельникова обратилась с просьбой оказать содей-
ствие в ремонте помещений. Кроме того, в ходе работы мобильной 
приёмной был рассмотрен вопрос замены лифта в доме 5 по улице 
Денисова-Уральского. «По всем объектам, которые мы сегодня осмо-
трели в рамках работы мобильной приёмной Президента, будут даны 
конкретные поручения. Губернатор и правительство Свердловской 
области возьмут под свой контроль каждое мероприятие по решению 
рассмотренных сегодня проблем. Губернатор Свердловской области 
будет лично отчитываться по ним Президенту об исполнении», – со-
общил Сергей Зырянов.

400 тысяч детей отдохнут в загородных 
лагерях Свердловской области

Увеличение объёмов финансирования летней оздоровительной 
кампании в Свердловской области и перевод большинства загород-
ных детских лагерей на четырёхсменный режим работы позволят 
отправить летом 2018 года отдыхать более 376 тысяч юных ураль-
цев – это почти на 22 тысячи человек больше, чем в прошлом году. 
Об этом заявил и.о. губернатора Алексей Орлов 10 мая на заседании 
правительства региона. «Всего в этом году на летнее оздоровление де-
тей выделено свыше 2 миллиардов рублей – почти на 200 миллионов 
больше, чем в прошлом году. Из общей суммы более 1,4 миллиарда 
рублей – средства областного бюджета», – сообщил он. Заместитель 
губернатора региона Павел Креков доложил о том, что благодаря этим 
мерам, летом 2018 года в Свердловской области в загородных лагерях 
смогут отдохнуть и набраться сил не меньше 55 тысяч детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Также будет организован отдых 
для детей-сирот в шести загородных оздоровительных лагерях и в 
одном туристском лагере. Кроме того, более полутора тысяч юных 
жителей нашего региона отправятся в летние месяцы на черномор-
ское побережье на традиционном «Поезде здоровья».

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТРОФЕЙ                     
прибыл в Екатеринбург

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA за 38 дней до мундиаля 
смогут увидеть тысячи уральцев

8 мая состоялась официальная церемония встречи 
Кубка на площади перед Дворцом молодёжи.

«Я искренне рад приветствовать Кубок Чемпионата 
мира по футболу FIFA. Для Екатеринбурга, для всего Ура-
ла и всей страны – это огромное событие, которого мы, 
действительно, долго ждали. Совсем немного времени, 
чуть больше месяца, осталось до игр. Мы вместе – ко-
мандой федерального и регионального оргкомитетов 
– провели огромную работу по подготовке инфраструк-
туры, стадиона к приёму гостей чемпионата, для приёма 
команд, для удобной и комфортной тренировочной 
деятельности. Мы выполнили 99,9 % запланированных 
работ – в соответствии с требованиями ФИФА и меж-
дународного оргкомитета, с которым взаимодействуем 
в постоянном режиме», – сказал Евгений Куйвашев. Он 
поблагодарил жителей Екатеринбурга за терпение, ко-
торое они проявили в ходе масштабного обустройства 
города к мундиалю, а также компанию Coca-Cola за воз-
можность своими глазами увидеть легендарный трофей. 
«Я обратил внимание, что он сделан из золота и малахита 
– это уральские материалы. Мы верим, что наша команда 
обязательно привезёт его сюда к нам, на Урал в качестве 
трофея», – сказал губернатор.

Глава региона назвал Тур Официального Кубка воз-
можностью для всех любителей футбола, юных футбо-
листов, «прикоснуться» к настоящей легенде, к символу 
большого футбола.

«Мы со своей стороны стремимся к тому, чтобы сделать 
этот чемпионат самым запоминающимся спортивным 

событием. Именно поэто-
му мы и наши партнёры из 
FIFA разработали и про-
водим самый протяжён-
ный маршрут Тура Кубка 
за всю историю этого 
проекта – кубок посетит 
свыше 25 городов РФ. 
Его путешествие по Рос-
сии продлится более 23 
дней», – сказал г-н Вине, 
пообещав, что компания, 
которую он представляет, 
сделает всё, чтобы «зара-
зить болельщиков фут-
больным настроением и 
позитивными эмоциями.

По словам посла Чем-
пионата мира по футболу 
FIFA, заслуженного масте-
ра спорта по художествен-
ной гимнастике Ляйсан 

Утяшевой, у любого спортсмена, который видит такой 
трофей, начинают дрожать руки и ноги. «Меня перепол-
няет гордость и эмоции. Вдумайтесь, это происходит с 
нами, в нашем поколении – Чемпионат мира приезжает 
к нам. Вы представляете, что за сказка с нами и нашей 
страной происходит! Маленькие мальчишки, которые не 
имели возможности выехать на чемпионаты мира, стать 
их участниками, теперь получат такую возможность, уви-
дят матчи чемпионата, увидят кубок, их родители увидят 
кубок», – отметила она.

«Для нас огромная радость быть сегодня в Екатерин-
бурге. От имени ФИФА благодарю руководство Свер-
дловской области и Екатеринбурга за организацию это-
го события», – сказал на церемонии приветствия кубка 
официальный представитель FIFA Лукас Рахов.

Жители и гости Свердловской области смогут увидеть 
Официальный Кубок ещё и в самом сердце Екатеринбур-
га – в Историческом сквере, где футбольную награду вы-
ставят 11 и 12 мая.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA – это главный 
приз, вручаемый победителям мирового первенства, но 
остающийся в распоряжении FIFA. Трофей сделан из чи-
стого золота, весит более 6 килограмм и представляет 
собой композицию из двух человеческих фигур, держа-
щих земной шар на поднятых руках. В таком виде Офи-
циальный Кубок существует с 1974 года.

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA с Coca-
Cola – это кругосветное путешествие главного футболь-
ного трофея, старт которому дан в сентябре 2017 года.

ПОЖАР НА ГАЗОПРОВОДЕ                        
случился из-за порыва

При чрезвычайной ситуации в Нижней Туре обошлось без жертв

Стало известно, что 9 мая вечером загорелся маги-
стральный газопровод в Нижней Туре. Возгорание про-
изошло в 23.47. Информация о возгорании размещена 
на сайте Ситуационно-аналитического центра Мин-
энерго России. «На 564-м километре магистрального 
газопровода Игрим – Серов – Нижний Тагил диаметром 
1200 мм перед компрессорной станцией «Нижняя Тура» 
произошёл порыв с возгоранием», – сказано в сооб-
щении о чрезвычайной ситуации. По данным Ситуа-
ционно-аналитического центра, во время возгорания 
никто не пострадал. Спустя восемь минут после порыва 
аварийный участок отключили. Пламя погасло около 
00.20, только после того как остаточный газ полностью 
выгорел. На месте до сих пор ведутся аварийно-восста-
новительные работы, но на жизни местного населения 
это никак не сказывается – режим поставки газа нару-
шен не был.

ПРО ЧП

ЧМ-2018
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С благодарностью потомкам

9 мая в Лесном прошли традиционные мероприятия, приурочен-
ные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи лесни-
чан вышли на улицы города, чтобы пройтись в колонне Бессмертного 
полка, пронеся портреты своих предков, благодаря которым у нас 
есть настоящее и будущее. Почтить память героев на митинг пришли 
руководители города и комбината, возложив венки у Вечного огня. 
Там же, у Обелиска Победы, прошёл митинг, на котором прозвучали 
слова благодарности и пожелания помнить и хранить подвиг совет-
ского народа. Особое внимание в сценарии празднования отведено 
ветеранам войны, живущим в Лесном, которых сегодня осталось 24. 
Конечно же, все речи и тёплые взгляды направлены были на них – 
живых героев, которые отстояли нашу Родину. И хотя с тех времён 
прошло уже 73 года, у каждого россиянина в сердце хранится боль ут-
раты и одновременно радость победы, ведь каждый год в этот день со 
слезами на глазах мы вспоминаем события тех лет, как будто это было 
вчера. Погода не смогла испортить праздник и лесничане семьями 
участвовали во всех мероприятиях, организованных администрацией 
города и учреждениями.

«Прометей» первый в эстафете 

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню По-
беды, прошла в нашем городе 9 мая на стадионе «Труд». Помериться 
скоростью на дистанции вышла 21 команда предприятий горо-
да. В категории взрослых бегунов вновь одержала победу команда 
«Прометей». Спортсмены команды «Знамя» заняли второе место. На 3 
месте команда «Победа». Последнее 21 место у команды «Энергия-6».

10 тысяч рублей ветеранам
Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату 

почти 90 000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. Единовременная выплата в размере 10 000 ру-
блей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Выплата будет осуществляться инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение 
мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными 
выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для 
получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена 
в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Приём заявлений от семей с низким 
доходом на получение ежемесячной 
выплаты

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Лесном напоминает о том, что продолжается приём заявления на по-
лучение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала. Приём заявлений ведут клиентские службы 
территориальных органов ПФР Свердловской области и многофун-
кциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Выплата полагается тем нуждающимся семьям, 
в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён начиная с 
1 января 2018 года, то есть мама может подать сразу два заявления: 
на получение сертификата и установление выплаты. Размер ежеме-
сячной выплаты в Свердловской области составляет 10210 рублей 
– это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2017 
года. Подать заявление на установление ежемесячной выплаты мож-
но в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго 
ребёнка.  Напомним, ежемесячная выплата предоставляется семье 
до достижения ребёнком полутора лет. Получить дополнительную 
информацию о ежемесячных выплатах можно по телефону «горячей 
линии» ОПФР по Свердловской области (343) 257-74-02, а также по 
телефону УПФР в г. Лесном Свердловской области (34342) 9-98-55.

ПРО ГОРОД

ЖЮРИ ЕДИНОГЛАСНО СКАЗАЛИ «ДА» 
жительнице Лесного

Фильм об акушерке из нашего города стал победителем российского 
конкурса

Ранее редакция газеты «Про Лесной» сообщала о том, 
что цикл документальных фильмов «Удивительные 
люди» о жителях города Лесного был представлен на фе-
деральном проекте «Я живу в России». Создатель и режис-
сёр серий – Ольга Клименко, главный редактор газеты. 
По задумке для проекта было отснято пять интервью с 
простыми жителями города, которые ежедневно радуют 
нас своим профессионализмом. Среди них – сапожник 
Вячеслав с бульвара Мальского, акушерка Татьяна Ива-
новна, пожарный Андрей, отец Сергий и кассир кинотеа-
тра Людмила Михайловна. Фильмы нашли своего зрите-
ля и собрали большое количество просмотров.

Сам по себе проект «Я живу в России» 
объединил журналистов со всей России 
и их материалы о простых жителях стра-
ны. На конкурс представлялись работы в 
разных номинациях. В номинации «Теле-
журналистика» среди многочисленных 
работ со всей страны победу завоевал 
фильм «Акушерка Татьяна Ивановна», 
рассказывающий о сотруднице ЦМСЧ-
91 Татьяне Ивановне Шестаковой, ко-
торая уже более сорок лет предана сво-
ему делу и приняла на свет, наверное, 
каждого третьего жителя Лесного. «Я не 
считаю, что наш фильм лучше тех, что 
представлялись на проекте, там было 
много профессиональных работ коллег 
из разных уголков страны. Это победа не 
нашего фильма, а признание важности 
и значимости такой важной профессии 
как акушерка и, конечно же, героини, 
искренней и чувственной. Она оставила 

неизгладимые впечатления у жюри, ведь каждый из нас 
появился на свет благодаря рукам акушерки. Мы рабо-
тали командой и особая благодарность видеооператору 
Прохору Коробейникову и фотографу Кириллу Белоусо-
ву за помощь в реализации задумки», – комментирует 
О. Клименко. Награждение победителей федерального 
проекта «Я живу в России» состоится в Москве 22 мая с 
участием призёров и их героев, благодаря которым и по-
явились на свет фильмы, статьи и фотографии. 

Весь перечень призёров и их работ на сайте 
http://iliveinrussia.ru/

Фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Леонид Поляков: летопись жизни
Уникальное издание о директоре комбината будет представлено в 
Лесном

18 мая в 15.00 в Лесном пройдёт презентация книги, 
которая привлечёт внимание многих жителей города, 
ведь она о человеке, который является Почётным гра-
жданином города, Почётным ветераном атомной про-
мышленности, руководителе комбината «Электрохим-
прибор», который сумел в тяжёлые 90-е годы сохранить 

вверенное предприятие как единый производственно-
хозяйственный комплекс. «Леонид Поляков: летопись 
жизни» – так называется монография кандидата исто-
рических наук В.Н. Кузнецова. 

Автор известен работами по истории ядерной отрасли, 
а книга о Л.А. Полякове стала первой в числе научных 
публикаций о выдающихся учёных и генеральных дирек-
торах предприятий атомной промышленности Урала. 
Выбор первого героя стал не случайным. «Леонид Алексе-
евич Поляков является крупным организатором атомной 
промышленности на Урале. Он является яркой фигурой 
постсоветского периода. Под его руководством были до-
стигнуты выдающиеся результаты в изготовлении сов-
ременных образцов ядерного оружия, что позволило 
существенно повысить обороноспособность государ-
ства и его вооружённых сил», – отмечается в рецензии 
Д.В. Гаврилова, главного научного сотрудника Института 
истории и археологии УрО РАН, доктора исторических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ.

В книге представлены уникальные данные о том, как 
на комбинате «Электрохимприбор» в сложнейших усло-
виях постсоветского времени, при жесточайшем режиме 
экономии материальных ресурсов и постоянной нехват-
ке оборотных средств, происходила сборка новейших 
образцов атомного оружия и разборка спецбоеприпасов, 
вывезенных из бывших советских республик. При пере-
ходе от плановой экономики к рыночной, руководство 
комбината и коллектив сталкивались с колоссальны-
ми трудностями. Опубликованы архивные материалы, 
впервые введённые в научный оборот. Монография 
адресована широкому кругу читателей, интересующихся 
историей атомного проекта СССР на Урале. Презентация 
летописи о Леониде Полякове состоится в выставочном 
павильоне ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

ПРО УСПЕХ

ПРО КНИГУ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

Во время съёмки серии о Татьяне Ивановне в городском роддоме
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КУДА ИСЧЕЗ                    
терминал из РКЦ?

Раньше в здании РКЦ был терминал 
для оплаты за квартиру, появится ли 
он снова? Почему нет возможности 
безналичного расчёта? Почему в суб-
боту, когда работающие люди прихо-
дят вносить квартплату, работает лишь 
одна касса?

Отвечает директор расчётно-кассово-
го центра Ирина Михайловна Карякина:

– Терминал будет, сейчас на стадии до-
работки его программное обеспечение, 
которая производится во исполнение тре-
бований законодательства. Точные сроки, 
когда он появится, мы не можем прогно-
зировать, но как только работы будут вы-
полнены, терминал снова будут введён в 
эксплуатацию.

Вопрос введения безналичного рас-
чёта требует софинансирования со сто-
роны управляющих компаний, потому 
что подобные затраты входят в тариф на 

содержание жилья. Этот вопрос мы будем 
поднимать при планировании на 2019 год. 
Если управляющая компания примет такое 
решение и возьмёт на себя расходы, мы бу-
дем вводить безналичный расчёт, но пока 
по условиям договора мы осуществляем 
сбор денег через наши кассы и терминалы.

Что касается работы касс – это тоже яв-
ляется составляющей тарифа содержания 
жилья. Во исполнение деятельности по 
приёму платежей мы выполняем указания 
управляющих компаний, которые они нам 
дают в рамках того или иного договора. 
При увеличении кассовых окон в выходные 
дни возникает необходимость увеличения 
фонда оплаты труда, соответственно от-
ягощается тариф на содержание жилья. Мы 
можем изменить график работы касс, если 
управляющая компания даст соответству-
ющее указание и будет это финансировать. 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

НАКИПЕЛО!

На этой неделе мы получили пись-
мо от нашего читателя, пенсионера 
Б.М. Потапова:

«Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Про Лесной». Хочу поблагодарить Ольгу 
Клименко за статью «Куда ни переключи, 
они всё стоят и галдят» в номере 16 от 27 
апреля. Полностью с вами согласен. Давно 
ждал – кто же поднимет эту тему на обсу-
ждение, и хорошо, что это оказалась ваша 

газета. Накипело. Только вот подумалось: 
а что руководство нашей страны разве не 
знает об этом и не видит, какой вред стра-
не приносят такие телепередачи на глав-
ных каналах. Зато обсуждать, критиковать 
и навязывать своё мнение другим странам 
мы не стесняемся. И это при нашем бес-
культурье, преступности и морали, вернее, 
её отсутствии. Жалко, и ведь пожаловаться 
некому».

Вам тоже есть что сказать? Пиши-
те нам! Мы всегда рады вашим пись-
мам. Наш адрес: Коммунистический 
проспект, 15, prolesnoy@yandex.ru

ЖИЗНЬ
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

КРЫМСКИЙ МОСТ 
могут открыть 15 мая

Официальное открытие моста через Керченский пролив (Крымского моста) состо-
ится 15 мая. «Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет следующий 
вторник. В крайнем случае всё сдвинется на день»,– приводит издание «Газета.Ру» слова 
источника, близкого к Кремлю.

Информацию о запланированном на 15 или 16 мая открытии моста подтвердил и 
один из членов мотосообщества Крыма.

Крымский мост сначала откроется для легковых автомобилей и автобусов, а осенью и 
для грузовиков. Выдача разрешения на движение грузовых автомобилей откладывается 
из-за конфликта между заказчиком строительства и структурой Минтранса.

ВНИМАНИЮ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ОТКЛЮЧАТ               
горячую воду

15 мая в городе будет временно приостановлена подача горячей воды. Отключение 
необходимо для проведения гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей 
компанией «Региональные тепловые сети». Как планируется, горячее водоснабжение вос-
становят сразу после окончания опрессовки. По результатам гидравлических испытаний 
будут составлены графики работ по устранению выявленных прорывов.

ПРО ЖКХ

Вниманию налогоплательщиков
В статью федеральным законом от 

23 апреля 2018 г. № 88-ФЗ в статью 217 На-
логового кодекса Российской Федерации 
внесено изменение, предусматривающее 
включение в перечень доходов, не под-
лежащих налогообложению НДФЛ, еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка и еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребёнка. 

Данное положение будет распростра-
няться на правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года. 

Не отработал – отсиди!
В часть шестую статьи 53.1 («Прину-

дительные работы») Уголовного кодекса 
Российской Федерации федеральным за-
коном от 23 апреля 2018 г. № 96-ФЗ внесе-
но изменение, согласно которому в случае 
признания осужденного к принудитель-
ным работам злостным нарушителем по-
рядка и условий их отбывания, неотбытая 
часть наказания будет заменяться лише-
нием свободы. Ранее принудительные 
работы можно было заменить лишением 
свободы только в случае уклонения осу-
жденного от их отбывания. 

Кроме этого, перечень вопросов, под-
лежащих рассмотрению судом при ис-
полнении приговора, содержащийся в 

статье 397 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, дополнен 
вопросами о: замене принудительных ра-
бот лишением свободы в случае уклонения 
осужденного от отбывания принудитель-
ных работ либо признания осужденного к 
принудительным работам злостным нару-
шителем порядка и условий их отбывания; 
заключении под стражу осужденного к 
принудительным работам, уклонившегося 
от получения предписания о направлении 
к месту отбывания наказания, или не при-
бывшего к месту отбывания наказания в 
установленный в предписании срок. 

О техосмотре
Внесены изменения в Федеральный 

закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О 
техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В частности, установлено, что оператор 
технического осмотра при несоответ-
ствии транспортного средства хотя бы 
одному из обязательных требований без-
опасности транспортных средств обязан 
не отказывать в выдаче диагностической 
карты, как это было ранее, а указать в ди-
агностической карте данное несоответст-
вие и дать заключение о невозможности 
эксплуатации транспортного средства. 

