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Стр. 5

ОтШипелись?
МВД предложило 
отменить               
знак «Шипы»

КТО ВИНОВАТ 
в появлении 
свалок?

Стр. 7

Николаю 
Михайловичу 
Цивилёву – 90!
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Для размещения
рекламы

в газете «Про Лесной»
телефон 

8-953-008-17-54

электронная почта

reklama-prolesnoy@yandex.ru

КРАСОТКА
с факультета 
20-летняя скрипачка
из нашего города
завоевала титул
«МИСС
СТУДЕНЧЕСТВО
МОСКВЫ»

Подробнее на 4 стр. 

В дружный коллектив газеты «Про Лесной» 
требуется

журналист
•	 Вы инициативны и неравнодушны ко 

всему, что происходит вокруг?
•	 Умеете создавать интересные тексты 

и хотите работать в творческом 
коллективе?

Тогда вам к нам!

Опыт работы не важен.
Ждём резюме и примеры работы

на prolesnoy@yandex.ru

Об условиях работы – на собеседовании.

Тел. 8-950-652-38-36
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Государственно-частное партнёрство
поможет строительству объектов 
здравоохранения

Министр здравоохранения Андрей Цветков провёл первое заседа-
ние рабочей группы по вопросу строительства объектов здравоох-
ранения на территории Свердловской области на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. В работе совещания приняли участие 
министр инвестиций и развития Виктория Казакова, глава Серовского 
городского округа Елена Бердникова, специалисты министерств здра-
воохранения, финансов, строительства и развития инфраструктуры, 
а также представители коммерческих структур, государственных и 
негосударственных медицинских организаций. Рассмотрены вопро-
сы строительства здания детской поликлиники в Серове, создания 
централизованных клинико-диагностических лабораторий и разви-
тия проекта регионального центра нейрореабилитации «Клиника 
института мозга». Администрацией городского округа определён 
земельный участок под здание детской поликлиники в Серове на 
территории бывшего медицинского городка. За основу взят проект 
уже существующей детской поликлиники в Верхней Пышме, и ПАО 
«Надеждинский металлургический завод» готово за счёт собственных 
средств адаптировать его для города. 

Уральские педагоги встретились с учителем 
бесланской школы, захваченной
террористами в 2004 году

Свердловские педагоги в рамках обучения противодействию идео-
логии терроризма встретились с директором и учителем истории гим-
назии № 1 имени Героев Спецназа России города Беслана Надеждой 
Гуриевой. Надежда Гуриева в 2004 году была классным руководителем 
11 «В» школы №1 и находилась вместе со своими учениками среди 
заложников, удерживаемых террористами с 1 по 3 сентября в Бес-
лане. Во время штурма она потеряла сына и дочь, которые учились 
в этой же школе. Сегодня Надежда Гуриева возглавляет не только ту 
самую гимназию, но и музей истории и памяти бесланской школы, 
где в качестве экспонатов хранятся вещи погибших детей, учителей 
и бойцов спецназа. О том, что пережили тринадцать лет назад жители 
Беслана, всегда напоминают рамки с фотографиями в вестибюле на 
третьем этаже гимназии, а также именные классы, названные в честь 
погибших героев спецназа, МЧС и тех, кто участвовал в спасательной 
операции. Помимо музейной работы Надежда Гуриева ведёт деятель-
ность, связанную с противодействием идеологии терроризму. Прежде 
всего, передаёт опыт собственной работы своим коллегам. В столице 
Среднего Урала она встретилась с учителями общеобразовательных 
школ, а также техникумов и колледжей в рамках семинара, посвящён-
ного профилактике экстремизма в образовательной среде. По её сло-
вам, после таких страшных терактов ни у кого не должно оставаться 
сомнений по поводу бесчеловечности и разрушительности, которую 
несут все себе сторонники идеологии терроризма. Она убеждена, что 
главная задача учителей и семьи оградить молодёжь от вовлечения 
вербовщиками в ряды идеологов преступных течений. «Нужно всегда 
помнить об этой миссии и понимать, какая ответственность лежит 
на каждом из нас», – добавила директор гимназии № 1 имени Героев 
Спецназа России.

Ураган промчался по Свердловской области 

Вечером 15 мая шквалистый ветер с порывами, достигавшими 
26 метров в секунду, вызвал серьёзные технологические нарушения 
на объектах электроснабжения в Серовском, Ивдельском, Горно-
уральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, 
в Нижнем Тагиле, Камышловском районе, Алапаевске, Асбесте, Мах-
нево и ряде других территорий. В общей сложности, по оперативным 
данным МинЖКХ, обесточенными оказалось 36 населённых пунктов, 
в которых проживает около свыше 15 тысяч человек. В связи с по-
вреждением высоковольтных линий электропередачи наблюдались 
также точечные нарушения электроснабжения промышленных пред-
приятий. Последствия урагана устранены. Электроснабжение потре-
бителей полностью восстановлено. Об этом сообщил руководитель 
регионального штаба по обеспечению энергобезопасности, министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.  «Несмо-
тря на неблагоприятные условия, энергетики сработали чётко, сла-
женно и очень оперативно – свет в домах жителей был восстановлен 
в максимально короткие для данной ситуации сроки. И, несмотря на 
то, что на отдельных объектах работы всё ещё продолжаются, сейчас 
это происходит уже без каких-либо последствий для потребителей», 
– подчеркнул он.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Минпрос и Минцифраз     
появились в новом правительстве

Чем будут заниматься два новых министерства?

Новое правительство Дмитрия Медведева содержит 
старую структуру: 10 вице-премьеров и 22 министра. 
Структуру нового кабинета он обсудил с Президентом 
РФ Владимиром Путиным 15 мая в Сочи. Все предложе-
ния были одобрены и подписан указ о новой структуре.

Число министерств вырастет с 21 до 22 в результате 
появления Министерства науки и высшего образова-
ния. Министерство образования и науки разделено на 
Министерство просвещения и Министерство науки и 
высшего образования. Это сделано для того, чтобы раз-
делить вопросы общеобразовательной школы (школ и 
среднего специального образования) и вузов и науки. 

«В абсолютном боль-
шинстве крупных стран 
Министерство школьно-
го образования отделено 
от министерств, которые 
занимаются высшим 
образованием и наукой. 
Особенно, конечно, это 
актуально для России, 
где более 40 тыс. школ», 
– считает глава Высшей 
аттестационной комис-
сии (ВАК), ректор РУДН 
и бывший министр об-
разования Владимир Фи-
липпов. «Мировые рей-
тинги, в которых наши 

вузы не на ведущих позициях, оценивают университеты 
в первую очередь по уровню науки, а у нас наука ещё со 
времен СССР в значительной степени была отделена от 
университетов. И сейчас можно будет намного больше 
сделать, чтобы объединить науку и высшие учебные за-
ведения», – добавил он.

Кроме того, согласно указу Минкомсвязь преобразует-
ся в Министерство цифрового развития. Задачей ново-
го министерства будет реализация «цифровой повестки 
дня», как объяснил Дмитрий Медведев.

Кто возглавит Минпрос и Минцифраз, узнаем уже 
очень скоро.

Внимательнее с газом
Вступили в силу новые правила безопасного 
использования газа в быту

Новая инструкция по использованию газа в быту 
Минстроя РФ вступила в силу с 9 мая 2018 года. Испол-
нение правил обязательно для всех пользователей газа 
в России. По данным министерства, инструкция содер-
жит правила поведения управляющих компаний, ТСЖ, 
индивидуальных предпринимателей, собственников и 
нанимателей помещений в многоквартирных домах. 
Согласно инструкции, в УК должны быть назначены 
ответственные лица за безопасное использование и 
содержание внутридомового оборудования. Управляю-
щим компаниям необходимо не реже одного раза в 10 
дней проводить проверку загазованности подвалов, по-
гребов, подполий и технических этажей в обслуживае-
мых домах. УК также обязаны обеспечивать надлежащее 
содержание дымовых и вентиляционных каналов в до-
мах. Пользователям газа в инструкции предписывается 

также соблюдать ряд правил при использовании газо-
вого оборудования, так, например, самовольно подклю-
чать его, замуровывать отверстия дымовых и вентиля-
ционных каналов, люки карманов чистки дымоходов. 
Без согласования нельзя осуществлять перепланировку 
помещений, в которых установлены газовые приборы. 
Абонентам запрещено отключать автоматику безопа-
сности газового оборудования, оставлять работающие 
газовые приборы без присмотра, допускать к использо-
ванию газа детей дошкольного возраста. Правила так-
же предписывают собственникам квартир, в которых 
размещено газовое оборудование, в любое время суток 
обеспечить беспрепятственный доступ в помещения 
работникам аварийно-диспетчерских служб газорас-
пределительных организаций и другим экстренным 
службам.

Фестиваль барбекю                                            
и «Покровский рубеж» 

Что посетить в июне в Свердловской области

В Свердловской области приближа-
ется летний событийный сезон, когда в 
уральских муниципалитетах проходит 
большое число разнообразных меро-
приятий в сфере туризма. Первыми из 
них в этом году станут гастрономиче-
ский Фестиваль барбекю в Екатерин-
бурге и фестиваль исторической ре-
конструкции «Покровский рубеж» под 
Артёмовским, на которых ожидается 
около 100 тысяч гостей и участников. 
Фестиваль барбекю пройдёт 2 и 3 июня – 
в центре Екатеринбурга, на Плотинке. На 
сайте мероприятия сейчас активно идёт 
регистрация. Ожидается, что участие в 

нём примут 45 команд профессионалов, 
семь команд юниоров и 30 команд люби-
телей не только из Свердловской области, 
но и из других регионов страны. Фести-
валь исторической реконструкции «Пок-
ровский рубеж» пройдёт 12 июня в посёл-
ке Кислянка Артёмовского городского 
округа. «Основной упор будет сделан на 
реконструкции событий гражданской и 
Великой Отечественной войн. Планиру-
ем организовать работу пяти секций. В 
реконструкциях примут участие около 10 
единиц техники, в том числе танк и броне-
транспортёры», – рассказал организатор 
фестиваля Олег Фатеев.

ПРО ОТДЫХ

ПРО НОВОВВЕДЕНИЯ
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«Материнская доблесть» вручена 
лесничанке

11 мая в администрации города состоялось вручение областной 
награды ещё одной семье. На этот раз  знак отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» III степени вручён маме пятерых 
детей Ирине Юрьевне Потаповой. На церемонии вручения присут-
ствовали супруг Леонид Витальевич и дети Анастасия, Егор, Дмитрий, 
Саша и Кристина. «Мы в восторге! Наша мама достойна этой награды!» 
– сказала самая старшая из детей, двадцатилетняя Анастасия на цере-
монии награждения. Как призналась сама Ирина Юрьевна, «успехи 
детей – стимул для собственных свершений». Мама-героиня работает 
воспитателем в детском саду «Уральская сказка» и как она признаётся, 
её детская мечта о том, чтобы у неё было много детей – сбылась! 
В соответствии с законом Свердловской области от 30.06.2006г. № 38-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» дан-
ная награда III степени вручается за рождение и (или) усыновление и 
воспитание пяти, шести, семи детей.

«Последний звонок» в Лесном

23 мая в 13.00 в Лесном стартует шествие выпускников, посвящён-
ное празднику «Последний звонок».  Своё движение колонны выпуск-
ников в сопровождении военного оркестра начнут от Центральной 
городской библиотеки им. П. Бажова и пройдут по улице Ленина до 
площади у Центра детского творчества. Здесь в 13.30 пройдёт митинг, 
на котором выпускников, родителей и педагогов поздравят руково-
дители города, градообразующего предприятия и управления обра-
зования. Состоится праздничный концерт.

Капитальный ремонт дороги
С 28 мая начнутся работы по капитальному ремонту дороги общего 

пользования по ул. Фрунзе – Дзержинского с устройством нерегули-
руемого пешеходного перехода.  В связи с проводимыми работами: 
ул. Фрунзе в районе дома № 8 будет перекрыта для движения авто-
транспорта; на участке дороги ул. Фрунзе от перекрёстка ул. Ленина–
Фрунзе до дома № 8 ул. Фрунзе будет организовано двухстороннее 
движение; на участке дороги ул. Фрунзе от перекрёстка ул. Ленина-
Фрунзе до дома № 8 ул. Фрунзе со стороны домов № 12 «А» и № 12 
будет запрещена остановка транспортных средств; на участке дороги 
ул. Фрунзе от ул. Мамина Сибиряка до дома № 3 ул. Фрунзе будет орга-
низовано двухстороннее движение с установкой дорожного знака 3.2 
«Движение запрещено» (движение будет разрешено только транспор-
тным средствам граждан, проживающим в доме № 3 по ул. Фрунзе).

Талоны на аттракционы
Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и со-

циальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» 
в настоящее время занимается организацией и обеспечением тало-
нов на посещение аттракционов в Парке культуры и отдыха города 
Лесного к 1 июня – Дню защиты детей.

Напоминаем, родителям (законных представителей), имеющих 
детей, возраст которых от 3 до 10 лет, не посещающих детские обра-
зовательные учреждения, проживающие в городе Лесном, о необ-
ходимости получить талон на посещение аттракционов с 17 мая по 
1 июня в «Центре правовой и социальной поддержки населения» по 
адресу: ул. Мамина Сибиряка, д. 47, 2 этаж, кабинет 3 (здание ЖЭКа № 6). 
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении 
ребёнка. Прокат по талонам будет осуществляться с 25 мая по 12 июня 
по графику работы Парка культуры и отдыха.

ПРО ГОРОД

Как готовятся актёры,                     
показал «Открытый урок»

Необычный формат для общения со зрителем пред-
ставила на этой неделе детская студия Народного музы-
кально-драматический театра под руководством Сергея 
Рудого. «Открытый урок» посетили учащиеся школ горо-
да и окунулись в атмосферу настоящей репетиции.

«Зритель видит то, что происходит на сцене во время 
спектакля, а что происходит до того, как актёры выхо-
дят на сцену, даже не представляет. Это огромный труд: 
найти свой образ, вжиться в роль, развить в себе речь, 
пластику и сделать так, чтобы зритель поверил в твоего 
героя», – поясняет режиссёр Сергей Рудой. Специально 
для этого придуман новый формат представления, кото-
рый знакомит всех присутствующих с азами актёрского 
мастерства. Во время действия мы видим приёмы по раз-
витию речи, созданию образа, умению работать с пар-
тнёром в паре. Это настолько интересно, что зрителям 
тоже хочется попробовать на себе всё, что делает детская 
труппа театра. В действие в итоге втягиваются зрители 
и с неподдельным восторгом вживаются в роль зеркала 
или другого персонажа.

Сегодня в детском театре Рудого занимаются маль-
чишки и девчонки разных возрастов, в планах создать 
группу малышкового возраста. «Открытые уроки» будут 
проходить для школьных классов ещё неделю. 

Богаче Екатеринбурга                  
только Москва

Составлен рейтинг самых бедных городов

Екатеринбург занял 43 строчку из 45-ти в рейтинге 
бедности российских городов, который составил Уни-
верситет социологии при правительстве РФ. Как отме-
чается в исследовании, «критически бедной молодёжи» 
(тем, кому даже нечего есть) в Екатеринбурге нет вовсе. 
Доля малообеспеченных молодых мужчин только 30 % 
(у лидеров рейтинга 100 %). Количество бедных жителей 
колеблется в районе 23 %.

«Сейчас город активно строит-
ся и облагораживается, готовясь 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Дороги исправно ре-
монтируются и расширяются 
(хотя пробки на них бывают та-
кими же длинными, как в Мо-
скве), есть множество красивых 
достопримечательностей и музе-
ев, например, музей Владимира 
Высоцкого», – подчёркивается 
в исследовании. При этом Ека-
теринбург раскритиковали за 
грязь и пыль, которой в городе 
«очень много». Состоятельнее 
Екатеринбурга оказались только 
Москва (предпоследняя строчка 
рейтинга) и Владивосток (послед-
няя строчка рейтинга). Возглавил 
список самых бедных городов РФ 
Тольятти. Следом идут Астрахань 
и Пенза. Также в список десяти 
беднейших городов страны во-

шли Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Липецк, Бар-
наул, Набережные Челны, Воронеж.

Отметим, что при составлении рейтинга в том числе 
учитывалось мнение самих горожан о социально-эконо-
мической ситуации в муниципалитете. Это было одним 
из главных факторов оценки.

По данным znak.com

ПРО ТЕАТР

ПРО ФИНАНСЫ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

Упражнение на развитие чувства ритма

В процесс вовлечены и юные зрители
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КРАСОТКА С ФАКУЛЬТЕТА
20-летняя скрипачка из нашего города завоевала титул «Мисс Студенчество Москвы»

На первой полосе нашего издания в последнее 
время представлен портрет жителя города, 
который прославил Лесной далеко за его 
переделами. Что ж, талантливые люди у нас. 
Сегодня мы не могли обойти стороной победу 
нашей землячки Алины Борисевич в конкурсе 
«Мисс студенчества Москвы», финал которого 
состоялся 12 мая в столице. Выпускница школы 
№ 76 Лесного блистательно представила 
свой университет на московском конкурсе и 
завоевала корону. А каково это – быть такой 
красавицей и умницей, расскажет в материале 
наша героиня.

В перерыве между парами в университете нам удалось по-
говорить с Алиной. По голосу сразу чувствуется внутренняя 
собранность и особое очарование. Жюри единогласно от-
дало победу ей, как потом говорили, за то, что отличалась от 
других: сдержанная, талантливая, чувствуется воспитание. 
20-летняя студентка Российского государственного соци-
ального университета успевает совмещать учёбу с любимым 
занятием. Окончив школу, она уехала далеко от родителей и 
стала студенткой социального факультета. И как признаётся, 
скорее всего, работать в дальнейшем по специальности не 
будет, но знания, полученные за годы учёбы, обязательно 
пригодятся в жизни. Участие в конкурсах открыло ей путь в 
шоу-бизнес, о котором раньше она даже и не думала. Нака-
нуне конкурса будущую победительницу мучала бессонни-
ца. «Сначала пыталась заснуть, потом просто села смотреть 
фильм, был такой переизбыток эмоций и чувств, что просто 
не спалось», – вспоминает она. Конкурсный день начался 
задолго до выхода на сцену: с 8 утра причёска, макияж, при-
мерка, репетиции выходов, при том, что времени на каждый 
номер отводилось очень мало, таков график подготовки фе-
деральных проектов. 

– Какой интересный случай можете рассказать, ко-
торый произошёл с Вами во время финала?

– За финал со мной случилось сразу три казуса. Утром вы-
ясняется, что комбинезон нужного мне размера, в котором 
нужно выходить на первое дефиле, отсутствует, хотя нака-
нуне я его примеряла и проблем с этим не было. Пришлось 
оперативно ушивать выданный вновь комбинезон с 46-го 
размера до 40-го. Издалека не видно, но на фотографиях 
заметно. Во-вторых, я споткнулась во время номера, когда 
выходила к партнёру, но это выглядело так, как будто было 
задумано в номере. Потом у меня расстроилась скрипка, и я 
поняла это, когда уже начала играть. Вроде, говорят, не было 
слышно, но я то знаю. Переживаний, в общем, хватило. 

– Кто был в группе поддержки в Москве?
– Родственники, к сожалению, не смогли приехать из-за 

работы. Меня очень поддерживали ребята с факультета, их 

группу поддержки слышно и видно на видео. Когда объявили 
мою победу, зал просто взорвался, я этого не ожидала.

– Вы уже давали комментарий нашему изданию, 
когда прошли в финал конкурса и говорили, что уве-
рены в своей победе. Что вам помогло её завоевать, 
ведь в победе была уверена практически каждая 
финалистка?

