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Туры по России и за рубеж

УЖЕ БОЛЬШЕ

12 ЛЕТ С ВАМИ

по дорогам всего мира!

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

Летние детские лагеря

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

Приходите!
Рады сделать для вас самые выгодные предложения!

Наш адрес: ул.Мира, 30,
телефон: 4-29-40
почта: transserv.lesnoi@mail.ru
сайт: http://ts-tur.ru
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Мы начинаем
НОВЫЙ ПУТЬ!

ПРО ПРАЗДНИКИ

В Лесном появилась
НОВАЯ АЛЛЕЯ

Правительство области
ГОРОЙ ЗА САДОВОДОВ
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9 городов области претендуют
на федеральные средства
на благоустройство

Девять населённых пунктов Среднего Урала – Ирбит, Полевской, 
Верхняя Тура, Краснотурьинск, Верхние Серги, Нижнесергинское 
сельское поселение, Волчанск, Сысерть и Верхотурье – вышли в фи-
нал Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических 
поселений на лучшие проекты по созданию комфортной городской 
среды. Впереди у соискателей – публичная защита проектов. О том, 
кто получит на благоустройство своих территорий дополнительную 
поддержку из федерального бюджета, станет известно 28 мая.

Напомним, общая сумма грантов, 60 из которых достанутся малым 
городам и 20 историческим поселениям, составляет 5 млрд. рублей, 
и борьбу за их получение ведут 455 населённых пунктов России. 
Города, получившие самую высокую оценку экспертов, получат на 
благоустройство своих территорий от 30 до 100 миллионов рублей.

В случае победы Краснотурьинцы направят федеральные деньги 
на благоустройство Максимовского проспекта. Жители Полевского 
планируют отреставрировать Французский сад вокруг Покровского 
собора. В Ирбите будет обновлён городской парк, в Сысерти, Верхней 
Туре и Волчанске – городские набережные. В Верхних Сергах обно-
вится Введенская площадь, в Нижних – городская площадь с мостом 
через реку Заставка. В Верхотурье планируется провести реконструк-
цию Центральной площади.

Свердловские практики в сфере
здравоохранения рекомендованы
для применения по всей России

Росздравнадзор отобрал лучшие практики реализации различных 
проектов в сфере здравоохранения, рекомендуемые для использова-
ния во всех регионах Российской Федерации. В список из восемнад-
цати практик попало четыре из Свердловской области.

Среди успешных проектов – региональная онкологическая ин-
формационная система «ОНКОР». Система направлена на снижение 
смертности населения от онкологических заболеваний, управление 
расходами на борьбу с онкологическими заболеваниями, повышение 
качества предоставляемой онкологической статистики. Второй про-
ект – программа оказания медицинской помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Третий – автомати-
зированная система «Региональный Акушерский Мониторинг». Про-
грамма предназначена для сплошного мониторинга беременных в 
регионе, от этапа постановки на диспансерный учёт до окончания 
42 дней послеродового периода. Также среди рекомендованной 
Росздравнадзором программа областного центра медицинской про-
филактики по созданию системы оказания доступной медицинской 
помощи для населения при отказе от курения.

Средний Урал присоединяется                                 
к Всероссийской акции «День соседей» 

В рамках неё с 21 по 31 мая в городах, сёлах, деревнях и даже во 
дворах МКД региона пройдёт более 300 мероприятий – выставок, 
ярмарок, концертных программ, спортивных турниров, экскурсий и 
др. О намерении участия в акции заявили более 50 муниципалитетов.

Например, жители и гости Арамили смогут побывать в Парке 
Сказов, принять участие в городском фитнес-пикнике и весеннем 
чемпионате по мини-футболу, попробовать свои силы в первенстве 
по классическим шашкам и шахматам, а в Нижнем Тагиле будут орга-
низованы концертная программа «Мы жили по соседству, дружили 
просто так…», чаепитие «Соседские посиделки», а также общегород-
ская акция чистоты «Двор, в котором мы живём».

Не менее интересная и обширная программа, сообщают в 
МинЖКХ, запланирована в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, 
Верхней Салде, Асбесте, Ивделе, Сухом Логу, Кушве, Качканаре, Вос-
точном сельском поселении, в Верхних и Нижних Сергах, в Каменс-
ке-Уральском, Камышлове, Североуральске, Серове, Алапаевске и 
многих других городах и посёлках Свердловской области.

С подробной информацией о мероприятиях акции можно ознако-
миться на официальных сайтах органов местного самоуправления.

В следующем сезоне нижнетагильские 
трамплины примут сразу четыре 
международных старта

На 51-м Конгрессе Международной федерации лыжного спорта 
(FIS) утверждены календари Кубка мира, Континентального кубка 
и других стартов на предстоящий сезон 2018-2019 годов. Нижний 
Тагил примет сразу четыре крупных старта с участием сильнейших 
летающих лыжников и лыжниц, а также двоеборок.

1-2 декабря 2018 года – этап Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин (индивидуальные соревнования на 
трамплине К120 – HS134). 8-10 марта 2019 года – финал Континен-
тального кубка по лыжному двоеборью среди женщин (все три дня 
– прыжок с трамплина К100 – HS111 + гонка Гундерсена на 5 км). 
8-10 марта 2019 года – финал Континентального кубка по лыжному 
двоеборью среди мужчин (первые два дня – прыжок с трамплина 
К90 – HS100 + гонка Гундерсена на 10 км, заключительный день – 
два прыжка с трамплина К90 – HS100 + гонка Гундерсена на 15 км). 
16-17 марта 2019 года – финальный тур Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица», предпоследний 
этап (индивидуальные соревнования на трамплине К90 – HS100).

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Евгений Ройзман уходит в отставку
По его мнению, отмена прямых выборов мэра – это обман жителей

Глава Екатеринбурга – предсе-
датель городской думы Евгений 
Ройзман во вторник, 22 мая, во 
время заседания представитель-
ного органа заявил об уходе в 
отставку. Причиной своего ре-
шения он назвал несогласие с 
изменением порядка избрания 
высшего должностного лица 
муниципалитета.

«Не желая принимать участие 
в процессе рассмотрения изме-
нений в Устав Екатеринбурга, 
внесённых в связи с отменой пря-
мых выборов Главы Екатеринбур-
га, так как эти поправки проти-
воречат интересам Екатеринбурга и являются прямым 
обманом жителей города на основании 2 части 6 статьи 
36 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», заявляю о своей отставке по собственному жела-
нию», – написал Ройзман в своём заявлении в Гордуму.

На данный момент юридически Ройзман остаётся гла-
вой города. Процедуру ухода с поста мэра – председателя 
гордумы необходимо утвердить постановлением.

Напомним, 3 апреля большинством голосов депута-
ты Законодательного собрания Свердловской области 

приняли в трёх чтениях поправки 
к областному закону о выборах ор-
ганов местного самоуправления. 
Изменения касались выборов мэра 
Екатеринбурга, который с 2010 
года избирался прямым голосова-
нием жителей. По новому порядку 
главу города будут избирать депу-
таты Гордумы, причём кандидатов 
на пост мэра народным избранни-
кам будет предлагать конкурсная 
комиссия.

Накануне голосования, 2 апре-
ля, в центре Екатеринбурга про-
шла акция против отмены прямых 
выборов мэра, организованная 

действующим главой города Евгением Ройзманом. Гра-
доначальник обратился к депутатам с призывом не го-
лосовать за предложение губернатора: «Если вы сейчас 
примете этот закон, он будет восприниматься как сомне-
ние в умственных способностях жителей Екатеринбурга, 
как недоверие жителям Екатеринбурга и как оскорбле-
ние жителей Екатеринбурга».