ПРО ЗАКОН
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Новый указ Президента
Что поручил Владимир Путин правительству спустя 4 часа после инаугурации

7 мая глава государства продолжил традицию 
подписания «майских указов» по аналогии
с 11 программными документами, 
утверждёнными им 7 мая 2012 года, которые 
были подписаны после прошлой инаугурации. 
Через четыре часа после вступления в 
должность подписан Указ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития России 
на период до 2024 года», который охватывает 
разные направления, и по каждому из них 
поставлены конкретные целевые показатели. 
Итак, какие главные задачи стоят в числе других 
перед правительством на ближайшие шесть лет.

Прорывное научно-
технологическое и социально-
экономическое развитие 

Обеспечение устойчивого 
естественного роста 
численности населения РФ

Повышение продолжительности 
жизни до 78 лет

Рост реальных доходов и пенсий 
граждан

Снижение в 2 раза уровня 
бедности 

Улучшения жилищных 
условий не менее 5 млн семей 
ежегодно

Увеличение числа 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации в 
1,5 раза

Ускоренное внедрение 
цифровых технологий                    
в экономике и социальной  
сфере

Вхождение РФ в число              
пяти крупнейших экономик 
мира

Темпы экономического роста 
выше мировых при сохранении 
макроэкономической 
стабильности

Инфляция не выше 4 %

Создание в базовых 
отраслях экономики 
высокопроизводительного 
экспортноориентированного 
сектора, развивающегося 
на основе современных 
технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными 
кадрами

Согласно Указу, до 1 октября правительство должно утвер-
дить основные направления своей деятельности на период 
до 2024 года, в том числе по указанным национальным це-
лям. В этот же срок кабмин должен представить для рассмо-
трения Совета при президенте по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам национальные программы 
по 12 направлениям: демография, здравоохранение, обра-
зование, жильё, дороги, производительность труда, эколо-
гия, цифровая экономика, предпринимательство, экспорт, 
наука, культура. При формировании проекта федерального 
бюджета на эти направления будут предусматриваться в 
приоритетном порядке как бюджетные ассигнования, так 
и дополнительные доходы.

Подготовила Ольга КЛИМЕНКО

ОБЩЕСТВО
ПРО ПЛАНЫ
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Светлана СавохинаГОСПОДДЕРЖКА

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Наставник 
научит

Руководитель поискового 
добровольческого отряда «Зо-
лотая звезда» Вадим Шипицин 
объединил ребят Верхней 
Пышмы. Его воспитанники 
отыскивают памятники участ-
никам Великой Отечественной 
войны и берут над ними шеф-
ство, доставляют участникам 
войны и труженикам тыла род-
никовую воду из монастыря в 
урочище Ганина Яма и продук-
ты. Они изучают биографии 
героев войны. Одним из самых 
значимых достижений в рабо-
те отряда стали карты-схемы 
военно-памятных мест в город-
ских округах Верхней Пышмы 
и Среднеуральска. «Надо вос-
станавливать патриотическое 
воспитание детей», – сказал 
Вадим Шипицин журналистам 
газеты «Час Пик».

Трудом 
приближалась 
Победа

Детство Марии 
Изгагиной из 
поселка Арти, 
как и у многих 
уральцев, при-
шлось на труд-
ные военные 
годы. С 15 лет 
трудилась она 

вместе с сестрами и подругами 
на лесных делянках, пишет га-
зета «Артинские вести». Бе-
режно хранит Мария Федо-
ровна медали за добросовест-
ный труд во время войны. В 
послевоенные годы, получив 
образование, она участвовала 
в проведении электричества в 
районе, трудилась на молоч-
ном пункте, в швейной мастер-
ской. И в 90 лет она все такая 
же труженица. Счастливая 
жизнь состоит из крошечных 
повседневных дел, добросо-
вестно выполненной работы 
– такую заповедь передает 
она детям и внукам.

Чествовали 
воинов-
спортсменов

Накануне Дня Победы зам-
главы администрации Екате-
ринбурга по вопросам соцпо-
литики Михаил Матвеев 
встретился со 150 участниками 
Великой Отечественной вой-
ны и тружениками тыла – ве-
теранами спорта. «Почти 500 
воинских частей и соединений 
были сформированы из жите-
лей Свердловской области. 
Особо мы отмечаем роль вои-
нов-спортсменов, из них фор-
мировались специальные под-
разделения, которые всегда 
принимали участие в самых 
сложных боевых операциях, 
были там, где труднее всего, 
где требовалась сила, быстро-
та, ловкость, выносливость», 
– сказал он. Михаил Матвеев 
поблагодарил ветеранов за 
вклад в Победу, пожелал креп-
кого здоровья и благополучия.

Об умении 
ждать 
с фронта

Первоуральский театр тан-
ца «Авиатор» много лет под-
ряд накануне 9 Мая обращает-
ся к теме Победы. И в этом 
году ребята порадовали зрите-
лей премьерой данс-спектакля 
«Время прощаться». Она по-
священа женам, матерям и 
возлюбленным ушедших на 
фронт солдат. По словам руко-
водителя театра танца Алек-
сандры Токаревой, их эмоции, 
их вера в Победу и умение 
ждать «всем смертям назло» 
так или иначе составляют важ-
нейшую часть отечественной 
истории и подвига русского 
народа. Это возможность ска-
зать спасибо всем, кто воевал 
и работал в тылу, пишет пор-
тал gorodskievesti.ru.
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Инвалид и участник войны Александр 
Колобанов из Полевского в декабре 
этого года отметит свой вековой 
юбилей. В преддверии этой даты 

ветеран въедет в однушку, которую 
приобрел благодаря сертификату.

«Я участник боевых действий на 
Халхин-Голе. Получается, уже с 

1939-го на фронте, – рассказывает 
Александр Калистратович журналис-
там информационного портала 
propolevskoy.ru. – С начала войны я 
служил на Сахалине в 52-м морпогран-
отряде, в его составе и воевал, осво-
бождая Южный Сахалин. С 1943 года 
по 1947-й в звании старшего сержанта 
был начальником одной из погранза-
став Дальнего Востока».

Незадолго до Дня Победы региональ-
ный Фонд жилищного строитель-

ства направил 33 ветеранам Великой 
Отечественной войны и членам семей 
погибших или умерших участников этой 
войны уведомления о праве на получе-
ние выплаты на строительство или при-
обретение жилья. В настоящее время 26 
человек уже приобрели жилье, осталь-
ные выбирают квартиры или находятся 
в стадии оформления документов.

Большинство получателей ЕДВ – 
вдовы, чьи мужья не вернулись с 

войны, погибли или умерли после нее.
Одна из них – Галина Евсеева – по-

следнее время жила у дочери, а благодаря 

выплате приобрела квартиру в поселке 
Верхняя Синячиха, сообщает портал 
a-iskra.ru. Ее супруг Александр Перву-
шин скончался два года назад на 92-м году 
жизни. Он участвовал в боях за Сталин-
град, Донбасс, освобождал Крым. День 
Победы он встретил на берегах Балтики.

Сегодня в Свердловской области 
проживает более 44 тысячи ветера-

нов Великой Отечественной войны. 
Как отметил губернатор Евгений 
Куйвашев: «Есть муниципалитеты, где 
проживает всего несколько фронтови-
ков. В каждом районе, в каждом насе-
ленном пункте своих ветеранов долж-
ны знать поименно. Я также убежден, 
что каждый глава муниципалитета дол-
жен иметь четкое представление о том, 
в чем именно больше всего нуждаются 
ветераны, как им можно помочь здесь и 
сейчас», – подчеркнул глава региона.

В 2018 году на реализацию 
переданных РФ полномочий 
по обеспечению жильем 
инвалидов Великой 
Отечественной войны и членов 
семей умерших (погибших) 
ветеранов ВОВ 
из федерального бюджета 
Свердловской области 
выделено 52,7 миллиона 
рублей. За период с 2010 
по 2018 год жилищные условия 
улучшили более пяти тысяч 
свердловских ветеранов. 

Это наш долг
Вопросы улучшения жилищных условий для фронтовиков и их семей – 
это только часть того, что каждый мэр должен знать о нуждах ветеранов.
Вопросы улучшения жилищных условий для фронтовиков и их семей – 
это только часть того, что каждый мэр должен знать о нуждах ветеранов.
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Участник войны Александр Колобанов из Полевского получил сертификат 
на приобретение (строительство) жилья. Размер единовременной денежной 
выплаты составляет 1 578 168 рублей.

И поднимутся 
кедры

В Свердловском областном 
госпитале ветеранов войн 
прошел очередной субботник. 
Для тех, кто пришел сюда, 
важно, чтобы ветераны не 
только получали медпомощь, 
но и могли прогуливаться на 
свежем воздухе и созерцать 
красоту природы. Поэтому 
участники после уборки тер-
ритории традиционно выса-
дили молодые кедры, попол-
нив зеленый парк госпиталя. 
По словам легендарного 
уральского врача, почетного 
начальника госпиталя Семена 
Спектора, «это учреждение 
для святых людей нашей стра-
ны, которые отстояли ее честь 
и независимость в годы Вели-
кой Отечественной войны и в 
последующем трудились на ее 
благо». И, конечно, радостно 
ветеранам от такой окружаю-
щей заботы.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

«УЖ ЛУЧШЕ ОТДАТЬ ЖИЗНЬ ТАК,                    
чтобы и фашистские черти летели…»

Фронтовые письма… Они трогают до глубины души, до мурашек. Читая их, мы 
может заглянуть в души тех, кто сражался за Родину. Эти строки полны тревоги 
за судьбу страны, тоски по родным и решимости одолеть ненавистного врага. 
Наш постоянный читатель Павел Павлович Бадьин накануне Великого праздника 
поделился фронтовыми письмами своего отца, которые он бережно хранит.

 письма с фронта священной войны

«В г. Верхняя Тура Cвердловской области жила 

семья Ивана Григорьевича и Татьяны Павловны 

Бадьиных. В семье было четверо взрослых сыно-

вей: Павел, Иван, Виктор и Владимир. Павел, Иван 

и Виктор были призваны с начала войны. Влади-

мир подал заявление о направлении на фронт 

после гибели моего отца. Вот выдержки из писем 

моего отца маме из Кубинки, где отец проходил 

подготовку для фронта.

24 января 1941 г.

«Иван в дороге на фронт. Как-то у Вас сейчас 

обстоят дела? Как настроен трудовой народ в 

эту опасную для нашей Родины минуту? Не ду-

маю, чтобы уральский пролетариат беззаботно 

смотрел на происходящие события – это не в 

его традиции, и если Урал далеко сегодня от не-

посредственной опасности вторжения, – то тем 

паче, спокойные мирные условия своих фабрик 

и заводов он должен использовать на оснащение 

всем необходимым нашей доблестной армии и 

флота.
События развиваются, как видите очень быстро, 

разбойники прорвали линию фронта, стремятся 

повторить рейд Наполеона и тем же самым путём, 

но мы уверены, что их ждёт тот же самый конец, 

который постиг армию Наполеона, т.к. весь наш 

народ поднялся на отечественную войну».

14 августа 1941 г.

«…из нашей семьи уже трое призваны на дело разгро-

ма врага, и мы постараемся за всех вас отомстить гадам. 

История не знала таких приёмов и методов варварст-

ва, в результате которых погублены миллионы жизней 

и ещё видимо миллионы жизней будут уничтожены 

в этой освободительной войне народов от нацизма. 

Ясно, что враг силён, он до сих пор продолжает лезть 

вперёд, и что потребуются ещё громадные усилия и 

жертвы, чтобы освободить районы нашей Родины от 

поработителей».

1 сентября 1941 г.

«…Володя в Ирбите, а Витя ещё в Ленинграде. Отход 

наших частей за последнее время и занятые врагом 

очень важных наших жизненных центров еще не оз-

начает, что армия варваров непобедима, у нас имеется 

ещё достаточно людских резервов, чтобы с введением 

их в строй врага остановить и в дальнейшем перейти в 

наступление. Конечно, жертвы будут велики, каких не 

знала предшествующие войны, т.к. враг применит все 

свои средства уничтожения живой силы, в т.ч. и химию. 

И особенно всё в больших масштабах, чем будет ближе 

его конец».

Спасибо от «Про Лесного»                                                       
тем, кто помог в проведении благотворительной акции

Редакция газеты «Про Лесной» месяц назад 
объявила о начале акции «Подпиши ветерана 
на газету». Информация об акции была дове-
дена через публикации в нашем издании и в 
группах «Про Лесной» в социальных сетях. 
В результате неравнодушными горожанами и 
предприятиями города были оформлены 52 
подписки. Выпуск от 11 мая получат 24 ветера-
на Великой Отечественной войны. Остальные 
подписки распределены Советом ветеранов го-
рода. Редакция газеты «Про Лесной» выражает 

особую благодарность Банку «ВТБ» в лице 
директора филиала Елены Александ-
ровны Нестеровой, ТИ НИЯУ «МИФИ» в 
лице директора Владимира Васильевича 
Рябцуна и сети магазинов «Магнитив» за 
оказанную помощь ветеранам. Также выража-
ем благодарность за помощь в организации 
акции руководителю Управления социальной 
политики г. Лесного Евгению Васильевичу Гу-
щину и директору ЦПСПН г. Лесного Наталье 
Александровне Машуковой.

Спасибо за внимание!                                                       
10 мая к нам в редакцию пришла наша чи-

тательница Лидия Ивановна, в руках у неё был 
бумажный голубь с георгиевский ленточкой и 
открытка. С умилением она рассказала, как ве-
тераны, дети войны были тронуты, когда во вре-
мя шествия Бессмертного полка 9 Мая младше-
классники вручили им эти подарки, сделанные 
своими руками. Авторы открыток известны – 
это ученики 2 «Б» класса школы № 72 (учитель 
Н.В. Зырянова), а вот кто смастерил голубков, 
выяснить не успели. Ветераны благодарят ре-
бят за проявленное к ним внимание и чуткость!

Июль 1941 г.

«Настроение в столице боевое, народ полон трудового подъёма и великой ненависти к фашисткой 

гадине, начиная от молодёжи до стариков».

Август 1941 г.

«Хотя здесь в Москве ещё спокойно, народ в трудовом порыве готов на всякие подвиги; ненависть к 

фашистским сухопутным пиратам возросла до крайних пределов, даже старики и те вступают в опол-

чение и готовы в рукопашную ринуться на врага».

Август 1941 г.

«… второй ребёнок (мама ждала ребёнка – прим. Павла Бадьина) особенно не свяжет, тем более, что 

Валерий (мой брат – прим. Павла Бадьина) не такой уж маленький, а заменять поколение это наша задача, 

т.к. молодёжи от этих событий много не останется. В общем, при любых обстоятельствах милая, это тебя 

не обременит, тем более в Советском государстве. Отдавать свою свободу и идти в кабалу наш народ не 

хочет и никогда не пойдёт. Это враг мог бы только сделать, перешагнув через труп последнего советского 

человека, но мы знаем, что этому не бывать, хотя он застал нас врасплох и наше отечество находится в 

величайшей опасности, усилиями всего народа фашизм будет уничтожен и стёрт с лица земли.

Жить, конечно, хорошо, и жить всем хочется, но в такой момент надо особенно питать презрение к ес-

тественной смерти, уж лучше отдать жизнь так, чтобы и фашистские черти летели. Думать много о личном 

и не приходится, раз решается история. Но будем надеяться, что мы с тобой ещё встретимся и поживём».

8 октября 1941 г.«Комиссар сейчас особенно большая сила, ему много доверяется, с его многое и спросится, он в самые ответственные моменты боя сам ведёт в атаку бойцов, воодушевляя их личным примером, мужеством и отвагой».

В Кушве и В. Туре выпущена Книга памяти, в ко-торой имеется следующая запись: «Бадьин П.И. – старший политрук, военный комиссар, олб 280 запасной лыжный батальон МВО П\б 1941 (Доне-сения послевоенного периода 01Б 1946г. Главное политическое управление, с.2).
В этой жестокой войне в семье Бадьина Ивана Григорьевича и Татьяны Павловны пропали без вести два сына Павел и Виктор. В 1942 году. Вечная память останется о них в наших сердцах. Владимир с ранениями окончил войну Героем Советского Союза. Иван с ранениями вернулся домой. В даль-нейшем оба достойно служили Родине. Владимир Иванович скончался в возрасте 84 лет в Москве, Иван Иванович умер в возрасте 52 года в г. Свер-дловск-45. Теперь мы, дети наших отцов, находимся на пенсии. Для нас Великая Отечественная война оставила неизгладимый след».

29 января 1942 года
Павел Иванович Бадьин
пропал без вести на Волховском фронте.
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Памятник Ленину везли в город по частям

Продолжение. Начало в № 17

Дорогие друзья! На страницах 
газеты мы уже знакомили вас с 
городскими фонтанами, вместе с 
нами вы «прогулялись» по зелёным 
уголкам Лесного, а сейчас мы 
предлагаем вам вспомнить, как, 
где и в связи с какими событиями 
(радостными или печальными) 
в городе появлялись памятные 
места. 

Следующая памятная доска была установ-
лена в 1968 году на здании школы № 74 
(ул. Строителей, 22) в честь молодёжи города, 
которая активно трудилась на строительстве 
школы. Она изготовлена из белого металла, 
окрашенного чёрной краской. Текст: «Школа 
построена комсомольцами и молодёжью го-
рода в год пятидесятилетия ВЛКСМ».

На первой памятной мраморной доске 
размером 60х91 см, когда-то висевшей на 
фасаде здания у входа в управление ком-
бината «Электрохимприбор», можно было 
прочитать, что коллектив завода в 1967 году 
награждён Памятным знаменем ЦК КПСС. 
Текст: «За заслуги в деле социалистическо-
го строительства коллектив ордена Ленина 
завода «Электрохимприбор» – победитель 
в социалистическом соревновании в честь 
50-летия Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции награждён ПАМЯТНЫМ 
ЗНАМЕНЕМ ЦК КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС. Знамя оставлено на заводе на вечное 

хранение как символ трудовой доблести кол-
лектива (постановление № 964 от 21.10.67)». 
На второй мраморной доске размером 60х91 
см был написан Указ о присвоении коллек-
тиву завода «Электрохимприбор» имя 50-ле-
тия СССР. Это было в 1972 году. Текст: «Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 
декабря 1972 года в ознаменовании 50-летия 
Союза Советских Социалистических Респу-
блик и отмечая производственные успехи 
завода коллективу ордена Ленина завода 
«Электрохимприбор» присвоено имя 50-ле-
тия СССР». После ремонта фасада здания этих 
досок не стало.

Памятная доска (а их было две) о переи-
меновании улицы расположена на жилом 
доме по адресу ул. Победы, 26. Первая доска, 
размером 60х45 см, сделанная из светлого 
металла, была установлена в 1975 году, 
в 2004 году она была демонтирована. Вторая, 
из мрамора, установлена 8 мая 2006 года. 
Текст: «В честь 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне улица Спортивная 
переименована в улицу Победы».

5 ноября 1987 года к 70-му юбилею Ве-
ликой Октябрьской социалистической 

революции на площади перед ДК «Совре-
менник» был установлен памятник В.И. Ле-
нину (автор – каслинский скульптор, член 
Союза художников СССР А.С. Гилев).  

Памятник высотой с постаментом 
7,5 метров отлит из 20 тонн лома бронзы, 
собранной на комбинате «Электрохимпри-
бор», в городе Челябинск-70 (Снежинск) и 
по частям перевезён под охраной в Свер-
дловск-45. В цехе № 349 комбината «Элек-
трохимприбор» статую «чернили», что-
бы выделялась на фоне Дома культуры и 
площади.