– Я скорее ждала победу, чем была в 
ней уверена на 100 %, потому что конкурс 
очень серьёзный. Люди, которые смотре-
ли финал, сказали, что я отличаюсь женст-
венностью, искренностью и воспитанием. 
Умение играть на скрипке очень помогло, 
это тоже является изюминкой.

– Будете продолжать общение с со-
перницами? Что вообще происходит 
после того, как объявляют имя побе-
дительницы? Девочки-конкурсантки 
поздравили?

– Да, конечно, все поздравили очень доброжелательно, как 
мне показалось. Женский коллектив – дело тонкое. Думаю, 
что каждая хотела победить, некоторые были очень уверены 
в своих силах, но всё же нашли нужные слова для меня.

– А какие чувства испытывали, когда ведущий, на-
градив практически всех, так и не произнёс ещё Ваше 
имя?

– Это неоднозначные эмоции. Я, честно говоря, видела 
себя в тройке или пятёрке лидеров. Когда подошли уже к 
Первой Вице-Мисс и я снова не услышала своего имени, то 
всё как в тумане стало, я поняла, что победила. Мои друзья 

в зале за меня переживали не меньше, очень хотели видеть 
меня первой в этом конкурсе.

– Кому Вы сделали первый звонок сразу после 
победы?

– Конечно, я всегда звоню маме, но тут всё очень затяну-
лось, и время было позднее для звонка: Москва и Лесной в 
разных часовых поясах. Родные легли спать, а я, как осво-
бодилась, скинула маме радостную новость и фотографии. 

Мама проснулась в 4 часа утра, начала мне 
писать поздравления, о том, как они мною 
гордятся. Самое интересное, что потом меня 
поздравляли люди, которые не могли знать о 
моей победе. Сообщений приходило в пер-
вые сутки очень много, я не успевала на все 
отвечать. Это было очень приятно. Спасибо 
всем за добрые слова!

– Корона, которую вручили, тяжёлая? 
Останется ли она у Вас?

– Она очень красивая, совсем не тяжёлая. 
Корона остаётся у победительницы. Камни в ней не драго-
ценные, но она выполнена очень искусно.

Это её третья корона и, мы уверены, не последняя. Впере-
ди конкурс «Мисс Студенчество России», на котором Алина 
как победительница представит Москву. А пока предстоит 
учёба, в которой, кстати, она всё успевает. А нам приятно 
осознавать, что уральская красота продолжает покорять 
жюри федеральных конкурсов, и вдвойне приятно, что эта 
красота из Лесного!

Ольга КЛИМЕНКО

Когда объявили 
мою победу, зал 
просто взорвался,    
я этого не ожидала

Конкурсантки с директором конкурса Олегом Беляевым
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НЕтТА победила
Россия не прошла в финал Евровидения, а победила певица, издающая птичьи звуки. Тот ли это конкурс, ради 
которого стоит тратить время наших талантов?

«Давайте докажем Европе, что 
нас не сломать и отправим на 
Евровидение Юлю Самойлову» 
– именно так мне видится 
ход мыслей организаторов с 
российской стороны. В результате 
Россия впервые в истории 
международного конкурса не 
попадает в финал и остаётся при 
своём мнении.

Талантливая девушка из Ухты, города Ре-
спублики Коми, наверняка и не предполага-
ла, чем обернётся прожитый год в подготов-
ке к шоу. А так ли нужно было нашей стране 
участие в конкурсе, из которого нас выдво-
рили в прошлом году, сделав центром кон-
фликта особенности певицы Юли Самойло-
вой? Продюсер Юли настойчиво добивался 
признания своей подопечной, доведя её до 
морального и физического износа. Ей нуж-
но было просто как следует отдохнуть перед 
выступлением, но видимо не дали, затаскав 
по всевозможным шоу и эвентам, вселив уве-
ренность, что они уже практически в фина-
ле. Мне по-человечески жаль её, потому что 
опытные взрослые дяди не смогли оградить 
её от кутерьмы в ходе подготовки, и подтвер-
ждение этому её искренние слёзы разочаро-
вания после выступления в полуфинале за 
кулисами. Песня «I won’t break» (в переводе 

с английского «Я не сломаюсь») прозвучала 
неубедительно для большей части европей-
ского жюри.

Сам конкурс «Евровидение» перестал быть 
в последние пять лет для нас, зрителей, глав-
ным профессиональным музыкальным со-
бытием. Зачастую исполнители отнюдь не 
блещут вокальными данными, а «выезжают» 
только за счёт ярких номеров или неорди-
нарной внешности. Надо отдать должное 
декораторам и техникам сцены, ведь офор-
мление и сопровождение номеров самыми 
современными технологиями дорогого 
стоят, очень украшают выступления вока-
листов, но уводят от главного, ради чего, по 
сути, и приезжают на этот конкурс – от их 
вокальных данных. Те, кто действительно 
имеет голос от Бога, не набирает баллов на 
призовые места. Россия имела свои успехи 
на конкурсе, и, наверное, многие помнят фе-
еричное выступление Димы Билана. Потом 

всё менее успешными были наши выходы. 
Меняется общество и его спрос на «хлеб и 
зрелища». Подтверждение тому победа в 
2006 году рок-группы Lordi, участники ко-
торой напоминают персонажей из фильмов 
ужасов, в 2014 году – бородатой женщины 
Кончиты Вурст, в этом году – певицы Нетты 
из Израиля. Неординарность внешности, 
неожиданные вокальные импровизации и 
порой шокирующие приёмы в исполнении 
– это то, что нравится сегодня жюри. Да, на-
верное, чтобы шоу-бизнес развивался, нуж-
ны новые песенные открытия, только вот в 
чём вопрос: а где все эти победители теперь, 
почему мы не видим их в ТОП-10 лучших ми-
ровых музыкантов? 

Европе нужны новые инновационные 
персонажи на сцене Евровидения, зритель 
хочет удивляться и наслаждаться эпатажем? 
Тогда и подбирать с нашей стороны нужно 
таких же исполнителей! Спросили бы мне-
ние жителей страны при выборе очередного 
кандидата, так мы бы с удовольствием посо-
ветовали. Я бы предложила Сергея Шнурова, 
пусть выскажется без цензуры со сцены. Ему, 
мне кажется, и победа не нужна, а лишь воз-
можность сказать Европе прямо свою точ-
ку зрения. Или ребят из шоу «Comedy Club», 
группу United Sexy Boys, – вокальных данных 
нет, зато эпатажа хоть отбавляй. Только так 
ли нужно нам участие в Евровидении?

Ольга КЛИМЕНКО

ОТКЛЮЧАТ СВЕТ –                   
свечами запасёмся

Агрессивную информационную 
кампанию по отношению к клиентам 
проводит «ЭнергосбыТ Плюс»

Компания-поставщик гро-
зится отключить электроэнер-
гию у дачников-должников. 
Как говорится в сообщении 
пресс-службы, «38 тысяч свер-
дловчан, владеющих дачами и 
садовыми участками, рискуют 
быть отключёнными от элек-
троэнергии в разгар дачного 
сезона. Долг абонентов – свы-
ше 40 млн рублей. Наиболь-
шее количество должников 
проживают в Сысерти, Артях, 
Берёзовском, Первоуральске, 
Ревде, Полевском, Нижних 
Сергах, Красноуфимске. Вла-
дельцы задолжали 19, 7 млн из 
общей суммы долга. В течение 
дачного сезона энергоснаб-
жающая компания проведёт 

массовые отклю-
чения должников, 
имеющих садовые 
постройки, дома, зе-
мельные участки вне 
садовых кооперати-
вов. В ходе рейдов 
энергетики обесто-
чат не только осве-
щение домов, бань, 
гаражей, хозяйст-
венных построек, но 
всех энергопотре-
бляющих устройств 
на участке: электро-
насосы, теплицы с 
подогревом, систе-

мы автополива. Уведомления 
об ограничении потребите-
ли получат на квитанциях об 
оплате коммунальных услуг».

Только вот не учитывает 
«ЭнергосбыТ Плюс», что са-
доводы уезжают к себе на 
участки, дабы отвлечься от 
городских благ. А потому та-
кие методы вряд ли вразумят 
тех, кто из года в год наруша-
ет сроки оплаты. Зажгут себе 
мило свечку и продолжат 
мыться в бане или сидеть ве-
чером в домике после трудов 
на грядках. Так что угрозы от-
ключения света на злостных 
неплательщиков могут не по-
действовать, здесь надо как-то 
по-другому действовать.

«Ш»-то, оказывается, МЕШАЕТ ДВИЖЕНИЮ!
МВД предложило отменить знак «Шипы»

Знак «Ш» так и не был понят ни ав-
толюбителями, ни самими законода-
телями. Стало известно, что на днях 
МВД предложило отказаться от знака 
«Шипы» на машинах. Удивительно, 
сколько времени потребовалось, 
чтобы понять, что без «переобувки» 
с летней резины на зимнюю езда по 
российским дорогам в холодный се-
зон невозможна. Только буквы «Ш» 
ещё не хватало на заднем стекле ав-
томобиля, чтобы уж конкретно обо-
значить: «Я переобулся!».

По данным РИА Новости, МВД 
предлагает снять с водителей обя-
занность устанавливать опознава-
тельный знак «Шипы» сзади машин, 
имеющих шипованную резину. Об 
этом говорится на портале проек-
тов нормативных актов. По мнению 
авторов документа, требование по-
теряло актуальность, так как дина-
мические характеристики движения 
автомобиля сейчас в значительной 
мере зависят от других факторов. 
Их перечень приводится в поясни-
тельной записке к проекту. Это кон-
струкция транспортного средства, 
степень его загруженности, наличие 

современных электронных систем, 
способствующих торможению или 
стабилизации и другие. Как отме-
чают авторы документа, установка 
знака «Шипы» не поможет другим 
водителям однозначно судить о 
том, как будет двигаться автомо-
биль, «особенно в условиях неод-
нородного дорожного покрытия, 
характерного для зимних условий». 
В МВД считают, что знак на заднем 
стекле автомобиля небезопасен, так 
как зачастую ограничивает обзор с 
места водителя.

Ну а реакция водителей последо-
вала незамедлительно.

Из обсуждений в социальных 
сетях:

Однако это ещё только предло-
жение и до реализации новой ини-
циативы оно должно вылежаться и 
пройти семь кругов согласований и 
утверждения у тех же законодателей, 
кто когда-то ввёл новое правило про 
знак с буквой «Ш».

Ольга ШОЛЬЦ

ЖИЗНЬ
ПРО МУЗЫКУ

ПРО ЖКХ ПРО ИДЕИ

Ещё в прошлом году у них 
была резкая активизация борь-
бы за установку знака «Шипы», а 
сейчас он уже не нужен им!

Огласите, пожалуйста, пер-
сонально инициатора этой 
таблички. Народ должен знать 
своих «героев».

Сначала хотели нарубить 
бабла на продажах значка и 
штрафах за его отсутствие, а те-
перь хотят погреться на штра-
фах за то, что наклеенный зна-
чок типа ухудшает обзорность?

Ввести обязанность вешать 
этот знак было явной глупо-
стью. В реальности он ничем не 
помогает.

Идиоты что ли? Весь народ 
взбаламутили, штрафы ввели! 
А теперь, оказывается, он не 
формативен и даже опасен! Вы 
уж там определитесь! Или у ко-
го-то пару сотен тысяч знаков 
завалялось и надо было срочно 
продать?

Помотали нервы, испогани-
ли внешний вид автомобилей, 
дали кому то подзаработать. 
Толку ноль. Деньги налогопла-
тельщиков потратили, хоть бы 
извинились для приличия.

Дурковатость этой «таблички» 
была заметна изначальна.

Группа Lordi (Филяндия) – победители Евровидения-2006
Кончита Вурст (Австрия) – 
победительница 2014 года

Певица Нетта (Израиль) – победительница 
2018 года
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На первом месте – вопросы о ЖКХ и жилье 
За помощью к первым лицам региона в 2017 году обратились 23 593 уральца.

Светлана СавохинаОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Тротуар 
от депутатов

Жители Березовского не-
однократно обращались к де-
путатам второго округа за по-
мощью в восстановлении тро-
туара на улице Пролетарской. 
Учитывая, что работ в этом 
месте не очень много и прово-
дить их через конкурсные про-
цедуры по муниципальному 
контракту нецелесообразно, 
депутаты решили отремонти-
ровать этот участок улицы за 
счет собственных средств. «В 
течение недели тротуар был 
восстановлен, удалось убрать с 
дороги и большую лужу, – 
рассказал на аппаратном сове-
щании в мэрии депутат Нико-
лай Пестов. Депутаты также 
обсудили другие важные для 
горожан вопросы: капремонт, 
уборку территории, ремонт 
основных магистралей, пишет 
газета «Золотая горка».

Половину 
окон в детсаду 
заменили

Депутаты Слободо-Турин-
ского муниципального района 
и главы сельских поселений 
подвели итоги выполнения на-
казов избирателей в прошлом 
году. Это и ремонт дорог, и 
благоустройство, и газифика-
ция. Помогли и учреждениям. 
Так, в детском саду «Родни-
чок» из 33 окон заменены 15, 
построен пожарный резерву-
ар. Капитально отремонтиро-
вано здание детской школы 
искусств. Приобретены стулья 
и спортинвентарь в Жиряков-
ский ДК. По информации газе-
ты «Коммунар», это далеко не 
полный список. Работы, как и 
наказов, еще много, подчерк-
нули депутаты.

Чтобы была 
вода 
для полива

На прием по личным воп-
росам к главе Талицкого ГО 
Александру Толкачеву в числе 
других пришли жители посел-
ка Пионерский. 

«Начинается сезон полива, 
а в скважине не хватает воды», 
– посетовали они. 

Раньше в микрорайоне ра-
ботало две скважины, сейчас 
одну из них обесточили. Как 
сообщает газета «Сельская 
новь», на приеме решили – 
выяснить, почему в водона-
порной башне был снят элек-
тропривод и можно ли восста-
новить линию для возобновле-
ния работы. 

Жители уверены, чем ско-
рее пройдет обследование, тем 
быстрее у них появится вода 
для полива.

Пыльные 
бури надо 
укротить

Поселок Исеть страдает от 
пылевых выбросов щебеноч-
ного завода, пишет газета 
«Красное знамя». По инициа-
тиве жителей поселка состоя-
лась встреча с участием пред-
ставителей завода и фирмы 
«Уралпромжелдортранс». 

По словам эколога Елены 
Парфеновой, содержание 
вредных веществ в воздухе – 
в норме. Глава поселка Ольга 
Ермилова предложила провес-
ти исследование воздуха в 
присутствии жителей. 

Завод планирует заменить 
вентиляторы, разработать про-
ект аспирации. 

Если до конца мая важных 
решений на заводе не примут, 
будут привлечены надзорные 
органы, резюмировал замгла-
вы администрации Верхней 
Пышмы по вопросам ЖКХ 
Николай Невструев.

Квартира 
для матери 
воина

Краснотурьинская пенсио-
нерка, ветеран труда Лариса 
Бабичева рассказала депутату 
ГД РФ Сергею Бидонько о тя-
желой жизненной ситуации: 
ее сын Василий воевал в горя-
чих точках, был ранен, на-
гражден правительственными 
наградами. Он ожидал получе-
ния квартиры, но умер. Мать, 
потеряв единственного кор-
мильца, осталась без жилья. 
Сергей Бидонько пообещал 
женщине ко Дню Победы 
квартиру купить. И слово сдер-
жал. «Я посчитал своим долгом 
помочь матери солдата, нашел 
спонсоров, и мы купили ей од-
нокомнатную квартиру», – 
рассказал депутат порталу 
sverdlovsk.er.ru.

председатель совета дома, рассказал ре-
дакции «УР», что дом, 1950 года построй-
ки, до 2012 года числился в программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья, но был из нее исключен. В про-
грамму капремонта он также не попал. 
Множественные комиссии и судебные 
решения все же признали его аварий-
ным. Теперь дом расселяют, и собствен-
ники беспокоятся, что не смогут купить 
хорошее жилье.

В региональном министерстве энер-
гетики и ЖКХ со ссылкой на админи-
страцию Лесного уточнили, что дом 
этот никогда не признавался аварий-
ным и подлежащим сносу и, значит, не 
исключался из соответствующей прог-
раммы. В 2016 году в министерстве при-
няли решение не включать дом в про-
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В редакцию «УР» свердловчане 
обращаются с самыми разными 

проблемами. Часто внимательное 
изучение сложившейся ситуации 

помогает найти ответы на, казалось 
бы, риторические вопросы.

Жительница Верхней Пышмы 
Валентина Петелина написала 

нам: «С 2015 года мне перестали прихо-
дить квитанции за капремонт. Обраще-
ния в «Энергосбыт Плюс» не дали ре-
зультатов – квитанций не было. И вот 
в декабрьской платежке появился долг 
за капремонт больше 12 тысяч рублей», 
– сообщает она.

Это письмо «УР» направил в «Регио-
нальный фонд содействия капремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области», где по-
яснили, что с февраля 2015 года по тех-
ническим причинам были прекращены 
начисления по взносам на капремонт. 
Эти начисления были сняты также, 
когда помещение находилось в муни-
ципальной собственности. Как только 
появилась информация о приватиза-
ции квартир, начисления возобновили 
за период, прошедший с момента при-
ватизации. В ведомстве отметили, что 
«Энергосбыт Плюс» обязан провести 
реструктуризацию задолженности по 
взносу на капремонт, при этом пени 
проводиться не будет.

Иногда бывает, что вопрос изначаль-
но решить непросто, необходима 

кропотливая разъяснительная работа. 
Житель Лесного Владимир Кордюков, 

ся расходы на покупку нового жилья. В 
расчет включается рыночная стоимость 
жилого помещения собственника и об-
щего имущества дома с учетом его доли 
в праве общей собственности на такое 
имущество, а также убытки, причинен-
ные его изъятием.

Острые вопросы можно решить в 
формате личного приема руково-

дителей, как местных, так и региональ-
ных. Так, «УР», освещая проблему ре-
монта дорог, недавно писал о состояв-
шемся в апреле традиционном приеме 
граждан губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. Напом-
ним, жительница Первоуральска Ната-
лья Зворыгина обратилась к нему с 
просьбой отремонтировать автодорогу. 
В результате принято положительное 
решение – дорогу приведут в порядок.

Часто наши читатели спрашивают, 
как обратиться к главе региона или 

министрам. Это можно сделать, запол-
нив форму электронного документа, на 
официальных сайтах gubernator96.ru 
или midural.ru, пройдя по ссылке элек-
тронной приемной. Так, в 2017 году та-
кой удаленной формой воспользова-
лись 71% заявителей. На сайтах в начале 
каждого месяца можно найти график 
приемов граждан руководителями ми-
нистерств и ведомств региона.

Также гражданин может направить 
обращение в письменной форме 

почтой по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

За помощью к первым лицам региона в 2017 году обратились 23 593 уральца.
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грамму капремонта из-за высокой сте-
пени износа. Постановлением прави-
тельства Свердловской области №518-
ПП от 21.07.2017 утвержден порядок 
проведения реконструкции и сноса та-
ких МКД. Если собственники не приня-
ли решение о сносе дома, то земельный 
участок под ним и квартиры подлежат 
изъятию для муниципальных нужд. В 
этом случае их владельцам возмещают-
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Спасибо, казаки!

Клуб «Авторская кукла» при библиотеке П.П. Бажова (руководитель Елена Анато-
льевна Демидова) от всей души благодарит «Хуторское казачье общество» г. Лесно-
го и лично атамана Олега Ивановича Елисова за организацию и спонсирование 
поездки на II общественный Форум Свердловской области «Казачья сила Урала». 