Имя нового мэра станет известно этой осенью.
До избрания нового главы Екатеринбурга его обязан-

ности будет исполнять заместитель председателя город-
ской думы Виктор Тестов.

Лучи – в карман!
Для «Уральской ночи музыки» закупят 30 тысяч зеркал

Организаторы фестива-
ля «Уральская ночь музыки», 
который пройдёт 29 июня 
в Екатеринбурге, планиру-
ют закупить 30 тысяч зеркал 
для финального концер-
та. Гала-концерт состоится 
на Октябрьской площади у 
Свердловского театра драмы. 
Ежегодно он сопровождает-
ся флешмобом – слушателям 
раздают карманные зеркала, 
которыми они ловят первые лучи солнца под «Серенаду 
трубадура» из мультфильма «Бременские музыканты».

В общей сложности во 
время «Ночи музыки» будут 
работать 100 площадок, на 
которых выступят более двух 
тысяч музыкантов. В этом 
году к фестивалю присоеди-
нятся Свердловская филар-
мония со своим академиче-
ским оркестром, Уральский 
федеральный университет и 
«Коляда-театр». Хедлайнера-
ми фестиваля станут Эмир 

Кустурица и его No Smoking Orchestra, Иван Дорн, Хавьер 
Гомес и «Арабески».

Гости из Гадюкино
В Свердловской области активизировались змеи

Уральцы стали всё чаще сталкиваться с гадюками в са-
дах, огородах и даже на улицах городов. Так, жители реги-
она делятся в социальных сетях фотографиями и видео 
змей, с которыми им довелось встретиться. К счастью, о 
жертвах гадюк пока сообщений нет.

Эксперты отмечают, что обычно «сезон змей» насту-
пает позже. По словам специалистов, частые встречи 

уральцев с гадюками начнутся, когда установиться более 
тёплая погода.

«Очевидно, змеи отреагировали на некоторое поте-
пление, обычно их активность связана с температурой 
воздуха, поэтому летом они проявляют себя чаще, – рас-
сказывает биолог Олег Гайнанов. – Причём не все змеи, 
которых мы встречаем, являются ядовитыми. Распознать 
их просто – нужно посмотреть на окрас. Уж – серый либо 
чёрный с жёлтыми пятнышками на голове. Гадюка – пол-
ностью коричневая либо чёрная с тёмным зигзагом по 
спине. Первый совершенно безобиден, его можно взять в 
руки и просто отнести куда-нибудь подальше в лес, а вот к 
гадюке лучше не приближаться. Поймать её может только 
специалист, вооружённый специальным крючком.

Биолог рассказал, что в обычной ситуации животные, 
пресмыкающиеся или насекомые первыми не нападают 
на людей. Исключения составляют разве что больные 
бешенством. Поэтому при встрече со змеёй, крупным 
пауком или крысой нужно спокойно отойти от них 
подальше.

– Не нужно делать резких движений, – отметил Олег 
Гайнанов. – Отступите, аккуратно пятясь назад и не по-
ворачиваясь к гадюке спиной.

ПРО ПРИРОДУ

ПРО ПОЛИТИКУ

ПРО ДОСУГ
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Шествие в День города отныне только             
по юбилейным датам

Глава города С.Е. Черепанов провёл совещание, в ходе которого 
были подведены итоги проведения ряда городских мероприятий в 
мае и обсуждены вопросы по подготовке к июньским масштабным 
мероприятиям, посвящённым Дню России и Дню города. 

В частности на обсуждение было вынесено письмо от руководи-
телей профсоюзных организаций комбината «Электрохимприбор» 
и города, которое поступило в адрес городской администрации, с 
предложением проводить шествие, посвящённое Дню города, только 
по юбилейным датам. Участники совещания, а проходило оно в рас-
ширенном составе с приглашением руководителей и представителей 
всех городских структур, одобрили озвученное предложение. Таким 
образом, шествие, посвящённое Дню города, будет проводиться один 
раз в пять лет – по юбилейным датам.

40 укушенных
Именно столько лесничан с 

начала сезона пострадали от 
укуса клещей. Один из укушен-
ных находился под наблюде-
нием врачей с подозрением на 
вирусный энцефалит, диагноз, 
к счастью, не подтвердился. 
Надо отметить, что в большин-
стве случаев опасные насе-
комые нападали на людей на 
территории города, в скверах 
и лесных массивах вблизи жи-
лых домов.

На прошлой неделе с укуса-
ми клещей к врачам обрати-
лись 23 жителя Лесного.

Данил Гущин поедет на Спартакиаду 
молодёжи УрФО

С 17 по 20 мая в Алапаевске проходило Первенство Свердловской 
области по боксу среди молодёжи (19-22 года.). По итогам соревно-
ваний лесничанин, учащийся Детско-юношеской спортивной шко-
лы Данил Гущин в своей весовой категории 52 кг стал победителем. 
Одержанная победа даёт ему право на участие в Спартакиаде молодё-
жи Уральского Федерального округа, которая пройдёт в июне г. Уват.

Вниманию автомобилистов
26 мая с 10.30 до 21.30 в связи с проведением мероприятий, посвя-

щённых 60-летию Парка культуры и отдыха, будет прекращено дви-
жение транспортных средств на участке дороги от Обелиска Победы 
до границы контролируемой зоны ЗАТО.

«Шахматные» новости
12 мая в шахматно-шашечном центре Нижнего Тагила прошло от-

крытое первенство Горнозаводского округа по быстрым шахматам 
среди ветеранов (60 лет и старше). В нём приняли участие 35 шахма-
тистов из Нижнего Тагила, Новоуральска, Екатеринбурга, Кушвы, Ба-
ранчинского, Лесного и даже один представитель Германии – Майер 
Йозеф.

Очень уверенно прошли всю «дистанцию» ветераны Нижнего Таги-
ла Алексей Умушкин и Александр Балберов, набравшие по 8 очков и 
занявшие соответственно 2 и 1 места. 3 место у нестареющего ветера-
на из Новоуральска (ему 81 год!) Николая Лизунова. Хорошо выступил 
лесничанин Василий Кондаков, лишь поражение в последнем туре не 
позволило ему попасть в тройку призёров. Набрав 6 очков, он занял 
6 место. Менее удачно выступили два других наших шахматиста: Ва-
лерий Галкин набрал 4 очка, Сергей Гавриков – 3 очка.

Попались, браконьеры!
Как сообщает ОМВД России по ГО «Город Лесной», 15 мая в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, причаст-
ных к незаконному вылову рыбы браконьерским способом в период 
нереста. Материал по данному делу находится в проверке. За данное 
нарушение предусмотрено наказание по ст.256 УК РФ (незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов): штраф от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

11 мая гражданин украл у своего собутыльника 3000 рублей: нахо-
дясь  в одной из квартир дома по ул. Кирова, после совместных воз-
лияний он тайно похитил деньги у хозяина квартиры. 15 мая выявлен 
ещё один вор: в одном из магазинов самообслуживания по ул. Фрунзе 
задержан молодой человек с неоплаченной покупкой. 

ПРО ГОРОД

Стало известно, каким будет лето              
в этом году

Глава Гидрометцентра поделился прогнозом

В России ожидается достаточно жаркое лето, темпе-
ратурный фон которого будет существенно выше, чем 
в прошлом году. Об этом федеральным СМИ сообщил 
директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если сравнивать май прошлого года и нынешнего 
года, то различия по температуре достигают примерно 
8 градусов – огромная разница. И мы прогнозируем, что 
и в июне будет схожая ситуация», – рассказал метеоролог.