Наталья СТАНКЕВИЧ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА

Памятник Ленину на площади перед 
«Современником». Фото Натальи Станкевич

Памятная доска на здании школы № 74.
Фото Оксаны Савельевой

Памятная доска о переименовании улицы. 
Фото Александра Савельева

Первая памятная доска, когда-то висевшая на 
фасаде здания у входа в управление комбината 
«Электрохимприбор». Фото из архива МВК
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КРОССВОРД МИНИ-СКАНВОРД

По горизонтали:

1. Нарушение прямолинейности. 6. Одна седьмая часть умного лба. 8. «Экономические руины» после войны. 9. Пе-
сня «на троих». 10. Мелочь, бегущая по волнам. 11. Ванна, пускающая пузырьки. 12. Строение Джека. 14. Место, где от 
радости дыханье спёрло. 16. Факт дезертирства мяча с футбольного поля. 17. Много лет в трёх буквах. 18. «Замори-
тельница червячка». 20. «Кабинет» физрука. 22. Умение охарактеризовать первого встречного последними словами. 
26. Пощёчина судьбы. 27. Гриб, въевшийся в берёзу. 28. «Соседка» европейки. 29. Козырь самой обаятельной и привле-
кательной. 30. Тарелка, гудящая басом.

По вертикали:

2. Жертва ангины. 3. Пешеходная зона на реке. 4. Она сдерживает произвол и коня. 5. «Кукольная магия». 6. Джентль-
менский спор. 7. То, что наживают в финале сказок хорошие персонажи. 12. Конфетный горох. 13. Смертельно опа-
сный знак, присылаемый пиратами. 14. «Прилив» товара на рынок. 15. Рюмка повышенной вместимости. 19. Чужой 
музыкальный инструмент, под который можно плясать. 21. «Собака из Кабула». 22. Сооружение имени Блаженного 
Василия. 23. Кукуруза для амиго. 24. Бразильская родственница. 25. «Сердце» инфекции.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

12 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

13 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

14 МАЯ
ВТОРНИК 

15 МАЯ
СРЕДА 
16 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
17 МАЯ

ПЯТНИЦА 
18 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 +4°С +8°С +6°С +5°С +14°С +11°С +9°С +17°С +11°С +10°С +15°С +7°С +2°С +5°С +3°С +2°С +8°С +6°С +1°С +6°С +5°С

Давление 741
мм

743
мм

746
мм

750
мм

748
мм

745
мм

740
мм

740
мм

742
мм

737 
мм

734 
мм

736 
мм

739 
мм

740 
мм

742 
мм

740 
мм

737 
мм

735 
мм

737 
мм

739 
мм

740
мм

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Оля так сильно делала губы уточкой, что её подкармли-
вали хлебом в парках.

***
– Будешь булочку, дорогая?
– Чуть позже, дорогой, спасибо. Мы же с тобой разго-

вариваем. Я не могу есть и говорить одновременно.
– Я знаю. Будешь булочку?

***
– Коля, я уже наполовину договорился о свидании вон 

с той красавицей.
– Это как «наполовину»?
– Ну, я согласен.

***
– Дедушка, как вам новый телевизор?
– Шикарно! Закроешь глаза, откинешься в кресле, и та-

кое ощущение, будто радио слушаешь!
***

– Доктор, мой муж так простужен!
– Ну вы скажите ему, чтобы больше пил и отдыхал.
– Если это помогает, то я вообще не понимаю, как он 

ухитрился заболеть.
***

Депрессивный клуб интеллектуальных игр – «Ничто, 
Нигде, Никогда»...

***
Если русский человек решил ничего не делать, то его 

не остановить.
***

Последнее время хожу какой-то сонный целыми дня-
ми. Решил начать делать зарядку по утрам, чтобы взбо-
дриться. Теперь хожу не только сонный, но ещё и устав-
ший.

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуМини-сканворды

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 19.25, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 «Пусть говорят» (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею- 2018 г. 
Сборная России - сборная Словакии
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Безопасность» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 11.30, 13.55, 16.50, 18.45, 21.40 
Новости
09.05, 14.00, 01.40 Все на Матч!
10.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России (0+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
СШАи (0+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Финляндияи (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта» (0+)
18.50 Специальный репортаж. «Копенгаген. 
Live» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 
Норвегия (0+)
21.50 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Латвия (0+)
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Австрияи (0+)
04.30 Х/ф «Позволено всё» (16+)
06.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Германия (0+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 15.35, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 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, 15.45 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.30, 23.00, 02.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)

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

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.06, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен» (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле модерн. 
Королева бриллиантов» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.05 Д/ф «Монолог. Гришковец» 
(12+)
11.30 «Живое русское слово» (12+)
11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Версия» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Оборотень в погонах» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11.45 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
14.20 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 05.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Как украсть победу». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Крутые и всмятку» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
06.05 Х/ф «Двое» (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+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (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» (12+)
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 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.40 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
11.20 Х/ф «Элизиум» (16+)

13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
04.00 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 Уроки русского
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.25 Х/ф «Уроки французского» (0+)
18.00, 22.00, 03.45 Спас
21.00, 04.45, 06.45 Вся Россия
21.15, 03.00 Слово
00.30 Д/ф «Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь»
01.15 Д/ц «Моисей»
01.45, 06.30 Предстоятель
05.00 Д/ф «Мученики за веру»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Александр 
Демьяненко
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 00.50 Х/ф «Путешествие мсье Перри-
шона» (0+)
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века. Хатия Буниатишвили
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
02.10 Д.Шостакович. Симфония № 15

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 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Зомби. Спланирован-
ное безумие» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «Ва-банк» (12+)
07.05 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 3» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
02.20, 03.20 Х/ф «Одиночка» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Декабристы» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Орден» (12+)
03.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.40 Д/с «Города-герои. Тула» (12+)

мир

06.25, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 01.25 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
23.05, 00.10 Х/ф «Психопатка» (16+)
02.20 «Другой мир» (12+)
02.50 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
03.20 Т/с «В поисках капитана Гранта» (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 «Чиполлино»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.10 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Гризли и лемминги»
16.50 «Лабораториум»
17.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Лео и Тиг»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.40 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 «Огги и тараканы»
02.05 Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
03.15 М/ф «Исполнение желаний»
03.45 М/ф «День рождения бабушки»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Последний самурай» (16+)
03.20 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

муз тв

07.00, 04.00 Наше (16+)
08.00 Засеки Звезду (16+)
08.10, 12.40, 19.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.35, 19.00, 02.55 PRO-Клип (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 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00, 03.00 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 - Русский Крутяк недели (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «Только ты» (16+)
16.05 Х/ф «Предсказание» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.35, 08.35 Утро Пятницы (16+)
09.35 Близнецы (16+)
10.35, 11.30 Бедняков+1 (16+)
12.25, 13.20, 14.15 Орел и решка. На краю 
света (16+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 22.00, 23.00, 00.05 
Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
01.00, 03.45 Пятница News (16+)
01.30, 02.25, 02.50, 03.15 Т/с «Махабхарата» 
(16+)
04.15, 04.30 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри» (6+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 Время
23.15 Чемпионат мира по хоккею- 2018 г. 
Сборная России - сборная Швеции
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 14.45, 18.40, 21.40 
Новости
09.05, 18.20, 21.50, 01.40 Все на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакияи (0+)
14.50, 17.40, 18.50, 22.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- США (0+)
18.00 «Наши на ЧМ» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Германия (0+)
22.20 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Дания (0+)
02.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
03.55 Профессиональный бокс. Константин 
Пономарёв против Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэля Баррозо (16+)
05.50 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
07.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 15.40 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 Х/ф «Городской романс» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)

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 «Моя история. Юлия Рутберг» 
(12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Оборотень в погонах» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.45 Д/ф «Афганистан - моя судьба. 
Фотограф 40-й армии. Обратная сторона 
луны» (12+)
11.30, 18.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Версия» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Балетное дело» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
(12+)
12.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Девяностые. Золото партии» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)
03.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно» (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+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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, 01.00 «Песни» (12+)
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+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
12.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
02.00 Х/ф «Это всё она» (12+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «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, 02.00, 07.00 Новый день
13.30, 00.30 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь»
14.15, 05.30 Д/ц «Моисей»
14.45, 21.00, 04.45, 06.45 Вся Россия
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Парсуна
18.00, 22.00, 03.45 Спас
21.15, 03.00 Слово
01.15 Д/ц «Соломон»
01.45, 06.30 Предстоятель
05.00 Д/ф «Исцели ны, Боже...»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко
07.05 «Пешком...» Торжок золотой
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Д/ф «Виктор Васнецов. Pro и contra»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Театральные встречи. 
Забавный случай»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
15.10, 01.45 Звезды XXI века. Кристоф 
Барати
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
00.00 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.00 «Тайные знаки. Мертвая зона актера 
Александра Кайдановского» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Миссия двойников» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 3» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Анна» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибра-
гим Аганин. Война за линией фронта» (16+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (6+)
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 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
(6+)
03.30 Х/ф «Кортик» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

мир

06.00, 08.05, 10.05, 13.50 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Д/ф «Сделано в Крыму» (12+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.10, 01.15 «Игра в кино» (12+)
17.05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 
(12+)
18.30 «Наше кино. История большой любви» 
(12+)
19.20 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
23.05, 00.10 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
02.20 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
04.40 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» (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 «Лапы, морды и хвосты»
11.40 М/ф «Лесные путешественники»
12.05 М/ф «Кораблик»
12.15 М/ф «Грибок-теремок»
12.25 М/ф «Лиса и волк»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.10 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Гризли и лемминги»
16.50 «Универсум»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Лео и Тиг»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.40 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 «Огги и тараканы»
02.05 Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
03.10 М/ф «Братья Лю»
03.40 М/ф «Валидуб»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
04.45 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 22.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.15, 19.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 19.00, 02.55 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
12.25 Отпуск без путевки (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.35 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.45, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
05.25 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.35, 08.35 Утро Пятницы (16+)
09.35 Близнецы (16+)
10.25, 11.25 Бедняков+1 (16+)
12.20, 13.15, 14.05 Орел и решка. На краю 
света (16+)
14.55, 15.55, 16.50, 17.50 Орел и решка. Рай 
и ад 2 (16+)
19.00, 20.00 Ревизорро (16+)
20.55, 21.55, 22.55, 00.00 На ножах (16+)
01.00, 03.55 Пятница News (16+)
01.35, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25 Т/с «Махаб-
харата» (16+)
04.30 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри» (6+)
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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, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Безопасность» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 18.45, 20.55 
Новости
09.05, 15.55, 21.00, 01.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Севилья» (0+)
12.50 «Футбольное столетие» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Францияи (0+)
16.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швецияи (0+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд (0+)
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 Специальный репортаж. «Лига Евро-
пы. Перед финалом» (12+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар-
сель» (Франция) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Барселона» (0+)
04.05 Х/ф «Три недели, чтобы попасть
в Дайтону» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса (16+)
07.25 Д/ф «Криштиану Роналду» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.15, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.20 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
13.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 Д/ф «Николай Карполь» (12+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Парламентское время» (16+)

02.25 «Город на карте» (16+)
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 «Большая наука» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Балетное дело» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр её 
жизни» (12+)
11.30, 18.35 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Версия» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Страстная пятница» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Трембита» (0+)
12.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у 
людей» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Алексей Рыбников» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
03.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина
на войне» (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+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (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, 01.00 «Песни» (12+)
12.30 «Большой завтрак» (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 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (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+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «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, 02.00, 07.00 Новый день
13.30, 00.30 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь»
14.15, 05.30 Д/ц «Соломон»
14.45, 21.00, 04.45, 06.45 Вся Россия
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
18.00, 22.00, 03.45 Спас
21.15, 03.00 Слово
01.15, 05.00 Д/ф «Вознесение»
01.45, 06.30 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Чарлз 
Спенсер Чаплин
07.05 «Пешком...» Калуга монументальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Утренняя почта. Веду-
щие А.Ширвиндт и М.Державин»
12.15 Игра в бисер. Михаил Лермонтов 
«Бородино»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Барбара Ханниган
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь»
16.15 «Пешком...» Москва 
старообрядческая
16.40 «Ближний круг Бориса 
Константинова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Варшава. Город как реконструк-
ция чуда»
01.40 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»

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 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 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Черный 
список» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Картины-пророки» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 4» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «Посредник» 
(16+)
04.05 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Свидетельство о бедности» 
(12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
(6+)
03.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

мир

06.00 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 
(12+)
06.45, 08.05, 05.20 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
09.00, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Катя. Продол-
жение» (16+)
14.00, 04.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 01.10 «Игра в кино» (12+)
17.10, 02.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
23.05, 00.10 Х/ф «Другое лицо» (16+)
02.05 «Другой мир» (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 «Гадкий утёнок»
12.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
12.20 М/ф «Живая игрушка»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.25 «Играем вместе»
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.10 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Гризли и лемминги»
16.50 «Невозможное возможно!»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»

20.20 М/с «Лео и Тиг»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.40 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 «Огги и тараканы»
02.05 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
03.05 М/ф «Как щенок учился плавать»
03.15 М/ф «Рыжая кошка»
03.25 М/ф «Хвастливый мышонок»
03.35 М/ф «Как ослик счастье искал»
03.45 М/ф «Франтишeк»
03.55 М/ф «Самый младший дождик»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (16+)

муз тв

07.00, 22.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.05, 19.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 13.55, 18.00, 00.35 PRO-Клип (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 20.15, 00.40 Караокинг (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 SA Party Гайд (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.05 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
02.00 МузРаскрутка (16+)
02.25 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Т/с «Любить и ненавидеть. Шантаж» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.40, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 21.00, 00.00 На 
ножах (16+)
22.00, 23.00 Теперь я босс (16+)
01.10, 04.05 Пятница News (16+)
01.40, 02.10, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Махаб-
харата» (16+)
04.35 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри» (6+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «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
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Безопасность» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 14.45, 22.40 Новости
09.05, 14.50, 17.30, 22.20, 01.40 Все на Матч!
10.30 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским танцам (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Словакияи (0+)
13.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля 
(16+)
15.15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар-
сель» (Франция) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
18.25 Специальный репортаж. «Копенгаген. 
Live» (12+)
18.45, 21.40, 22.45 «Все на хоккей!»
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат мира
1/4 финала (0+)
22.00 «Россия ждёт» (12+)
02.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды (0+)
04.15 Х/ф «Боксёр» (18+)
07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 Д/р «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 13.50, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Русская наследница» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.40 Х/ф «Утомленные солнцем 2» (16+)
18.30, 02.35 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
01.05 «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. 
Страстная пятница» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр её 
жизни» (12+)
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб Кост-
ромы» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Версия» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Петербургская история» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 
(12+)
12.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабуш-
ки» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Светлана Лазарева» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+)
03.25 Д/ф «Бунтари по-американски» (12+)
06.00 «Петровка, 38»
06.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.55 Д/ф «Ласковый май» Лекарство для 
страны» (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+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «ППС» (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, 01.00 «Песни» (12+)
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, 02.05, 03.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.45 Х/ф «К-9» (12+)
11.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
02.00 Х/ф «Белоснежка» (18+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш»

10.00, 09.30 Программа мультфильмов
10.30 Д/ф «Вознесение»
11.00, 02.00, 07.00 Новый день
12.00 Божественная литургия
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, 22.00, 03.45 Спас
21.00, 04.45, 06.45 Вся Россия
21.15, 03.00 Слово
00.30 Д/ф «Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь»
01.15, 05.30 Д/ц «Иеремия»
01.45, 06.30 Предстоятель
05.00 Д/ц «Колыбель Дома Романовых»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Такие разные клоуны»
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая
и ужасная»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь - Россия! «Нижегородские 
красавицы»
16.50 Линия жизни. Леонид Рошаль
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье 
Капюсон

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, 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 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Счастливчик» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности -4» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
04.00 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
16.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
(6+)
05.00 Д/с «Города-герои. Керчь» (12+)

мир

06.00, 08.05, 05.15 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
09.00, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Катя. Продол-
жение» (16+)
14.00, 04.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 01.05 «Игра в кино» (12+)
17.10, 02.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
23.05, 00.10 Х/ф «Когда цветет сирень» 
(16+)
02.00 «Другой мир» (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!»
11.55 М/ф «Подарок для самого слабого»
12.05 М/ф «Волшебное кольцо»
12.25 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.10 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Гризли и лемминги»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Лео и Тиг»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.40 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 «Огги и тараканы»
02.05 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
03.10 М/ф «Золотая антилопа»
03.35 М/ф «Храбрый Пак»
03.55 М/ф «Невиданная, неслыханная»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (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, 03.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.55, 19.00, 03.35 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
12.30, 23.20 Засеки Звезду (16+)
13.30, 22.00 Караокинг (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
20.15 Отпуск без путевки (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
00.35 Наше (16+)
01.30 10 Sexy (16+)
04.30 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Т/с «Любить и ненавидеть. Королев-
ский сорняк» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.25 Утро Пятницы (16+)
09.20 Близнецы (16+)
10.20, 11.20 Бедняков+1 (16+)
12.15, 13.10, 14.05 Орел и решка. На краю 
света (16+)
14.55, 15.50, 16.55 Орел и решка. Рай и ад 
2 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00, 20.10, 21.25 Кондитер 2 (16+)
22.45, 23.45 На ножах (16+)
00.45, 03.45 Пятница News (16+)
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.15 Т/с «Махаб-
харата» (16+)
04.15, 04.35 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри» (6+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00, 03.25 «Судьба человека с Б. Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Недотрога» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 17.00, 20.00, 22.30 
Новости
09.05, 13.30, 17.05, 23.00, 01.55 Все на Матч!
11.00, 14.00, 17.35, 20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/4 финалаи (0+)
16.30 Д/ф «Как остаться олимпийским 
чемпионом?» (12+)
22.40 «Наши на ЧМ» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
02.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
04.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар-
сель» (Франция) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
06.45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в суперсреднем весе (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.05, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (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 Х/ф «Развод по-французски» (16+)
11.20 «Поехали по Уралу! Река Чусовая». 
1ч. (12+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«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 «Планета людей» (12+)
14.50 «Город на карте» (16+)
15.10 Х/ф «Утомленные солнцем 2» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
01.05 «Четвертая власть» (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. 
Петербургская историях» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. Герб Курска» 
(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 «Веселые ребята» (0+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
11.20, 13.50 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
15.40 «Мой герой. Александр Мохов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
19.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)
03.30 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны» (12+)
07.05 «Петровка, 38»
07.25 «Линия защиты» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
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+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Д/ф «Николай II. Круг жизни» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (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, 01.30 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «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+)
02.30 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
11.40 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «Звёздные войны. Скрытая 
угроза» (0+)
01.40 Х/ф «Власть страха» (16+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

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 «Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь»
14.15 Д/ц «Иеремия»
14.45, 21.00, 06.45 Вся Россия
15.00, 19.30, 00.45, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Я очень хочу жить. С Дарьей 
Донцовой
18.00, 07.00 Спас
21.15 Слово
22.00, 03.30 Следы империи
23.30 Х/ф «Главный конструктор»
02.15 Д/ц «Последний император. Русский 
урок»
05.00 Д/ц «Романовы»
05.30 Д/ц «Давид»
06.30 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
07.05 «Пешком...» Касимов ханский
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.10 Больше, чем любовь. Николай II
и Александра Федоровна
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье 
Капюсон
16.25 Письма из провинции. Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело N. Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции»
18.15 Х/ф «Матрос сошел на берег» (6+)
19.45, 02.10 Искатели. «Сокровища русского 
самурая»
20.30 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
21.35 Х/ф «Повелитель мух» (0+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Учительница»