Выражаем вам искреннюю благодарность за возможность показать продукты 
своего творчества за пределами города. Для творческого человека это очень важно! 
За время поездки мы познакомились со многими интересными людьми и прио-
брели новые впечатления.

Художественную программу г. Лесного на форуме представили хор «Казачья 
слобода» и народный ансамбль русской казачьей песни «Забава» (руководитель 
коллектива – Ольга Евгеньевна Перцева). 

Уважаемый Олег Иванович! Мы хотим пожелать, чтобы в жизни вас окружали 
такие же добрые и щедрые люди, как и вы. Мы искренне рады возможности рабо-
тать с вами над совместными проектами. Особую признательность нам хочется 
выразить вам и вашему коллективу за порядочность, взаимовыручку и серьёзное 
отношение к работе.

Клуб «Авторская кукла»
при библиотеке П.П. Бажова

Люблю «Майскую грозу»!
«Марафонцы» опять покоряют километры

2 мая самые позитивные и активные жители 
нашего города приняли участие в первом забе-
ге из серии «Европа-Азия» – «Майская гроза». 
Дистанции этого забега – 3 и 10 км – проходи-
ли по набережной и улицам города Екатерин-
бурга. Весь позитив, оптимизм и заряд энергии, 
который сумели передать участникам органи-
заторы и многочисленные волонтёры вылился 
в большой праздник спорта и весны.

В забеге этого года стартовало рекордное 
количество участников – более 1500 человек 
на обеих дистанциях. Среди них и порядка 
40 лесничан, которые решились проверить 
свои силы, да и просто принять участие в та-
ком масштабном, красочном мероприятии, 
пропагандирующем здоровый образ жизни. 
Организаторы в этот раз провели забег и для 
самых маленьких спортсменов на 295 метров, 
где также участвовали юные представители 
нашего города 

Больше всего радует то, что среди наших бе-
гунов призёрами в своих возрастных группах 
оказались юные спортсмены, а точнее спорт-
сменки. На дистанции 10 км среди девочек 
13 лет победительницей стала Елена Никитина. 

Среди спортсменок 14-17 лет бронзовой при-
зёркой стала Кристина Шабалина. А на дистан-
ции 3 км среди девочек 11 лет третье место за-
няла Анжелика Амирова. Поздравляем девочек, 
очень неожиданно и приятно!

Это первый старт из серии марафона «Евро-
па-Азия», который проводят союз «Уральские 
городские забеги» и СРОМОО «Союз десан-
тников». Впереди, 5 августа, самый масштаб-
ный для Свердловской области, набирающий 
огромную популярность, международный 
марафон «Европа-Азия». На нём будут предло-
жены следующие дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 
10 км, 3 км.

Уже сейчас Клуб любителей бега Лесного 
начинает приём заявок на это событие. При 
заявке от нашего клуба, вы получаете скидку 
на участие в размере 25 %, это говорит о том, 
что наш клуб уже зарекомендовал себя как по-
стоянный активный участник во всех беговых 
мероприятиях, которые проводятся в Свер-
дловской области и за её пределами.

Вся информацию о забегах можно найти в 
группе ВК «Клуб любителей бега «Марафонец». 
Всем спорта!

Брассом – к победе!
10-12 мая спортсмены СДЮСШОР «Факел» 

отделения плавания выступали в Ревде на со-
ревнованиях, посвящённых Дню Победы, – VIII 
Открытом первенстве по плаванию «Салют 
Победы». Всего участвовало свыше 440 спорт-
сменов из Свердловской, Челябинской и Тю-
менской областей.

По итогам соревнований Владислав Та-
ран среди юношей 2001-2003 г.р. стал по-
бедителем на дистанциях 200 и 400 метров 
вольным стилем и занял третье место в много-
борье. Анна Калинина среди девушек 2001-
2003 г.р. стала победителем на дистанции 200 
м вольным стилем, а на четырёхсотке воль-
ным стилем заняла второе место. Семён По-
лозов стал лучшим среди юношей 2001-2003 

г.р. на дистанции 200 м брассом и серебряным 
призёром соревнований на дистанции 100 м 
брассом. Виолетта Бычкова – бронзовая 
призёрка среди девушек 2004-2006 г.р. на ди-
станции 50 м вольным стилем. Эстафетная 
команда девушек в составе Виолетты Быч-
ковой, Александры Гусевой, Александры 
Гурьевой и Анны Калининой заняла вто-
рое место в эстафете 4х50 м вольным стилем.

Поздравляем ребят и тренеров Наталью 
Адольфовну Фёдорову, Ольгу Фёдоровну Аре-
фьеву и Ингу Вячеславовну Висельскую с хоро-
шими результатами. Так держать!

Администрация СДЮСШОР «Факел»

И снова на старт!
13 мая в районе Екатеринбурга состоялся 

третий линейный горный ультрамарафон на 
Среднем Урале «Ural Ultra-trail 2018». Участни-
кам гонки предстояло преодолеть на выбор 
три дистанции: 100, 50 и 12 км.

Все дистанции гонки проходили по горным 
тропам и дорогам различной проходимости. 
Маршрут был спланирован через самые живо-
писные места Среднего Урала: Скалы Три се-
стры, Семь братьев, Чёртово городище, Петра 
Гронского, озера Таватуй и Исетское, вершины 
гор Стожок и Мотаиха, святое место Ганина 
Яма. Всего на всех дистанциях финиширова-
ло 379 участника. 

На преодоление столь сложных, но интере-
сных дистанций отважились и члены Клуба 
любителей бега г. Лесного «Марафонец» Павел 

Замошников, Мария Замошникова и Евгений 
Игошев, стартовав соответственно на 100, 50 
и 12 километров. Павел и Мария на гонке та-
кого формата стартовали впервые, а Евгений 
уже имел опыт преодоления 100 километров 
в прошлом году.

Результаты приятно удивили всех. Павел в 
своей возрастной группе вошёл в сотню силь-
нейших, Мария финишировала третьей в сво-
ей возрастной группе. Все участники получили 
массу впечатлений от красот родного края.

Поздравляем Марию и Павла с отличными 
результатами и желаем дальнейшего совер-
шенствования и достижения поставленных 
целей!

Клуб любителей бега
г. Лесного «Марафонец»

Танцпол наш!
Команда уличных танцев «Great Dance» 
вернулась с победами из Екатеринбурга

Команда уличных танцев «Great Dance» (рук. Анастасия Беляшева) выражает 
огромную признательность и благодарность организаторам Всероссийского 
чемпионата «Легенда» прошедшего в воскресенье, 13 мая, в Екатеринбурге, и от-
дельно – главному организатору Наталье Пинигиной.

«Организация на высшем уровне, эмоции переполняют, все дети и родители в 
восторге! Грамотный подход, чёткость расписания чемпионата, очень вниматель-
ное отношение ко всем руководителям коллективов, грамотное распределение 
конкурсной программы с разбивкой награждения. Хип-хопом насладились вдо-
воль!» – делится впечатлениями Анастасия Беляшева.

Все три состава команды уличных танцев «Great Dance» стали призёрами фе-
стиваля. «Bright children» стали победителями в номинации «Hip-Hop BEGINNERS 
crew (5-10 чел.)». «Русская Хип-Хоп пляска» на втором месте в номинации «Hip-
Hop – Mega crew (11+ чел.)». «Fantazy dance» – третьи в номинации «Hip-Hop crew 
(5-10 чел.)».

Поздравляем ребят с блестящим результатом!

Соб. инф.

БЛАГОДАРИМПРО СПОРТ

ПРО УСПЕХ
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РАСКРАСКА-АНТИСТРЕСС МИНИ-СКАНВОРД

По горизонтали:
1. Сгиб. 6. Пядь. 8. Разруха. 9. Трио. 10. Рябь. 11. Джакузи. 12. Дом. 14. Зоб. 16. Аут. 17. Век. 18. Еда. 20. Зал. 22. Хамство. 26. 

Удар. 27. Чага. 28. Азиатка. 29. Шарм. 30. Гонг.

По вертикали:
2. Горло. 3. Брод. 4. Узда. 5. Вуду. 6. Пари. 7. Добро. 12. Драже. 13. Метка. 14. Завоз. 15. Бокал. 19. Дудка. 21. Афган. 22. Храм. 

23. Маис. 24. Тётя. 25. Очаг.

Метод арт-терапии в раскрасках
Современные раскраски для взрослых уже окрестили новой арт-терапией. Симпатичные цветы, перья, узоры – 

даже чёрно-белые рисунки уже смотрятся привлекательно. Но творчество даёт возможность проникнуть в свой вну-
тренний мир. Выражая себя, человек расслабляется, раскрывается и хотя бы ненадолго оказывается в гармонии. Так 
работают раскраски арт-терапия.

Три розы

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

19 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

20 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

21 МАЯ
ВТОРНИК 

22 МАЯ
СРЕДА 
23 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
24 МАЯ

ПЯТНИЦА 
25 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 +5°С +12°С +11°С +17°С +23°С +17°С +10°С +5°С +8°С +7°С +15°С +12°С +10°С +14°С +12°С +12°С +19°С +16°С +14°С +17°С +15°С

Давление 746
мм

744
мм

741
мм

737
мм

736
мм

737
мм

738
мм

741
мм

745
мм

749 
мм

749 
мм

749 
мм

751 
мм

752 
мм

753 
мм

751 
мм

749 
мм

746 
мм

743 
мм

741 
мм

740
мм

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Когда Яша Рабинович понял, что ничего не выиграет 
в «Как стать миллионером?», он воспользовался опцией 
«Звонок другу» – и хотя бы бесплатно узнал, как дела у 
Додика из Сиднея!

***
– Давай я в тебе буду замечать только хорошее?
– Хорошо, милый.
– Ой, ты где? Ау, ты куда исчезла?

***
Папа очень торопился, рассказывая сыну сказку перед 

сном, поэтому зайка давился, но ел колобка.
***

– С целью улучшения качества услуг ваш разговор мо-
жет быть записан.

– Я, пожалуй, в другой раз исповедуюсь, батюшка.
***

– А меня вчера собака покусала!
– Бешеная, наверное?
– Нет, нормальная. Что я, дурак – бешеную за хвост 

дергать?!
***

Умная женщина никогда не говорит «я ошиблась!», она 
говорит «надо же, как интересно получилось!»

***
– Милый, принеси кофе.
– А по-хорошему попросить не можешь?
– Милый, принеси кофе по-хорошему!..

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуМини-сканворды

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 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
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (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, 13.30, 16.30, 18.25, 21.20 
Новости
09.05, 13.35, 18.30, 21.30, 01.00 Все на Матч!
11.00, 03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место (0+)
14.00, 05.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль-
ярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Сосьедад) (0+)
20.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.00 Специальный репортаж. «Копенгаген. 
Live. Итоги» (12+)
22.20 Все на хоккей! Итоги сезона
23.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе (16+)
01.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 13.15, 
15.00, 16.00, 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, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.20 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
15.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
16.05 «Город на карте» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.30, 23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.15, 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»

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен» (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле модерн. 
Мародёр» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.05 Д/ф «Время «Ч» в стране «А» 
(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. 
Грузинский валет» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Таможня» (0+)
11.35 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 
(0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Пятый год от конца мира». Специ-
альный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Рыбка красная» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.10 Х/ф «Последний довод» (12+)

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, 00.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Х/ф «В гостях у Элис» (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, 19.00 
Т/с «Универ» (16+)
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 «Я - Зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.40 М/ф «Крутые яйца» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Фантастическая четвёрка. Втор-
жение серебряного сёрфера» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
02.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

10.00 Программа мультфильмов
10.30, 05.00 Д/ф «Чтоб печаль превратилась 
в радость»
11.00, 12.00, 03.00, 06.45 «Новый день»
13.00 Следы империи
14.30 Уроки русского
15.00, 19.30, 23.45, 07.45 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30 Х/ф «Двое в песках»
17.45, 21.00 Вся Россия
18.00, 22.45, 04.00 Спас
19.00, 06.00 Монастырская кухня
21.15, 09.15 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
01.15 Д/ф «Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь»
02.00, 06.30 Предстоятель
02.15 Слово
05.30 Д/ц «Сердце Парижа, или Терновый 
Венец Спасителя»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Владимир 
Володин
07.05 Д/с «Эффект бабочки. Чингисхан. 
Империя степей»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в мире»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало времен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Московский государственный 
академический симфонический оркестр 
под управлением Павла Когана
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» Ток-шоу
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить,
а не умереть...»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
00.00 Д/ф «Каренина и я»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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 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 «Скорость» (12+)
01.15, 02.00, 03.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Однажды в сказке» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Дознаватель 2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Вангелия» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«Отрыв» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Когда 
позади Москва» (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. Кто Вы, Вольф 
Мессинг?» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
02.20 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
04.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)

06.00, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «У вас будет 
ребёнок» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
14.00, 04.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 01.00 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05, 02.25, 03.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Самый лучший вечер» 
(16+)
01.55 «Другой мир» (12+)
05.16 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10.25 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.45 М/ф «Тайна третьей планеты»
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 «Малышарики»
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 «Бен 10»

00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
02.00 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.15 «Копилка фокусов»
04.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
04.50 М/ф «Баба-Яга против!»
05.20 М/ф «Мартынко»
05.30 М/ф «Голубой щенок»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00, 09.00 «Военная тайна» 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (16+)
02.40 Х/ф «Смешанные» (16+)

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 90-х (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+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособостя-
ми» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 05.40 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30, 11.25 Бедняков+1 (16+)
12.25, 13.20, 14.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00, 22.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00, 04.25 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
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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, 03.45 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства» (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, 12.55, 14.30, 17.05, 20.45, 00.55 
Новости
09.05, 13.05, 17.15, 20.50, 01.00 Все на Матч!
10.55, 05.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Италия (0+)
13.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Михаил Заяц против Кайо Мага-
льяеша (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун (0+)
16.35 «Футбольное столетие» (12+)
18.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
18.45 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
21.20 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
21.50 «Все на футбол!» (12+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 г. 
/17. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
00.25 Д/ф «География Сборной» (12+)
01.30 Х/ф «Кикбоксёр 2» (16+)
03.10 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля (16+)
03.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» 
(16+)
08.05 «UFC Top-10» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00, 15.55, 17.50 «Помоги детям» 
(0+)
06.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.25, 09.05, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
16.05 «Город на карте» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 02.15, 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»

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. Гарик Сукачёв» 
(12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Грузинский валет» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.35 «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. 
Живой труп» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
12.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Анна Большова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Хроники московского быта. Наслед-
ники звёзд» (12+)
03.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Крова-
вый хаос» (12+)

04.55, 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, 00.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
02.05 «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, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
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 «Я - Зомби» (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, 00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.45 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)

11.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
02.00 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 
счастье по рецепту» (12+)
04.25 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
11.00, 03.00, 06.45 «Новый день»
12.00 «Божественная литургия»
15.00, 19.30, 23.45, 07.45 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30, 05.00 Д/ф «Святитель Николай»
17.00 «Парсуна»
18.00, 22.45, 04.00 Спас
19.00, 06.00 Монастырская кухня
21.00 Вся Россия
21.15, 09.15 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
01.15 Д/ф «Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь»
02.00, 06.30 Предстоятель
02.15 Слово
05.30 Д/ц «Морские разбойники, или 
Охотники за святынями»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская
07.05 «Пешком...». Москва дворовая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
09.00 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Х/ф «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность»
12.00 «Гений»
12.35, 02.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмс-
хёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией
и реальностью»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10, 01.30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Искусственный отбор»
00.00 «Тем временем»

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, 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 «Скорость 2» (12+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Приворотное зелье» 
(12+)
04.45 «Тайные знаки. Проклятие по наслед-
ству» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Дознаватель 
2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Ванге-
лия» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Забытый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Непокорен-
ная Белоруссия» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Советской 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 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.35 Д/с «Города-герои. Москва» (12+)

06.00, 05.20 Т/с «ОСА» (16+)
07.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
14.00, 04.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 01.05 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05, 02.30, 03.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Бумеранг» (18+)
02.00 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10.25 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.45 М/ф «В стране невыученных уроков»
12.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
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 «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 «Малышарики»
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 «Бен 10»
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
02.00 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)

03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.15 «Копилка фокусов»
04.40 М/ф «Слонёнок и письмо»
04.45 М/ф «Про дудочку и птичку»
04.55 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки»
05.05 М/ф «Как ослик грустью заболел»
05.15 М/ф «Ай-ай-ай!»
05.20 М/ф «Миллион в мешке»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00, 04.30 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

07.00 Сделано в 90-х (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.25, 19.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 19.00, 02.45 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+)
13.15 Отпуск без путевки. (16+)
15.00 Сделано в 00-х (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
22.30 Концерт «Руки Вверх!» (16+)
00.20 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
02.50 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособостя-
ми» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.25, 11.20 Бедняков+1 (16+)
12.15, 13.20, 14.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
19.00, 20.00 Ревизорро (16+)
21.05, 22.05 На ножах (16+)
23.00, 23.55, 01.20, 02.10 Т/с «Ривердэйл» 
(16+)
00.45, 03.55 Пятница News (16+)
03.05, 03.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.25, 04.45 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, 03.45 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства» (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, 14.00, 16.55, 19.30, 20.00, 22.50 
Новости
09.05, 14.10, 17.00, 20.05, 01.25 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. Итоги 
апреля (16+)
11.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий против Адриано 
Мартинса (16+)
13.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея (0+)
17.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана (16+)
19.40 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки» (0+)
23.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2017/18» (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Нижний Новгород» 
(0+)
03.50 Х/ф «Кикбоксёр 3» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе (16+)
07.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.55, 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, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая». 
1,2ч. (12+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая». 
1ч. (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+)

01.15 «О личном и наличном» (12+)
01.35 «Парламентское время» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

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. 
Живой труп» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (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 «Звездочёт» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Последнее дело» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
12.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Ксения Стриж» (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 «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Выпить и закусить» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)
03.25 Д/ф «Жизнь при белых» (12+)

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, 00.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
02.05 «Дачный ответ» (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, 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, 19.00 
Т/с «Универ» (16+)
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 «Я - Зомби» (16+)
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 «Толстяк на ринге» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
04.50 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
11.00, 12.00, 03.00, 06.45 «Новый день»
13.00, 13.45, 01.15 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь»
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 23.45, 07.45 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
18.00, 22.45, 04.00 Спас
21.00 Вся Россия
21.15, 09.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
02.00, 06.30 Предстоятель
02.15 Слово
05.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации»
09.15 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Абрам Роом
07.05 «Пешком...».Москва златоглавая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Иностранное дело. «Великий посол»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает 
рассказы Василия Шукшина»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата 
Зальцбург». Моцартеум
16.15 «Пешком...» Москва транспортная
16.45 Ближний круг Александра Ширвиндта
17.35 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар «Прекра-
сная шоколадница»
18.45 «Острова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Иероглиф «Япония»
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини»

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 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 «Отсчет убийств» (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Черный 
список» (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 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Украина
в огне» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии» (6+)
19.35 «Последний день» Леонид Утесов 
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
02.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
04.30 Д/с «Города-герои. Мурманск» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 04.15 Т/с «ОСА» (16+)
07.15, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Однолюбы» 
(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, 01.00 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05, 02.25, 03.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Камень» (16+)
01.55 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10.25 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.45 М/ф «Дядя Миша»
11.55 М/ф «Заяц Коська и родничок»
12.05 М/ф «Дора-Дора-помидора»
12.20 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый»
12.25 М/ф «Пятачок»
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 «Невозможное возможно!»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Малышарики»
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 «Бен 10»