При этом для одних территорий пик летней жары при-
дётся на июль, в других – на август. «Традиционно самый 
жаркий месяц в континентальных регионах нашей стра-
ны – это июль. А на Черноморском побережье – август. 
Для приморских городов – это привычное явление, свя-
занное с прогревом воды», – отмечает Роман Вильфанд.

Директор Гидрометцентра отмечает, что темпера-
тура не будет стабильно высокой. Погода ожидается 
неустойчивой, жара будет чередоваться с периодами 
похолодания.

Долой сосиски с экрана!
В ГД предложили ограничить рекламу продуктов, вызывающих 
ожирение

Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает огра-
ничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и кол-
бас, говорится в проекте рекомендаций, подготовленных 
участниками круглого стола в Госдуме на тему качества 
пищевых продуктов и проблем борьбы с ожирением в 
РФ.

«Экспертным сообществом указано на необходимость 
информационного барьера, ограничения рекламы наи-
более вредных продуктов питания, а именно: подслащён-
ных газированных напитков, тонизирующих напитков, 
продуктов из переработанного мяса (колбас, сосисок), 

продуктов с высоким содержанием соли и трансжиров», 
– говорится в документе.

Кроме того, чтобы снизить доступность и, соответст-
венно, потребление сахаросодержащих напитков, пред-
лагается повысить налоги для производителей газировки 
и ввести акцизы на них.

В ГД также предлагают правительству рассмотреть во-
прос об увеличении минимального объёма социальной 
рекламы, которая бы пропагандировала здоровый образ 
жизни, а для производителей негазированной природ-
ной питьевой воды в РФ – ввести налоговые льготы.

Такое счастье – людям жизнь дарить!
Представителям нашего города вручили награду за победу                        
в федеральном конкурсе

22 мая в Фотоцентре на Гоголевском бульваре в Москве 
завершилась церемония награждения победителей фе-
дерального мультимедийного проекта «Я живу в России».

Напомним, в номинации «Тележурналистика» этого 
проекта среди многочисленных работ со всей страны 
победу завоевал фильм «Акушерка Татьяна Ивановна» из 
цикла «Удивительные люди», рассказывающий о сотруд-
нице ЦМСЧ-91 Лесного Татьяне Ивановне Шестаковой, 
которая уже более сорок лет предана своему делу. 

Председатель Союза журналистов России Владимир 
Соловьёв и секретарь СЖР, автор проекта «Я живу в Рос-
сии» Ашот Джазоян лично вручили награду героине до-
кументального фильма Татьяне Шестаковой и создателю 
и режиссёру цикла документальных видеочерков «Уди-
вительные люди» Ольге Клименко, главному редактору 
газеты «Про Лесной».

«Такие проекты важны не столько для журналистов и 
их профессионального признания, а для простых лю-
дей, которые становятся героями очерков, фоторабот 
и видеофильмов. Если у них благодаря таким проектам 
случится звёздный час в жизни, это будет здорово. Ведь 
именно такие люди и есть Россия, – подчеркнула Оль-
га Клименко. – Большая благодарность организаторам 
проекта «Я живу в России» и Союзу журналистов России 
за то, что сделали возможным звёздный час для моей 
героини Татьяны Ивановны и пригласили и её для вру-
чения награды в Москву. Мы провели с ней один незабы-
ваемый день в столице и очень многое почерпнули во 
время общения с такими же героями из разных уголков 
страны».

ПРО ПОГОДУ

ПРО ИНИЦИАТИВУ

ПРО НАГРАДУ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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ОБСУДИМ

НАШИ ДАТЫ

Курортный сбор как эксперимент?
О новых правилах посещения российских курортов. Где нужно будет доплатить этим летом?

«Отдыхайте на курортах 
Краснодарского края» – лозунг, 
который с советских времён 
ассоциируется с развитием 
внутреннего туризма в нашей 
стране. С недавнего времени 
всё больше россиян вновь 
отдают предпочтение родным 
местам и направляются в отпуск 
на побережье Чёрного моря. 
Заграничный отдых с ростом 
курса доллара и евро дорожает, 
но и русское побережье не 
всегда радует приемлемыми 
ценами. Вдобавок курортный 
сбор увеличит бюджет пусть на 
незначительную сумму, но всё же.

Напомним, что 1 мая вступил в силу закон 
от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении экс-
перимента по развитию курортной инфра-
структуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае». Теперь в указанных регионах есть 
возможность взимать с граждан курортный 
сбор.

Курортный сбор будет взиматься с физи-
ческих лиц, достигших совершеннолетия, 
проживающих в объектах размещения более 
24 часов. Правда, есть поправка, что от упла-
ты курортного сбора освобождаются: вете-
раны Великой Отечественной войны; Герои 
Советского Союза и Российской Федерации; 
ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС; малоимущие граждане, многодетные 
семьи; одинокие матери; несовершенно-
летние дети; студенты очной формы обуче-
ния, лица, имеющие место жительства на 
указанной территории и ряд др. (статья 7 
указанного закона). Сумма курортного сбо-
ра, подлежащая уплате, исчисляется как про-
изведение количества дней фактического 

проживания плательщика курортного сбора 
в объекте размещения, за исключением дня 
заезда, и соответствующего размера курор-
тного сбора. При этом сумма курортного 
сбора, подлежащая уплате, не включается в 
стоимость проживания.

В первый год размер платы за посещение 
курортов не будет превышать 50 рублей в 
сутки с каждого туриста. Через год этот 
лимит вырастет в два раза – до 100 рублей. 
В республике Крым, Краснодарском крае с 
1 мая 2018 года курортный сбор составляет 
10 рублей в сутки, в Алтайском крае (г. Бело-
куриха) – 30 рублей, в Ставропольском крае 
(города-курорты Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск, Пятигорск) – 50 рублей. Поя-
сняется, что полученные денежные средства 
направляются исключительно на финансо-
вое обеспечение работ по проектированию, 
строительству, реконструкции, содержанию, 
благоустройству и ремонту объектов ку-
рортной инфраструктуры на территории 
эксперимента.

А вот мнение жителей нашего города, 
многим из которых отдых в пределах 
России предписан условиями режима 
секретности.

Ольга КЛИМЕНКО,
Александр ТАТАУРОВ

Гордость за себя и за всех пограничников!
В преддверии 100-летия пограничных войск России в Парке культуры и отдыха заложена новая аллея

В минувший понедельник,
21 мая, после рабочего дня под 
лучами солнца дружная компания, 
вооружившись инструментами, 
заложила новую аллею – 
вдоль тротуара у памятника 
пограничным войскам России 
были высажены саженцы молодых 
лип. Акция прошла по инициативе 
общественной организации 
пограничников, которые решили 
навести в парке порядок: накануне 
здесь были выпилены старые 
деревья, территория очищена от 
сухостоя.

На открытии аллеи присутствовали пред-
ставители администрации Лесного, в том 
числе глава города С.Е. Черепанов, и наши до-
блестные пограничники. Сергей Евгеньевич 
отметил, что это только начало: с подобной 
инициативой по посадке деревьев выступают 
и другие общественные организации. Как со-
общил градоначальник, в рамках подготовки 

к празднованию 100-летия пограничных 
войск, которое отметят 28 мая, будет уста-
новлен памятный знак с капсулой со свя-
щенной землёй из Брестской крепости, 

окроплённой кровью воинов-погранични-
ков во время Великой Отечественной войны. 
Также запланировано проведение митинга и 
крупных спортивных мероприятий.