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 «Форсаж» (16+)
22.00 «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен возвращается» (12+)
03.30 Х/ф «Зона смертельной опасности» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки. Путешествия
во времени» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 4» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Дознаватель 2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24» (6+)
07.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)
14.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе» (12+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты» (12+)
18.40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.30, 23.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
00.35 Т/с «Краповый берет» (16+)
04.15 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 
(12+)

мир

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Мой капитан» (16+)
20.50 Х/ф «Когда цветет сирень» (16+)
22.40 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 
(0+)
00.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.45 Достучаться до звезды (12+)
01.15 «Игра в кино» (12+)
02.10 «Как в ресторане» (12+)
02.40 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
05.00 «Наше кино. История большой 
любви» (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 «Король караоке»
11.50, 13.20, 17.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
13.05 «Проще простого!»
16.50 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»

20.20 М/с «Лео и Тиг»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.40 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Йоко»
02.05 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
03.20 М/ф «Высокая горка»
03.40 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка
и Петух»
03.50 М/ф «Кто первый?»
03.55 М/ф «Часовые полей»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «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+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «Тесла. Инженер - смерть» (16+)
21.00 «Наука, которая нас погубит» (16+)
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой сцена-
рий» (16+)
00.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

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, 12.35, 19.00 PRO-Клип (16+)
09.00, 18.00, 00.35 Караокинг (16+)
09.50 Засеки Звезду (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Юбилейный концерт Филиппа Кирко-
рова (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
06.00 Сделано в девяностых (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 Т/с «Самара 2» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
04.30 Д/ф «Возраст любви» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.25 Утро Пятницы (16+)
09.25 Близнецы (16+)
10.25, 11.20 Бедняков+1 (16+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 16.35 Орел
и решка. Америка (16+)
17.30 Х/ф «Крик» (16+)
19.35 Х/ф «Крик 2» (16+)
21.55 Х/ф «Крик 3» (16+)
00.10 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (18+)
02.05 Пятница News (16+)
02.35 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
04.40 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри» (6+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. Ты прости меня, 
любимая...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король» (0+)
16.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «О любви» (16+)
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)
02.50 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «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 «Аншлаг»
14.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
А. Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» (12+)
01.00 Х/ф «Будущее совершенное» (16+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30, 04.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон» (12+)
11.40, 14.10, 16.35, 17.35, 21.00, 23.10 
Новости
11.50, 14.15 Хоккей. Чемпионат мираи (0+)
16.40, 23.15, 02.00 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
17.40, 20.40 «Все на хоккей!»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 финала 
(0+)
21.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)
00.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий против Адриано 
Мартинса (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
05.00 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе (16+)

106.00, 09.55, 11.05, 12.25, 13.45, 15.30, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая». 
1ч. (12+)
08.20 Х/ф «Городской романс» (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+)
13.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
15.35 Х/ф «Развод по-французски» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.20, 00.55 Х/ф «Стоун» (16+)
21.50 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
23.30 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
02.35 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 21.20 «Культурный обмен» (12+)
07.55 Специальный репортаж. «Укрощение 
бездны» (12+)
08.10 Д/ф «Гербы России. Герб Курска» (12+)
08.25 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Большая наука» (12+)
11.00, 17.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
13.15 «Моя история. Юрий Стоянов» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
14.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.10, 03.00 Х/ф «Главный» (6+)
17.45 «Активная среда» (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
20.15 «Фигура речи» (12+)
20.30 «Прав!Да?» (12+)
22.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
23.50 Концерт «VIVA». «Живу для тебя» 
(12+)
01.30 Х/ф «Неверность» (12+)
04.50 Х/ф «Наследница по прямой» (12+)
06.20 «Живое русское слово» (12+)
06.35 Д/ф «Сыны России. Поверх барьеров. 
Илья Мечников» (12+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 «АБВГДейка»
09.00 Х/ф «Трембита» (0+)
10.50 «Православная энциклопедия» (6+)
11.20 Х/ф «Марья-искусница»
12.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)
14.55, 16.50 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
19.05 Х/ф «Нераскрытый талант 3» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Как украсть победу». Специальный 
репортаж (16+)
05.40 «Девяностые. Золото партии» (16+)
06.25 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
07.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (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+)
11.00 «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+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 Д/ф «Николай II. Круг жизни» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 20.00, 21.00 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
16.00 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пол» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.40 М/ф «Губка Боб» (6+)
13.25 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
16.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
18.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан» (12+)
23.55 Х/ф «Звёздные войны. Атака клонов» 
(0+)
02.40 Х/ф «Призрак» (18+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00 
М/ф «Доктор Айболит»
11.15 Зерно истины
11.45 Дневники пилигрима
12.00, 12.30, 19.00 Две сестры
13.00 Уроки русского
13.30, 00.20, 01.05 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь»
14.15, 06.45 Вся Россия
14.30, 15.00, 15.30, 06.00 Монастырская 
кухня
16.00, 01.55 Я очень хочу жить
17.00, 23.00 Х/ф «Главный конструктор»
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.50 М/ф «Далеко - далеко на юге»
19.30 Д/ц «Романовы»
20.00, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
22.00, 04.25 Не верю! Разговор с атеистом
02.55, 06.30 Предстоятель
03.10 Церковь и мир
03.25 Парсуна
05.25 Д/ц «Самуил»
07.00 Д/ф «Крест»
09.30 Программа мультфильмов

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50 Власть факта. «Древнерусский эпос»
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс артистов 
балета России им.Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «Повелитель мух» (0+)
17.45 Игра в бисер. Рассказы Юрия Казакова
18.30 «Театральная летопись. Алиса 
Фрейндлих»
19.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?» 
(16+)
00.10 Х/ф «Язычники» (12+)
02.40 М/ф «Догони - ветер»

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, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
«Однажды в сказке» (12+)
15.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
19.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01.30 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
03.45 Х/ф «Бэтмен возвращается» (12+)

05.00 М/ф «Ничуть не страшно», «Он попал-
ся», «Муха-Цокотуха», «Лев и заяц», «Не-
обычный друг», «Приключения Домовен-
ка», «Возвращение Домовенка», «Вол-
шебное лекарство», «Миллион в мешке», 
«Храбрый олененок», «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Не могу 
забыть тебя» (12+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (0+)
07.15 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Почему Сталин 
пощадил Гитлера» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35, 13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
16.25, 18.25 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.45 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
20.55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
23.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
01.15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.40 Х/ф «Летающий корабль» (0+)

мир

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.20 Мультфильмы (0+)
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
10.10 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» (12+)
10.40 Х/ф «Приключения принца Флоризе-
ля» (12+)
14.25 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 
(0+)
16.15, 19.15 Т/с «У вас будет ребёнок» (16+)
00.50 Т/с «Мой капитан» (16+)
05.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 М/с «Приключения Тайо»
08.00 М/с «Малышарики»

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, 13.15 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья»
15.35 М/с «Супер4»
16.30 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
17.40 М/с «Непоседа Зу»
19.30 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
20.45 М/с «Дракоша Тоша»
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 М/ф «Остров сокровищ»
04.05 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 16.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
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. Новые 
пионеры» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (18+)
22.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.45 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.30 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.25 Сделано в девяностых (16+)
07.30, 11.10 PRO-Новости (16+)
07.45, 21.45 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
10.15 Ждите Ответа (16+)
12.30, 19.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
(16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.35 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 Отпуск без путевки. (16+)
16.15 Руки Вверх! Юбилейный концерт.
К Дню Рождения Сергея Жукова! (16+)
18.05 Золотая Лихорадка (16+)
20.00 Юбилейное шоу Валерии «К Солнцу» 
(16+)
00.10 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Девочка» (18+)
10.35 Т/с «Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды Московского моря» (16+)
14.25 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
02.20 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 
(12+)
05.00 Д/ф «Возраст любви» (16+)

05.00 «Два дня»
06.35 Орел и решка (16+)
07.30, 08.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.30 Бедняков+1 (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Орел и решка. По морям (16+)
11.30 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 
(12+)
14.00 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
16.00 Х/ф «Секс в большом городе 2» (16+)
18.50 Х/ф «Холостячки» (18+)
20.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (18+)
22.25 Х/ф «Крик» (16+)
00.30 Х/ф «Крик 2» (16+)
02.50 Х/ф «Крик 3» (16+)
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05.45, 06.10 Т/с «Время для двоих» (16+)
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 «Алексей Гуськов. Таежный и другие 
романы» (12+)
11.15, 12.10 Х/ф «Таежный роман» (12+)
14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»
15.00 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Коммивояжер» (18+)
02.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «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 Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.05 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Диктор Советского Союза» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе (0+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана (16+)
11.55, 14.20, 15.15, 16.40, 21.10, 22.50, 00.55 
Новости
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 финалаи 
(0+)
14.25, 17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+)
15.20 «Футбольное столетие» (12+)
15.50 «География Сборной» (12+)
16.20 Специальный репортаж. «Копенгаген. 
Live» (12+)
16.45, 21.15, 01.00 Все на Матч!
18.15, 22.15 Все на хоккей!
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место (0+)
21.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал (0+)
01.30 Х/ф «Защитник» (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
05.45 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
06.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» (16+)

06.00, 07.55, 16.35, 20.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
08.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
16.40 Х/ф «Утомленные солнцем 2» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
02.00 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

ОТР

07.50, 13.40, 21.50 «Моя история. Гарик 
Сукачёв» (12+)
07.35, 05.20 Концерт «VIVA». «Живу
для тебя» (12+)

09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
12.35 Д/ф «Сыны России. Поверх барьеров. 
Илья Мечников» (12+)
13.05, 20.30, 02.10 «Вспомнить всё» (12+)
14.10, 15.05, 15.50, 16.35, 17.05, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.45 Т/с «Версия» (16+)
15.00, 17.00 Новости
21.00, 01.30 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 Х/ф «Наследница по прямой» (12+)
23.40 Х/ф «Главный» (6+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Мародёр» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)

07.45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 
(12+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 «Петровка, 38»
10.25 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
12.20 Д/ф «Ласковый май» Лекарство для 
страны» (12+)
13.30, 01.25 События (16+)
13.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Наслед-
ники звёзд» (12+)
17.55 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)
18.40 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 
(16+)
19.35 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
23.30 Х/ф «Последний довод» (12+)
01.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)
03.35 Х/ф «Королева Испании» (16+)
06.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
07.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)

05.00, 02.10 Х/ф «Черный город» (16+)
07.00 «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+)
00.10 Х/ф «Находка» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
16.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
18.10, 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 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.50 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
11.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)
13.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 
периода 2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан» (12+)
19.15 Х/ф «Фантастическая четвёрка. Втор-
жение серебряного сёрфера» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
23.10 Х/ф «Звёздные войны. Месть ситхов» 
(12+)
02.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.00 Х/ф «Ямакаси или Новые самураи» 
(16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»

10.00 М/ф «Волшебный клад»
10.25 М/ф «Чудо мельница»
10.50 М/ф «Голубая стрела»
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00 Божественная литургия
15.00 Д/ф «Крест»
16.00 Воскресная школа
17.00 Х/ф «Главный конструктор»
18.20 М/ф «Стрела улетает в сказку»
19.00 Следы империи
20.30, 01.45, 07.00 Парсуна
21.30 Я очень хочу жить
22.30, 03.15 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!»
23.45 Х/ф «Двое в песках»
01.00 «Щипков»
01.30, 06.30 Предстоятель
02.45 Вечность и время
04.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
06.00 Монастырская кухня
06.45 Церковь и мир
09.30 Программа мультфильмов

06.30 «Человек перед Богом. Иудаизм»
07.05 Х/ф «Матрос сошел на берег» (6+)
08.15 М/ф «Мария, Мирабела»
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 01.05 Х/ф «Маленькое одолжение»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?» 
(16+)
16.20 «Пешком...» Москва транспортная
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «Карусель» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Отец» (16+)
22.30 Опера «Севильский цирюльник»
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 
«Среди черных волн»

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 (0+)
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
15.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
17.00 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
19.00 Х/ф «Скорость» (12+)
21.15 Х/ф «Скорость 2» (12+)
23.45 Х/ф «Зона смертельной опасности» 
(16+)
01.45 Х/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Рецепт вечной жизни» 
(12+)
04.15 «Тайные знаки. Роковое сходство. 
Трагедия Андрея Ростоцкого» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Раздвоение души» 
(12+)

05.00 М/ф «Дядя Миша», «Муравьишка-
хвастунишка», «Замок лгунов», «Чужие 
следы», «Это что за птица?», «Чуня», «Чуче-
ло-мяучело», «Чудо-мельница», «Чудесный 
колокольчик», «Молодильные яблоки», «Ну, 
погоди!» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» (12+)
11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана Светлич-
ная» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир Пресня-
ков» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)

06.05 Х/ф «Конец операции «Резидент» 
(12+)
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. 
Виктор Лягин. Последний бой разведчика» 
(16+)
14.00 Т/с «Марш-бросок 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
01.25 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
03.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (0+)
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, 04.25 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
18.45 «Вместе»
00.40 Х/ф «Приключения принца Флоризе-
ля» (12+)
05.15 Т/с «У вас будет ребёнок» (16+)

07.00 М/с «Приключения Тайо»
08.00 М/с «Малышарики»

09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Фиксики»
11.00 «Высокая кухня»
11.25 М/с «Королевская Академия»
12.15 М/с «Ангел Бэби»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.05 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья»
15.35 М/с «Супер4»
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
17.35 М/с «Бобби и Билл»
19.15 М/с «Расти-механик»
20.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/ф «Остров сокровищ»
04.20 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 Т/с «Крик совы» (12+)
15.10 Т/с «Кремень» (16+)
19.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица «Noize MC» 
(16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Ждите Ответа (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Премия Муз-ТВ 2015 г. Гравитация.
За кадром. (16+)
15.30 Премия Муз-ТВ 2015 г. «Гравитация» 
(16+)
20.40 Звёздный допрос (16+)
21.20 «Партийная ZONA» (16+)
23.10 10 самых горячих клипов дня (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
00.35 10 Sexy (16+)
01.35 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
10.20 Т/с «Любить и ненавидеть. 13 спосо-
бов ненавидеть» (16+)
13.55 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Перелетные пташки» (12+)
02.25 Д/ф «Не забудь позвонить маме» 
(16+)
03.25 Д/ф «Розовая лента» (16+)
04.25 Д/ф «Чего хотят женщины» (16+)

05.00 Орел и решка. Курортный сезон (16+)
05.50 «В поисках рая» (16+)
06.50, 07.20 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00, 09.05, 10.10 Мейкаперы (16+)
11.20 Близнецы (16+)
12.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.20, 14.25, 17.30 Орел и решка (16+)
15.25 Орел и решка. Америка (16+)
16.25 Орел и решка. По морям (16+)
23.25 Х/ф «Холостячки» (18+)
01.00 Х/ф «Секс в большом городе 2» (16+)
03.45 Пятница News (16+)
04.20, 04.35, 04.55 М/с «Новые приключе-
ния Тома и Джерри» (6+)
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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.

3-комн. кв. по ул. Кирова, 
32 (над магазином ГИТА), 
общ. пл. 70 кв.м. Полностью 
ремонт под ключ, пустая – 
заезжай и живи! Тел. 8-922-
105-21-54. (4-1) 

•	 Гараж (около 51 вахты) но-
вый, большой, с ямой. Тел. 8-953-
380-25-34. (3-3)

Две 2-комн. кв. по ул. 
Фрунзе, 3, 3 этаж, ремонт. 
Квартиры объединённые, 
можно каждую отдельно. 
Тел. 8-922-105-21-54. (4-1)

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. (4-3)
•	 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. (10-4)
•	 Овощехранилище на Карье-
ре, 1 остановка. Цена 65 тыс. руб. 
Тел. 8-909-003-21-85, 8-950-208-
50-61. (4-4)
•	 Овощная яма, район ветле-
чебницы. Тел. 8-904-982-08-89. 
(4-4)
•	 Сад на Пановке, последняя 
остановка, 2-х этажный дом, 
большая теплица, все посадки. 
Тел. 8-904-982-08-89. (4-4)

•	 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. (4-4)
•	 Срочно! 1-комн. кв. по ул. Ле-
нина, 93, 58, в связи с выездом 
из города. Пл. 34,7/15,9 кв.м. Тел. 
8-952-138-43-40. (5-1)

Сдаётся
•	 2-комн. кв., г. Нижняя Тура, 
район Центральной вахты. Тел. 
8-952-136-01-52. (2-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Магазин «ГИТА», ул. Киро-
ва, 32, поздравляет с празд-
ником и приглашает вас за 
покупками. Куртки от 48 
до 72 размеры, все расцвет-
ки: каралловые, белые, 
лимонные, серые, перси-
ковые... Пальто, френчи, 
плащи, ветровки, блузки... 
На зимнюю коллекцию 
товара скидки до 50%. По-
сетите наш магазин. Цены 
вас приятно удивят. (4-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
Дрова березовые в чурках и 

колотые. Тел. 8-904-383-85-38, 
8-922-605-68-10. (8-2)

•	 Памперсы взрослые № 4 и 
инвалидная коляска (новая). Тел. 
8-904-542-36-72.
•	 Рыболовные сети, новые ки-
тайские по 600 руб., фитили 
разных размеров по 500 руб. 
Возьму заказы на любые рыбо-
ловные снасти. Тел. 8-904-984-
61-74. (5-4)

Куплю

Куплю б/у аккумуляторы, 
свинец. Вывезу сам. Тел. 8-902-
447-44-56, 8-953-000-62-27. 
(4-3)

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на по-
стоянную работу: бармены, 
продавцы, официанты, пекари, 
повора. Питание, проезд, обу-
чение – 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. (4-4)

УСЛУГИ

•	 Видеосъёмка любых событий, 
видеомонтаж, реклама. Профес-
сионально, быстро, недорого. 
Тел. 8-953-380-25-34. (3-3)
•	 Все виды сантехнических 
услуг. Без выходных и посред-
ников. Недорого. Тел. 8-900-207-
14-85.
•	 Доставка навоза (мешками), 
земли, щебня, отсева, опила. ЗИЛ 
5т.; Газель 2,5 т. Тел. 8-904-177-
19-33, 8-922-187-78-27. (4-1)
•	 Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Анти-
вирус (лицензия). Интернет и Wi-
Fi роутеры. Ноутбуки и принтеры. 
Гарантия. Скидки. Звоните. Тел. 
8-905-803-03-82, Алексей. (10-2)
•	 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. (5-5)

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. (8-6)
•	 Натяжные потолки. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-953-004-
88-44. (8-6)

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. (10-4)