00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
02.00 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.15 «Копилка фокусов»
04.40 М/ф «Немухинские музыканты»
05.00 М/ф «Одна лошадка белая»
05.05 М/ф «Теремок»
05.15 М/ф «Слонёнок пошёл учиться»
05.20 М/ф «Слонёнок заболел»
05.30 М/ф «Три пингвина»
05.40 М/ф «Картинки с выставки»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00, 09.00 «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+)
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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (12+)

07.00, 22.00 Сделано в 00-х (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 МузРаскрутка (16+)
14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Сделано в 90-х (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 Неформат Чарт (16+)
02.30 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Т/с «Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды Мсковского моря» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособостя-
ми» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.25 Орел и решка (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 На ножах 
(16+)
21.55 Теперь я босс (16+)
23.00, 23.50, 01.10, 02.05 Т/с «Ривердэйл» 
(16+)
00.40, 03.45 Пятница News (16+)
02.55, 03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.20, 04.45 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, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (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, 11.50, 15.30, 17.20, 19.50, 23.20 
Новости
09.05, 15.35, 17.25, 20.00, 02.00 Все на Матч!
11.05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля (16+)
11.55, 06.05 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Германия (0+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика (0+)
16.05, 22.50 Д/ф «География Сборной» (12+)
16.35 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники» (12+)
19.30 «Десятка!» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) (0+)
23.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки 
(16+)
00.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов против 
Антона Вязигина (16+)
02.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)
04.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)
08.00 Д/ф «Россия футбольная» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.55, 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, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая». 
2ч. (12+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Последнее дело» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.15 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30 Д/ф «Гербы России. Герб Звенигорода» 
(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 «Звездочёт» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Завтра начинается сегодня» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Владимир Шевельков» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Непрофессиональные 
юмористы» (16+)
01.05 Д/ф «Приключения советских донжу-
анов» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 
(16+)
03.25 Д/ф «Почему Савинков выбросился
из окна» (12+)
04.20 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

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, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
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, 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, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.55 «THT-Club» (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, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.55 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
11.45 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 21.15, 09.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.00, 06.45 «Новый день»
12.00 «Божественная литургия»
15.00, 02.15 «День славянской письменно-
сти и культуры»
17.00, 22.45 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации»
18.00 «С Патриархом на Афоне Д/ф»
18.45, 21.00, 05.45 Вся Россия
19.00, 06.00 Монастырская кухня
19.30, 07.45 Прямая линия. Ответ 
священника
23.45, 04.15 Торжественная церемония, 
посвященная Дню славянской письменно-
сти и культуры. Гала-концерт
01.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне»
02.00, 06.30 Предстоятель
09.15 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо
07.05 «Пешком...» Москва москворецкая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. «Персона. Александр 
Татарский»
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20 Игра в бисер. «Слово о полку Игореве»
13.00 День славянской письменности
и культуры
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини»
16.15 Пряничный домик. «Русский лубок»
16.45 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
21.35 Энигма. Риккардо Шайи
00.00 «Кинескоп. 71-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль»
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими словами»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Муха 2» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «Счаст-
ливчик» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Мага-
зины» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
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, 03.15, 03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Трасса» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Спецназ
в тылу врага» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Российской армии» (6+)
19.35 «Легенды космоса. Военный космос» 
(6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» (0+)
01.05 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
(0+)
03.00 Х/ф «Круг» (18+)
04.55 Д/с «Города-герои. Новороссийск» 
(12+)

06.00, 04.25 Т/с «ОСА» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Джа-
майка» (12+)
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, 01.10 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05, 02.35, 03.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Хроники измены» (16+)
02.05 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10.25 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.45 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок»
12.05 М/ф «Ох и Ах»
12.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
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 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Малышарики»
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 «Бен 10»

00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
02.00 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.15 «Копилка фокусов»
04.40 М/ф «Лошарик»
04.50 М/ф «Старик и журавль»
05.00 М/ф «Сказка о Снегурочке»
05.10 М/ф «Осторожно, щука!»
05.30 М/ф «На перекрёстке»
05.40 М/ф «Таёжная сказка»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00, 04.40 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» (12+)

07.00 Сделано в 90-х (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, 20.15 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+)
15.00 Сделано в 00-х (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (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+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Т/с «Любить и ненавидеть. 13 спосо-
бов ненавидеть» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособостя-
ми» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30, 11.25 Бедняков+1 (16+)
12.20, 13.25, 14.20 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
15.15, 16.15, 17.20, 18.20 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
19.00, 20.15, 21.35 Кондитер 2 (16+)
23.00, 23.50, 01.15, 02.10 Т/с «Ривердэйл» 
(16+)
00.45, 04.00 Пятница News (16+)
03.00, 03.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.30, 04.45 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, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «The Beatles» (16+)
02.25 Х/ф «Месть» (18+)

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 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Незабудки» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 16.45, 19.25, 21.30 
Новости
09.05, 13.50, 16.55, 21.40, 01.00 Все на Матч!
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Х/ф «Дракон» (16+)
14.20 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный обзор (16+)
16.15, 05.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
22.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал (0+)
00.00 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
00.30 Специальный репортаж. «Путь
к финалу Лиги чемпионов» (12+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада (0+)
03.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоци-
клах?» (16+)
05.10 «Десятка!» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон 
(16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.40, 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 «В твоих глазах» (16+)
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 Х/ф «Одноклассники.ru» (16+)
15.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (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»

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.30 «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 «Завтра начинается сегодня» 
(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 Казани» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Агент особого назна-
чения 2» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.10 Д/ф «Нити добра» (12+)
02.35 Х/ф «Дезертир» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Владимир Винокур. Смертель-
ный номер» (6+)
11.20, 13.50 Х/ф «Нераскрытый талант 3» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
15.35 «Мой герой. Андрей Григорьев-Апол-
лонов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жёны» (16+)
17.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
19.30 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 
(12+)
03.00 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
06.35 «Петровка, 38»
06.55 «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, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (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, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 05.20 «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 «Мамы 3» (12+)
04.20 «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 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
11.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.55 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
03.20 Х/ф «Ямакаси или Новые самураи» 
(16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.00, 12.00 «Новый день»
13.00, 13.45, 02.30 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь»
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 01.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Я очень хочу жить»
18.00, 07.00 Спас
21.00, 04.45, 06.45 Вся Россия
21.15 «18 секунд Д/ф»
22.00, 03.15 Следы империи
23.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
05.00 Д/ц «Людвиг Второй»
05.30 Д/ц «Прюм, или Благословение
для всех королей»
06.30 Предстоятель
09.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Фред Астер
07.05 «Пешком...» Москва гимназическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Близнецы» (18+)
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна»
12.55 Энигма. Риккардо Шайи
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими словами»
16.25 Письма из провинции. Великий 
Новгород
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец»
17.25 Билет в Большой
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Алексей Иванов
21.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» (18+)
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Саамская кровь»
02.25 М/ф «Мистер Пронька», «Великолеп-
ный Гоша»

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, 05.45 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 4» (16+)
22.00 «Кинотеатр «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
03.45 Х/ф «Зубная фея» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.10, 23.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
01.35 Х/ф «Потерпевшие претензий не 
имеют» (12+)
03.30 Х/ф «Свидание на Млечном пути» 
(12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Джамайка» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Контуженый, или уроки 
плавания вольным стилем» (12+)
20.35 Х/ф «Камень» (16+)
22.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 
(0+)
01.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.40 «Достучаться до звезды» (12+)
02.15 «Игра в кино» (12+)
03.10 «Как в ресторане» (12+)
03.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10.25 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
11.20 «Король караоке»
11.50, 13.20, 17.15 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
16.50 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Малышарики»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.40 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 М/с «Йоко»
02.00 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.15 «Копилка фокусов»
04.40 М/ф «Мальчик с пальчик»
04.55 М/ф «Волшебный клад»
05.15 М/ф «Маленькая колдунья»
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00, 04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Опасные числа» (16+)
21.00 «Подводная война» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало» (16+)
01.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
03.00 Х/ф «Ураган» (16+)

07.00 Сделано в 00-х (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 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, 22.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой. 
(16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «ASTANA DAUSY» (16+)
23.40 Ждите Ответа (16+)
00.40 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
06.00 Сделано в 90-х (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надежды» 
(16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
03.20 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.35, 11.30 Бедняков+1 (16+)
12.25, 13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 17.20 Орел 
и решка. Америка (16+)
18.10 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)
20.05 Х/ф «Возвращение супермена» (12+)
23.10 Х/ф «Робокоп» (16+)
01.35, 03.55 Пятница News (16+)
02.10 Х/ф «Вирус» (18+)
04.30 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри» (6+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Танцовщик» (16+)
00.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.45 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» 
(16+)
04.55 «Модный приговор»

04.50 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
01.15 Х/ф «Жена по совместительству» (16+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
11.45, 16.00, 17.30, 19.05, 21.10 Новости
11.55 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
12.15 Специальный репортаж. «Путь
к финалу Лиги чемпионов» (12+)
12.45 Х/ф «Гонка» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свобод-
ная практика (0+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон 
(16+)
17.35, 21.15, 02.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-
фикация (0+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)
22.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.35 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша (0+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)

06.00, 08.15, 09.55, 11.05, 12.25, 13.45, 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»,
2 ч. (12+)
08.20 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
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 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
13.50 Х/ф «Чао, Федерико!» (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 Х/ф «Одноклассники.ru» (16+)
21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.40 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
01.25 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 13.40, 21.20 «Культурный обмен» 
(12+)
07.55 Д/ф «Нити добра» (12+)
08.25, 19.20 Т/с «Агент особого назначения 
2» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Живое русское слово» (12+)
10.40 «Гамбургский счёт» (12+)
11.10 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.20 «Большая наука» (12+)
11.50 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
13.10 Д/ф «Завтра начинается сегодня» 
(12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Версия» (16+)
18.20, 04.45 Д/ф «Винсент Ван Гог… нерас-
сказанная история моего дядюшки» (12+)
22.05 Х/ф «Асса» (18+)
00.35 Концерт открытия II Международного 
молодежного фестиваля им. П.И. Чайковс-
кого (12+)
02.15 Х/ф «Кодекс бесчестия» (12+)
06.50 «Большая страна» (12+)

07.30 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «АБВГДейка»
08.25 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.15 «Православная энциклопедия» (6+)
10.45 Х/ф «На перепутье» (16+)
12.35 Д/ф «Приключения советских донжу-
анов» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.20, 16.45 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
19.20 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Пятый год от конца мира». Специ-
альный репортаж (16+)
05.35 «Девяностые. Выпить и закусить» 
(16+)
06.25 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
07.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «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, 03.20 «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+)
23.05 «Международная пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «Кома» (18+)
03.55 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 «Пиксели» (12+)
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 «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(0+)
13.35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая книга» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» (12+)
22.50 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.45, 11.00 М/ф 
«КОАПП»
11.15 Зерно истины
11.45 Дневники пилигрима
12.00, 12.30, 20.30 Две сестры
13.00 Уроки русского
13.30 Знак равенства
13.45, 14.15, 06.00 Монастырская кухня
14.45, 00.20 Х/ф «Притчи»
16.00, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
18.00, 02.10 «Я очень хочу жить»
19.00, 23.00 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(0+)
21.00 Д/ф «Эхо»
22.00, 04.25 Не верю! Разговор с атеистом
01.35, 07.00 Д/ц «Троица»
03.10, 06.30 Предстоятель
03.25 «Парсуна»
05.25 Д/ф «Чтоб печаль превратилась
в радость»
06.45 Вся Россия
07.30 Д/ц «Пресвятая Троица»
09.30 Программа мультфильмов

06.30 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
09.05 М/ф «Три дровосека», 
«Царевна-лягушка»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый властелин 
морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции. Гермес. 
Непредсказуемый вестник богов»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
15.30 Концерт, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры
17.00 Игра в бисер. «Поэзия Саши Чёрного»
17.45 Имкатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
18.30 Д/с «История моды. Античность. 
Римское изящество»
19.25 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Торжественная церемония открытия 
года Японии в России
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
02.25 М/ф «Про раков»

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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«Однажды в сказке» (12+)
15.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
00.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
01.45 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.45 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Бегемот и 
компот», «Ара, бара, пух!», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Крокодил 
Гена», «Дедушка и внучек», «Возвращение 
блудного попугая», «Маша и Медведь», 
«Бременские музыканты» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна» (0+)
07.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Хлопковое дело» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Охотник на 
резидентов» (12+)
14.05 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
15.25 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
23.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.20, 05.35 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
10.20 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» (12+)
10.50 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
12.35 «Любимые актеры» (12+)
13.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 
(0+)
16.15, 19.15 Т/с «Ненависть» (16+)

01.35 Т/с «Контуженый, или уроки плавания 
вольным стилем» (12+)

07.00 М/с «Смешарики»
08.15 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
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»
16.25 М/ф «Котёнок по имени Гав»
17.15 М/с «Непоседа Зу»
19.30 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 М/ф «Дикие лебеди»
04.20 М/с «Викинг Вик»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00, 16.35, 02.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари и где они обитают» (16+)
20.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.30 Х/ф «Живое» (16+)
00.20 Х/ф «Супер 8» (16+)

07.00, 11.25 Сделано в 90-х (16+)
07.30, 11.10 PRO-Новости (16+)
07.45, 17.20 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
10.10 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
14.55 PRO-Обзор (16+)
15.30 Юбилейное шоу Валерии «К Солнцу» 
(16+)
19.45 Отпуск без путевки. (16+)
20.30 Золотая Лихорадка (16+)
21.30 Сольный концерт Кристины Орбакай-
те «Бессонница» (16+)
23.20 Караокинг (16+)
00.30 Танцпол (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
10.30 Х/ф «Нахалка» (12+)
14.25 Х/ф «Как развести миллионера» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
04.20 Д/ф «Окно жизни» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Орел и решка. Курортный сезон (16+)
06.45, 07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
07.55 Бедняков+1 (16+)
08.45, 11.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
09.50, 14.55 Орел и решка. По морям (16+)
10.50, 13.50 Орел и решка. Америка (16+)
12.50, 15.55 Орел и решка. Россия (16+)
16.55, 17.55 Орел и решка. Рай и ад (16+)
18.55 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)
20.50 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение супермена» (12+)
02.15 Х/ф «Лузеры» (16+)
04.10, 04.35 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри» (6+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем» (12+)
13.20 Х/ф «Мимино» (12+)
15.20 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Объект моего восхищения» 
(16+)
02.50 Х/ф «Черная вдова» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45, 03.30 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.00 «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 «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь возрожде-
ния» (12+)
01.05 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.35 Х/ф «Король клетки» (16+)
11.35, 14.00, 15.00, 20.15, 21.50 Новости
11.45, 14.40 Зелёный марафон «Бегущие 
сердца 2018» (0+)
12.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный обзор (16+)
14.05, 17.25, 20.50, 01.00 Все на Матч!
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
17.55, 06.00 Формула-1. Гран-при Монако 
(0+)
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла (16+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Корея (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала (0+)
05.30 Д/ф «Высшая лига» (12+)

06.00, 07.55, 11.35, 20.15, 22.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
08.00 «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Чао, Федерико!» (16+)
11.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
20.20 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
02.00 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

07.05, 14.00, 21.40 «Моя история. Вадим 
Абдрашитов» (12+)
07.35 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)

09.00, 19.20 Х/ф «Дезертир» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00, 04.30 Х/ф «Асса» (18+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Звездочёт» (12+)
18.15 «Большая страна» (12+)
18.20 Д/ф «Винсент Ван Гог… нерассказан-
ная история моего дядюшки» (12+)
21.00, 02.20 «ОТРажение недели» (12+)
22.05 Х/ф «Кодекс бесчестия» (12+)
00.30 Х/ф «Подъезд с атлантами» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «Активная среда» (12+)
03.55 Д/ф «Пешком в историю. Достоевс-
кий» (12+)

08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.05 «Фактор жизни» (12+)
10.35 «Петровка, 38»
10.50 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
12.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» (12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Советские мафии. Демон перестрой-
ки» (16+)
17.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
(16+)
18.40 «Прощание. Япончик» (16+)
19.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
23.15, 02.25 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь в квадрате» (16+)
05.15 Х/ф «На перепутье» (16+)
07.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 
(12+)

04.55, 02.05 Х/ф «Прятки» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» (16+)
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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
18.15, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Дайджест-2018» (16+)
22.00, 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 «Держи ритм» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.35 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфировая книга» 
(12+)
11.50 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная книга» 
(12+)
14.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
17.00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» (12+)
18.50 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода» (12+)
23.25 «Шоу выходного дня» (16+)
00.25 Х/ф «Животное» (12+)
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, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50 М/ф 
«КОАПП»
11.00 М/ф «Крашеный лис»
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00 «Божественная литургия»
15.00 Д/ц «Троица»
15.30, 23.55 Х/ф «Притчи»
16.30 Д/ц «Пресвятая Троица»
17.00 Следы империи
18.30 М/ф «Почему слоны?»
18.50 М/ф «Оранжевое горлышко»
19.10, 22.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(0+)
20.30, 01.45, 07.00 «Парсуна»
21.30 «Я очень хочу жить»
01.00 Щипков
01.30, 06.30 Предстоятель
02.45 Вечность и время
03.15 Д/ф «Эхо»
04.15, 06.45 Вся Россия
04.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
06.00 Монастырская кухня
09.30 Программа мультфильмов

06.30 Лето Господне. День Святой Троицы
07.05 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
08.40 М/ф «Две сказки», «Самый, самый, 
самый, самый»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции. Психея. 
Красавица и чудовище»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.55 «Что делать?»
12.45, 02.15 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк»
13.25 Д/с «Эффект бабочки. Возникновение 
всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского 
симфонического оркестра в Шёнбруннском 
дворце
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...» Москва футбольная
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
22.15 Д/с «Архивные тайны. 1939 год. 
Последние каторжники в Гвиане»
22.45 Балет «Хрустальный дворец»
23.35 Х/ф «Мишень» (18+)

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, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
14.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
19.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
20.30 Х/ф «Законопослушный гражданин» 
(18+)
22.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
00.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Фактор риска. ГМО» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. По закону крови» 
(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» (12+)
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф Кобзон» 
(12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара Брыльсь-
ка» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана Крючко-
ва» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Х/ф «Счастье
по рецепту» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
02.05, 03.05, 04.00 Т/с «Страсть» (16+)

05.35 Х/ф «Фронт без флангов» (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 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотни-
ка» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
03.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

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 «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 «Хорошие руки» 
(16+)
18.45 «Вместе»
00.20 Т/с «Ненависть» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»
08.15 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Фиксики»
11.00 «Секреты маленького шефа»
11.25 М/с «Королевская Академия»
12.15 М/с «Ангел Бэби»
12.45 «Проще простого!»
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»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 М/ф «Смех и горе у бела моря»
04.20 М/с «Викинг Вик»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
10.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
12.50 Х/ф «Казино» (18+)
15.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.30 Х/ф «007» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. Александр 
Розенбаум» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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 Русский Чарт (16+)
13.30 Отпуск без путевки. (16+)
14.15 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2016 г. ЭНЕРГИЯ 
БУДУЩЕГО. Красная дорожка. (16+)
16.30 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2016 г. ЭНЕРГИЯ БУДУ-
ЩЕГО. Церемония Награждения. (16+)
20.55 Звёздный допрос (16+)
21.30 «Партийная ZONA» (16+)
23.15 10 самых горячих клипов дня (16+)
00.05 PRO-Обзор (16+)
00.40 10 Sexy (16+)
01.40 Неспиннер (16+)

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
10.50 Х/ф «Крестная» (16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Жених для Барби» (12+)