В закладке новой аллеи принял участие и 
руководитель объединения пограничников 
в Лесном В.А. Клементьев. Владимир Анато-
льевич служил на Дальнем востоке, в двенад-
цатой погранзаставе. 

– Замечательное дело – украшать наш го-
род. Будет куда прийти нашим детям, нашим 
внукам, – отметил он с радостью. – Гордость 
берёт за себя и за всех пограничников! Они 
первыми встречают и врагов, и своих, и 
добрых, и злых, а провожают с добром. По-
граничные войска были и будут на первом 
месте. К сожалению, с сослуживцами мы не 
встречаемся, так как все из разных далёких 
мест, но не забываем друг друга – ведём пере-
писку. Ну, а 28 мая всем городом соберёмся у 
нашего памятника и отметим праздник!

Активное участие в создании липовой 
аллеи приняли ученики 8 «Г» класса школы 
№ 76. Ребята в этом году вместе с нашими по-
граничниками участвовали в фестивале «Ве-
ликая Русь» и заняли почётное второе место.

Будем надеяться, что все эти саженцы, по-
саженные с теплом и трепетом, приживутся 
и пойдут в рост. Наш город будет ещё зеленее 
и прекраснее!

Александр ТАТАУРОВ,
фото автора

Татьяна Потапова, председатель 
городской Думы ГО «Город Лесной»:

«К проведению эксперимента по раз-
витию курортной инфраструктуры в це-
лом отношусь спокойно и с понимани-
ем. Как положительное, на мой взгляд, 
отметила бы следующее: дополнитель-
ная возможность развития инфраструк-
туры городов-курортов как для отды-
хающих, так и для местного населения; 
увеличение количества отдыхающих 
(в том числе с открытием аэропорта в 
Симферополе и Крымского моста); на-
личие льготных категорий, освобожда-
ющихся от уплаты курортного сбора; 
незначительные суммы для семейного 
бюджета. Но важно не исключать необ-
ходимость открытого представления 
информации по использованию выру-
ченных средств (сколько собрано, на 
что потрачено, сколько потрачено?), 
публичного обсуждения приоритетов 
в развитии инфраструктуры курорта».

Ольга, оператор:
«Вы знаете, на меня лично это никак 

не повлияет. Летом что может быть 
лучше отдыха на садовом участке? Кар-
тошечка, шашлычок… сами понимаете! 
С мужем будем на рыбалку ходить. У нас 
есть на что деньги потратить. Далеко не 
все на комбинате хорошо зарабатыва-
ют, как многие думают».

Сергей Владимирович, началь-
ник смены:

«На туристический поток это никак 
не повлияет! Если захотели, то поехали, 
значит, кошелёк позволяет. А если уж так 
сильно – копейка в копейку, обратитесь 
в профсоюз за материальной помощью. 
Хорошо, что в соседних городах ещё до 
такого не дошло, а то с большим бы удо-
вольствием на нас «зашибали» деньги».

Дмитрий Кирсанов:
«Большинство россиян, которые 

предпочитают Турцию отдыху у нас 
в стране, основной причиной своего 
выбора называют дороговизну отече-
ственных курортов и несоответствие 
цены качеству. Дополнительные траты в 
виде курортного сбора, конечно, послу-
жат отличным «стимулом» изменить это 
мнение. Это даже для нашей Думы ка-
кой-то перебор в плане нелогичности».

Владимир:
«В Израиле есть хороший закон на 

роскошь. Хочется тебе кататься на ав-
томобиле, выплачиваешь стоимость 
автомобиля и ещё столько же государ-
ству – пошлину на покупку автомобиля. 
Логика простая: решил купить автомо-
биль, значит, денежки водятся, можно 
«пощипать». И с российскими курорта-
ми также сделали. Нашёл 200 тысяч на 
отдых у моря – найдёшь и 200 тысяч на 
курортный сбор».
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Мы начинаем НОВЫЙ ПУТЬ!
О чём мечтают выпускники, и о чём их предупреждают сегодняшние студенты?

23 мая 2018 года – эта дата стала особенной для 
всех одиннадцатиклассников Лесного.
В этот радостный и одновременно 
волнительный праздник для них прозвенел 
последний звонок: закончились уроки и яркие 
школьные дни, а вместе с ними и счастливая 
пора детства. Пришло время прощаться с 
учителями, друзьями, одноклассниками 
и родными стенами школы, в которой так 
незаметно пролетели целых 11 лет…

Теперь вы гордо зовётесь выпускниками, впереди у кото-
рых взрослая жизнь, полная новых интересных открытий 
и трудностей. Пусть предстоящие экзамены не пугают вас 
– это всего лишь одно из испытаний на вашем пути к но-
вой ступени – студенчеству. Надеемся, что эта пора станет 
незабываемой для каждого из вас, все мечты воплотятся в 
реальность, а поставленные цели будут достигнуты! Ни пуха, 
ни пера!

Выпускники прошлых лет, нынешние студенты, уже уз-
нали вкус взрослой жизни и хотят поделиться личным 
опытом с ребятами, передать тёплые пожелания будущим 
первокурсникам. 

Анастасия Булыгина, студен-
тка 1 курса факультета эконо-

мики и управления УрГУПС 
(Екатеринбург):

– Хочу пожелать нынешними 
выпускникам поступить в тот уни-
верситет, на ту специальность, к ко-

торой по-настоящему тянет, к кото-
рой лежит душа, потому что это самое 

главное. Я знаю, что многие до сих пор 
не определились, куда поступать, поэтому нужно слушать 
только лишь своё сердце, так как будущая профессия должна 
быть, в первую очередь, по душе.

Совет один – главное лишний раз не тревожиться, не на-
кручивать себя, не ожидать чего-то страшного и невозмож-
ного, а наоборот, верить в себя и в свои силы.

Как первокурсник смело говорю, что студенческая жизнь 
– это совершенно новый, безумно интересный, активный 
этап жизни. Я уверена, что многие выпускники разъедутся 
по разным городам, будут жить полной, самостоятельной 
жизнью. Не стоит этого опасаться, так как благодаря это-
му ты становишься взрослее и ответственнее. Не даром 
говорят, что студенческие годы –лучшее время нашей мо-
лодости. У меня подходит к завершению 1 курс учёбы, и я 
полностью подписываюсь под вышесказанными словами. 
Жизнь студента безумно занимательна и прекрасна. Верьте 
в себя, у вас всё получится! 

Мария Савастьянова, студентка 
3 курса аэрокосмического факуль-

тета ПНИПУ (Пермь):
– Окончание школы… Волнитель-

ное и ответственное время для каж-
дого человека. Всего за пару месяцев 

твоя жизнь может перемениться, пе-
ревернуться с ног на голову: экзамены, 

выбор профессии и учебного заведения. Непростая задача, 
особенно когда за окном чудесная майская погода. 

Университет – это обучение не только профессиональ-
ным знаниям и умениям, но ещё и обучение общению с раз-
ными людьми и поведению в различных кругах.