СТОЛ НАХОДОК

Утеряны
•	 20 февраля по пути следования 
от центральной вахты – ресторан 
– Дом культуры – Орджоникидзе 
– Пушкина – «Школьник» до «Мо-
нетки» по ул. Победы, 36 был утерян 
Орден Трудовой Славы. Если кто 
найдет, 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 750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-549-84-72.
•	 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. 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-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. Декабристов, 
29, рассрочка платежа, обмен. 
Тел. 8-904-542-27-89.
•	 1-комн. кв. в г. Лесной, по ул. 
Строителей, 12, в районе цен-
тральной вахты, дом кирпичный, 
4/5. Тел. 8-953-044-85-98, 8-950-
208-56-18.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 12. Цена 750 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-549-84-72.
•	 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
S – 32,5 кв.м, солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел. 
8-952-726-16-40.
•	 1,5-комн. кв. в районе ДК. 
В квартире поменяны окна, сан-
техника, установлены счетчики, 
сейф-дверь, этаж 2/3. Цена 950 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-908-917-92-20.
•	 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.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Усошина, 6. 
Цена 850 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-912-698-07-77.
•	 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, 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.
•	 2-комн. кв., S – 48,4 кв.м, 3 
этаж, теплая, солнечная сторо-
на, окна ПВХ, все комнаты от-
дельно, два застекленных балко-
на. Цена договорная. Тел. 8-922-
211-94-94.
•	 2-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, S 
– 50,6 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, лод-
жия 3 м. Цена при осмотре. Тел. 
8-953-050-54-91.
•	 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.
•	 3-комн. кв. по ул. Новая, 1 А, S 
– 69,1 кв.м. Цена 1,1 млн руб. Тел. 
8-912-660-39-41.
•	 3-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 10 А, 6/9, дом у авто-
станции. Тел. 2-70-43, 8-912-
619-75-02.
•	 4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Ле-
нина, 112, 1 этаж, косметический 
ремонт, стеклопакеты, теплая. 
Тел. 8-904-380-19-76.
•	 Гараж на зольном поле. Тел. 
8-912-221-63-50.
•	 Гараж на Минватном, «Восточ-
ный» район, 6х4,5 м. Тел. 8-904-
170-61-56.
•	 Гараж на зольном поле, за пе-
реездом. Тел. 8-906-806-46-47.
•	 Гараж на зольном поле, неда-
леко от переезда. Нужен ремонт 
крыши. Тел. 8-909-013-59-81.
•	 Дом жилой по ул. Красная, 12 
соток. Тел. 8-950-659-62-73.
•	 Садовый участок. Цена 100 
тыс. руб. Все вопросы по тел. 
8-950-638-89-16.
•	 Сад в к/саду «Энтузиаст», 6 со-
ток, дом, баня, все в собственно-
сти. Тел. 8-904-168-93-05.
•	 Сад в к/саду № 5, кирпичный 
домик S – 25 кв.м, печное отопле-
ние, небольшая баня, две тепли-
цы, новая сарайка, летом водо-
провод, свет, 9 соток. Тел. 8-904-
165-81-38.
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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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•	 Усадьбу по ул. Железенка, 18 
соток, есть всё. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-965-542-74-88.
•	 Участок земельный неболь-
шой, в к/с № 3 «Заря». Есть кусты 
и поле под картофель. Тел. 8-950-
645-99-91.
•	 Участок земельный в п. Ис, 
S – 1260 кв.м. Есть небольшой 
дом, скважина, хозяйственные 
постройки. Тел. 8-902-878-96-55.
•	 Участок земельный за каскад-
ным домом (ул. Ильича, 20 «А»). 
Тел. 8-953-045-13-75.
•	 Участок земельный по ул. Лу-
говой, 14, 11 соток, возможна 
рассрочка или обмен. Тел. 8-904-
542-27-89.
•	 Участок земельный в саду № 3 
НТГРЭС, район ул. Декабристов, 
622 кв.м. Тел. 8-962-312-37-03.
•	 Участок садовый в 5 саду. Есть 
небольшой домик, теплица, во-
допровод, колодец, все посадки. 
Тел. 8-908-909-61-23.
•	 Участок садовый в к/с № 5, дом 
двухэтажный, две теплицы, бесед-
ка, баня, есть все насаждения. Тел. 
8-922-610-59-54, 8-912-608-62-12.
•	 Участок садовый в к/с № 4 
(около стелы), есть домик, 2 те-
плицы, вода, кусты, яблоня. Тел. 
8-909-013-10-06.

Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
15, 5 этаж, без мебели. Тел. 8-902-
876-57-16.
•	 1-комн. кв. по ул. Гайдара, 5, 5 
этаж, на длительный срок. Тел. 
8-909-009-57-58.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6 А, на длительный срок. Тел. 
8-953-056-96-59.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-982-614-86-16.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
1, на длительный срок порядоч-
ным людям. Тел. 8-953-384-77-38.
•	 2-комн. благоустроенную кв. в 
пос. Ис, в деревянном доме по ул. 
Ленина, 97, 1 этаж, есть огород, 
можно командировочным или 
ПРОДАЮ. Тел. 8-953-054-47-44.
•	 2-комн. кв., г. Нижняя Тура, 
район Центральной вахты. Тел. 
8-952-136-01-52. (2-1)
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.

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.
•	 Chevrolet Niva 212300-55, 2013 
г.в., пробег 59 тыс.км., цвет тем-
но-серый. Тел. 8-922-219-37-61.

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
•	 Библиотеку – 270 экземпля-
ров, в хорошем состоянии, писа-
телей доперестроечного перио-

да, исторические романы с вре-
мен Рюриковичей, детективы и 
романы войн России. Тел. 8-905-
829-35-91.
•	 Газоводонагреватель прото-
чный, газовую плиту 4-конфо-
рочную, с полками, раковину 
эмалированную, все новое. Тум-
бу для белья полированную (р-р 
1х1,5 метра), швеллеры (№ 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.
•	 Гармонь заказная хроматиче-
ского строя, 25х25, с регистром 
на баянный строй, зеленого ко-
лера, под перламутр. Тел. 8-905-
829-35-91.
•	 Картофель. Доставка от двух 
ведер бесплатно. Тел. 8-950-632-
28-77.
•	 Навоз. Тел. 8-900-041-58-11.
•	 На Нижнетуринском рыбхо-
зе всегда в продаже живая рыба: 
осетр – 800 руб./кг, стерлядь – 
800 руб./кг, форель – 550 руб./кг, 
карп – 200 руб./кг, молодь для за-
рыбления. Тел. 8-922-213-50-70.
•	 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 
любой объем. Тел. 8-912-227-
79-59.
•	 Фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры времен СССР. Ра-
диоприемники, магнитофоны 
и подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-905-802-31-50, 
4-63-58.
•	 Чер.мет., цвет.мет., свинец, ак-
кумуляторы. Вывезу. Тел. 8-904-
170-61-56.

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель кат. «В», без в/п. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-678-
47-00.
•	 Водители с личным л/а в 
такси «Альянс». Звонить после 
14.00. Тел. 8-912-678-47-00.
•	 Кладовщик и повар в МАДОУ 
д/с «Аленушка». Обращаться до 
17.00. Тел. 2-35-22.
•	 Парикмахер в салон красоты 
«Эдельвейс». Тел. 2-32-63.
•	 Продуктовый магазин «Уют», 
на ГРЭСе, приглашает на работу 
продавца. График работы 2/2, 
зарплата достойная. Тел. 8-908-
918-38-85.
•	 Рабочий по огороду, разно-
рабочий по ремонту. Тел. 8-904-
542-27-89.
•	 Расклейщик объявлений. 
Оплата по факту. Тел. 8-961-768-
21-56, 8-953-002-06-35.

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, возраст 2 месяца, 
доставка. Тел. 8-922-207-85-53.

•	 Пчёл среднерусских (пакеты), 
улья, медогонку нерж., мёд нату-
ральный. 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.
•	 Бесплатно вывезем по г. Лес-
ному и г. Нижней Туре: холо-
дильники, газо-, электроплиты, 
стиральные/швейные машины, 
ванны, батареи, железные двери 
и др. Тел. 8-952-730-70-70.
•	 Ванны. Акриловое покрытие 
ванн импортными материалами. 
Срок службы 15 лет. Приспособле-
но к температуре воды. Звонить с 
10.00 до 20.00. Тел. 8-922-030-31-13.
•	 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 стираль-
ных и посудомоечных машин и 
другой бытовой техники. Запча-
сти. Гарантия. Тел. 8-982-628-04-20.
•	 Компьютерная помощь по Ни-
жней Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows. WiFi. 
Сайты. Антивирус. Тел. 8-912-636-
15-90, 8-932-114-83-55.
•	 Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики, установка сти-
ральных машин, мелко-срочный 
ремонт. Цена 600 руб./час. Тел. 
8-952-730-70-70.
•	 Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешево. Договор, гаран-
тия. Тел. 8-961-768-21-56, 8-953-
002-06-35.
•	 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.
•	 Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 1700 руб. 
Оформление договора купли-
продажи а/м. Тел. 8-950-207-10-
59, 8-963-033-93-88 (Владимир).
•	 Строительство, ремонт поме-
щений, любые виды работ. Тел. 
8-922-222-07-13.
•	 Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса, бло-
ка под «ключ». Заборы, фасады, 
скатные кровли. Опыт, гарантия. 
Тел. 8-902-877-44-06.
•	 Строительство домов, дворов, 
замена кровли, кладка, плотнич-
ные работы, любой сложности. 
Тел. 8-912-209-90-68.
•	 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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. в 5а мкр., д.5 
(«Кедр»), 35,2 кв.м, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-77-76.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м, в хор. состоянии, 
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 8 мкр., д.9, 
ст/п, балкон застеклен, чистая, 

светлая, очень теплая, докумен-
ты готовы, 850 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-563-54-89.
•	 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., 35 
кв.м, чистая, светлая, кухня про-
сторная, 1200 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-900-044-96-37.
•	 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. в 10 мкр., д.20, 
29,3 кв.м, 1 этаж, окна высоко, 

решетки, ст/п, счетчики, ре-
монт. Тел. 8-919-383-23-70.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
балкон, недорого. Тел. 8-953-
005-72-46.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 11, 1 этаж, недорого. Тел. 
8-912-671-83-52.
•	 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.

•	 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 этаж. Тел. 8-953-602-
17-47.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.42, 1 этаж, высоко, ванна, ст/п, 
счетчики или обмен на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 8-908-
927-21-74.
• 	 2 - к о м н .  б л .  к в .  в  п .  И с 
и л и  м е н я ю  н а  1 - к о м н .  к в .  с 
д о п л а т о й .  Те л .  8 - 9 0 4 - 5 4 9 -
9 7 - 5 9 .
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 1 
этаж, 1 млн руб., торг. Тел. 8-922-
297-06-77.
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Комнаты:
•	 Две комнаты в 3-комн.кв., Ле-
нина, 31 (1 эт., 28 кв.м), 800 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Белинского, 24 (1 эт., 13 кв.м), 
450 т.р., 8-952-735-61-82.
•	 К.Маркса, 7 (3 эт., 19 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 19 (2 эт., 13 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (3 эт., 19,4 кв.м), 500 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (8 эт., 12 кв.м), 330 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 Чапаева, 6 (5 эт., 18 кв.м), 350 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Чапаева, 6 (6 эт., 12,6 кв.м), 
200 т.р., 8-950-644-40-15.

1-комн. кв.:
•	 Ленина, 122 (4 эт., 32 кв.м), 
1,15 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 26А (2 эт., 33 кв.м), 
980 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Мальского, 7 (6 эт., 34 кв.м), 
1,45 млн, 8-952-735-61-82.
•	 Мира, 4А (1 эт., 38,3 кв.м, лод-
жия, меблирована), 1,5 млн, 
8-908-900-32-68.
•	 Мира, 8 (7 эт., 32 кв.м), 700 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (5 эт., 31,5 кв.м), 850 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 Мира, 11 (9 эт., 36,5 кв.м, хор. 
сост.), 950 т.р., 8-908-900-32-68.
•	 Мира, 11 (3 эт., 29 кв.м), 900 т.р., 
8-952-735-61-82.
•	 Победы, 20 (1 эт., 30 кв.м), 950 т.р., 
8-952-735-61-82.

•	 Победы, 22 (3 эт., 29 кв.м, ре-
монт), 1,25 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Победы, 38 (3 эт., 28 кв.м), 
900 т.р., 8-950-644-40-15.

2-комн. кв.:
•	 8 Марта, 1 (2 эт., 49 кв.м), 
800 т.р., 8-950-196-53-48.
•	 8 Марта, 5 (3 эт., 43 кв.м), 
750 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Белинского, 24 (перепла-
нировка из 3-комн.кв., 58 кв.м, 
капитальный ремонт под чист. 
отделку), 2,3 млн, 8-908-900-
32-68.
•	 Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м), 
1,7 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв.м), 
2,5 млн (или 1/2 в квартире за 
1,2 млн), 8-950-644-40-15.
•	 Кирова, 50 (5 эт., 43 кв.м), 1,3 
млн, 8-950-196-53-48.
•	 Кирова, 54 (5 эт., 42 кв.м), 
1,2 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ком.проспект, 30 (3 эт., 50 кв.м), 
1,6 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 5 (4 эт., 42 кв.м), 
1,15 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 74 (8 эт., 49 кв.м), 
2 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Ленина, 112 (2 эт., 50 кв.м), 
1,8 млн, 8-952-735-61-82.
•	 Ленина, 119 (Н.Тура, 4 эт., 
42 кв.м), 900 т.р., 8-950-644-
40-15.
•	 М.-Сибиряка, 41 (7 эт., 49 кв.м), 
1,75 млн, 8-952-735-61-82.
•	 М.-Сибиряка, 45 (4 эт., 49 кв.м, 
полный ремонт), 2,3 млн, 8-952-
735-61-82.
•	 М.-Сибиряка, 59 (8 эт., 48,7 кв.м), 
1,6 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Орджоникидзе, 27 (1 эт., 
60 кв.м), 1,2 млн, 8-950-644-
40-15.

•	 Победы, 22 (1 эт., 42 кв.м), 
1,2 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Победы, 42 (1 эт., 42 кв.м), 
1,4 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Энгельса, 18 (2 эт., 41,3 кв.м), 
1,15 млн, срочно! 8-950-644-
40-15.
•	 Юбилейная, 4 (2 эт., 48 кв.м), 
2 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Юбилейная, 13 (5 эт., 50 кв.м), 
1,5 млн, 8-950-644-40-15.

3-комн. кв.:
•	 Кирова, 35 (2 эт., 75 кв.м, ча-
стичный кап. ремонт), 3,8 млн, 
8-908-900-32-68.
•	 Ленина, 55 (5 эт., 56,7 кв.м), 
1,6 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 66 (9 эт., 61,4 кв.м), 
2,2 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 92 (5 эт., 61 кв.м), 2,2 млн, 
8-950-196-53-48.
•	 Мира, 2А (2 эт., 60 кв.м), 2,2 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 Мира, 22 (5 эт., 61 кв.м, ча-
стичный ремонт), 2,3 млн, 
8-952-735-61-82.
•	 Пушкина, 19 (1 эт., 69 кв.м), 
2,2 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Строителей, 15 (4 эт., 55,5 кв.м), 
1,6 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Энгельса, 4 (5 эт., 55 кв.м), 1,5 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 Школьная, 9 (Таёжный, 
55 кв.м), 1,3 млн, 8-950-644-
40-15.
•	 Юбилейная,  18 (1 эт. , 
62,5 кв.м, очень тёплая), 2,3 млн, 
8-950-644-40-15.

4-комн. кв.:
•	 Ленина, 90 (1 эт., 74,5 кв.м), 
2,7 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 22 (4 эт., 74,5 кв.м), 
2,8 млн, 8-952-735-61-82.

5-комн. кв.:
•	 Ленина, 38 (3, 4 эт., 109 кв.м), 
3,8 млн, 8-950-196-53-48.

Дома:
•	 Восточный проезд, 10а (3 эта-
жа, гараж, баня), 6,5 млн, 8-950-
644-40-15.
•	 К.Либкнехта, 19, 4 млн, 8-950-
644-40-15.
•	 М.-Сибиряка, 68, 2 млн, 8-950-
644-40-15.
•	 Щорса, 13 (36 кв.м, 11 сот. 
в собств.), 2,3 млн, 8-950-196-
53-48.

Сады:
•	 Карьер (1 ост., 6,3 сот.), 500 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Карьер (1 ост., 8,4 сот.), 550 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 42 кв., 9 сот., 350 т.р., 8-952-
735-61-82.

Гаражи:
•	 Р-н ветлечебницы, ж/б пере-
крытия, свет, 140 т.р., 8-902-879-
34-38.
•	 За подстанцией, 19,5 кв.м, ж/б 
перекрытия, свет, 150 т.р., 8-952-
735-61-82.

Овощехранилища:
•	 Р-н ветлечебницы, 120 т.р., 
8-950-644-40-15.

Обмен:
•	 Доля (1/2) в 2-комн.кв., Ком. 
проспект, 35Б (3 эт., 42 кв.м) на 
комнату или 450 т.р., 8-952-735-
61-82
•	 Две 1-комн.кв. (отремонти-
рованы) на 2-комн.кв. в новом 
р-не, не крайние этажи, с ва-
шей доплатой, либо 3-комн.кв. 

(не менее 70 кв.м). 8-908-900-
32-68
•	 Две квартиры – 2-комн., 
8 Марта, 5 (3 эт., 43 кв.м), + 
1-комн.кв., Победы. 38 (3 эт., 28 
кв.м) – на 2-комн.кв. в Лесном, 
8-950-644-40-15
•	 Комната, К. Маркса, 7 (3 эт., 
19 кв.м) + мат.капитал на 
1-комн.кв. 8-950-644-40-15
•	 1-комн.кв. ,  Юбилейная, 1 
(1 эт., 33 кв.м) + комната в 
3-комн.кв. по Ленина, 11 (22 
кв.м) на 2-комн.кв., 8-950-644-
40-15
•	 1-комн.кв., Победы, 38 
(3 эт., 28 кв.м) + 2-комн.кв., 8 
Марта, 5 (3 эт., 43 кв.м) на 1-, 
2-комн.кв. в Лесном, 8-950-
644-40-15
•	 2-комн.кв., 8 Марта, 6 (2 эт., 
45 кв.м) на 1-комн.кв. в Лесном, 
8-952-735-61-82
•	 2-комн.кв., 8 Марта, 1 (2 эт., 
49 кв.м) на 1-комн.кв. + доплата, 
8-950-196-53-48
•	 2-комн.кв., Васильева, 1 (5 эт., 
62,3 кв.м), на две 1,5-комн.кв., 
8-950-644-40-15
•	 2-комн.кв., Белинского, 16а 
(4 эт., 39 кв.м, ремонт) на 
3-комн.кв. S от 70 кв.м (жела-
тельно по Ленина, 112), 8-950-
644-40-15.
•	 3-комн. кв., Куйбышева, 48 (2 
эт., 64 кв.м), 1,5 млн, 8-952-735-
61-82
•	 3-комн.кв. ,  Школьная,  9 
(Таёжный, 55 кв.м,  ремонт) 
на 1,5-комн.кв.  в  Лесном 
без доплаты, 8-950-644-
40-15
•	 4-комн.кв. в Чащавите (73 
кв.м), на квартиру в Лесном, 
8-952-735-61-82.
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Комнаты:
•	 Белинского, 24, 3 эт., 19,3 кв.м, 
в 3-комн.кв., балкон, стеклопа-
кет, счетчики, косметический 
ремонт, цена 550 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Гоголя, 13, 1 эт., 17,5 кв.м, в 
3-комн. кв. цена 450 т.р. торг. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 19, 2 эт., 15,5 кв.м, в 
3-комн. кв., косметический ре-
монт, цена 500 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.

1-комн. кв.:
•	 Кирова, 32 , 2 эт., 37,4 кв.м, 
цена 1 150 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина, 57, 3 эт., 33 кв.м, 
стеклопакеты, счетчики, сейф-
дверь, межк. дв., натяжной 
потолок, встроенная кухня, 
встроен шкаф-купе, ламинат, 
цена 1 650 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

•	 Мира, 8, 1 этаж, пл. 30,5 кв.м, 
цена 700 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Мира, 13, 2 этаж, пл. 28 кв.м, 
остается холодильник и стираль-
ная машина, цена 800 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96. 
•	 Победы, 20, 4 эт., цена 800 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Строителей, 10, 8 эт., цена 
1,2 млн руб., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Строителей, 12, 4 эт., 32 кв.м, 
цена 1 100 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.