05.00, 05.55 В поисках рая (16+)
06.55, 07.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.05, 08.35 Генеральная уборка (16+)
09.10 Близнецы (16+)
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.55, 17.00, 18.05, 19.00, 20.05, 21.05, 22.05 
На ножах (16+)
23.05 Х/ф «Лузеры» (16+)
00.55 Х/ф «Вирус» (18+)
02.35, 03.30 Верю - не верю (16+)
04.20 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри» (6+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн. кв. по ул. Ленина, 93, 
58, в связи с выездом из города. 
Пл. 34,7/15,9 кв.м. Срочно! Тел. 
8-952-138-43-40. (5-2)

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

•	 2-комн. кв. в Лесном (район 
Силуэта), 2 этаж, ремонт, бал-
кон, стеклопакеты, с мебелью 
(подробности при осмотре). 
1-комн. кв. на Грессе, 3 этаж, 
ремонт, новая сантехника. Тел. 
8-953-601-49-61. (4-1)
•	 2-комн. кв. в кирпичном доме, 
6/7 эт., 49 кв.м. Теплая, чистая, 
все счетчики, окна, ремонт, туа-
лет, ванна, лоджия 6 м (панели, 
нат. потолок, деревянный пол). 
Рядом остановки, школы, сади-
ки, дет. пол-ка. Могу оставить 
мебель, хол-к, стир. машину. 
Торг при осмотре. Тел. 8-952-
137-67-14. (4-1)
•	 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. (4-2)

•	 Гараж в Лесном за ветлечеб-
ницей, пол бетонный, перекры-
тие деревянное, крыша новая, 
есть свет. Участок под ИЖС в по-
селке Верх Ис, 18,8 соток, цена 
по договоренности. Тел. 8-953-
601-49-61. (4-1)

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

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

•	 Жилой дом на 1 поселке. Газ, 
вода, яма гараж. Тел. 8-963-046-
43-21, 8-912-635-43-63. (4-4)
•	 Капитальный бревенча-
тый жилой дом на Бушуевке 
(крытый двор, баня, конюшня 
и пр.), участок 16 соток. Тел. 
8-982-707-01-91, 2-77-47 (после 
18.00). (4-1)
•	 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. (10-5)
•	 Овощная яма, район ветле-
чебницы. Тел. 8-904-982-08-89. 
(4-1)
•	 Сад на Пановке, последняя 
остановка, 2-х этажный дом, 
большая теплица, все посадки. 
Тел. 8-904-982-08-89. (4-1)
•	 Яма на Карьере. Тел. 8-908-
901-46-38. (4-1)

Куплю
•	 Гараж по ул. Уральская. 
Тел. 8-908-909-79-29. (2-1)

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

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: коралловые, 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. (4-2)

•	 Женская одежда БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ: блуза-туника 68-70 
р-ра, красно-вишневый легкий 
шелк-трикотаж; спортивный ко-
стюм 60-62 р-ра, черный велюр-
красно цветные вставки; блуза 
58-60 р-р, бирюза; туника лет-
няя легкая 66 р-ра, темно-синий 
цвет, рукав реглан. Тел. 7-20-59, 
8-952-139-17-72. (2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся

Дрова березовые в чурках и 
колотые. Тел. 8-904-383-85-38, 
8-922-605-68-10. (8-3) 

•	 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. (5-5)

Куплю
Куплю б/у аккумуляторы, сви-

нец. Вывезу сам. Тел. 8-902-447-
44-56, 8-953-000-62-27. (4-4)

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: бармены, продав-
цы, официанты, пекари, повара. 
Питание, проезд, обучение – 
бесплатно. Тел. 8-950-556-39-27.

УЧЁБА

•	 Вниманию абитуриентов! 
МУП «Центральная аптека» 
(Ленина, 88, тел. 6-62-76, 6-49-
00) выдает направления для 
включения в список канди-
датур по Свердловской обла-
сти для целевого приема на 
бюджетной основе на днев-
ную форму обучения для 
получения высшего фарма-
цевтического образования 
в ФГБОУ ВО «Пермская госу-
дарственная фармацевтиче-
ская академия» и ФГБОУ ВО 
«Уральский государствен-
ный медицинский универ-
ситет».

УСЛУГИ

Все виды работ по загород-
ному и дачному строительству, 
дома, бани, заборы, кровля, те-
плицы из поликарбоната. Изго-
товим любые металлоконструк-
ции, печь для бани, ворота. Мон-
таж, демонтаж, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-57-27. (11-1) 

•	 Все виды сантехнических 
услуг. Без выходных и посред-
ников. Недорого. Тел. 8-900-207-
14-85. 
•	 Двери металлические для 
квартир, садовых домов, бань. 
Решетки оконные. Гаражные 
ворота. Мангалы. Изготовление, 
монтаж. Тел. 8-902-150-21-20, 
8-953-385-43-53. (4-1)
•	 Доставка навоза (мешками), 
земли, щебня, отсева, опила. ЗИЛ 
5т.; Газель 2,5 т. Тел. 8-904-177-
19-33, 8-922-187-78-27. (4-2)
•	 Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интер-
нет и Wi-Fi роутеры. Ноутбуки 

и принтеры. Гарантия. Скидки. 
Звоните. Тел. 8-905-803-03-82, 
Алексей. (10-3)
•	 Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты, телефоны. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Низкие цены. Гарантия. Тел. 
8-904-178-07-72. (4-1) 

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. (8-7)
•	 Натяжные потолки. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-953-004-
88-44. (8-7)

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. (10-5) 

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. (10-1)

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. 40 лет Октя-
бря, 1 Г, кв.1. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-549-84-72.

•	 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. 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-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. Декабри-
стов, 18, S – 32 кв.м. Тел. 8-904-
981-95-28.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
12, S – 33 кв.м, 5 этаж, балкон 6 
м, ремонт, частично с мебелью. 
Цена 920 тыс. руб. Тел. 8-922-113-
03-31.
•	 1-комн. кв. на минватном, не-
дорого, торг. Тел. 8-922-610-64-
63, 8-908-905-11-82.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
6, 1 этаж (высоко, как 2 этаж). 
Тел. 8-912-238-60-40, 8-904-549-
56-88.
•	 1-комн. кв. студию в г. Екате-
ринбург, Чкаловский район, S - 
18,2 кв.м, 8 этаж, лифт, рядом ТЦ 
«Глобус», хорошая транспортная 
развязка. Возможен обмен на 
недвижимость в Нижней Туре, 
Первоуральске. Тел. 8-950-196-
09-41.
•	 1-комн. кв. в районе вахты, S 
– 30 кв.м, 3 этаж. Тел. 8-904-161-
73-60.
•	 1-комн. кв. по ул. Новая, 2, 
S – 33,1 кв.м. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-963-051-86-67, 8-961-
766-50-68.
•	 1-комн. кв. по ул. Ильича, 22 А, 
1 этаж, S – 30 кв.м. Тел. 8-908-914-
75-25.
•	 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.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 этаж, стеклопакеты, счетчики 
на электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. Тел. 8-953-056-68-76.
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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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•	 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 этаж, S – 52,6 кв.м. Крупно-
габаритная. Цена 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-963-040-21-63, 8-912-629-
04-63.
•	 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 сто-
рона, 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, 
лоджия 3 метра. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-953-050-54-91.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 3 этаж, S – 42,7 кв.м, новая 
сантехника, зал зонирован. Цена 
1,2 млн руб. Тел. 8-922-646-48-09.
•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3. Тел. 8-952-133-84-
71 (Татьяна).
•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 А, 3 этаж, S – 54 кв.м. Тел. 8-912-
638-51-98, 8-961-761-58-58.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1 А, 1 этаж, S – 55 кв.м, круп-
ногабаритная, окна ПВХ, счетчи-
ки, после ремонта, или сдам на 
длительный срок. Тел. 8-922-210-
62-81.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 42,6 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-963-051-86-67, 8-961-766-
50-68.
•	 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 Октя-
бря, 10 А, 6/9, дом у автостанции. 
Тел. 2-70-43, 8-912-619-75-02.
•	 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, S – 59,6 кв.м, или меняю 
на кв. в г. Лесной. Тел. 8-922-216-
51-38.
•	 3-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 А, 2/5, S – 60,9 кв.м, без ремонта. 
Цена 1870 тыс. руб. Тел. 8-950-
636-63-09.
•	 3-комн. кв. по ул. Новой, 5, 1 
этаж (высоко), S – 63,8 кв.м, сте-
клопакеты, счетчики, лоджия - 6 
м. Тел. 8-953-057-47-07. 
•	 4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Ле-
нина, 112, 1 этаж, косметический 
ремонт, стеклопакеты, теплая. 
Тел. 8-904-380-19-76.
•	 4-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 2 этаж, S – 76,5 кв.м. Тел. 8-952-
727-69-68.
•	 4-комн. кв. по ул. Свердлова, 
116. Теплая, светлая, S – 62 кв.м. 
Цена 1,5 млн руб. Срочно. Тел. 
8-902-879-84-17.
•	 Гараж на зольном поле. Тел. 
8-912-221-63-50.
•	 Гараж на Минватном, восточ-
ный район, размер 9х6 м, или 
сдам в аренду. Тел. 8-912-660-
39-41.

•	 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 в цен-
тральном ряду. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 8-912-270-70-40.
•	 Дом жилой по ул. Красной, 12 
соток. Тел. 8-950-659-62-73.
•	 Дом или участок (газифици-
рован) на стационарном посел-
ке. Тел. 8-912-270-70-40.
•	 Дом № 5 в Малой Именной. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 2-60-45, 
8-919-372-32-57.
•	 Дом в д. Новая Тура, S – 78 кв.м, 
34 сотки земли, баня, сарайки, те-
плица, яма, гараж, скважина, или 
меняю на 1-комн. кв. Тел. 8-912-
291-82-23.
•	 Земельный участок в районе 
дома 18 (ГРЭС), 10 соток, стро-
ительный вагончик с овощной 
ямой, 2 сарайки, скважина. Тел. 
8-904-985-33-19.
•	 Земельный участок по ул. Че-
хова, под строительство, есть 
баня, скважина, фундамент под 
дом. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-963-
051-86-67, 8-961-766-50-68.
•	 Кафе в пос. Ис, по ул. Советской, 
11, на 1 этаже торгового центра, S 
– 58 кв.м, готовое к работе, с обо-
рудованием, инвентарем, посу-
дой. Тел. 8-922-229-88-99.
•	 Коттедж по ул. Парковой, ва-
рианты обмена. Тел. 8-961-577-
65-82.
•	 Помещение под офис, мага-
зин, по ул. 40 лет Октября, 18, S – 
56 кв.м. Тел. 8-919-364-95-03.
•	 Усадьбу по ул. Железенка, 18 
соток, есть всё. Цена при осмо-
тре. 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 саду № 3 
НТ ГРЭС, район ул. Декабристов, 
622 кв.м. Тел. 8-962-312-37-03.
•	 Участок садовый в к/с № 2. 
Есть дом, беседка, 12 соток зем-
ли. Цена 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-650-58-96.
•	 Участок садовый в к/с № 5, 
дом двухэтажный, две теплицы, 
беседка, баня, есть все насажде-
ния. Тел. 8-922-610-59-54, 8-912-
608-62-12.
Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
15, 5 этаж, без мебели. Тел. 8-902-
876-57-16.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1, на длительный срок поря-
дочным людям. Тел. 8-953-384-
77-38.
•	 2-комн. кв., г. Нижняя Тура, 
район Центральной вахты. Тел. 
8-952-136-01-52. (2-2)
•	 2-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 10, есть все необходимое 
для проживания, на длительный 
срок. Тел. 8-950-649-75-98.
•	 3-комн. кв. в районе полиции. 
Тел. 8-982-749-07-32.
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.

ТРАНСПОРТ

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

Автозапчасти
•	 Автомобильную резину б/у, 
летняя. Размер 225/55/R18. 

Дешево. Тел. 8-953-054-41-00, 
2-53-86.

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
•	 Велосипед взрослый, б/у 2 
месяца, состояние идеальное. О 
цене договоримся. Тел. 8-953-
387-01-46.
•	 Гармонь заказная хроматиче-
ского строя, 25х25, с регистром 
на баянный строй, зеленого ко-
лера, под перламутр. Тел. 8-905-
829-35-91.
•	 Диван угловой в хорошем со-
стоянии, цвет кофе с молоком, 
дешево. Тел. 8-912-238-60-40, 
8-904-549-56-88.
•	 Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4300 руб., чурками, 4,2 
куба – 4000 руб. Тел. 8-950-653-
90-10. 
•	 Картофель. Доставка от двух 
ведер бесплатно. Тел. 8-950-632-
28-77.
•	 Колонки GBL (хорошая ре-
плика), от маленькой до бумбок-
са. Наушники GBL беспровод-
ные. Ручки 3D с дисплеем. Хоро-
шие цены. Тел. 8-961-768-21-56, 
8-953-002-06-35.
•	 Навоз. Тел. 8-900-041-58-11.
•	 Навоз в мешках -130 руб. Сено. 
Тел. 8-953-053-07-72.
•	 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 
зарыбления. Тел. 8-922-213-
50-70.
•	 Профлист с8, с21, по вашим 
размерам. Тел. 8-922-039-22-99.
•	 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.
•	 Экспонаты для музея добычи 
золота и платины (документы, 
инвентарь, предметы быта ста-
рателей и многое другое). Также 
куплю самовары и статуэтки. Тел. 
8-950-552-47-22.

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель кат. «В», без в/п. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-678-
47-00.
•	 В салон красоты «Эдельвейс» 
срочно требуется парикмахер. 
Тел. 2-32-63.
•	 В такси «Альянс» требуются 
водители с личным л/а. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-
678-47-00.

•	 Охранники на автостоянку. 
Тел. 8-904-541-21-26.
•	 Продуктовый магазин «Уют», 
на ГРЭСе, приглашает на работу 
продавца. График работы 2/2, 
зарплата достойная. Тел. 8-908-
918-38-85.
•	 Экскаваторщик. Тел. 8-912-
662-73-00.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в ру-
лонах. Тел. 8-904-984-00-33.
•	 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 (паке-
ты), улья, медогонку нерж., мёд 
натуральный. Тел. 8-902-260-
11-84.

Отдам
•	 В добрые руки щенков 1,5 ме-
сяцев, от собаки породы дратха-
ар. Тел. 8-953-048-27-16.

УСЛУГИ

•	 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. Ле-
сному 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. Приспосо-
блено к температуре воды. Зво-
нить 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).
•	 Выполняем любые строитель-
ные и отделочные работы (воз-
можно из наших материалов). 
Тел. 8-967-851-75-09.
•	 Грузоперевозки. А/м «ГАЗель» 
тент. Город, область. Тел. 8-922-
217-22-55.
•	 Доставка щебня, отсева, пе-
ска, вывоз мусора. Тел. 8-952-
737-93-45.
•	 Качественный ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин и другой бытовой техники. 
Запчасти. Гарантия. Тел. 8-982-
628-04-20.
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.
•	 Ламинат, линолеум, фанера 
– укладка. Панели ПВХ, МДФ, ва-
гонка, обшивка. Поклейка обоев. 
Сборка мебели. Тел. 8-953-380-
71-05.
•	 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.

•	 Свяжу платья, кофты, юбки, 
крючком из пряжи заказчика. 
Тел. 8-982-746-88-98.
•	 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)
•	 Услуги компрессора. Отбой-
ные молотки в наличии. Тел. 
8-953-001-41-01.
•	 Услуги манипулятора, грузо-
перевозки. Тел. 8-900-041-58-11.

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. в 5а мкр., д.6, 
ст/п, новая сантехника, двери, 
косметический ремонт, балкон, 
2 этаж. Тел. 8-963-045-85-43, 
8-958-229-00-66.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м, в хорошем состо-
янии, ремонт, ст/п, счетчики, 
чистый подъезд с домофоном, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-912-200-12-
53.
•	 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д. 55, 
1 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 8-902-
500-79-62.
•	 1-комн. бл. кв. в 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., 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., 2 этаж, балкон, 
кладовка. Тел. 8-953-047-18-51.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 11, 1 этаж, недорого. Тел. 
8-912-671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 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, ванна. Тел. 
8-953-602-17-47.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
кап. ремонт дома в 2016 г., бал-
кон застеклен, ст/п, с/д, счетчи-
ки, б/м радиаторы, с/у совме-
щен, отопление. Все в шаговой 
доступности, торг. Тел. 8-912-
647-03-26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 
2 этаж, 43,5 кв.м, балкон засте-
клен, 1200 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-18-09.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 1 
этаж, 1млн руб., торг. Тел. 8-922-
297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, ламинат, 
новая сантехника, проводка. 

Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-953-
000-38-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., 
д.61, ст/п, 43 кв.м, 4 этаж, 
1200 тыс. руб. Тел. 8-953-055-
87-55.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 этаж. 
Тел. 8-950-658-12-63.

•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 1 
этаж, все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-79-62.
•	 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным 
покупателям. Тел. 8-950-190-
45-99.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 2 этаж. Тел. 8-950-659-
66-55.

•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.11, 
45,7 кв.м, ремонт, переплани-
ровка. Тел. 8-967-857-42-81.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.19, 4 
этаж, 47 кв.м, окна дер., новые, 
балкон застеклен, ремонт. Тел. 
8-908-905-33-28.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.2, 1 
этаж, 1 млн руб. Тел. 8-919-378-
11-71.

•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 
2 этаж. Тел. 8-908-925-89-08, 
8-953-388-79-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
2 этаж, 49 кв.м. Тел. 8-912-044-
55-63.
•	 2-комн.  кв .  в  дер.  доме 
по ул .  Новая,  8 ,  2  этаж,  650 
тыс.  руб. ,  торг.  Тел .  8-62-
319-75-54.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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), 300 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.:
•	 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, ремонт, 
мебель, техника), 900 т.р., 8-952-
735-61-82.
•	 Мира, 13 (7 эт., 29 кв.м), 850 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 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 (переплани-
ровка из 3-комн.кв., 58 кв.м, ка-
питальный ремонт под чист. от-
делку), 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.
•	 К. Маркса, 6 (3 эт., 42 кв.м, 
раздельные ходы), 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.
•	 Мира, 1 (1 эт., 49,3 кв.м), 
1,7 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 4а (4 эт., 43 кв.м), 
1,6 млн, 8-950-644-40-15.

•	 Победы, 22 (1 эт., 42 кв.м, раз-
дельные ходы), 1,2 млн, 8-950-
644-40-15.
•	 Победы, 42 (1 эт., 42 кв.м), 
1,3 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., 42,7 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), 
1,5 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), 
2,1 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Мира, 2 (9 эт., 62 кв.м, ре-
монт), 2,4 млн, 8-950-644-40-15.
•	 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), 
1,5 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Энгельса, 4 (5 эт., 55 кв.м), 
1,35 млн, срочно! 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 теплая), 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 вашей 

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 до-
платы, 8-950-644-40-15.
•	 4-комн.кв. в Чащавите (73 кв.м), 
на квартиру в Лесном, 8-952-
735-61-82.

Куплю:
•	 1-комн.кв., не дороже 800 т.р., 
8-950-644-40-15.
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Комнаты:
•	 Белинского, 24, 3 эт., 19,3 кв.м, 
в 3-комн.кв., балкон, стеклопакет, 
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.:
•	 Гоголя, 15, 1 эт., 42,7 кв.м, 
1300 т.р., торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Кирова, 32 , 2 эт., 37,4 кв.м, цена 
1 150 т.р., торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 55, 2 эт., с ремонтом, 
1 250 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 57 , 3 эт. , 33 кв.м, сте-
клопакеты, 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, 74, 1 эт., 48 кв.м, с 
ремонтом, 2 200 т.р. 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. 8-953-824-40-96.
•	 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. 8-953-824-40-96.
•	 Пушкина, 35, 2 эт., 60 кв.м, 
1900 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Энгельса, 6, 5 эт., цена 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.
•	 Ленина, 104, 2 эт., цена 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. 8-953-824-40-96.
•	 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.:
•	 Пушкина, 19, 1 эт., 88,4 кв.м, 
2500 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 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,  по-
стройки. ,  посадки цена 
300 т.р. торг. Тел. 8-904-177-
77-97.