Я хотела бы поделиться советами, которые помогли бы 
мне в студенческой жизни три года назад (когда я окончи-
ла школу и готовилась к поступлению). Во-первых, нужно 
определиться с направлением и с желаниями. Технари, гу-
манитарии, сфера услуг, технологии – многообразие сводит 
с ума. Можно положиться на случайность и поступать «куда 
пройду», но я советую понять область, в которой вы чувст-
вуете себя уверенно, и искать уже там. Во-вторых, не следует 
бояться задавать вопросы всем! Ползая по Интернету в пои-
сках различной информации по вузам и т.п., сталкиваешься 
с непониманием, к кому обратиться и куда позвонить. Благо 
в век технологий и Интернета можно общаться через сеть. 
Не стесняйтесь писать письма на электронную почту (такая 
есть у каждого вуза). В-третьих, при заселении в общежития 
многие пугаются жить с чужим человеком, которого никогда 
не видели. Но мало кто знает, что соседа можно выбрать. На-
пример, если вы поступаете в один вуз с другом/братом/зна-
комым из города, можно при зачислении (или с помощью 
электронной почты) об этом сказать. В-четвёртых, необхо-
димо научиться расставлять приоритеты. Немало приме-
ров, когда студенты-первокурсники, покидая родительский 
дом, чувствуют полную свободу. Свобода от родительского 
надзора – это отличная возможность проявить свою само-
стоятельность (сам решаешь идти на учёбу или нет, чем за-
ниматься в свободное время, с кем общаться и т.д.). Также 
первокурсникам предлагают всевозможные внеучебные 
занятия. Не стоит распыляться на всё и сразу в первые 2-3 
месяца (можно узнавать это постепенно, не в ущерб учёбе). 
Наконец, общаться со старшекурсниками нужно обязатель-
но. С их помощью можно многое узнать о преподавателях, о 
сдаче экзаменов и другую полезную информацию. 

Алина Борисевич, студентка 
2 курса факультета социальной 

работы РГСУ (Москва):
– Хотела бы пожелать сделать 

упор на хорошие оценки во время 
учёбы и сдачи экзаменов, так как 

они влияют на поступление. В пер-
вый год учёбы в вузе понадобится до-

бросовестность и повышенное внима-
ние. Пусть у каждого переход во взрослую 

жизнь сопровождается только позитивными изменениями 
и усердием, и тогда всё получится!

А вот, что о своих планах рассказывают сами «ви-
новники торжества» – выпускники 2018 года.

Своими мыслями и эмоциями, которые переполняли их 
в этот праздничный день, поделились выпускницы школы 
№ 71 Дарья Варфоломеева, Анастасия Зимина и Поли-
на Тюкина. Девушки уже точно решили, в каких городах 
будут учиться и с чем хотят связать свою жизнь: Полина и 
Даша вместе поедут в Екатеринбург, чтобы получить профес-
сии, связанные с ресторанным делом и медициной, а Настя 
будет поступать в вуз Казани на химика-технолога. Подру-
ги мечтают держаться вместе, чтобы помогать друг другу в 

большом городе, иметь поддержку, так необходимую вдали 
от родителей. 

«Так радостно и одновременно грустно, не верится, что я 
сегодня выпускаюсь», – говорит Даша. Полина поддержива-
ет её слова: «Помню, год назад я смотрела по телевидению 
на выпускников и думала: «Это ещё так далеко от меня», 
но время летит удивительно быстро – сейчас я сама уже 
выпускница».

«Мы не чувствуем себя взрослыми, в душе мы есть и будем 
детьми», – замечают девушки. «Я не ощущаю себя взрослой, 
но знаю, что мне придётся принять какое-то важное реше-
ние, которое повлияет на мою жизнь и коренным образом 
изменит её», – добавляет Полина.  

На вопрос: «Готовы ли вы к трудностям?» выпускницы 
уверенно и оптимистично отвечают: «Да, конечно, готовы. 
Мы уже внутренне настроились на будущие сложности, по-
нимаем, что взрослая жизнь – это непросто. Справлялись с 
трудностями и будем справляться!».

О своих планах и настрое на будущее рассказал и Сергей 
Саднов, выпускник Лицея: «Я поеду в Екатеринбург и буду 
поступать в УРГПУ на факультет истории и обществознания. 
Думаю получить профессию педагога и вернуться в Лесной, 
устроиться на работу в школу. Неплохо было бы преподавать 
в Лицее, но невозможно знать, что будет через 6-8 лет. Я не 
готов к трудностям, но готов к тому, что они будут. Нельзя 
заранее знать, какие испытания ждут тебя – они могут по-
явиться в любой момент, а их масштаб нельзя предугадать. 
Если что-то случится, то я не удивлюсь, а просто скажу: «Зна-
чит, так должно было быть».

Выпускники ставят перед собой серьёзные цели – ве-
рим, что они добьются всего, о чём мечтают, откроют для 
себя целый мир, став ещё взрослее и самостоятельнее, а 
время студенчества станет для них самым счастливым 
моментом жизни, каким оно становится для всех, кто его 
проходил!  

Маргарита МИШАРИНА,
ученица 10 класса школы № 71,

фото автора

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ПРО ПРАЗДНИКИ
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Сохрани «хрустальный шар» семьи
Представители кризисных центров и приютов для женщин с детьми объединились, 
чтобы поделиться опытом.

Светлана СавохинаСОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

в сложную жизненную ситуацию.
Об одном из таких примеров реаби-

литации рассказала директор отделе-
ния «Мать и дитя» социально-профес-
сионального техникума «Строитель» 
Нина Золотарева. Так, при учебном за-
ведении в Екатеринбурге есть общежи-
тие на 12 мест для матерей-одиночек из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Принимают 
здесь и беременных, и матерей с деть-
ми до трех лет. Во время обучения жен-
щины находятся на полном гособеспе-
чении. «Это студентки техникума, ко-
торые получают профессию. Когда 
мамы на занятиях, за детьми присмат-
ривает воспитатель», – поделилась 
она.

Беременная Оксана Южакова, 
оказавшись в трудной жизненной 

ситуации, была вынуждена жить в 
теплице. Женщина вовремя не 

получила жилье после сноса старого 
барака.

А в это время родственники, воспи-
тывающие ее детей (мать лишена 

родительских прав), не знали, где ис-
кать Оксану. В администрации города 
по этой же причине не имели возмож-
ности оформить документ по расселе-
нию. Об этой истории рассказала не-
давно газета «Березовский рабочий». 
Теперь березовчанка получит жилье и 
шанс начать жизнь с «чистого листа» в 
новой квартире и «завоевать детей об-
ратно», а пока она находится в одном из 
кризисных центров Екатеринбурга на 
реабилитации.

Работу таких центров обсудили спе-
циалисты на V Всероссийской 

конференции «Сохраним семью для 
ребенка! Приюты для матерей с деть-
ми: новый этап профилактики соци-
ального сиротства в России». Меро-
приятие состоялось в Екатеринбурге 
при поддержке Фонда Президентских 
грантов, МОО «Аистенок» (Екатерин-
бург) и БФ «Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам» (Москва). Психологи, 
юристы, социальные работники из 
33 российских регионов, а также из 
Казахстана и Белоруссии делились 
опытом работы с людьми, попавшими 

Еще одним положительным приме-
ром выхода из сложной ситуации ста-
ла работа кризисных центров и прию-
тов. Если 20 лет назад приюты были 
единичными, то сейчас это мощное со-
циальное движение. По словам руко-
водителя БФ «Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам», члена Общественной 
палаты РФ Елены Альшанской, работа 
таких центров дает видимые результа-

ты. «В 2011 году, например, число от-
казов от новорожденных по Рос-
сии было 6-7 тысяч, а в прошлом 
– 3,5 тысячи. Снижается коли-
чество детей, чьи родители были 
лишены родительских прав: в 
2011 году – 73 тысячи, в прош-
лом году – 3876», – подчеркну-

ла она.
По словам уполномоченного по 

правам ребенка в Свердловской об-
ласти Игоря Морокова, «семья – это 

хрустальный шар, если жестко за него 
возьмешься – сломается». К сожале-
нию, хранительницы домашнего очага 
и их дети становятся частыми клиента-
ми кризисных центров и социальных 
приютов. Причины, которые привели 
их сюда, – отсутствие жилья (68,3%) 
или средств к существованию (55,8%), 
потребность в психологической под-
держке или защите от угроз и другие. 
Именно здесь с помощью квалифици-
рованных специалистов большинство 
обретает силу, чтобы начать все заново 
и передать энергию жизни своим де-
тям.