2-комн. кв.:
•	 Коммунистический пр-т, 
35а, 4 эт., площадь 56 кв.м, цена 
2 000 т.р., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Коммунистический пр-т, 
39б, 2 эт., цена 1 800 тыс.руб. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 109, цена 2 700 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 130, 6 эт.,  цена 
2,6 млн руб. или мена на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 8-909-701-88-47.
•	 М.-Сибиряка, 61, 4 эт., 51 кв.м, 
цена 2 000 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.

•	 Мира, 32, 48 кв.м, 6 эт., цена 
2 100 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Победы, 50, пл. 43,3 кв.м, 1 750 т.р., 
торг. Тел. 8-909-701-88-47.
• 	 Э н г е л ь с а ,  6 ,  5  э т. ,  ц е н а 
1 млн руб. Тел. 8-953-824-40-96.

3-комн. кв.:
•	 Белинского, 44, 2 эт., цена 
2 200 т.р., торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Кирова, 36, 2 эт., площадь 
61,2 кв.м, ремонт, цена 2 150 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Кирова, 56, 3 эт., частич-
ный ремонт, цена 1 700 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 7, 2 эт., 54 кв.м, цена 
1,9 млн, торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 23, 1 эт., 2 300 т.р., 
площадь 79 кв.м. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 101, 8 эт., или мена на 
2-комн. и 1-комн. или доплата. 
Тел. 8-953-824-40-96.
• 	 Л е н и н а ,  1 0 4 ,  2  э т. ,  ц е н а 
2 100 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 108, 10 эт., площадь 
100 кв.м, 3 100 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Мальского, 5,  7 эт. ,  цена 
3 млн руб. Тел. 8-909-701-88-47.

•	 Мальского, 7, 5 эт., 67,5 кв.м, 
цена 3 млн. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Мира, 32, 6 эт., 2 500 т.р., торг. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Орджоникидзе, 30, 2 эт., 
73,2 кв.м, цена 2 200 т.р. срочно. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Победы, 46, 5 эт., 58,6 кв.м, 
цена 1 800 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

4-комн. кв.:
•	 Белинского, 55, 4 эт., пл. 
96 кв.м, с ремонтом, 3 500 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Береговая, 21 (г. Нижняя 
Тура), 3 эт., площадь 72,1 кв.м, 
полный ремонт, цена 2 500 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.

Дома:
•	 Г. Нижняя Тура, ул. Володар-
ского, 67, площадь 37,5 кв.м, зем.
участок 16 соток, в собственно-
сти, цена 2 100 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 П. Ёлкино, площадь дома 
32 кв.м, участок 14 соток, 
цена 1 500 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96 

•	 П. Чащавита, ул. Краснофлот-
ская, 17, площадь дома 42,7 кв.м, 
участок 7,5 соток в собственно-
сти. Цена 900 т.р., торг. или мена 
на кв. в г. Лесной. Тел. 8-953-824-
40-96.

Сады:
•	 Карьер, 1, ул. Новая, дом, 
теплица, колодец, баня, свет, 
вода. Цена 380 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Пановка, 2 остановка, Кол. сад 
№ 4, ул. Солнечная. дом 13 кв.м, 
зем.участок 5,5 сот., две теплицы, 
колодец, постройки., посадки 
цена 300 т.р. торг. Тел. 8-904-177-
77-97.

Гаражи:
•	 В районе РЭБ, ул. Уральской 
и ул. Мамина-Сибиряка. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Два рядом стоящих гаража 
площадью 32 и 24 кв.м, свет, с/я, 
ж-б перекрытия, высота 3 м, 580 
т.р., торг. Тел. 8-953-824-40-96.

Овощехранилища:
•	 Карьер, 65 тыс. руб. Тел. 
8-953-824-40-96.
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ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 ВАЗ-21063, 90г.в., в хор. со-
стоянии, не требует ремонта, на 
ходу. Тел. 8-912-619-34-47.
•	 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., цвет сере-
бро, кап. ремонт двигателя, циф-
ровая панель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-27-06.
•	 ВАЗ-2121, 05г.в., инжектор, цвет 
белый, 1 собственник, пр. 97 тыс.
км, музыка usb, звоните, расскажу, 
покажу. Тел. 8-953-042-84-02.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигнализация с а/з, тонировка, 
чехлы. Тел. 8-962-319-71-11.
•	 Лада Приора, 07г.в., цвет тем-
но-зеленый, пр. 130 тыс. км, ре-
зина зима-лето. Тел. 8-908-919-
53-52, 8-908-634-66-42.
•	 Ниссан Примера, 99г.в., пр. 
230 тыс.км, правый руль, АКПП, 
с/я, с/х. Тел. 8-919-395-80-18.
•	 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 хор. состоянии. Тел. 
8-912-646-98-73.
•	 Форд Фокус, 10г.в., пр. 84500 
км, объем 1,8л, 125 л/с, меха-
ника, компл. резины, обогрев 
переднего и заднего стекла. Тел. 
8-912-287-25-92.

•	 Черри Тиго, 07г.в., 2,4, 2 МТ, 
обогрев сидений, зеркал, люк, в 
отличном состоянии, 280 тыс. 
руб. Тел. 8-902-876-15-66.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
•	 В хорошие руки щенков: мать 
белая лайка. Тел. 6-01-00, 8-922-
172-16-44.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. (студия) в центре 
Баранчинского, 5 этаж, пл. 35,3 
кв.м, газ, евроремонт, 900 тыс.
руб. Тел. 8-909-026-05-13.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 39. Тел. 8-929-220-
20-82.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Революции, 21, 3/5, пл. 32 
кв.м, автоном. 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., 2 этаж, заводской 
район. Тел. 8-982-622-25-97.
•	 1-комн. кв., 2 этаж, ул. Ре-
спублики, 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., 5 этаж, на ГБД. Тел. 
8-992-016-47-63.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 22, 
1 этаж, торг уместен. Тел. 8-909-
020-18-98.вас
•	 1-комн.кв., Свободы, 9, 5 этаж. 
Тел. 8-912-649-58-26.
•	 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. Победы, 15, 1 этаж, цена 600 
тыс.руб. Тел. 8-905-801-56-12.
•	 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 Баран-
чинского, 3 этаж. Тел. 8-992-012-
51-69.
•	 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. Луначарского, 
22, 1 этаж, лоджия 6 м. Тел. 8-901-
230-67-44, 8-902-264-23-86.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 6, 
2 этаж, 43,2 кв.м, хор. сост. Тел. 
8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв. по ул. Строителей. 
Тел. 8-902-276-81-44.
•	 2-комн. кв. по ул. Тургенева, 8, 
старый тип, 42.1 кв.м. Тел. 8-912-
227-06-66, Дмитрий.
•	 2-комн. кв. по ул. Фадеевых, 
33, старый тип, 42,1 кв.м, 570 

тыс.руб. Тел. 8-922-220-12-12, 
Александра.
•	 2-комн. кв., 1 этаж, без ремон-
та, р-н школы №1, 600 тыс.руб. 
Тел. 8-912-641-94-55.
•	 2-комн. кв., 1 этаж, р-н ДК, 500 
тыс.руб., или под мат. капитал, 
или обмен на дом. Тел. 8-922-
189-10-51.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ул. Ленина, 
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., 49,5 кв.м, 3 
этаж, р-он ЭМЗ. Тел. 8-908-
635-66-95.
•	 2-комн. кв., 5/5, ул. Строите-
лей, 17. Тел. 8-904-178-66-47.
•	 2-комн. кв., 56 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8-904-543-37-59.
•	 2-комн. кв., р-н ГБД, ул. Стан-
ционная. Тел. 8-982-656-82-22.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая, есть 
все. Тел. 8-952-735-83-44.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая. Тел. 
8-909-014-17-43.
•	 2-комн. кв., ул. Садовая, мож-
но под мат. капитал. Тел. 8-909-
027-96-87.
•	 2-комн. кв., ул. Тургенева, 
15, 450 тыс.руб. Тел. 8-903-
078-61-52.
•	 2-комн.кв., г.Лесной, ул. Ки-
рова, 38, 121, 45,1 кв.м, 1480 тыс.
руб. Тел. 8-922-037-87-74, Олеся.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-а. Тел. 8-953-
053-16-40.
•	 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 этаж, балкон. Тел. 8-912-
278-60-78.
•	 3-комн. кв., 1 этаж, ГБД. Тел. 
8-908-639-57-74.
•	 3-комн. кв., 2 этаж, с евроре-
монтом. Тел. 8-902-261-92-78.
•	 3-комн. кв., 3 этаж, ул. Перво-
майская, или обмен на 1-комн. 
кв. по договоренности. Тел. 
8-909-024-36-09.
•	 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., 50 кв.м, 2 этаж, ул. 
Расковой. Тел. 8-908-631-85-07.
•	 3-комн. кв., 70 кв.м, 3 этаж, 
сталинка, высокие потолки, раз-
дельные комнаты, ул. Горняков, 
16. Тел. 8-904-165-43-18, 8-965-
517-12-35.
•	 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. Коммуны, 51, 1 этаж, идеаль-
ный вариант под магазин. Тел. 
5-22-19, 8-963-271-96-67.
•	 4-комн. кв., 2/9, 1 400 тыс.руб. 
Тел. 8-912-632-81-34.
•	 4-комн. кв., 62,9 кв.м, 4 этаж, 
ул. Красноармейская, 6, торг. 
Тел. 8-922-214-48-62, 8-912-
600-20-32.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Kia Spectra, 2008 г.в., темно-
синий металлик, шумоизоляция, 
тонировка, резина зима-лето, 
литье, качественная музыка. Тел. 
8-909-027-89-20.
•	 Kia - Rio, 2015 г.в., автомат, 
пробег 10 тыс.км, состояние 
идеальное. Тел. 8-961-777-39-37.
•	 Москвич-412, в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-922-032-00-23.
•	 Нива-Шевроле, 2012 г.в. Тел. 
8-961-778-49-90.
•	 УАЗ-буханка, новый скутер 
«Рига». Тел. 8-912-602-80-53.
•	 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.

р
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Вайс
Очень красивый котик. Белый с жёлтой 
мордочкой, хвостом и нежно-голубыми 
глазами. Кот ухоженный, упитанный, был 
найден в одном из подъездов дома по 
ул. Кирова, очень похож на домашнего, 
предполагаем, что его кто-то потерял. 
Ищет прежнего или нового хозяина.

Четыре котёнка
в приюте ждут своего хозяина. Славные 
малыши уже научились кушать, в клетке 
ходят в лоток как мама, у них всегда чисто. 
Очень воспитанные, игривые. Мальчики и 
девочки.

Купер
Самый радостный и позитивный пёс! Кто 
возьмёт его себе, ни капли не пожалеет! 
Хорошее настроение при виде его вам 
обеспечено.

Монти
Крупный молодой парень. Весёлый, 
жизнерадостный и добрый пёс. Будет 
счастлив поменять вольер приюта на 
уютный дом и хороших хозяев.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки), Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).
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ДЕРЕВНЯ ЁЛКИНО и её окрестности
По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Окончание. Начало в № 17

В семи километрах южнее, почти в са-
мом центре Нижней Туры возвышается 
загадочная гора Шайтан, на вершине ко-
торой некогда находилось древнее капи-
ще, посвящённое хозяину этой загробной 
страны, мрачному божеству Куль-отыру 
(N58°37’32.1’’ E59°50’17.9’’). В Нижнетурин-
ском краеведческом музее хранятся мно-
гочисленные артефакты, найденные на её 
склонах…

Скурыдин предполагал, что, здесь так-
же приносились жертвы и главной богине 
мансийского пантеона – Йоли-торум-сянь 
(Матери нижнего мира). По этому поводу, 
дорогие читатели, мне бы хотелось поде-
литься с вами одной интересной гипоте-
зой: согласно мансийской мифологии Йо-
ли-торум-сянь имела ещё несколько имен. 
Среди них: Калтась-эква – «женщина-боги-
ня» и Сорни-эква – «золотая женщина»… Да-
да! Это и есть та самая легендарная Золотая 
Баба, статую которой, выполненную из чи-
стого золота в натуральную величину, уже 
много веков подряд ищут многочисленные 
авантюристы и кладоискатели! Вполне воз-
можно, что знаменитая скульптура когда-
то «обитала» именно здесь, в районе горы 
Шайтан! Это, на первый взгляд, невероят-
ное предположение косвенно подтвержда-
ется ещё и тем, что недалеко от данного 
места, в долине реки Туры и её притоков, 
находятся многочисленные месторожде-
ния россыпного золота.

Принято считать, что озабоченные не-
прекращающимися посягательствами на 
драгоценную святыню, мансийские жре-
цы-шаманы унесли её далеко на север – ку-
да-то в район Обской губы. Но если прики-
нуть, сколько должна была весить эта самая 
Баба, то, сразу же начинают возникать не-
которые сомнения в рентабельности такой 
транспортировки: как известно, плотность 
золота составляет более 19 г/см³; объём 
тела взрослой женщины хрупкого тело-
сложения – приблизительно 55 литров, что 
равняется 55 тысячам кубических санти-
метров; отсюда следует, что масса данной 
скульптуры составляла более тонны! Поэ-
тому не исключено, что знаменитое языче-
ское божество, надёжно укрытое от любо-
пытных глаз, до сих пор находится где-то 
поблизости… 

На въезде в деревню мы минуем мостик, 
переброшенный через небольшой лог 
(N58°41’04.8’’ E59°48’54.5’’). По дну этого 
лога протекает малюсенькая речушка под 
названием Мельничная, которая через пару 
сотен метров впадает в реку Туру. Именно 
здесь в 1824 году горным инженером Кон-
стантином Павловичем Голяховским были 
открыты богатейшие залежи россыпной 
платины, с которых и началась вся дальней-
шая история добычи этого драгметалла в 
Нижнетуринском районе. Длина Мельнич-
ной всего около трёх километров, большая 
её часть протекает по закрытой террито-
рии города Лесного. Логично предполо-
жить, что где-то на своём пути она размы-
вает ненайденные до сих пор коренные 
платиносодержащие породы. Недаром 
среди лесничан весьма популярна легенда 
о том, что будто бы лет сорок тому назад не-
кое предприятие обещало воссоздать точ-
ную копию города в любом другом месте 
при условии, что ему разрешат разработку 
этого месторождения…

В центре Ёлкино возвышается велико-
лепный храм из красного кирпича, по-
строенный в 1913 году и освящённый в 
честь святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца (N58°41’23.4’’ 
E59°49’17.3’’). Воздвигнут он был рядом с 
более древней деревянной часовней во имя 
пророка Божия Илии. Во время Великой 

Отечественной войны 
она была разобрана на 
дрова. В начале XX века 
страшный пожар унич-
тожил большую часть 
ёлкинских дворов. 
Император Николай II, 
узнав о случившемся, 
приказал выделить 
средства на восстанов-
ление деревни. Этих 
денег хватило и на 
строительство жилья 
для погорельцев, и на 
возведение каменной 
церкви. В 1931 году 
она была закрыта, а 
купола и колокольня 
разрушены. Сначала 
здание собирались 
переделать в школу, 
затем его передали во-
енным, а перед самой 
войной оно использовалось 
в качестве зернохранили-
ща. В 1964 году здесь был 
оборудован широкоэкран-
ный кинотеатр. В 1991 году 
храм был возвращён пра-
вославной общине, и нача-
лось его восстановление. 
На данный момент он поч-
ти полностью возрожден, 
в нём регулярно проходят 
службы. Во время церков-
ных праздников, кроме 
местных прихожан, сюда 
съезжаются и жители близ-
лежащих городов и посёл-
ков. По словам настоятеля 
прихода протоиерея Алек-
сандра Кузнецова, сейчас 
в храме бережно хранятся 
несколько православных 
святынь, одна из которых 
«Постная Триодь» – уни-
кальнейшая книга, издан-
ная во времена правления 
Елизаветы Петровны…

Проехав практически 
через деревню, мы оказы-
ваемся на заснеженном бе-
регу реки Туры. Здесь у нас 
запланирована стоянка. 
Заядлые рыбаки незамед-
лительно отправляются 
на поиски пресловутого 
рыбацкого счастья, а бы-
валые «шашлычники» на-
чинают собирать мангалы 
и разжигать березовый 
уголь. Но большая часть 
«затуманщиков» изъявляет 
горячее желание поуча-
ствовать в исследовании 
неизвестной пещеры, об-
наруженной нами в прибрежных скалах 
пару лет назад. По засыпанному снегом 
льду мы пересекаем русло реки и оказыва-
емся на противоположном берегу. Цепля-
ясь за стволы деревьев и ветки кустарников, 
наша группа начинает подъём по довольно 
крутому склону к небольшому скальному 
выходу. Там, в самом низу отвесной стенки, 
на уровне грунта, виднеется узкая горизон-
тальная щель (N58°41’59.8’’ E59°50’23.9’’). 
С первого взгляда и не подумаешь, что это 
вход в подземную полость. Нетерпеливая 
молодёжь, не дожидаясь, пока подтянут-
ся остальные участники «экспедиции», 
устремляется на штурм таинственной пе-
щеры. Однако вскоре они возвращаются с 
довольно странной и настораживающей 
находкой – в руках у них переливается 
рыжим пушистым мехом ещё не окоченев-
ший труп крупной лисицы. Я внимательно 
осматриваю бедную зверушку, но не заме-

чаю на ней никаких травм или ранений. 
Мне совершенно непонятно, от чего она 
погибла. Может быть, это сакральная жер-
тва, принесённая какими-нибудь тайными 
служителями древнего культа спрятанному 
именно в этой пещере золотому идолу?

Для того чтобы попасть внутрь, нам при-
ходится вспомнить технику передвижения, 
успешно применяемую детьми «ползунко-
вого» возраста. Узкий лаз, почти сразу же 
выводит в небольшой грот высотой около 
полутора метров. Из грота под углом вверх 
идёт тоннель, по которому можно переме-
щаться только на четвереньках. Несколько 
раз пред нашими взорами возникают ви-
сящие вниз головами маленькие летучие 
мышки. Я предупреждаю «затуманщиков», 
чтобы они не беспокоили этих, находя-
щихся в анабиозе «мини-бэтменов», так 
как, если их сейчас разбудить, они уже не 
смогут снова заснуть и погибнут от голода. 