Земельные участки:
•	 Н. Тура, ул. Володарского, 20, 
10 соток, 750 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

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.



20 18 мая 2018 | № 19 (365)

•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.24, 37,4 кв.м, ванна, переплани-
ровка, счетчики. Тел. 8-902-188-
42-72.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, пере-
планировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-45-53.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-51-55.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 этаж, ванна, 1 млн руб. Тел. 
8-902-409-75-31.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-76-48.
•	 Большой дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
27-64.
•	 Дом в п. Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м, торг. 
Тел. 8-953-603-75-69, после 
18.00.
•	 Дом в п. Валериановск. Тел. 
8-904-549-24-25.
•	 Дом с участком 32 сот. в п. Глу-
бокая. Тел. 8-953-056-45-05.
•	 Дом по ул. Пушкинская, газ, 
вода, ст/п, канализация центр., 
баня, сарайка, 2 теплицы, гараж 
(метал. + поликарбонат), з/у 18 
соток. Тел. 8-953-004-55-31.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр. Тел. 
8-950-553-35-63.
•	 1-комн. бл. кв. с июня, 5000 
руб./мес. плюс счетчики, на 
длительный срок. Тел. 8-953-
609-76-40.
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.17, 
2 этаж, срочно, недорого. Тел. 
8-953-001-71-35.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 
частично с мебелью. Тел. 8-902-
278-85-80.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
4, 4 этаж, без мебели. Тел. 8-902-
271-15-51.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.9. Тел. 8-902-400-17-84.
•	 Комн. в общ. по ул. Свердлова, 
д. 33, 4 этаж, 3000 руб. Тел. 8-953-
054-71-82.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 ВАЗ-21063, 90г.в., 2 комплек-
та резины, сигнализация, ре-
гистратор, магнитола, в хор. 
состоянии, не требует ремонта, 
на ходу, есть все. 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., 
пробег 59 тыс.км, цвет пес-зо-
лот., сигн. с а/з, тонировка, чех-
лы. Тел. 8-962-319-71-11.
•	 Мицубиси-Ланцер-Цедия, 
02г.в., в хор. сост., АКПП, недоро-
го. Тел. 8-900-203-86-27.
•	 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, пробег 

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. сост. Тел. 8-912-
646-98-73.
•	 Черри Тиго, 07г.в., 2,4, 2 МТ, 
обогрев сидений, зеркал, люк, 
в отл. сост., 280 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-15-66.

Автозапчасти
•	 Автошины «Бриджстоун» 
205/60/16, 4 шт., 3600 руб., за 
комплект. Тел. 8-912-678-31-16.
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55.
•	 Кабина МАЗ со спальником, 
15000 руб. Тел. 8-961-777-68-68, 
8-932-600-66-66.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.
•	 Комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-10-01.
•	 ПТС МАЗ-1991. Тел. 8-961-
777-68-68.
•	 Фара левая, новая, для а/м 
«Газель» 32/2, редуктор заднего 
моста, дешево. Тел. 8-922-135-
08-50.

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

МЕБЕЛЬ

Продам
•	 Диван в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-262-74-81.
•	 Кровать-чердак + 2-ярусная 
кровать + телевизор, дешево. Тел. 
8-982-734-50-36.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Велосипед, 2500 руб. Тел. 
8-904-389-06-65.
•	 Велосипед подростковый 
Stels. Тел. 8-950-657-25-02.
•	 Велосипед подростковый 
Stels-410, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8-952-726-31-70.
•	 Коляску, б/у, цена при осмо-
тре. Тел. 8-953-385-92-28, зво-
нить после 20 мая.
•	 Коляску-трансформер, зи-
ма-лето, сумка-переноска. Тел. 
8-912-658-78-30.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Витрины б/у: низкотемпе-
ратурную, 1 шт.; среднетемпе-
ратурную, 2 шт., среднетем-
пературный шкаф, 2-дверный 
жарочный шкаф из 3 отделе-
ний, чебуречницу, расстоячный 
шкаф, печку конвекционную, 
тестомес, шинковочную маши-
ну, алюминиевые разделочные 
столы. Тел. 8-904-382-00-79.
•	 Внешний микрофон для фо-
токамеры «Takstar SGC-598», но-
вый, в коробке. Тел. 8-953-603-
64-62.
•	 Две видеокамеры. Тел. 8-902-
264-19-74.
•	 Лодку ПВХ-290 «Ниссама-
ран», под мотор, в отл. сост., не-
дорого. Тел. 8-962-389-23-45.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-74-88.

•	 Тавр тепличный, полка 4см, 
20 шт., по 2м; бак нержавейка 
d45 см, высота 80 см. Тел. 8-922-
607-16-33.
•	 Телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-16-04.
•	 Торговое оборудование для 
одежды (стойки и кронштейны 
к ним) за символическую цену, 
можно использовать для гарде-
робной. Тел. 8-922-114-31-52.
•	 Холодильник «Атлант». Тел. 
8-992-027-62-49.
•	 Чудо-лопату, новую, за пол 
цены. Тел. 8-912-618-11-05, 
8-904-171-22-10.
•	 Швейную машину «Чай-
ка-143», в тумбе, ножной привод, 
2000 руб. Тел. 8-902-448-33-92.
•	 Шкуру белого песца невыде-
ланную. Тел. 8-953-602-11-63.

Куплю
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Старые фотоаппараты, ради-
оприемники, объективы и по-
добную ретротехнику, радиоде-
тали. Тел. 8-905-802-31-50.
•	 Шпалы. Тел. 8-952-131-38-76.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Поросят, 1,5 месяца. Тел. 
8-950-196-91-61.
•	 Чистокровных британских 
котят, 1,5 мес., девочка и маль-
чик. Тел. 8-962-389-24-50. 

Отдам
•	 В хорошие руки щенков: мать 
белая лайка. Тел. 6-01-00, 8-922-
172-16-44.
•	 Котят, 1 мес. Тел. 8-952-731-
08-12.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. (студия) в центре 
Баранчинского, 5 эт., пл. 35,3 
кв.м, газ, евроремонт, 900 т.р. Тел. 
8-909-026-05-13.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
эт. 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, автономное газовое ото-
пление, 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 эт. Тел. 8-961-765-
69-39.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-902-265-
38-94.
•	 1-комн. кв. улучш. планировки, 
4 эт., ГБД. Тел. 8-950-198-29-66.
•	 1-комн. кв., 2 эт., заводской 
район. Тел. 8-982-622-25-97.

•	 1-комн. кв., 2 эт., ул. Республи-
ки, 1. Тел. 8-912-202-60-65.
•	 1-комн. кв., 3 эт., в центре пос. 
Баранчинского. Тел. 8-922-030-
30-40, 8-950-646-66-58.
•	 1-комн. кв., 5 эт., на ГБД. Тел. 
8-992-016-47-63.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 22, 
1 эт., торг уместен. Тел. 8-909-
020-18-98.
•	 1-комн.кв., Свободы, 9, 5 эт. 
Тел. 8-912-649-58-26.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, газ, 4 эт., лод-
жия. 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 эт., 750 т.р. 
Тел. 8-909-703-15-27.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Победы, 15, 1 эт., цена 600 т.р. 
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 т.р. Тел. 8-950-643-
80-30.
•	 2-комн. кв. в центре Баран-
чинского, 3 эт. 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. Луначарс-
кого, 22, 1 эт., лоджия 6 м. Тел. 
8-901-230-67-44, 8-902-264-
23-86.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 
6, 2 эт., 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 
т.р. Тел. 8-922-220-12-12, Алек-
сандра.
•	 2-комн. кв., 1 эт., без ремонта, 
район школы №1, 600 т.р. Тел. 
8-912-641-94-55.
•	 2-комн. кв., 1 эт., район ДК, 
500 т.р., или под мат. капитал, 
или обмен на дом. Тел. 8-922-
189-10-51.
•	 2-комн. кв., 2 эт., ул. Ленина, 
109. Или сдам. Тел. 8-952-133-
58-49.
•	 2-комн. кв., 3 эт., полностью 
отремонтирована, центр, 
цена договорная. Тел. 8-902-
446-94-11.
•	 2-комн. кв., 49,5 кв.м, 3 эт., рай-
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 эт. Тел. 
8-904-543-37-59.
•	 2-комн. кв., район ГБД, ул. 
Станционная. 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 т.р. Тел. 8-903-078-61-52.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-а. Тел. 8-953-
053-16-40, вечер.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 эт., 
комнаты раздельные. Тел. 8-902-
443-15-10.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 60 кв.м, 2 
эт., балкон. Тел. 8-912-278-60-78.
•	 3-комн. кв., 1 эт., ГБД. Тел. 
8-908-639-57-74.
•	 3-комн. кв., 2 эт., с евроремон-
том. Тел. 8-902-261-92-78.
•	 3-комн. кв., 3 эт., ул. Первомай-
ская, или обмен на 1-комн. кв. по 
договоренности. Тел. 8-909-024-
36-09.
•	 3-комн. кв., 3 эт., ул. Свободы, 
11. Тел. 8-965-510-27-60.
•	 3-комн. кв., 5 эт., ГБД. Тел. 
8-953-041-67-45.
•	 3-комн. кв., 50 кв.м, 2 эт., ул. 
Расковой. Тел. 8-908-631-85-07.
•	 3-комн. кв., 70 кв.м, 3 эт., ста-
линка, высокие потолки, раз-
дельные комнаты, ул. Горняков, 
16. Тел. 8-904-165-43-18, 8-965-
517-12-35.
•	 3-комн. кв., ул. Станцион-
ная, 13, 2 эт., пластиковые окна, 
сейф-двери, газовая колонка, 
можно с участием мат. капитала. 
Тел. 8-903-086-25-32.
•	 3-комн. кв. по ул. Путейцев, 2 
эт., 700 т.р. Срочно. Тел. 8-902-
447-01-54.
•	 3-комн. кв., ул. Гвардейцев, 20, 
3-й эт., цена договорная. Сроч-
но. Тел. 8-922-113-48-76.
•	 4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 51, 1 эт., идеальный 
вариант под магазин. Тел. 5-22-
19, 8-963-271-96-67.
•	 4-комн. кв., 2/9, 1400 т.р. Тел. 
8-912-632-81-34.
•	 4-комн. кв., 62,9 кв.м, 4 эт., ул. 
Красноармейская, 6, торг. Тел. 
8-922-214-48-62, 8-912-600-
20-32.
•	 4-комн. кв., ул. Свободы, 2, 
4 эт., 2 млн., торг. Срочно. Тел. 
8-922-113-48-76.

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.
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18 мая будет уже 2 года, как нет с нами нашей 
дорогой и горячо любимой

Поротниковой
Аллы Ивановны

Память любви долго в сердце живёт,
Прячется в месте укромном.
Боль от потери вовек не пройдёт.
Мы тебя помним...

Все, кто помнит, помяните добрым словом.

Родные



2118 мая 2018 | № 19 (365) НАШ ДОМ

А вы знаете, где находится         
памятник Дзержинскому?

Продолжение. Начало в № 17, 18

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. 

Мемориальная доска (автор – заслужен-
ный художник РФ А.А. Полевой) на здании 
хирургического корпуса (ул. Победы, 16) 
появилась в январе 1995 года в память о 
враче-травматологе В.А. Дорофееве. До-
ска размером 94х59 см сделана из чугуна. 
Текст: «Здесь работал с 01.09.83 по 10.11.94 г. 
известный хирург-травматолог В.А. Доро-
феев. Трагически погиб, спасая людей из 
огня».

Аллею славы – аллею по улице Карла 
Маркса, на которой размещены портреты 
Почётных граждан города, можно тоже 
отнести к памятным местам. Она создана в 
1996-1998 годах. В Свердловске-45 первое 
положение о присвоении звания «Почёт-
ный гражданин города» утверждено в 1966 
году. Первым почётным гражданином го-
рода Свердловск-45 стал Александр Ивано-
вич Авдюков. Звание «Почётный гражданин 
города Лесного» является высшим призна-
нием заслуг перед городом и его жителями. 
Присваивается за особые заслуги в области 
общественной и государственной деятель-
ности, в сферах охраны здоровья, культу-
ры, воспитания, за развитие науки, про-
свещения, городского хозяйства, торговли, 
производства, за благотворительность и 
деятельность, способствующую всесторон-
нему развитию города, росту благосостоя-
ния населения и повышению известности 
и авторитета города Лесного. Проходя по 
Аллее, мы с уважением смотрим на портре-
ты 54 человек и гордимся, что такие люди 
жили и живут в нашем замечательном го-
роде.

Мемориальная чугунная доска (автор – 
Артур Агафонович Полевой), посвящённая 
памяти погибших при исполнении служеб-
ного долга сотрудников ОВД Н.Г. Мень-
шикова и В.Ф. Микрюкова, была открыта 
11 июня 1997 года. Она расположена на 
здании ОВД (ул. Карла Маркса, 3). Её размер 
– 49х80 см. Текст: «Убит 16 января 1994 года. 
Памяти нашего товарища Микрюкова В.Ф.»

Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзер-
жинскому находится на закрытой тер-
ритории в/ч 3275. О дате его установки, 
к сожалению, не удалось пока узнать. На 
постаменте надпись: «Для обеспечения ох-
раны города Лесной и комбината «Элек-
трохимприбор» 14 июля 1948 года сфор-
мирована Войсковая часть 3275».  

В ноябре 1998 года на территории ча-
сти был открыт памятный знак в честь 
погибшего в Чечне (заживо сгоревшего в 
вертолёте) и служившего в этой части май-
оре Викторе Мальцеве. Надпись на мемо-
риальной плите гласит: «22 сентября 1996 
года, в связи с исполнением обязанностей 
военной службы, майор Мальцев Виктор 
Иванович за самоотверженный поступок и 
отвагу награждён Орденом Мужества (по-
смертно)». Ему было всего 35 лет.

Ещё один памятный знак об основате-
лях службы благоустройства расположен 
возле здания комбината благоустройства 
(ул. Мамина Сибиряка, 4). Он установлен в 
1999 году. На гранитном камне можно уви-
деть мемориальную табличку, сделанную 
из габбро, диабаза. Текст: «Первооткры-
вателям службы благоустройства города 
01.01.1959 г.»

Наталья СТАНКЕВИЧ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА

Мемориальная доска на здании 
хирургического корпуса. Фото из архива МВК

Мемориальная доска на здании ОВД.
Фото Натальи Станкевич

Памятный знак в честь майора Виктора 
Мальцева. Фото Натальи Станкевич

Памятник Ф.Э. Дзержинскому.
Фото Натальи Станкевич

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!
29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза 
молодёжи (ВЛКСМ)

Комсомольское бюро цеха 010 (ЦКЛ), 70-е годы. В верхнем ряду (слева направо): Анатолий 
Мочалов, Римма Хитрина, Ирина Щеглова, Анненков. В нижнем ряду (слева направо): Раиса 
Ионова, Людмила Цветкова (Мурзина), Валентина Умникова

Мы продолжаем вспоминать те годы, когда носить комсомольский значок было 
гордостью. Та эпоха по праву считается ценной для большей части россиян. Это была 
особая атмосфера, пропитанная духом инициатив и стремлений, новых знакомств 
и настоящей дружбы, а ещё – немыслимых свершений для нашей страны. Активно 
работала комсомольская организация и в нашем городе. При участии комсомоль-

цев строился Лесной и градообразующее предприятие. Успевали многое: работать, 
организовывать интересный досуг, создавать новые проекты. Помните те времена? 
Присылайте нам свои фото из домашних архивов с интересными рассказами. Мы 
начинаем путешествие в эпоху комсомола. А может, на фото вы узнаете себя или сво-
их знакомых?

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

Людмила Львовна Цветкова (Мурзина) – секретарь комcомольской организации цеха 
010, комитета комсомола комбината «Электрохимприбор» (1974-1975 гг.). Во время 
работы в отделе 037 избиралась председателем женсовета комбината, возглавляла 
профсоюзную организацию отдела. 4 мая исполнилось два года, как Людмила Львовна 
ушла из жизни.

Фото из архива В.М. Мурзина, Л.Л. Мурзиной, Э.А. Гладкова
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ПФ ИНФОРМИРУЕТ

А ВАШ РЕБЁНОК в безопасности?
Прокуратура проверила заведения Лесного на предмет нарушений законодательства о защите детей от опасной 
информации

Федеральным законом 
27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации» определено, 
что ограничение доступа к 
информации устанавливается 
федеральными законами 
в целях защиты основ 
конституционного строя, 
нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения 
обороны страны и 
безопасности государства.

Согласно статье 5 Федерального за-
кона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» опасной для детей считается информация, 
побуждающая детей к совершению действий, представля-
ющих угрозу их жизни и (или) здоровью, оправдывающая 
противоправное поведение, отрицающая семейные цен-
ности и др.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 указанного Федерального 
закона доступ к информации, распространяемой посред-

ством информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе Интернета, в местах, доступных для детей, пре-
доставляется лицом, организующим доступ к сети «Интер-
нет» в таких местах (за исключением операторов связи, 
оказывающих эти услуги связи на основании договоров об 
оказании услуг связи), другим лицам при условии приме-
нения административных и организационных мер, техни-
ческих, программно-аппаратных средств защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию.

Игнорирование лицами, организующим 
доступ к информации, распространяемой 
посредством информационно-телекоммуни-
кационных сетей, указанных условий влечёт 
административную ответственность по ч.2 ст. 
6.17 КоАП РФ. Санкцией данной статьи пред-
усмотрено наказание в виде административ-
ного штрафа: на индивидуальных предпри-
нимателей от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей.

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной в этом году 
проведены проверки в данном направлении, 
в ходе которых установлено, что в ряде кафе, 
расположенных на территории города, при 
подключении к Интернету с использованием 
точки доступа, работающей по технологии 
wi-fi, отсутствует пароль и идентификация 
пользователя. После подключения к сети со-
трудник прокуратуры осуществил доступ к 
ряду запрещённых экстремистских материа-
лов, а также другой информации, причиняю-

щей вред здоровью и развитию несовершеннолетних.
Для устранения выявленных нарушений внесено шесть 

представлений об устранении нарушений закона, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, возбуждено восемь 
дел об административных правонарушений по ч.2 ст. 6.17 
КоАП РФ. 

По сообщению прокуратуры ЗАТО г. Лесной

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ АТАКОВАЛИ 
Viber

Лжесотрудники Пенсионного фонда выманивают деньги

В последнее время в мобильном приложении 
Viber началась волна информационных 
рассылок от лиц, представляющихся 
сотрудниками Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

В сообщениях содержится информация о возможно-
сти получить денежную сумму из неучтённых страхо-
вых начислений. Мошенники просят оставить данные 
паспорта или СНИЛС на сайте, ссылка на который есть 
в самом сообщении. На втором этапе гражданину пред-
лагается оплатить доступ к базам данных частных стра-
ховщиков. Управление Пенсионного фонда в городе 
Лесном призывает игнорировать подобные рассылки и 
бережно относиться к своим персональным данным. 