Представители кризисных центров и приютов для женщин с детьми объединились, 

Еще одним положительным приме-
ром выхода из сложной ситуации ста-
ла работа кризисных центров и прию-
тов. Если 20 лет назад приюты были 
единичными, то сейчас это мощное со-
циальное движение. По словам руко-
водителя БФ «Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам», члена Общественной 
палаты РФ Елены Альшанской, работа 
таких центров дает видимые результа-

ты. «В 2011 году, например, число от-
казов от новорожденных по Рос-
сии было 6-7 тысяч, а в прошлом 

ла она.

правам ребенка в Свердловской об-
ласти Игоря Морокова, «семья – это 

хрустальный шар, если жестко за него 
возьмешься – сломается». К сожале-
нию, хранительницы домашнего очага 
и их дети становятся частыми клиента-
ми кризисных центров и социальных 
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Марафон 
доверия
Ф о н д 
п о д -
д е р ж к и 
д е т е й , 
н а х о д я -
щихся в 
трудной 
жизнен-
ной ситуации, организовал 
онлайн марафон «Круг дове-
рия», приуроченный к Меж-
дународному дню детского 
телефона доверия 8-800-
2000-122. Цель акции – ин-
формировать российских де-
тей и подростков о возмож-
ности получения психологи-
ческой помощи по наиболее 
актуальным для них пробле-
мам. Марафон собрал около 
300 тысяч человек. В студии 
МИА «Россия сегодня» из-
вестные артисты, исполните-
ли, видеоблогеры и спорт-
смены ответили на вопросы и 
поделились личным опытом.

«Светлячок» 
привечает
Бывает, что в преклонном воз-
расте человек остается одино-
ким, не может ухаживать за 
собой, остается без жилья. Та-
ких людей окружают заботой 
в отделении временного про-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Светля-
чок» Комплексного центра 
соцобслуживания населения 
Туринского района. Людям по-
могают найти постоянное мес-
то жительства в различные до-
мах-интернатах области, вос-
становить документы, офор-
мить инвалидность. Как пишет 
газета «Известия-Тур», в 2017 
году помогли 40 уральцам, в 
2018 – уже 34. Напомним, в 
2018 году на реализацию соц-
программ в области заплани-
ровано 43,9 миллиарда рублей.

Полюби 
приемного 
ребенка
В Талицком городском округе 
прошел четвертый форум за-
мещающих семей. Приемные 
родители делились опытом 
воспитания таких детей. Так, 
Ирина Пастухова отметила: 
«Здесь главное – любить, це-
нить и поддерживать. Когда 
воспитываешь приемного ре-
бенка, все ощущения стано-
вятся в тысячу раз острее». По 
словам начальника районного 
управления соцполитики Еле-
ны Алемасовой, за последние 
несколько лет в округе умень-
шилось количество детей-си-
рот и детей, проживающих в 
приютах. При этом увеличи-
лось количество приемных се-
мей, в том числе в многодет-
ных. Сегодня 126 детей воспи-
тываются в замещающих се-
мьях, сообщает газета «Сель-
ская новь».

Игровая 
терапия
Центр соцпомощи семье и де-
тям Богдановича помогает тем, 
кто попал в беду – пожилым, 
инвалидам, подросткам и де-
тям. Кроме консультаций 
здесь можно получить профес-
сию парикмахера и младшего 
воспитателя (помогает сотруд-
ничество с центром занято-
сти), пишет «Народное слово». 
По словам завотдетением реа-
билитации Татьяны Бобрико-
вич (на фото), для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья есть тренажерный 
зал с развивающими модулями 
и сенсорная комната. Как от-
метила директор центра Ната-
лья Потапова, изучение по-
требности граждан в соцуслу-
гах дает возможности для их 
совершенствования.

Не запирайте 
детей!
В Североуральске сотрудники 
противопожарной службы 
вместе с представителями ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних посетили неблагопо-
лучные семьи, чтобы убедить-
ся в их пожарной безопасно-
сти. Особое внимание – со-
стоянию отопительных прибо-
ров и печей, исправности элек-
троприборов и проводки. 
«Часто дети находятся одни в 
квартире, запертые на ключ 
снаружи, и в случае пожара им 
не выйти из жилища. Они 
сами придумывают себе игры 
из подручных средств, кото-
рыми могут оказаться и спич-
ки», – отмечает портал slovo-
nashe.ru. Огнеборцы оставили 
родителям памятки, как пред-
отвратить пожары и сберечь 
свои жизни.

Социальный портрет 
типичной клиентки 
кризисного центра

Возраст:
от 20 до 35 лет

Образование:
неполное среднее 
или среднее

Трудоустройство:
неофициально

Отношения:
гражданский брак 
или без партнера

52% выросли 
в детском доме или 
в неполных семьях
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ПРО ЗАКОНОПРОЕКТ

Тиграм там не место!
Россиянам запретят содержать опасных диких животных 
в квартирах

В Госдуму внесён законопроект о запрете 
содержания в домашних условиях опасных 
диких животных. Также документ предпола-
гает разработку перечня собак потенциально 
опасных пород.

Авторы законопроекта предлагают ограни-
чить возможность содержания в квартирах 
и на дачах диких животных, которые могут 
представлять опасность для человека. Это 

могут быть тигры, леопарды, медведи, гово-
рится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект накладывает на 
тех, кто уже содержит дикое животное у себя, 
обязанность провести его регистрацию. При 
этом норма об обязательной регистрации зве-
рей распространяется и на специализирован-
ные организации – цирки и зоопарки.

Регистрация будет осуществляться как учёт 
и идентификация животных в соответствии с 
действующими нормами законодательства о 
ветеринарии, отмечают депутаты.

Обязательную регистрацию предлагается 
ввести и для собак потенциально опасных 
пород. Их владельцам дается срок до 1 июля 
2020 года. Перечень опасных пород должен 
быть разработан и принят правительством РФ. 
Инициативу уже поддержало Минприроды.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО САДЫ-ОГОРОДЫ

Удачные инвестиции
Средний Урал – на 3-м месте по количеству садов: региональные 
власти готовы помочь и с их качеством

Правительство 
Свердловской области 
намерено подписать 
соглашение с «Союзом 
садоводов России» 
о взаимодействии и 
механизмах поддержки 
данного направления в 
регионе.

Общероссийская общественная 
организация «Союз садоводов Рос-
сии» объединяет и поддерживает 
интересы огромного количества 
людей, энергично и плодотворно 
обрабатывающих свои шесть соток. 
Деятельность Союза есть во всех ре-
гионах страны, включая Крым. Фун-
кционирует он и в Свердловской 
области. И неудивительно, ведь на 
Среднем Урале насчитывается бо-
лее 800 тысяч садовых участков, 
около 4 000 садовых некоммерче-
ских товариществ (СНТ).