Через несколько метров ход 
поворачивает налево, а затем 
устремляется наклонно вниз. 
Постепенно он становится всё 
уже, превращаясь в довольно 
опасный «шкуродёр». Возни-
кает риск очень основательно 
в нем застопориться, да вдоба-
вок ещё и вверх тормашками. 
Поэтому мы решаем прекра-
тить попытки дальнейшего 
продвижения. Свет фонариков 
позволяет рассмотреть, что ход 
опускается дальше вниз и метра 
через три-четыре резко уходит 
влево… Ну, что ж, вернёмся сюда 
летом, когда на нас будет по-
меньше всяких свитеров и коф-
точек и попытаемся проникнуть 
немного поглубже…

Слева от входа в пещеру на-
ходится очень интересная вер-
тикальная расщелина, наречён-

ная мною Тропой Шамана, по 
ней можно без особого труда 
подняться на вершину обры-
ва. Справа вдоль берега почти 
на километр протянулись не-
высокие, но очень живописные 
известняковые скалы, которые 
так и называются – Ёлкинские 
(N58°41’46.8’’ E59°50’30.7’’). Со-
стоят они из окаменевших остан-
ков древних морских организ-
мов. Этот факт говорит о том, 
что когда-то, много миллионов 
лет назад здесь плескались волны 
древнего моря. В 1982 году скалы 
обследовал кандидат биологи-
ческих наук, сотрудник УРоРАН 
Михаил Сергеевич Князев. На их 
каменистой поверхности он об-
наружил целый комплекс редчай-
ших реликтовых и эндемичных 
растений, многие из которых за-
несены в Красную книгу. Релик-
ты – это виды, в прошлом широ-
ко распространённые на данной 
территории, но затем вымершие 
и сохранившиеся лишь в неко-
торых изолированных местах, а 
эндемики – это растения, имею-
щие очень узкий ареал обитания. 
Среди представителей местной 
флоры есть и такие (например – 
астрагал Горчаковского), которые, 
кроме этих скал, не встречаются 
более нигде в мире! В 1983 году 
постановлением правительства 
Свердловской области Ёлкинские 
скалы были объявлены геомор-
фологическим и ботаническим 
памятником природы областного 
значения…

Вскоре наша дружная компания 
уже рассаживается вокруг предус-

мотрительно взятых с собой складных ту-
ристских столиков, которые, в буквальном 
смысле, ломятся от всевозможных делика-
тесов: приготовленное на мангалах мясо и 
ароматная рыбацкая уха, душистый чай на 
травах и домашние пирожки, торт и все-
возможные салаты… Пока самые малень-
кие из «затуманщиков» катаются с горы на 
снегокатах и с восторженными криками 
ползают по сугробам, взрослые обсужда-
ют предстоящие маршруты, делятся пла-
нами на будущее, поздравляют друг друга 
с прошедшим Днём защитника Отечества 
и с грядущим Международным женским 
праздником…  

Через пару часов мы разъедемся по до-
мам. Но ещё долго воспоминания об этом 
чудесном весеннем дне будут согревать 
наши неугомонные сердца…

Сергей КОМКОВ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Вход в пещеру

Исследовав пещеру, «затуманщики» продолжают путешествие

В 1983 году Ёлкинские скалы были объявлены геоморфологическим
и ботаническим памятником природы областного значения



22 11 мая 2018 | № 18 (364)ВСЁ
ПРО АКЦИИ

ФОТОФАКТ

По дорогам памяти
Поисковый отряд «Разведчик» принял участие в акциях, посвящённых Дню Победы

С 24 апреля по 9 мая у мемориала «Вечный огонь» на площади Уральских коммунаров 
проходила областная акция «Пост № 1», в ней участвуют лучшие военно-патриоти-

ческие отряды и объединения Свердловской области. 30 апреля в областной акции принял 
участие поисковый отряд «Разведчик». Звание «Лучший почётный караул Свердловской 
области» отряд получил в 2007 году. 30 апреля бойцы отряда вновь подтвердили это зва-
ние. В областной акции принимали участие Глеб Кузнецов, командир отряда, разводящий 
почётного караула, Алёна Гудкова, Арина Широких, Вадим Кудрин, Эдуард Рагозин, Сергей 
Трапезников, Виктор Трофимов, Наталья Самойленко, Лев Сметанин, Александр Михайлов, 
Ксения Титова, Дмитрий Белоусов, Анна Фёдорова, Константин Гнездилов, студенты Поли-
профильного техникума им. О.В. Терёшкина и ученики школы № 64 Снежана Морозова и 
Никита Захаров.

Администрация техникума благодарит Н.А. Машукову, начальника АНО «Центр правовой и 
социальной  поддержки населения ГО «Город Лесной» и главу администрации ГО «Город Ле-
сной» С.Е. Черепанова за выделение транспорта для участников областной акции «Пост №1». 

5 мая студенты техникума Лев Сметанин, Ната-
лья Самойленко, Тимофей Самсоненко, Мария Зырянова, Александр Закиров и ведущие 
мероприятия Ольга Николаевна Салычева, Елена Михайловна Климина выезжали в пос. 
Чащавита, где показали представление «Дорога памяти», посвящённое Дню Победы. В 
представлении принимали участие также Снежана Морозова, Вика Тренина, Анастасия 
Лялина, друзья отряда «Разведчик».

8 мая представление «Дорога памяти» было показано студентам, сотрудникам технику-
ма и гостям – ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны.

Елена КЛИМИНА,
руководитель отряда «Разведчик»

Открытка на асфальте

В преддверии Первомая состоялся традиционный конкурс рисунков на асфальте среди 
детей, организованный шефами отдела 050 комбината «Электрохимприбор» и спонсора-
ми. Вооружившись цветными мелками, юные лесничане показали, какой он, праздник 
1 Мая, глазами детей. Лидером конкурса стали ученики школы № 75.

Байкеры в гостях у школьников

5 мая местные байкеры в сопровождении сотрудников ГИБДД устроили мотопробег по 
школам города. Мотоциклисты и стражи порядка рассказали ребятам о правилах поведе-
ния на дороге, о взаимном уважении участников дорожного движения. Кроме того у ребят 
была возможность примерить мото-экипировку и посидеть за рулём мотоциклов!

Фото Сергея ЕРМАКОВА
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Увлекаетесь литературным творчеством?

Дорогие читатели, не пишите в стол – 
присылайте нам свою поэзию и прозу!

Адрес редакции:
Коммунистический проспект, 15,
эл. почта: prolesnoy@yandex.ru

Стихотворение из дневника бывшего военврача Уральско-
го добровольческого танкового корпуса А.Г. Гладкова, най-
денное его сыном, нашим читателем Эдуардом Гладковым

Госпиталь

Вот и госпиталь, вижу палатки,
В ряд расставлены, стройно стоят.
Сортировка вблизи в малой хатке,
Огоньки тускловато горят.

Вокруг тишина, ни звука,
Лишь изредка слышен голос: «Сестра…».
Это раненый просит подругу,
Чтоб к нему она подошла.

И тихо сестра подходит,
Поправляет одеяло ему.
«Что с тобой, родной храбрый воин?
Не страдай, я тебе помогу».

И легко ему стало на сердце,
И с волнением он ей сказал:
«Дорогая сестрица, поверьте,
Не для помощи я вас позвал.

Я позвал, чтобы вы передали
В боевые порядки мои,
Чтоб друзья обо мне не скучали,
Лучше землю свою берегли!

Безусловно, вернусь я к ним снова,
Буду драться за каждую пядь.
За погибших друзей из Ростова,
За пожары, что в сёлах горят.

За страдание нашей России
Не уйти от расплаты врагу.
На земле нет ещё такой силы
На колени поставить страну!»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ-ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

О.В. БАЛУЕВА,
89 лет

Михаил МАКАРОВ

Дети войны

Передо мной не длинная дорога –
Узенькая тропка впереди,

А в голове воспоминаний много –
Всё, что осталось позади

Школьники-дети войны
В трудное время жили.
Мальчики и девочки-ветераны войны
По мере сил мы Родине служили.

В стране повсюду карточки ввели
Полностью на всё снабжение,
Чтобы люди, хоть и впроголодь, могли
В тылу работать на вооружение.

Учебный год начинался с октября,
Чтоб продлить в работе лето.
Ведь не было для нас путёвок в лагеря,
Мы думать не могли в войну про это.

Прозвенел в семилетке последний звонок,
И нас отправляют в отсталый колхоз.
Мы норму обязаны выполнить в срок,
Которую дал нам колхозный завхоз.

Колхоз был далёко от нас, где мы жили,
И нас расселили по частным домам.
Обедать мы дружно в сарайку ходили,
Она была кухней по тем временам.

В колхозе был хлеб из мха пополам с лебедой,
Картошка в мундире и сахар древесный,
По ложечке чайной на сутки с едой
Обрат молока и чай неизвестный.

В августе лапти с портянками дали,
Чтоб сено грести из воды мы могли.
С утра мы ходили в воде как сандалиях,
Вот так из воды эту травку гребли.

И вновь, выходя по росе очень рано,
В холодную воду ступали в лаптях,
Чтоб выполнить то, что по норме нам дано
За галочку в списке, бесплатно и так.

В восьмом с октября проучилась полгода,
А ноги лечила – ходить не могла.
Для ног принимала я хвойную воду,
В постель с ревматизмом слегла.

Год учебный тогда пропустила,
В восьмой класс я снова пошла.
Жаль, что старых друзей упустила,
Но со временем новых нашла.

P.S. Как могла описала свою работу в колхозе 
«Удмурт», где люди сдавали государству всё, 
всё что выращивали, а питались продукта-
ми личного хозяйства.

Облако

Иногда причудливая уральская погода такие непредсказуемые капри-
зы, так напрягает нас ненастьем и резкими перепадами температуры, что 
диву даёшься, как быстро мы привыкаем к суровым климатическим изме-
нениям и стойко переносим их.

Несколько дней подряд щедрое солнце пригревало землю, люди радова-
лись теплу, излучаемому небесным светилом, и чувствовалось, что приро-
да начала оживать и обновляться под действием животворных лучей.

Сегодняшний день – порождение образовавшегося в зоне Урала ци-
клона, установившего погоду в регионе совершенно противоположную 
вчерашней. Ночью ударил сильный мороз. Напористый ветер заставлял 
редких прохожих отворачиваться от резких воздушных струй и прятать 
лицо в воротник.

На высоком выступе одиноко маячило огромное ветвистое дерево. Вы-
росшее на семи ветрах растение под натиском стихии гнулось и скрипело, 
и казалось, вот-вот рухнет на землю. Но могучие корни, которые оно глу-
боко запустило в скальный грунт, крепко удерживали его могучий ствол.

Из-за горизонта показалось облако. Оно медленно плыло по небу, уве-
личиваясь в размере. Вот оно уже заслонило собой одинокое дерево, слов-
но защищая от мороза и жгучего ветра кружево тонких, хрупких промёр-
зших длинных ветвей белоствольной народной любимицы.
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АФИША

РЕТРО

10 - 16 мая
«Такси 5» 18+; «Мстители: Война бесконечности. Часть1.» 16+; 
«Собибор» 12+; «Тренер» 12+; «Смешарики. Дежавю» 6+;
«Папа, мама, Гусь» 6+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

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

Касса СКДЦ «Современник» расположена по адресу: ул. Лени-
на, 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 26 мая. В программе выходного дня: концерт детских твор-
ческих коллективов «С Днём рождения, Парк!»; «танцплощадка 
«Ретро» для старшего поколения с участием духового оркестра 
в/ч 3275; фестиваль красок «Холи-Фест»; концерт творческих 
коллективов города «Майские тезисы хорошего настроения!»; 
работают творческие площадки ЦГДБ им. Гайдара, ЦГБ
им. Бажова, СКДЦ «Современник», ДТиД «Юность»; выставки 
ДШИ и МВК. Будут подведены итоги праздничных конкурсов!

МУЗЕЙ ГОРОДА

Вниманию горожан!
19 мая Акция «Ночь музеев»!
19.00 Торжественное открытие
Вас ждёт большая интересная программа: выставка деко-
ративных собак и консультации специалистов, интерактив-
ная программа «Старатель», выступление фольклорного 
ансамбля «Заря», выставка часов «Время покажет», выставка 

перьев и кладок «Пернатая радуга» и развлекательная 
программа. А также «Едет поезд запоздалый» – первый рейс 
железной дороги 1959 года выпуска. Вы можете посетить 
интерактивную программу «Памятные места Лесного», 
посмотреть кадры кино- и фотохроники из жизни города 
«Взгляд из прошлого». Состоится также подведение итогов 
акции «Чудо в перьях» – награждение и дефиле костюмов, 
в 23.00 пройдёт акция «Счастливый билет», а в 23.30 – при-
глашаем на файер-шоу!
Также для вас работает ярмарка народных промыслов, 
аттракционы, будет организована торговля, буфет

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
18 мая
Открытие выставки картин известных советских худож-
ников «Шедевры «Росизо» – из фонда изобразительного 
искусства «Росизопропаганда». 19 мая выставка работает
с 18.00 до 21.00

«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»
13.00 Клуб коллекционеров

15 мая
17.00 Клуб «Краевед»

16 мая
11.00 Клуб «Встреча»

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

Молодёжный отдел КУБ
«Свадебные моменты» – фотовыставка Анны Герлах
«А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход» – вы-
ставка сувениров городов Поволжья

«Колокольная феерия» – выставка колокольчиков из коллек-
ции Ирины Демидовой

Отдел обслуживания
«Люблю тебя, Петра творенье…»
«Петербург литературный»

Медицинская кафедра
«Под крылом милосердия и добра»

Медиатека
«Город, где создаётся история» (о Москве)

Справочно-библиографический отдел
«Магия бисера» – выставка-инсталляция
«Сказочный город у Белого моря» (Архангельск)

«ГАЙДАРОВКА»

Не пропустите! Приглашаем к участию в конкурсе «Ожившая 
иллюстрация»! Победитель конкурса получит сертификат на 
семейную фотосессию от Кирилла Белоусова! Познакомиться с 
положением о проведении конкурса можно на сайте «Гайда-
ровки»: www.gaidarovka.info

Уважаемые мамы и папы! С 18 по 22 июня в дни летних кани-
кул «Гайдаровка» приглашает детей от 6 до 11 лет провести 
летние деньки, окунувшись в творческую атмосферу! Справки 
по тел. 4-10-19 (Дарья Сергеевна)

Внимание! «Гайдаровка» ищет волонтёров! Если ты молодой 
и активный, творческий и креативный, занимаешься творче-
ством, любишь читать, полон задора и обладаешь талантом 
общаться с людьми, хочешь попробовать себя в командной ра-
боте и совершать добрые дела, быть в гуще событий – вступай 
в библиотечный волонтёрский штаб «ДОБРОволец»!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

11 мая 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

12 мая
Ап. Иакова Заведеева
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

13 мая 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
8.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

Седмица 6-я по Пасхе
14 мая
Благоверных князей Бориса и Глеба 
9.00 Молебен

15 мая
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому
 
16 мая 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

17 мая
Вознесение Господне
8.00 Литургия. Крестный ход

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

11 мая 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

12 мая
Девяти мучеников Кизических
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
11.00 Духовная школа для взрослых: Литургия
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

13 мая
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й. Ап. Иакова 
Зеведеева. Обретение мощей свт. Никиты,
еп. Новгородского. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.30 Благодарственный молебен
10.30 Воскресная школа

15 мая
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского. 
Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и Давида
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

16 мая
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения 
Господня. Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского 
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

17 мая
Вознесение Господне
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Молебен Господу Иисусу Христу

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 

Щи из крапивы

На третий день пути Витя заскучал. Это 
заметил флаг-капитан «Лазарева» Андрей 
Покровский.

– В чём дело, наш юный друг? – поинте-
ресовался он.

– Сейчас бы дома побывать, – мечта-
тельно сказал Витя.

– Вот тебе раз! – удивился Андрей Ва-
лентинович. – А кто хотел стать космо-
навтом и путешествовать по космосу?

– Я думал, что это всё по-быстрому, – 
вздохнул Витя.

– Отчасти ты прав, – сказал флаг-капи-
тан. – По сравнению с прежними време-
нами космонавтика перестала быть слиш-
ком медленным делом. Теперь корабли 
преодолевают парсеки за какие-то доли 
секунды. Но вот научно-исследователь-
скую работу никто не отменял. Она зани-
мает по-прежнему много времени. 

– Андрей Валентинович, а вы разве сов-
сем не хотите побывать дома? Хотя бы на 
часок? – с хитрой улыбкой полюбопытст-
вовал Витя.

– Кто же этого не хочет? – Андрей Ва-
лентинович пожал плечами. – Но мы 
люди взрослые. Долг превыше всего.

Вот такой обмен мнениями произошел 
между флаг-капитаном научно-исследо-
вательского космического корабля «Лаза-
рев» Андреем Покровским и пассажиром 
этого корабля мальчиком Витей. Как вы, 
мои постоянные читатели, помните, Витя 
перед взлётом «Лазарева» проник на его 
борт тайно, «зайцем», а потом предложил 
экипажу свои услуги в роли библиотека-
ря-рассказчика разных историй.

Мальчику сам космический полёт нра-
вился. Это было фантастическое по кра-
соте зрелище – наблюдать за танцем 
звёздного неба во время сверхбыстрых пе-
ремещений корабля в пространстве. Витя 
смотрел на то, что происходит со звёзда-
ми, находясь в смотровом отсеке корабля.

Мальчик всему экипажу корабля очень 
понравился. Наверное, потому, что Витя 
стал для каждого космонавта ласковым 
воспоминанием о родном доме. Кстати, о 
том, что мальчик проник на борт «Лазаре-
ва» «зайцем» флаг-капитан сразу доложил 
на Землю. Там быстро нашли родителей 
новоявленного путешественника и всё 
им рассказали. К сожалению, для Покров-
ского, вернуть «зайца» на Землю до окон-
чания полёта не представлялось возмож-
ным. Но «Лазарев» покинул свою планету 
ненадолго – всего на пять дней. Для Вити 
это получалось как романтическая про-
гулка по космосу.

Мальчик свою работу библиотекаря-
рассказчика выполнял на «отлично». Как 

оказалось, Витя был очень начитанным. 
На любой вопрос членов экипажа о кни-
гах отвечал буквально с ходу. Покровский 
даже назвал Витю мальчиком-библиоте-
кой.

После разговора с Покровским, с кото-
рого и начался этот рассказ, Витя отпра-
вился на кухню «Лазарева», именуемой 
взрослыми «готовальней» – от слова «го-
товить». Там мальчика встретил шеф-по-
вар Ким Линь, кореец по происхождению. 
Это был весёлый и добродушный человек, 
с которым можно было поговорить на 
любую тему.

– Что грустишь, Витя, – заулыбался Ким, 
увидев мальчика. Так шеф-повар начинал 
беседу с каждым членом экипажа. – Выше 
нос, коллега, и ветер ещё подует в твои па-
руса!

– Скучаю по маме и папе, – с лёгкой гру-
стью сказал Витя.

– А уж они-то по тебе как! – заметил 
Ким. – Кстати, ты когда последний раз 
заглядывал в книгу «Сто рецептов Вселен-
ной»?

– Сегодня утром специально посмо-
трел, - Витя тоже заулыбался. – Вы, дядя 
Ким, ошиблись. Рыбу со смешным назва-
нием «сепулька», которая обитает на пла-
нете Шапокляк, нужно жарить на медлен-
ном огне четыре часа, а не три. Тогда она 
будет божественно вкусной! Так написано 
в книге.

– Я исправлюсь, мальчик, – Ким от-
дал Вите честь. – Теперь буду знать точ-
но. Впрочем, земляне сепулек всё равно 
не едят. Не хотят и всё. И, наверное, это 
правильно. Сепулька – редкая рыба. Так 
её назвали в честь известного звездопро-
ходца прошлых времен Иона Тихого. 
О нём ещё в двадцатом веке писал один 
писатель…

– Станислав Лем! – напомнил Витя.
– Витя, а какое у тебя самое любимое 

блюдо? Чтобы ты сейчас с удовольствием 
поел?

– Щи из крапивы, дядя Ким. Мне их 
мама каждое лето готовит. Это вкусно и 
полезно.

– А знаешь, Витя,– спохватился шеф-
повар, – щи из крапивы считаются одним 
из лучших блюд Земли. Вот ты посмотри, 
мой друг: крапива – дикое растение, сор-
няк, а какую пользу приносит людям! Ког-
да она в виде блюда на столе, душа поёт.

– Один космонавт даже сказал так: «Лю-
блю Землю за то, что на ней есть мама, 
небо и… щи из крапивы!».

И здесь собеседники весело засмеялись.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

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

Лови новый 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

Infiniti EX
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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» № 2-17

Сразу же после аварии 1957 г. встали 
три первоочередные проблемы, которые 
необходимо было решать безотлагатель-
но: обеспечение дальнейшей безопасной 
деятельности Госхимзавода; обеспечение 
радиационной безопасности населения 
на загрязненной территории; восстанов-
ление хозяйственной деятельности в зоне 
Восточно-Уральского радиоактивного 
следа (ВУРС).