Получить достоверную информацию о положенных 
пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете 
гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда 
РФ (https://es.pfrf.ru/), приложении ПФР для смартфонов 
и на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 

Воспользоваться услугами ПФР в электронном виде 
могут все жители области, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) и получившие подтверждённую учётную запись 
(http://esiagosuslugi.ru/). 

Если гражданин ещё не зарегистрирован, то с реги-
страцией и подтверждением учётной записи ему помогут 
в любой клиентской службе территориального органа 
ПФР (http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/). 

В то же время ряд услуг в мобильном приложении до-
ступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с ис-
пользованием службы геолокации приложение найдёт 
ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ и предо-
ставит возможность записаться на приём. Помимо этого 
через приложение можно заказать необходимые справ-
ки и документы, а также направить обращение в ПФР. 

Кроме этого, ОПФР по Свердловской области в связи с 
участившимся публикациями на информационных пор-
талах «Аргументы и факты», «Rambler.ru», «Е1.ru», «Ново-
сти Урала» о мошеннических предложениях «юристов» 
по перерасчёту пенсии за крупные денежные вознагра-
ждения, напоминает, что по вопросу перерасчёта пен-
сий всегда можно получить подробную информацию и 
консультацию по телефону горячей линии ОПФР (343) 
257-74-02, а также по телефонам территориальных 
управлений ПФР Свердловской области. Все адреса и те-
лефоны расположены на официальном сайте ПФР в раз-
деле «Контакты и адреса» / «Отделение» (http://www.pfrf.
ru/branches/sverdlovsk/contacts/). Помимо этого, по во-
просу перерасчёта пенсий можно обратиться в Онлайн-
Консультацию ПФР: http://www.pfrf.ru/knopki/online_
kons/online_konsult. Подробная информация о порядке 
перерасчета пенсий размещена на официальном сайте 
ПФР в разделе «Гражданам/Пенсионерам/Перерас-
чет пенсий»: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/
pereraschet/. 

УПФР в г. Лесном Свердловской области настоятель-
но просит граждан быть бдительными и при возникно-
вении вопросов по услугам, предоставляемым ПФР, об-
ращаться в первую очередь за консультацией в органы 
Пенсионного фонда РФ по телефонам «горячей линии» 
или в Онлайн-Консультацию ПФР. 

Пенсионный фонд 
В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ

Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области напоминает о возмож-
ности получения государственных услуг ПФР через мо-
бильное приложение ПФР.

Мобильное бесплатное приложение ПФР доступ-
но для смартфонов и планшетов на платформе iOS и 
Android. Для входа в приложение необходимо ввести че-
тырёхзначный пин-код и пройти авторизацию с помо-
щью подтвержденной учётной записи на портале госу-
слуг (gosuslugi.ru). Подтвердить учётную запись можно в 
клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем 
вход осуществляется через указанный пин-код.

Установив приложение ПФР, пользователи мобильных 
устройств могут получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого счёта в ПФР, количе-
стве пенсионных баллов и страховом стаже, проверить 
перечисленные работодателем страховые взносы, рас-
считать условный размер будущей пенсии с помощью 
пенсионного калькулятора, получить сведения о назна-
ченной пенсии или социальной выплате, размере мате-
ринского капитала.

Скачать приложение можно перейдя по следующим 
ссылкам на iTunes и Google Play.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Владимир СПИЦЫН

рис. Станислава 
АШМАРИНА

Лада АНКУШИНА Людмила БУДЕНКО

Михаил МАКАРОВ

Лопух

У природы нет плохой погоды,
Пришла весна, наступит благодать.
Садоводы рвутся в огороды,
Готовить грядки, овощи сажать.

Не каждый в этот труд вникает,
А садоводы – люди от сохи.
Меня одно лишь огорчает:
Растут на даче лопухи.

Пригревает солнце в мае,
Оживление у мух.

А из земли как на опаре
К свету прёт уже лопух.

Не садил я их, не сеял,
Вроде раньше не росли.
То ли ветер их навеял?
То ли птицы занесли?

Растёт он на любой земле:
В городе и на селе.
Встретишь его часто на природе,
И на пустыре, и в огороде.

Укореняется в земле он капитально,
И выкопать «злодея» нереально,
Пока копаешь, вспомнишь не раз мать,
Напрасно всё, не будешь же взрывать!

Он как гидра, змей живучий,
Капитально в землю влез.
С ним лишь справится могучий
Сможет только Геркулес!

Но я надежды не теряю,
Каждый год веду с ним бой,
Топором его срубаю,
В глубь – лопатой штыковой.

Он если поселился, то надолго,
С ним бороться мало толка,
Копать лопатой, то испустишь дух,
Лишь корень срежешь – оживёт лопух!

А осенью он даст вам «урожай»,
Проходишь мимо, то не задевай!
Колючки выпустит как ёж,
Прицепится – не оторвёшь.

Я лично слышал как- то слух:
Полезен, мол, бывает тот лопух.
Поведал сдуру кто-то миру,
Что он даёт мужскую силу.
Кто верит в чудеса, в свою удачу?
Приходите лопухи копать на дачу!

Мы, люди, все не без греха,
И многим выгодно «косить под лопуха».
Замысел такого кадра ясен:
Такой «лопух» вдвойне опасен.

Живут такие «лопухи» в народе –
Не на пустыре, не в огороде.
Их много в этом мире,
В толпе их встретишь и 
В приличном коллективе.

Красноречив такой «лопух»,
Говорит – захватывает дух,
У такого сил и слов избыток,
По жизни изворотлив он и прыток!

Таких вы стороною обходите,
Серьёзных дел с ними не водите.
При встрече не протягивайте ручку,
Оставит он в душе у вас колючку.

Пословица бытует у людей:
Мол, привязался как репей,
Смысл пословицы всем ясен,
И с ней я полностью согласен!

Лопух цепляется снаружи,
Он банного листа намного хуже.
Привяжется «лопух» – невольно взвоешь,
Его как банный лист водой не смоешь!

Старый двор
Моей лучшей подруге детства посвящаю

Тебя я помню не совсем с пелёнок:
Чуть-чуть попозже, годиков с пяти.
Мой милый двор, я твой большой ребёнок,
Свои успели дети подрасти.

Весёлый смех, разбитые коленки
Я бережно храню в своей душе,
Две тонкие косички длинной Ленки,
Она жила на первом этаже.

Мой славный двор, ты позабыть не в силе
Пятёрку шумных озорных девчат.
Качели, что нас в небо уносили
Напротив дома до сих пор стоят.

Мы вечера с гитарой коротали,
Порой учились в школе кое-как.
И наши мамы ничего не знали
Про ресторан «Маяк».

А позже он «Вечерний» назовётся,
На свадьбах здесь гуляли у друзей…
Для нас он рестораном остаётся,
Хоть и «Пятёрочкой» зовут его теперь.

Слова

Стихи как плавная река
Плывут ко мне издалека
И как волною на песок
Ложатся чередою строк.
В стихах всё можно говорить,
Себя ругать, других винить.
Порой пролить слезу из глаз
На мир, что окружает нас.
Обиду всю вложить в слова,
И прояснится голова,
И ты очистишься душой,
И будет жизнь совсем иной.
Всё могут выдержать слова,
Права любовь иль не права.

И друг, который верен был,
Тебе в словах вдруг изменил.
Слова всевластны над судьбой,
Которой нелегко с тобой.
В словах и боль, и тяжкий грех,
Сомненье, радость и успех,
И коль на грани мир земной,
Словами он спасён тобой.
Словами любим и казним,
И ложь, и правду говорим.
Слова спасают от беды,
Они вершители судьбы,
И если все слова собрать,
То можно целый мир объять.

Лесная красавица

Около моего садового домика, у самого 
края дороги, прижилась ёлочка. Машины, 
проезжая мимо, обдают её то пылью, то гря-
зью. Вся она в паутине и прелых листьях. 
Словом, такая неказистая с виду, что рука не 
поднимется для приветственного лёгкого ка-
сания её колючей макушки.

Много дел в саду. Чтобы работы слишком не 
накопилось, приходится ездить каждый день. 
А тут дождь лил вовсю целых два дня. Земля 
впитала сколько могла влаги, а излишки её 
появились в виде луж между грядками. На сча-
стье, ветер, набравший силу на северном про-
сторе, быстро разогнал обильно орошавшие 
землю тучи, с воем и свистом выдул тёплый 
влажный воздух и устроил кругом беспоря-
док. Бесился, безобразничал северный гость 
всю ночь и к утру выдохся. Начало подмер-
зать, и стали пролетать снежинки.

Эта причуда погоды вызвала у меня беспо-
койство, и я поспешил на свой участок, чтобы 
окинуть взором место, где хозяйничал ураган. 
Дойдя до знакомой ёлочки, я с трудом узнал 
её. Мне даже пришлось несколько раз посмо-
треть по сторонам в поиске знакомых ориен-
тиров, чтобы убедиться, что это именно она. 
Не замухрышка какая, а чистая блестяще-зе-

лёная ель красовалась передо мной, которая 
два дня принимала прохладный душ, а по-
том шквальный ветер просушивал каждую 
иголочку. От этого хвойное деревце рас-
правилось, распушилось и стало чуть-чуть 
выше.

На фоне серого пейзажа вся в блёстках пер-
вых снежинок выглядела она великолепно! 
Даже солнышко не удержалось – выглянуло 
из-за крыши домика и поцеловало её длин-
ными лучами. От этого она ещё сильнее за-
блестела, засияла, засверкала. При мощном и 
агрессивном содействии дождя и ветра стала 
ёлочка теперь достопримечательностью. Со-
седи приходят и удивляются перемене, кото-
рая с ней произошла.

Цвет чистого изумруда, который она при-
обрела после бурного проявления непогоды, 
действует на людей неотразимо, и все гово-
рят: «Это сама красивая ёлочка на свете!».
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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»

19 мая
14.00 Выставка бездомных животных с ограничениями по 
здоровью «Особенная преданность» на площади «Бажовки». 
Они такие же, как все. Они особенные! Несмотря на свои огра-
ничения, они стараются жить полноценной жизнью, и у них это 
неплохо получается! Даже если вы не можете взять кого-то из 
этих животных домой, вы можете подарить им по-настоящему 
счастливый день! Всё, что им нужно – это ваша любовь! Тел. для 
справок +7-950-64-14-208

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» –
выставка 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! Познако-
миться с положением о проведении конкурса можно на сайте 
«Гайдаровки»: 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)

18 мая
10.00 Встреча в Мамином клубе игрового чтения для детей
от 1,5 до 2 лет «Чадушки». Цена билета для мамы с малышом – 
200 рублей. Подробности по тел. 4-10-19 (Елена Анатольевна)

20 мая
12.00 Встреча в семейном клубе «Муравейник». Тема – «Пять 
моих собак»: презентация книги А. Перфильевой, мастер-класс. 
Вход свободный

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

18 мая
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

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

20 мая 
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 1 Вселенского собора
8.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

Седмица 6-я по Пасхе
21 мая
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
9.00 Молебен

22 мая
Святителя и чудотворца Николая Мир Ликийского
8.00 Литургия
10.15 Молебен

24 мая
Равноапостольных Кирилла и Мефодия
9.00 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

18 мая
Мц. Ирины
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

19 мая
Прав. Иова Многострадального. Прп. Михея Радонежского. 
Свт. Саввы, первого архиеп. Сербского. Прп. Иова 
Почаевского
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
11.00 Духовная школа для взрослых: Литургия
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

20 мая
Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов Первого 
Вселенского Собора. Воспоминание явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.30 Благодарственный молебен
10.30 Воскресная школа

22 мая
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар
16.30 Акафист свт.Николаю Чудотворцу

23 мая
Апостола Симона Зилота
16.30 Акафист «Слава Богу за все»

24 мая
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
16.30 Акафист свв Мефодию и Кириллу

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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Едим и худеем!
Программа доктора О. Яроша         

(г. Томск) избавляет от пищевой 
зависимости, восстанавливает обмен веществ, 

закрепляет достигнутый результат!

Занятия группы
28, 29, 31 мая и 1 июня
с 19.00 до 24.00.

Запись по тел.:
6-55-54, 8-909-002-42-18.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
Т Р Е Б У Е Т С Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А
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НОВАЯ АПТЕКА!

Открыта аптека                   
по адресу:

                      ул. Ленина, 97

Вам здесь рады!
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Подготовила Ольга ШАРАЕВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА 

Цена секунды

Любой современный человек знает, что 
Земля круглая. Но юная Саша Васильчико-
ва считала иначе. Однажды она спросила 
свою маму:

– Скажи, а куда придёт человек, если бу-
дет идти всё время в одном направлении?

– Туда же, откуда пришёл, – ответила 
мама. – Он просто обойдёт вокруг нашу 
планету.

– А вот и нет! – весело возразила Саша.
– Интересно… – хмыкнула мама. – Ты 

что, не согласна с тем, что земля круглая?
– Она плоская, как блюдце, – уверенно 

заявила Саша. – Поэтому если кто-нибудь 
пойдёт всё время в одном направлении, то 
он придёт на край Земли!

– И что он там увидит? – поинтересова-
лась мама.

– Запределье. Так называется это место. 
Там люди холят вверх ногами, птицы ле-
тают внизу, а там, где у нас небо, плещутся 
моря и реки!

Этот разговор слышал Тим, старший 
брат Саши. Он подошёл к сестрёнке и 
тихо сказал:

– У нас рядом с селом, где мы живём, 
есть волшебный колодец. Если спустить-
ся в него по верёвке, то можно попасть в 
твоё Запределье. Колодец очень глубокий 
и пустой…

– Давай, сходим к этому колодцу, – по-
просила Саша. 

Вскоре брат и сестра отправились в 
путь. Когда они покинули село и дошли до 
колодца, то увидели, что колодец закрыт 
сверху доской. Тим снял её и положил на 
землю. Саша заглянула в колодец. В нём 
было темно, но в глубине виднелся свет-
лый прямоугольник. Тим спустил в коло-
дец верёвку, намотанную на вертел.

– Спускаемся, – сказал подросток. – 
Чур, я первый!

Сказав это, Тим скрылся в колодце. По-
том туда стала спускаться и Саша.

Сначала было темно. Потом стало свет-
лее. Закончилось тем, что Саша неожи-
данно для себя вылезла из колодца. Девоч-
ка увидела Тима, который стоял на Земле 
и улыбался.

– Вот мы и в Запределье, – сказал под-
росток. – Тут такой же мир, как и у нас. 
Правда, здесь время отстаёт на годы. Но 
если повезёт, можно увидеть себя преж-
них. И даже папу. Ещё живого…

– Я хочу увидеть папу! – воскликнула 
Саша.

– Идём!
Скоро ребята пришли в село. Тим по-

смотрел на свои наручные часы. Остано-
вился и побледнел.

– Саша, знаешь, какой сегодня день? – 
тревожно спросил он.

– Какой? – девочка посмотрела на Тима.
– Это тот самый день, когда восемь лет 

назад нашего папу сбила на улице маши-
на.

– Поэтому он и умер? – догадалась Саша.
– К сожалению, да, – вздохнул Тим. – 

Но сейчас мы можем это предотвратить. 
Нужно встретить папу на автобусной 
остановке и задержать его на ней всего на 
несколько секунд.

– Тогда папа не умрёт?
– Нет! 
И вот ребята оказались там, где несколь-

ко лет назад в их мире случилась трагедия. 
Тим начал нетерпеливо смотреть из сто-
роны в сторону. И ещё время от времени 
поглядывал на свои наручные часы. Он 
вдруг испугался, что здесь, в Запределье, 
всё могло произойти в какой-нибудь дру-
гой день. Саша же, напротив, была спо-
койна. Она даже радовалась, что скоро 
увидит папу, которого, впрочем, помнила 
только по фотографиям.

Вот к остановке подошёл автобус. Тот 
самый. Из него стали выходить люди.

– Папа! – окликнул Тим молодого че-
ловека с тубусом в руке. Этот человек по-
чему-то решил нарушить правила дорож-
ного движения и обойти автобус спереди. 
– Алексей Васильчиков, стойте!

Молодой человек с тубусом в руке встал, 
как вкопанный. Оглянулся. Прошло не-
сколько секунд. Этого времени хватило, 
чтобы рядом с автобусом на большой ско-
рости промчался автомобиль.

– Мальчик, ты меня звал? – спросил че-
ловек с тубусом.

– Да, – сказал Тим. – Я – юный инспек-
тор дорожного движения. Прошу вас 
обходить автобус всегда только сзади. 
И никогда не спешить на проезжую часть. 
Дорога ошибок не прощает!

– Спасибо, мальчик. Я учту, – пообещал 
Алексей Васильчиков.

И он не обманул. Когда Саша и Тим вер-
нулись из Запределья, их дома встретила 
не только счастливая мама. Но и папа. Жи-
вой!

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

Nissan March
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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» № 2-18

3 октября 1957 г. Е.П. Славский издал при-
каз, обязавший начальника Строительного 
управления № 247 П.Т. Штефана сформи-
ровать два отряда военнослужащих по 200 
человек в каждом. В приказе указывалось, 
что участники ликвидации последствий 
аварии будут досрочно уволены в запас по-
сле окончания работ. Определялась и мак-
симальная доза облучения за время работ 
– 25 рентген. Но на практике это указание 
соблюдалось далеко не всегда. Заверше-
ние работ по дезактивации территории 
на промплощадке намечалось в мае 1958 г. 
Однако объём работ оказался значительно 
большим, чем предполагалось, и они про-
должались в течение года.

Сегодня трудно даже представить, сколь-
ко сил и здоровья затратили работники ГХЗ 
и военные строители при ликвидации по-
следствий аварии 1957 г. Им пришлось ло-
кализовать и ликвидировать 18 млн кюри 
радиоактивности, разбросанной взрывом 

по территории предприятия. Тогда называ-
ли эту загрязнённую территорию «ближняя 
зона».

Непосредственные участники этой 
беспримерной эпопеи отмечают, что им 
приходилось сталкиваться со многими 
сложными проблемами: техническими, 
организационно-производственными и 
психологическими. Не хватало опыта, спе-
циальной техники, даже обыкновенных 
дозиметрических приборов, необходимых 
средств индивидуальной защиты. На пер-
вых порах пришлось преодолевать и ради-
ационную боязнь, т.е. радиофобию. Вот как 
об этом повествует М.В. Гладышев: «Но тут 
натолкнулись на то, что и должно было 
произойти. Рабочие-солдаты не идут к 
месту уборки и очистки. Они стоят и мол-
чат, команду не выполняют, тем более их 
командиры и не стараются ко-
мандовать как положено, сами 
боятся. Видя эту ситуацию, мы 
с А.Ф. Лызловым, проходя мимо 
группы солдат-рабочих, не-
брежно сказали: «Пошли, ребя-
та». Но и это не помогло. Тогда 
мы вышли на опасную площадку 
возле здания 816, встали, заку-
рили и начали разговаривать 
спокойным голосом, не обращая 
внимания на солдат-строите-
лей. Это помогло. Стали подхо-
дить к нам и работать. Трудно 
первый раз преодолеть себя, но 
затем всё становится просто. 
Начали чистить дорогу от гря-
зи и мусора.

Загрязнённые стены зданий 
802 и 816 после смыва водой 
счищали щётками, а штукатурку просто 
сбивали. Грязный мусор складывали в са-
мосвалы и увозили в яму-могильник. По-
явились плуги, начали перелопачивать 
землю, и до морозов территория стала 
относительно безопасной для людей. Всю 
зиму чистили стены, крыши, перекрытия, 
снаружи и внутри зданий и через год при-
ступили к нормальным монтажным рабо-
там. Так переживал катастрофу объект 
«ДБ» – сосед объекта «Б», где произошёл 
взрыв банки».