Председатель Свердловского ре-
гионального отделения «Союза са-
доводов России» Евгений Миронов 
прокомментировал: «Более одного 
миллиона уральцев задействованы 

в садоводстве. Для кого-то это спо-
соб прокормить свою семью, для 
кого-то – заработать дополни-
тельно. Большая часть садоводов 
– это пенсионеры, для многих из 
них сад – хорошее подспорье. И 
региональные власти понимают, 
что этот сегмент хозяйствования 
на земле является жизненно важ-

ным и социально ориентирован-
ным делом».

Однако садовым товариществам 
приходится сталкиваться с массой 
вопросов, связанных с инфра-
структурой: подъездными путями, 

транспортом, электроэнергией, 
водоснабжением и т.д. И все их не-
обходимо решать вкупе, считает 
Евгений Миронов. Понятно, что 
где-то садоводы справляются сами, 
а где-то как воздух необходима 
господдержка. Вот здесь и поможет 
такое соглашение между «Союзом 
садоводов России» и правительст-
вом Свердловской области.

Напомним, с 1 января 2019 года 
вступит в силу закон о садоводстве. 
В частности, изменится предназ-
начение взносов: они разделятся 
на членские и целевые. Изменится 
и роль председателей, на которых 
будет возложена большая ответ-
ственность в управлении. Сегодня 
садовод платит за всё сам – будь то 
дорога или водопровод, электро-
провод или забор. Новый же закон 
определяет возможность власти 
помочь гражданам в этих вопросах. 
Господдержка может быть оказана с 
помощью действия госпрограммы, 
принятой на уровне региона, либо 
с помощью областного закона о 
садоводстве.

Свердловская область по коли-
честву садоводов находится на 
3-м месте в стране. Это огромная 
общность людей, объединённых 
единым интересом! По словам Ев-
гения Миронова, помимо «Союза 
садоводов России» есть, например, 
Союз садоводов Екатеринбурга, 
которым активно руководит око-
ло 10 лет Надежда Локтионова. 
Но, к сожалению, такой огромный 
сектор жизнедеятельности сегод-
ня не курируется никакими гос-
структурами или депутатами, не 
создана областная общественная 
организация. А так хочется, чтобы 
садоводы держали свою натру-
женную руку на пульсе – узнавали 
своевременно о всех изменениях 
и правилах их деятельности на 
земле-кормилице.

По материалам газеты
«Уральский рабочий»

Как снять                   
с кадастрового 
учёта 
разрушенный 
дом?

Инструкция поможет оформить           
всё правильно и быстро

С наступлением дачного 
сезона у некоторых землевла-
дельцев возникает идея стро-
ительства нового дома взамен 
разрушенного либо снесён-
ного. Если дом не подлежит 
восстановлению или перестал 
существовать (был снесён или 
сгорел), его необходимо снять с 
государственного кадастрового 
учёта.

Для того чтобы снять такой 
объект недвижимости с када-
стрового учёта, нужно обра-
титься в МФЦ в том регионе, 
где расположен объект. Если 
объект, который необходимо 
снять, находится в другом реги-
оне, можно обратиться в офис 
кадастровой палаты.

Для снятия объекта с 
кадастрового учёта вам 
понадобятся следующие 
документы:

•	 акт обследования, под-
тверждающий прекращение 
существования объекта недви-
жимости. Такой акт обследова-
ния составляется кадастровым 
инженером по результатам 

осмотра места, где находится 
разрушенный дом;

•	 заявление о снятии с учёта 
объекта недвижимости. Такое 
заявление вправе представить 
собственник здания или собст-
венник земельного участка, на 
котором был расположен дом, 
либо его представитель на ос-
новании нотариально удосто-
веренной доверенности;

•	 правоустанавливающие 
документы на объект недвижи-
мости, подлежащий снятию с 
кадастрового учёта. Они необ-
ходимы, если права на объект 
не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

•	 документ, удостоверяю-
щий личность заявителя или 
представителя заявителя.

Процедура снятия с кадастро-
вого учёта объекта недвижимо-
сти осуществляется бесплатно в 
срок не более 10 рабочих дней 
со дня приёма заявления и до-
кументов органом регистрации 
прав.

В результате проведения 
учётных действий заявителю 
или его представителю будет 
выдана кадастровая выписка об 
объекте недвижимости, содер-
жащая внесённые в ЕГРН сведе-
ния о прекращении существо-
вания объекта недвижимости.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Свердловской области

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

Им за 100, но они      
всё ещё работают!

Сотрудники ПФР рассказали о самых старых 
работающих пенсионерах

«Пять человек у нас есть. Мы видим 
их через нашу систему персонального 
учёта по тем страховым взносам, кото-
рые уплачивает за них работодатель», 
– сообщили СМИ в Пенсионном фонде 
РФ.

Отмечается, что трое работающих 
долгожителей проживают в Москве, 

один пенсионер зарегистрирован в Мо-
сковской области, ещё один является жи-
телем Краснодарского края. Все они уже 
отметили 100-летний юбилей.

В общей сложности, по данным ор-
ганизации, в РФ проживают более 16 
тысяч россиян, которые отпраздновали 
вековой юбилей.

Ранее СМИ писали о том, что возраст 
самого старого пенсионера России 128 
лет. Коку Истамбулова появилась на свет 
1 июля 1889 года и проживает в Чечне.

Напомним, 7 мая Владимир Путин 
поставил кабинету министров задачу 
– обеспечить повышение средней про-
должительности жизни в Российской 
Федерации до 78 лет к 2024 году.

С 1 января 2019 года 
вступит в силу закон 
о садоводстве. В 
частности, изменится 
предназначение 
взносов: они 
разделятся на 
членские и целевые
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Памятник О.В. Терёшкину открывали два раза
Продолжение. Начало в № 17, 18, 19

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. 

Расположенный на пересечении улиц 
Победы и Карла Маркса Мемориал участ-
никам локальных войн (архитекторы – 
О.В. Новиков и Л.Д. Козицкая, скульптор – 
А.А. Полевой) открыт 12 июня 1999 года как 

памятник Герою России Олегу Терёшкину, 
погибшему в Чечне при выносе раненно-
го командира из зоны обстрела. Каменная 
стела, облицованная плитняком, украшена 
табличкой с портретом Олега. Повторно 
открыт 1 мая 2001 года как Мемориал памя-
ти погибших в локальных войнах воинов-
интернационалистов, когда был дополнен 
крестом с надписью: «О павших воинах 
скорбим» и символическими надгробиями. 
На площадке размещены мемориальные до-
ски из чёрного литого металла с именами 
жителей города, погибших в интернацио-
нальных конфликтах: старший лейтенант 
Дягилев Владимир Иванович (1954-1981), 
гвардии рядовой Белобров Максим Фёдоро-
вич (1963-1982), сержант Вакульчик Сергей 
Викторович (1976-1995), рядовой Ильин 
Михаил Викторович (1976-1996), сержант 

Еременко Сергей Валерьевич (1980-2000), 
Неизвестный. 

В рамках празднования 100-летия со дня 
рождения Д.Е. Васильева в ноябре 2002 года 
была установлена мемориальная чугунная 
доска (автор – Александр Геннадьевич Ар-
дашев). Она расположена на здании заводо-
управления (пр. Коммунистический, 6 «А») 
слева от центрального входа. Её размер: 
103х67 см. Текст: «Первый директор комби-
ната «Электрохимприбор» (1947-1955 гг.) 
Васильев Дмитрий Ефимович».