Послеаварийная ситуация была очень 
сложной, её усугубляло отсутствие про-
гноза дальнейшего развития радиаци-
онной обстановки и чёткого понимания 
природы радиационной опасности. В то 
время не имелось ещё специально подго-
товленного и опытного персонала, спо-

собного осуществлять неотложные дей-
ствия по ликвидации последствий аварии. 
Отсутствовали международные и отече-
ственные рекомендации по обращению 
с последствиями тяжёлых радиационных 
аварий, не имелось ещё аварийных планов 
и нормативов.

Для принятия решений о стратегии и 
содержании послеаварийных действий 
потребовалось объединение усилий, зна-
ний и опыта значительного числа специ-
алистов, учёных и представителей власти. 
Причём вся эта деятельность проходила в 
условиях строгой секретности.

Наиболее важными и первоочередными 
задачами для начального периода стали 
работы по ликвидации последствий ава-
рии непосредственно на территории Гос-
химзавода. Осуществлялись они без про-
медления, с оценкой сложившейся 
радиационной обстановки. 

Послеаварийными действиями 
на химкомбинате руководили не-
посредственно прибывшие на Гос-
химзавод руководители Четвёртого 
главного управления МСМ СССР и 
дирекция предприятия. Как уже от-
мечалось выше, после аварии 1957 г. 
на территории Госхимзавода сложи-
лась крайне тяжёлая радиационная 
обстановка. Во-первых, здесь нахо-
дилось 90 % выброшенной взрывом 
радиоактивности. Во-вторых, в ре-
зультате взрыва оказалась полно-
стью разрушенной не только 14-я 
ёмкость, но и серьёзно пострадала 
система охлаждения и вентиляции 
в соседних ёмкостях-хранилищах. В лю-
бую минуту могла произойти новая ката-
строфа, последствия которой были бы ещё 
более масштабными и непредсказуемыми. 
Требовалось как можно быстрее подать 
воду для охлаждения соседних ёмкостей с 
высокоактивными отходами. Сделать это 
оказалось непросто из-за большой ради-
оактивной загрязнённости прилегающей 
территории, высоких доз излучения.

В срочном порядке пришлось произво-
дить отсыпку грунта до комплекса С-3 с це-

лью безопасного проезда 
и прохода к месту взрыва. 
Для решения всех этих 
задач были разработаны 
специальные «Первооче-
редные санитарные ме-
роприятия по комплексу 
С-3 и ДБ», утверждённые 
министром Е.П. Славским 
2 октября 1957 г.

Согласно этим меро-
приятиям была постав-
лена основная задача по 
ликвидации последствий 
аварии: «Производить от-
сыпку грунта до комплек-
са С-3, начав её с места 
с допустимой степенью 
загрязнённости (100 мр) 
в районе здания № 121. 
С целью безопасного про-
езда и прохода засыпку 
грунтом производить при 
слое в 1 метр и более».

К числу обеспечиваю-
щих мероприятий отно-
силось составление схе-
мы организации работ 
по производству засыпки, 
при заданной ширине и 
толщине слоя, которые 
в дальнейшем по мере 
отсыпки предусматри-
валось корректировать, 
осуществляя при этом не-
обходимый дозиметриче-
ский контроль. 

Предусматривалось также подготовить 
бульдозеры с защищёнными свинцовыми 
листами кабин и свинцовым стеклом. Тол-
щина обшивки свинцовых листов должна 
была составлять 20 мм, а свинцового сте-
кла – 50 мм.

В данном документе отмечалось, что при 
выполнении этого чрезвычайно важного 
и ответственного задания все его участни-
ки будут премированы: «ИТР – месячным 
окладом, рабочие – среднемесячным за-
работком». На всех работающих распро-
странялось существовавшее положение 
об оплате за работу во вредных условиях: 
рабочим доплата 20 % к тарифной ставке, 
ИТР – доплата 25 % к окладу.

Все эти меры организационного и мате-
риального характера сыграли, естествен-
но, важную роль в успешном проведении 

работ по ликвидации последствий аварии 
на промплощадке.

После всех защитных мероприятий 
приступили к бурению (сверлению) от-
верстий в железобетонных стенах, пере-
крытиях ёмкостей, чтобы подать в них по 
шлангам воду. Эти работы велись в услови-
ях опасности нового взрыва, с невероят-
ной спешкой, к тому же при больших ра-
диационных полях. Работать разрешалось 
всего две-три минуты в смену (в соответ-
ствии с допуском), поэтому требовалось 
большое количество бурильщиков. Выход 
из этого положения нашли: 
в экстренном порядке об-
учили бурильным работам 
команду солдат в 400 че-
ловек. Под руководством 
опытных бурильщиков, 
прибывших из Красно-
ярска-26 (ныне г. Желез-
ногорск Красноярского 
края), солдаты успешно 
справились с ответственной задачей. Важ-
ность этих работ была огромна, они нахо-
дились под постоянным контролем выс-
шего руководства страны.

А.Н. Зайцев, один из активных участни-
ков ликвидации последствий аварии, ра-
ботавший в то время начальником ремон-
тно-строительного цеха ГХЗ, вспоминал: 
«Мы спросили прибывшего директора 
М.А. Демьяновича: 

– Можно нам на время прекратить бу-
рение?

Ответ последовал незамедлительный и 
категоричный:

– Ни в коем случае! По этим мероприя-
тиям два раза в день докладывают лично 
товарищу Хрущёву!». 

Особенно тяжёлая ситуация сложилась 
на строительстве нового радиохимиче-
ского завода, или как его тогда называли, 
«дублёра Б», или «ДБ». Строящийся завод, 
который находился недалеко от места 
взрыва, подвергся сильному радиоактив-
ному загрязнению. Директор этого завода 
М.В. Гладышев в своей книге «Плутоний 
для атомной бомбы», вышедшей в 1992 г., 

пишет: «Вскоре на объект приехал глав-
ный инженер строительства подпол-
ковник А.К. Грешнов, а затем сам Ефим 
Павлович Славский. Он стал спрашивать, 
что делать, не лучше ли строить ради-
охимический завод заново, на другом ме-
сте. Строители молчали, и мне пришлось 
отвечать на этот вопрос. 

Это была трудная минута, что вы-
брать, что надёжнее, быстрее и про-
ще? Загрязнение объекта было большим, 
продукты деления разные, в основном 
стронций-90, цирконий-ниобий (мало) 
и цезий-137. Оба долгоживущие, около 
30 лет, защита от цезия непростая: гам-
ма-излучатель. Опыта отмывки повер-
хностей, особенно стен, перекрытий и 
крыш не было. Техники никакой, кроме по-
жарных машин, бульдозеров, лопат и от-

бойных молотков. И всё же я пред-
ложил вести работы по отмывке 
стен, перекрытий, но при этом и 
подчеркнул, что всё надо начинать 
с организации пункта переодева-
ния, т.е. надо срочно достроить 
санпропускник. Ефим Павлович был 
в большом возбуждении, сильно нер-
вничал и начал с того, что отругал 
нас самыми крепкими словами в рус-
ском изложении».

Следует подчеркнуть, что аварий-
но-спасательные работы по лока-
лизации и ликвидации последствий 
аварии на ГХЗ также начались без 
какого-либо промедления. На за-
грязнённых объектах организовали 
санитарные отряды из работников 

этих же объектов и специальные отряды 
по очистке дорог из состава военно-стро-
ительных частей, работников ЦЗЛ, желез-
нодорожного цеха.

Уже 1 октября 1957 г. сотрудники ЦЗЛ 
приступили к дезактивации дороги, веду-
щей к реакторным заводам. Ширина ра-
диоактивного заражения на этом участ-
ке равнялась 400-500 м. Радиоактивный 
след виден был сразу, даже в осенние дни: 
берёзки на «следе» стояли голые, без ли-
стьев. Иглы сосен порыжели и опали, лес 
производил удручающее впечатление.

Дороги мыли специаль-
ными растворами и просто 
обыкновенной водой. В 
работе использовали по-
ливочные и пожарные 
машины, бульдозеры и ав-
тогрейдеры. Бульдозеры 
расчищали обочины дорог. 
В наиболее загрязнённых 
местах снимали слой по-

чвы до 20 см и отвозили в ямы-могильни-
ки. 

На загрязнённой полосе приходилось 
спиливать деревья, собирать различный 
мусор и всё это также отвозить в специаль-
ные ямы- могильники. Сильно загрязнён-
ные участки засыпали землёй. Особенно 
много усилий пришлось затратить в эпи-
центре взрыва, а также на территории, 
прилегающей к нему. Здесь засыпали сло-
ем земли от 50 до 100 см, а в некоторых 
местах особо заражённые участки – слоем 
до двух метров. Позже выяснилось, что за-
сыпка землёй сильно загрязнённой ради-
оактивным веществом территории была 
далеко не лучшим решением. На этой тер-
ритории пришлось затем прокладывать 
различные коммуникации, строить объ-
екты производственного назначения. При 
проведении этих работ строители подня-
ли наверх вместе с грунтом всю «грязь», 
которую во время дезактивации упрятали 
под слой земли. Снова произошло загряз-
нение обширных участков промплощадки.

Продолжение следует

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ: исторические оценки и документы
Часть 17. Сотрудников мотивировали премиями ради ликвидации последствий, однако ещё толком никто не знал, 
как это делать

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Работать 
разрешалось всего 
две-три минуты     
в смену

ЭКСКЛЮЗИВ
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ДО 6 КГ С КУСТА!       
Картофель: новый способ посадки

Способов выращивания картофеля на 
участке очень много, и каждый по-своему 
оригинален. Сегодня расскажем о методе, ко-
торый оригинален вдвойне! Секретом поде-
лился кандидат сельскохозяйственных наук.

Участок и посадочный материал
Для того чтобы вырастить картофель этим 

способом, необходимо выделить большой 
участок земли. Он есть далеко не у всех, поэ-
тому такому способу будут рады в первую оче-
редь те, кто не знает, чем занять свой участок.

Для начала нужно обзавестись качествен-
ным посадочным материалом. Прекрасно, 
если клубни вы приобретёте крупные, сорто-
вые, а сорт будет районирован в вашей зоне.

Подготовка клубней
Примерно за две недели до высадки клубни 

нужно соответствующим образом подгото-
вить. Для этого их необходимо разложить на 
полу в любом помещении с температурой 
20-22°С и влажностью 65-75 %, где они не бу-
дут вам мешать. Расположить клубни следует 
так, чтобы солнечные лучи на них не попада-
ли.

Каждый день картофелины нужно перево-
рачивать до тех пор, пока они не позеленеют 
со всех сторон. После этого их можно оста-
вить в покое и ждать, когда из почек появятся 
ростки.

Ростки у сортовых картофелин обычно 
крепкие, толстые. Если по каким-то причи-
нам некоторые картофелины образовали 
тонкие ростки, их лучше выбросить или по-
садить традиционным способом.

Не стоит дожидаться, пока ростки сильно 
вытянутся. Высаживать картофель следует, 
как только они достигнут длины 0,6-0,7 см, не 
более.

Подготовка почвы
Пока есть время, нужно подготовить поч-

ву участка к посадке. Её нужно перекопать, 
удалив все сорняки, разрыхлить, после чего 
разбить на квадраты (каждый площадью в 
1 кв. м). Тут начинается самое интересное – в 
каждый квадрат мы будем высаживать по од-
ному клубню – это главное условие данного 
способа.

Разбивать почву можно при помощи рулет-
ки и шпагата, закрепляя его на столбиках. 
В центре каждого квадрата необходимо сде-
лать лунку стандартного для посадки карто-
феля размера.

Посадка и окучивание
Перед посадкой необходимо внести в 

почву 5 кг перепревшего навоза и 15-20 г 

суперфосфата на 1 кв. м. В каждую лунку 
следует всыпать 150-200 г древесной золы, 
слегка присыпать её почвой и положить 
клубень. После этого его, как обычно, нужно 
засыпать.

В дальнейшем, как только первые росточ-
ки достигнут высоты 8-10 см, необходимо 
провести окучивание, засыпав ростки землёй 
полностью.

Полив
Поливать картофель желательно перед оку-

чиванием – до цветения, расходуя по 6-7 л 
воды, и сразу после цветения, выливая по 5-6 л 
под каждый кустик.

Допускается полив дождеванием. Использу-
ют этот способ увлажнения почвы в вечернее 
время, в периоды особенно сильных засух. 
При таком поливе следует пропитывать вла-
гой почву на глубину 15-18 см.

Подкормка
Далее нужно дождаться, пока ростки поя-

вятся вновь – в этот период следует подкор-
мить растения.

Самый оптимальный вариант подкормки – 
спичечный коробок нитроаммофоски на ве-
дро воды. 1 л такого раствора хватит как раз 
на 1 квадрат, то есть на 1 куст.

Вторая подкормка
Спустя месяц можно провести повторное 

окучивание, ничем не отличающееся от стан-
дартного для картофеля. После этого можно 
вновь подкормить картофель.

На этот раз использовать следует древе-
сную золу. На 1 ведро воды нужно порядка 
500 г золы – этого раствора хватит на 5 кустов 
картофеля.

Зола содержит комплекс минеральных 
веществ и микроэлементов. Она способст-
вует полноценному развитию растения и 
формированию полноценного урожая кар-
тофеля.

Заключительная подкормка
Спустя 2 недели после этой подкормки 

можно провести заключительную.
Нужно растворить в 1 ведре воды 1 ст. л. 

аммофоски, заправить опрыскиватель и об-
работать растения прямо по листве, расходуя 
по 1 л раствора на каждый кустик.

Собираем урожай
Когда ботва начнёт подсыхать, можно 

приступать к копке картофеля. Обычно один 
куст даёт не менее 6 кг клубней, а иногда и 
больше.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
садовода-огородника     
на вторую декаду мая

Благоприятные дни для посадки: 10, 16-19 мая
Относительно благоприятные дни для посадки: 11, 20 мая
Относительно неблагоприятные дни для посадки: 12-15 мая.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
по материалам сети Интернет
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВРАЧ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ                                                      
остаётся врачом

Александр Александрович Власов: интерес к профессии медика пробудило любопытство

Профессии, с которыми 
связана судьба Александра 
Александровича 
Власова, всегда были 
связаны с риском. 
Решив оставить опасное 
дело электромонтёра-
высотника, он посвятил 
свою дальнейшую жизнь 
ещё более нелёгкой 
работе, в которой важно 
быть тонким психологом 
и никогда не забывать, что 
твоя ошибка может стоить 
очень дорого.

Александр Александрович – 
дитя войны, родился в 1940 году 
в селе Артинского района Свер-
дловской области, в семье было 
шестеро детей. Он хорошо пом-
нит тот день 1945-го, когда отец, 
который дошёл до Берлина, вер-
нулся с фронта. Маленький Саша 
к тому времени до сих пор не сде-
лал свой первый шаг, не ходил от 
голода, его мама уже думала, что 
этого и вовсе никогда не случится, 
но чудо произошло! «Уж не знаю 
зачем, но папа протянул мне лож-
ку трофейного немецкого вина и 
печенье, через несколько дней я 
таки зашевелился и упал с пола-
тей на раскалённую печку, и после 
этого начал ходить», – вспомина-
ет Александр Александрович.

Кто мог подумать, что этот ма-
лыш спустя годы превратится в 
крепкого юношу, который полу-
чив разряд по гимнастике, будет 
исполнять акробатические трюки 
на пару с товарищем и мечтать о 
поступлении в цирковое училище 

после окончания восьмого клас-
са. Но планы поменялись – друзья 
уговорили пойти учиться в реме-
сленное училище в Ревде, куда пе-
реехала семья нашего героя, там 
Александр Александрович и осво-
ил профессию электромонтёра. 
На высоте и под напряжением он 
трудился три года, до призыва в 
армию. Служил в Омске в ракет-
ной части водителем.

А вот интерес к делу врача поя-
вился в тот момент, когда он вы-
нужден был стать пациентом. 
«В армии в любое время года при-
каз – до пояса раздеться и бегом 

по плацу. Для меня это 
было несложно, ведь 
три года ползал по про-
водам, да вот только 
ангина замучила: побе-
гай-ка по морозу. Мне 
удалили гланды, да не-
удачно – целый месяц 
в больнице пролежал. 
Когда лечили, я от вра-
ча слышал много не-
понятных слов, и мне 
захотелось разобрать-
ся в этом». Так, любоз-
нательность и привела 
к решению освоить 
профессию врача, хотя 
до этого случая наш ге-
рой планировал посту-
пить на физмат, чтобы 
преподавать физику в 
школе.

В 1969 году Алек-
сандр Александрович 
окончил Свердловский 
государственный медицинский 
институт, получив специальность 
педиатра, и был направлен для 
работы в медсанчасть Свердловс-
ка-45. Он никогда не забудет своё 
самое первое ночное дежурство: 
в тот день умер его 11-месячный 
пациент. Хоть вины молодого 
врача в этом и не было – малыша 
погубила врождённая патология, 
но переживал наш герой очень 
сильно. Опытные коллеги и твёр-
дый характер помогли справиться 
с этим потрясением. Спустя три 
года Александр Александрович 
был переведён на должность вра-
ча-дерматовенеролога и направ-

лен на соответствующее обуче-
ние. Больше 45 лет он посвятил 
этой работе и трудится до сих пор.

Чтобы быть врачом и десятки 
лет жизни посвятить этому бла-
городному делу, конечно, нужно 
любить свою профессию и иметь 
большое сердце, а ещё мужест-
во… Далеко не каждый осмелится 
принять на себя груз ответствен-
ности, с которой связана эта ра-
бота, и не каждый сможет про-
являть терпение и понимание 
в общении с теми пациентами, 
которые порой не всегда сдер-
жанны в своих эмоциях и спо-
собны проявлять неуважение к 

человеку, который хочет 
им помочь. «Бывает, и 
давление поднимается», 
– признаётся Александр 
Александрович, вспоми-
ная беседу с одним из 
таких больных. Но, не-
смотря ни на что, он не 
жалеет, что решил свя-
зать свою судьбу с этой 
непростой профессией, 
помогать другим уже во-
шло в привычку. Увидев 
на улице или в обще-
ственном транспорте 
человека, страдающего 
кожным заболеванием, 
доктор Власов не мо-
жет равнодушно прой-
ти мимо – обязательно 
подойдёт и предложит 
свою помощь. Синдром 

профессионального выгорания, 
которому так подвержены люди 
этой профессии, обошёл сторо-
ной нашего героя. Как и полвека 
назад он всё с той же заботой и 
радушием готов прийти на по-
мощь своему пациенту.

Вдохновение для самоотвер-
женного труда наш герой черпает 
и в своей семье, он – заботливый 
муж, отец и дедушка. Вместе с су-
пругой Надеждой Борисовной 
они воспитали двоих детей, кото-
рые подарили им четверых вну-
ков.

Анна ДЕМЬЯНОВА

НАШ ЧЕЛОВЕК
НОМИНАНТ

НАРОДНОЙ ПРЕМИИ

В молодости доктор Власов освоил профессию электромонтёра

С 12 лет и до сих пор Александр Александрович радует 
друзей и родных игрой на баяне

Почти полвека он посвятил 
профессии врача

16 МАЯ с 9.00 до 18.00
в Нижней Туре на мини-рынке у центральной вахты
фирма «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» проводит ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы в ассортименте

р
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Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоно-
видная, яблоня карлик, груша, колоновидная груша, слива, 
алыча, абрикос, сливо-вишневые гибриды, вишня-дерево, 
вишня кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни (ДЮК), 
кизил, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, об-
лепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, 
жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежема-
лина, голубика, черника, брусника, виноград, актинидия 
(в т.ч. самоплодная), лимонник китайский, боярышник, годжи, 
лещина (фундук) 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, садовые розы в 
ассортименте и многие другие растения для живой изгороди 
и одиночных посадок).
Многолетние цветы и луковичные.