В наиболее трудный, начальный период 
послеаварийных работ на площадке Госхим-
завода было занято в среднем до 10 тыс. че-

ловек, причём ра-
ботали ежедневно, 
без выходных, в три 
смены. И всё это в 
условиях действу-
ющего предпри-
ятия. ГХЗ после 
р а д и а ц и о н н о й 
аварии 1957 г. не 
останавливался ни 
на минуту.

В ликвидации 
последствий ава-
рии участие при-
нимали строите-
ли и монтажники 
всех подразделе-
ний Строитель-
ного управления 
№ 247, в том чи-
сле воинские ча-
сти, входившие в 
его структуру. На 
самых опасных 
и ответственных 
участках труди-
лись военные 
строители.

Большая нагруз-
ка выпала и на до-
з и м е т р и ч е с к у ю 
службу. Она обес-

печивала контроль за проведением работ в 
зонах радиационного воздействия, прове-
ряла загрязнённость тел и одежды ликвида-
торов аварии в санпропускниках и пунктах 
переодевания.

Работа дозиметрической службы про-
ходила в трудных условиях. Не хватало 
опытных кадров, необходимого количе-
ства дозиметрических приборов, не было 
мастерской по ремонту и градуировке 
дозиметрической аппаратуры. В связи с 
большим объёмом работ, стоящим перед 
дозиметрической службой, пришлось в её 
состав включить многих технических спе-
циалистов ГХЗ. Всего в службе «Д» было за-
действовано только на промплощадке 130 
чел.

Для участников ликвидации последствий 
аварии разработали и установили специ-

альные нормы и правила. В соответствии 
с ними, как отмечалось выше, определили 
максимальную дозу облучения за весь пе-
риод работы – не более 25 рентген. Днев-
ная доза не должна была превышать 0,05 
рентгена (1 рентген за 20 рабочих дней). 
После получения 25 рентген предусма-
тривался вывод участников ликвидации 
последствий аварии с этих работ на три 
месяца. 

Через три месяца возможна была рабо-
та только на объектах с радиационными 
полями до 2,5 микрорентген в секунду. Не 
рекомендовалось использовать спецоде-
жду с загрязнением свыше 100000 распадов 
в минуту с 150 квадратных сантиметров 
поверхности. Санитарны-
ми нормами и правилами 
предусматривался ежед-
невный индивидуальный 
дозиметрический контр-
оль за работающими и 
обеспечение учёта суммар-
ной дозы облучения.

Как обстояло всё это 
на самом деле? Многочи-
сленные факты свидетель-
ствуют о том, что работы, 
связанные с аварией 1957 
г., проводились в условиях 
грубых нарушений действующих норм и 
правил медицинского и специального (до-
зиметрического) контроля. Так, в октябре 
1957 г. на 10 тыс. строителей, принимавших 
участие в ликвидации последствий аварии, 
имелось всего 1500 мест в санпропускни-
ках. Сроки ввода в действие санпропуск-
ников оказались сорванными. В сентябре 
1958 г., через год после аварии, строители и 
монтажники имели всего 6 тыс. мест в сан-
пропускниках на 9,2 тыс. работающих в тот 
период на объектах ГХЗ.

Особенно плохо был организован до-
зиметрический контроль среди военных 
строителей. На бригаду солдат, участвую-
щих непосредственно в ликвидации по-
следствий аварии, выделялась в лучшем 

случае одна-три кассеты, показания ко-
торых часто не учитывались. Кроме того, 
наблюдалась высокая загрязнённость мест 
проживания личного состава военно-стро-
ительных частей. В воинских гарнизонах г. 
Челябинска-40, в казармах загрязнённость 
радиоактивными веществами многократ-
но превышала установленные нормати-
вы. Верхняя одежда солдат (гимнастёрки), 
нательное белье, постельные принадлеж-
ности имели загрязнённость значительно 
выше нормы. 

Всё это, естественно, приводило к пе-
реоблучению участников ликвидации по-
следствий аварии, большой сменяемости 
их состава. Только за период с 1 октября 
1957 г. до 1 июня 1958 г. трижды замени-
ли весь персонал инженерно-технических 
работников строительных и монтажных 

организаций. Замена рядовых 
участников, рабочих и военных 
строителей проходила ещё более 
интенсивно, чем ИТР. В период 
ликвидации последствий аварии 
1957 г. более 30 тыс. работников 
ГХЗ, строительно-монтажных ор-
ганизаций, военно-строительных 
частей (ВСЧ) получили дозу ради-
ационного воздействия выше 25 
бэр.

Большинство участников лик-
видации последствий аварии 
привлекалось к работам в очагах 
загрязнения без предварительно-
го медицинского освидетельство-
вания, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Нарушалась 
периодичность вывода и повтор-
ного ввода ликвидаторов аварии 

в очаги загрязнения после истечения уста-
новленной нормативной продолжитель-
ности работ. На практике «вывод-ввод» в 
очаги загрязнения означал просто перевод 
с одного загрязнённого участка работы на 
другой. Отсутствовала должная система 
в организации индивидуального дозиме-
трического контроля, не было суммарного 
(накопительного) учёта полученных доз 
облучения.

Сохранилось письмо начальника са-
нитарно-эпидемиологической служ-
бы В.М. Ваганова от 4 ноября 1957 г. по 
организации труда ликвидаторов. В нём 
обращается внимание руководства ГХЗ 
и Строительного управления № 247 на 

то, что учёт доз ведётся по 
объектам, а не по конкрет-
ным людям, что участвовав-
шие в ликвидации аварии 
шофёры, бульдозеристы 
постоянно меняются. Всё 
это полностью исключает 
возможность наладить сум-
марный учёт доз облучения. 
По утверждению В.М. Вага-
нова, такое положение дел 
оставалось постоянным. 
Фактически сознательно, 
по его мнению, создавались 

условия для исключения возможности 
наладить суммарный учёт доз облучения. 
Для контролёров различного рода всегда 
можно было показать видимый индиви-
дуальный дозиметрический контроль, но 
только разовый, фактически безучётный. 
Постоянно превышалась, нередко в десят-
ки раз, и норма дневного облучения – 0,05 
рентгена.

Документы свидетельствуют о система-
тическом нарушении всех нормативов. На 
вопрос: «Вы знаете, сколько рентген набра-
ли за время ликвидации аварии 1957 г.?» 
абсолютное большинство ликвидаторов 
отвечает: «Нет, такого учёта не было».

Продолжение следует

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ: исторические оценки и документы
Часть 18. Впоследствии выяснилось, что шло грубое нарушение медицинского и дозиметрического контроля

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

…«вывод-ввод» в 
очаги загрязнения 
означал просто 
перевод с одного 
загрязненного 
участка работы на 
другой

ЭКСКЛЮЗИВ
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СЕВООБОРОТ: правила хорошего урожая

Устают все, даже земля-кормилица «уста-
ет», потому что растения поглощают её 
питательные вещества, а взамен в ней на-
капливаются неперегнившая органика, 
возбудители болезней и вредители. Имен-
но поэтому на возделываемой территории 
необходимо регулярно менять культуры 
местами.

Зачем нужен севооборот?
1. Истощение почвы
Давно установлено, что каждая культура 

«высасывает» из почвы определенные ве-
щества, что, естественно, истощает почву. 
Так, например, картофель и капуста очень 
сильно «любят» калий и азот, капуста – ка-
лий, азот, а ещё и фосфор, томаты тоже 
«любят» фосфор. Даже двухлетняя подряд 
посадка культуры на одном и том же ме-
сте, пусть даже и с внесением удобрений, 
приводит к одностороннему истощению 
почвы, делая её непригодной для выращи-
вания этой культуры.

2. Накопление в почве болезней
Другая опасность заключается в накопле-

нии в почве болезнетворных бактерий и 
личинок вредителей, «специализирующих-
ся» на данном растении. Если в почву попа-

дают споры фитофторы, например, то они 
будут жизнедеятельны ещё несколько лет. 
И повторяя на этом месте посев культур, 
подверженных фитофторе, вы тем самым 
лишь стимулируете заражение почвы.

Как составить план севооборота?
Составьте план огорода и ведите записи, 

что где росло. Очень полезно составить 
план на несколько лет вперёд. Это позволит 
«разнести» культуры на возможно больший 
срок. Тогда и почва будет равномерно исто-
щаться (что вовремя компенсируется регу-
лярным внесением минеральных удобре-
ний и компоста), и болезни будут меньше 
досаждать растениям.

Для небольшого, размером в 5-6 соток, 
дачного участка опытные огородники реко-
мендуют применять четырёхпольный сево-
оборот. Составить его схему несложно.

Нужно разбить участок на четыре почти 
равные части. А каждую из них – ещё на 
четыре грядки шириной в 1 м (расстояние 
между ними – около 30-40 см). У вас полу-
чается 16 грядок.

Правила чередования овощных культур 
несложны и даже, можно сказать, очевид-
ны.

Правила севооборота
1. Нельзя сажать культуры, требую-

щие ранней посадки после культур, 
которые убирались поздно. Например, 
морковь, петрушка, капуста и другие куль-
туры «сидят» на огороде вплоть до устой-
чивых заморозков. Будет неправильно на 
этом месте ранней весной высаживать ран-
ние культуры (редис, зелень, лук на перо). 
Ведь за долгую зиму в замёрзшей почве 
мало что изменилось и её восстановления 
не происходило.

2. Нельзя также сажать на одном и 
том же месте культуры одного и того 
же вида и семейства. Например, томат 
после картофеля, и наоборот. Они оба от-
носятся к семейству паслёновых и под-
вержены одним и тем же болезням. И вре-
дители при отсутствии картофеля охотно 
переключаются на томаты.

3. Вместе нужно высаживать друже-
ственные растения, которые помога-
ют друг другу справляться с болезня-
ми и вредителями. Примером «дружбы» 
растений может являться репчатый лук и 
морковь. У каждого из них есть свой вре-

дитель – мушка. Соответственно, луковая и 
морковная. Но оказалось, что луковая муш-
ка не любит запах моркови, а морковная на 
дух не переносит лук. Поэтому чередую-
щиеся между собой рядки моркови и лука 
на одной грядке взаимно обороняются от 
вредителей. К тому же лук – прекрасный 
предшественник для моркови (но, ещё раз 
подчеркнём, не наоборот!).

4. Нельзя сажать рядом растения, 
требующие разных условий и прин-
ципов агротехники. Примером «вра-
жды» служит томат и огурец. Томатам нужен 
сухой жаркий воздух, редкий, но обильный 
полив и не влажная поверхность земли. 
Огурцам же – всё с точностью до наоборот 
(кроме высокой температуры), сырая влаж-
ная атмосфера, которая тут же вызывает у 
томатов приступ фитофторы… Они даже 
«враждуют» между собой на уровне удобре-
ний. Свежий навоз для огурца в радость, а 
томатам – смерть. В тоже время чередовать 
их между собой можно и нужно. Они хо-
рошие предшественники друг для друга. 
Поэтому любителям и томатов, и огурцов 
рекомендуется иметь две теплицы и чере-
довать их «эксплуатацию».

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
по материалам сети Интернет

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
садовода-огородника                      
на последнюю декаду мая
Благоприятные дни для посадки: 23 мая
Относительно благоприятные дни для посадки: 25, 27 мая
Относительно неблагоприятные дни для посадки: 21-22, 24, 26, 28-31  мая.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Километры жизни
22 мая Николай Михайлович Цивилёв отметит 90-летие

На столе россыпь бумажных 
вымпелов и листовок со 
спортивных мероприятий разных 
лет, коллекция значков и наград – 
от символа Октябрёнка до Ордена 
Трудовой Славы, ворох спортивных 
медалей и фотоальбом, в котором 
бережно хранятся снимки времён 
далёких 50-х и сделанные уже в 
2000-х на маршрутах велокроссов 
и лыжных гонок. Перебирая всё 
это, листая памяти страницы, 
Николай Михайлович Цивилёв 
с шутливым огоньком в глазах 
вспоминает эпизоды из своей 
долгой и такой интересной жизни. 
Глядя на него ещё раз убеждаешься 
в справедливости избитого, но 
такого меткого выражения о том, 
что возраст – это всего лишь цифра!

Удивительно, как надёжно человеческая 
память может хранить воспоминания о 
днях, пережитых много десятков лет на-
зад. В тончайших подробностях наш герой 
помнит эпизоды из своего довоенного дет-
ства, трудовые будни юности и молодости.

Ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран 20 цеха комбината «Электрохим-
прибор» (ныне 220 производство), обла-
датель Ордена Трудовой Славы III степени, 
преданный фанат спорта Николай Михай-
лович Цивилёв родился в селе Алферьево 
Нижегородской области в 1928 году. Он 
до сих пор помнит уроки чистописания в 
сельской школе, и как однажды после оче-
редного занятия, забывшись в мальчише-
ских играх, расплескал на себя чернила из 
пузырька-непроливашки, который носили 
на шнурке на шее. И сейчас наизусть он мо-
жет рассказать стих про Ворошилова, ведь 
герои Гражданской войны для тогдашних 
мальчишек были настоящими кумирами. 
«Какой был патриотизм тогда! Молодёжь 
шла в лётчики, танкисты», – вспоминает он. 
Коллективизация, Ежовщина… – до мель-
чайших подробностей он помнит дни тех 
непростых лет.

Голод, который охватил Поволжье в кон-
це 1930-х годов после засухи, вынудил се-
мью Цивилёвых к переезду. Они перебра-
лись в Курганскую область, откуда позднее 
переехали к родственникам в Иваново. 
Именно там юный Коля и встретил начало 
страшной войны. «Помню, солнечный день 
был. Объявили два часа на сборы. Дядя и 
отец ушли на призывной пункт», – говорит 
Николай Михайлович. «Было страшно?» 
– спрашиваю я. «Да какой, мы ж пацанами 
были, – отвечает он. – Помню, даже заби-
рался на крышу дома, чтобы посмотреть, 
как летят фашистские самолёты после бом-
бёжки Горького, жутко они гудели. А мать в 
то время со страхом думала, куда же я про-
пал».

После того как отца нашего героя забрали 
на фронт, семья вернулась в родное село на 
Поволжье. Николай с мальчишками стал ра-
ботать в колхозе. Голодные, обессиленные 
они ходили с плугом за такими же голод-
ными и обессиленными лошадьми и паха-

ли поля. Ну а как по-другому, ведь работали 
ради тех, кто на фронте. «Такой был подъём, 
всё делали для фронта, отдавали весь хлеб, 
женщины носки, варежки вязали…» – рас-
сказывает Николай Михайлович.

После войны, в 17 лет, Николай посту-
пил в военное пожарное училище в Ива-
ново. В 1949 году молодых выпускников 
направили в Эстонию, в город Силламяэ, 
создавать колхозы, а в 1953-м он получил 
путёвку в Свердловск-45. Первые годы ра-
ботал в пожарной части на 35-м квартале, 
а в 1957-м перешёл на работу в 20-й цех 
завода. В 1978 году нашему герою за до-
бросовестный труд была вручена высокая 
награда – Орден Трудовой Славы III степе-
ни. Николай Михайлович посвятил произ-
водству 34 года. После завершения трудо-
вого пути на заводе устроился работать на 
«Факел»: благоустраивал стадион, готовил 
трассу на лыжной базе, причём если сей-
час колею для лыжников «рисует» снегоход 
«Буран», то раньше её приходилось делать 
своими руками, а точнее, ногами. Но сил и 
выносливости у Николая Михайловича, ко-
торый известен лесничанам своими спор-
тивными подвигами, не занимать.

С детства он наравне со взрослыми вы-
полнял тяжёлые колхозные работы, стоит 
ли удивляться тому, что ему с лёгкостью 
покорились спортивные дистанции. Ещё 
будучи пожарным, он начал заниматься 
бегом и лыжным спортом, защищал честь 
пожарной части на городских спортивных 
состязаниях. Потом, уже работая на заво-
де, боролся за победу своего цеха в составе 
команды «Спартак». В своё время он и пруд 
переплывал!

Спорт стал любовью всей его жизни. За-
вершив трудовой путь, наш герой не сошёл 

с дистанции. До сих пор в свои преклонные 
годы он – завсегдатай беговых марафонов, 
лыжных гонок и велокроссов. Ему было уже 
за 80, когда он покорил на лыжах дистан-
цию в 50 км! «Сейчас уже не так активно 
занимаюсь спортом, на «Лыжне России» в 
этом году только «троечку» прошёл, куда уж 
там в 90 лет», – скромно говорит Николай 
Михайлович. В этом году наш герой уже и 
велосезон открыл – регулярно он выбира-
ется на прогулку на своём двухколёсном 
коне. Мимо профилактория до любимой 
лавочки и обратно, итого – за спиной 8 км 
пути. Недавно к спортивным увлечениям 
добавилась и скандинавская ходьба.

На вопрос «Для чего идёте на соревно-
вание: ради победы или просто ради уча-
стия?» Николай Михайлович уверенно с 
азартом отвечает: «Конечно, каждый спорт-
смен выходит на старт, чтобы завоевать 
призовое место, каждый мечтает о золоте». 
Но в то же время он замечает, что дорого 
стоит атмосфера дружбы и общение. «На 
соревнованиях в молодом коллективе я не 
чувствую возраста и ощущаю себя таким 
же молодым. Ты не будешь нужен команде, 
если будешь ныть, здесь другая аура, и это 
поднимает дух», – говорит Николай Михай-
лович.

Не могла не поинтересоваться у наше-
го героя, в чём же секрет его долголетия. 
«Спасибо матери и отцу», – с улыбкой за-
метил Николай Михайлович подчеркнув, 
что большое значение имеет генетика. Но, 
конечно, он не отрицает, что и здоровый 
образ жизни, с которым он на «ты» много 
десятков лет, тоже сделал своё доброе дело. 
А ещё, как мне показалось, секрет в его 
удивительном жизнелюбии, которое ока-
залось неподвластно годам и невзгодам, и 

оптимизме. Даже говоря о здоровье, наш 
герой, которому вот-вот стукнет 90, не те-
ряет чувства юмора. С улыбкой он сетует 
на то, что лечат нынче только таблетками, 
и признаётся, что от хвори предпочитает 
свой собственный рецепт – травяной чай 
собственного сбора и спорт.

Николай Михайлович – однолюб: как 
однажды он влюбился в спорт и адре-
налин, который будоражит на старте, и 
остался верен своему увлечению, так и в 
любви… Вместе с супругой Валентиной 
Яковлевной они вместе 64 года! «Познако-
мились на танцплощадке в нашем городе. 
Увидел её, такую скромную, пугливую…» – 
так и началась их история любви длиной 
почти в целую жизнь. «Раньше мы боялись 
даже под ручку пройтись, а сейчас так от-
крыто показывают свои чувства. Разве так 
можно? Ведь весь смысл теряется. Чувства 
– это для двоих, а не на показ», – рассу-
ждает Николай Михайлович, вспоминая 
их знакомство. Глядя на супругов, которые 
спустя десятки лет совместной жизни с не-
жностью смотрят друг на друга и, не сгова-
риваясь, признаются: «Если бы не было его 
(её), не было бы и меня», понимаешь, что 
есть истинная любовь, которая с годами 
не угасает, а только крепнет, измеряется не 
количеством цветов в букете или красотой 
слов признания, а заботой, терпением и 
готовностью отдавать себя другому чело-
веку.

От всей души поздравляем Николая Ми-
хайловича с юбилеем! Желаем, чтобы ваше 
удивительное жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали! Спасибо за пример вер-
ности, стойкости и бодрости духа! 

Анна ДЕМЬЯНОВА

НАШ ЧЕЛОВЕК
НОМИНАНТ

НАРОДНОЙ ПРЕМИИ

Навстречу финишу!На службе в Эстонии Николай Михайлович покоряет «Лыжню России»