К этой же юбилейной дате на здании шко-
лы № 76 (ул. Юбилейная, 6) в ноябре 2002 
года была установлена чугунная доска. Её 
автором является тоже Александр Геннадь-
евич Ардашев, художник комбината «Элек-
трохимприбор»». Размер мемориальной до-
ски: 103х64 см. Текст: «Школе присвоено имя 

Васильева Дмитрия Ефимовича. Основателя 
г. Лесного и первого директора комбината 
«Электрохимприбор». В связи со 100-летием 
со дня его рождения». 

Следующая  мемориальная доска была уста-
новлена в сентябре 2003 года к 100-летнему 
юбилею А.П. Мальцева. Она расположена на 
жилом доме по адресу: ул. Дзержинского, 17. 
Автором чугунной доски размером 62х69 см 
является Александр Геннадьевич Ардашев. 
Текст: «В этом здании с 1950 по 1952 год ра-
ботал первый начальник политотдела завода 
№ 814 «Электрохимприбор» Мальцев Алек-
сандр Петрович». Мальцев Александр Петро-
вич – первый начальник политотдела завода 
(1949-1952), погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей в 1952 году.

Наталья СТАНКЕВИЧ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА

Открытие Мемориала участникам локальных 
войн. Фото из архива МВК Мемориальная доска на здании 

заводоуправления. Фото Натальи СтанкевичМемориальная доска на доме № 17 по ул. Дзержинского. Фото Натальи Станкевич



925 мая 2018 | № 20 (366)

КРОССВОРД МИНИ-СКАНВОРД

По горизонтали:
3. «Е» для музыканта. 4. Человеческое качество, измеряемое палатами. 6. Прыгательная палка. 7. Интернет-болталка. 

9. «Мощная мера». 11. 1/3 снеговика. 18. Объемный «атлас». 21. Участь проездных билетов и мозгов. 23. Обладательни-
ца «челюстей», напугавшая миллионы кинозрителей. 25. Лекарство на спирту - гроза всех царапин. 26. Прямая дорога 
к согласию. 27. В «Бестолковом словаре» это слово трактуется как физическая величина, равная чисто массе, деленной 
чисто на объем. 30. Пирожковое месиво. 31. Бытовое название телевизора. 33. Имя папы Володи Ульянова. 34. «Про-
тивофантомасная» роль Луи де Фюнеса. 35. Спортсмены ею бьют по рюхам, бандиты - по ряхам. 36. Про слишком 
настойчивого говорят, что он прет, как эта бронетехника. 37. Верховный стул. 38. Рыба, которая плавает на карте Ли-
пецкой области.

По вертикали:
1. Фиговый прикид. 2. Светлячок в темном царстве. 3. Личный транспорт Гарри Поттера. 5. Цветок - добыча наркома-

на. 6. Расстояние от любви до ненависти. 8. Забег электронов. 10. Единица измерения туалетной бумаги. 12. Людской 
трезвон. 13. Прямая, к которой напрасно стремится кривая. 14. На берегах какой реки практиковал добрый доктор 
Айболит? 15. «Охотник» на призывников. 16. Спасибо туда не положишь. 17. Искусство извлекать деньги из кармана 
другого человека, не прибегая к насилию. 19. Водяной знак, который иногда можно рассмотреть. 20. Место неслыш-
ных шорохов. 22. Ему поручено решать: как у всех отнять, чтобы каждому добавить! 24. «Он был настолько крутым, 
что собственная ... от него шарахалась» (шутка). 28. Беззвездная гостиница. 29. Тетеревиная серенада. 32. Сахарное 
последствие сладкой жизни.

«Бобик»

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

26 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

27 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

28 МАЯ
ВТОРНИК 

29 МАЯ
СРЕДА 
30 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
31 МАЯ

ПЯТНИЦА 
1 ИЮНЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура +2°С +8°С +8°С +9°С +9°С +8°С +7°С +9°С +6°С +4°С +7°С +5°С +3°С +7°С +7°С +9°С +11°С +9°С +5°С +8°С +6°С

Давление 747
мм

746
мм

746
мм

739
мм

735
мм

735
мм

736
мм

736
мм

737
мм

738 
мм

738 
мм

739 
мм

740 
мм

740 
мм

738 
мм

727 
мм

728 
мм

730 
мм

732 
мм

734 
мм

736
мм

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Ох, не нравятся нашему народу все эти разговоры про 
увеличение пенсионного возраста... Ведь каждому хоте-
лось бы отдохнуть ещё при жизни!

***
Повзрослел – это когда в «Простоквашино» тебя боль-

ше интересует не говорящий кот Матроскин, а то, как 
Дядя Фёдор сумел прожить без денег…

***
Светало. Потянулись домой первые мужья-сказочники.

***
Увидев на холодильнике всего два магнитика – из Ма-

гадана и Воркуты, воры-домушники покормили кота и 
вымыли посуду.

***
– Папа, а почему конфеты заворачивают в шелестящие 

обёртки?
– Чтобы вся квартира слышала, как твоя мама худеет.

***
– Убирайся! – заорала жена мужу, пришедшему в 5 утра 

домой. После чего тот схватил веник и начал в панике 
подметать.

***
– Я совсем не потолстела! Смотри, как восемь лет назад 

это было мне впору, так и сейчас!
– Люся, потому что это шарф!

***
Реплика в одесском трамвае:
– Не нервничайте, мадам, не мните лицо!

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуМини-сканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 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+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» (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 «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.40, 18.00, 20.00 
Новости
09.05, 12.55, 18.05, 20.05, 01.55 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.25 Футбол. Бразилия - Италия. Чемпио-
нат мира- 1970 г. Финал (0+)
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Енджейчик (16+)
18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 Д/с «Наши победы» (12+)
19.30 «Черчесов. Live» (12+)
20.35 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ
1/4 финала (0+)
23.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Франция - Ирландия. Товари-
щеский матч (0+)
02.30 Футбол. Португалия - Тунис. Товари-
щеский матч (0+)
04.30 Д/ф «Криштиану Роналду» (16+)
05.35 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
07.20 «ТОП-10» (12+)
07.30 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.10, 17.00, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка-художник» (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 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Мираж» (16+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети» (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 «Пешком в историю. Достоев-
ский» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.05 Д/ф «Граница. Россия, которая 
есть» (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 «Звездочёт» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Император 
Пётр III» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Правила обмана». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Знакомьтесь, кетчуп!» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
(12+)
05.50 Т/с «Молодой Морс» (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, 00.10 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (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 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
11.35 Х/ф «Мир Юрского периода» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

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 «Отель «Элеон» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Программа мультфильмов
10.30 Д/ф «Пасха на Лысой горе»
11.00, 12.00, 03.00, 06.45 «Новый день»
13.00 Следы империи
14.30, 19.00, 06.00 Монастырская кухня
15.00, 19.30, 23.45, 07.45 Прямая линия. 
Ответ священника
16.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
18.00, 22.45, 04.00 Спас
21.00, 09.15 Х/ф «Дым отечества»
01.15 Д/ф «Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь»
02.00, 06.30 Предстоятель
02.15 Слово
05.00 Д/ц «Преподобный игумен Назарий 
Валаамский»
05.30 Д/ц «Долгая дорога в мир»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей 
Столяров
07.05 Д/с «Эффект бабочки. Возникновение 
всемирной сети»
07.35 Д/с «Архивные тайны. 1939 год. 
Последние каторжники в Гвиане»
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта»
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. И. Брамс. Симфония 
№4
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени»
19.00 «К 80-летию Армена Медведева. 
Монолог в 4-х частях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.10 Д/с «История российского дизайна. 
Авангард»

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Однажды в сказке» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Приключения Мюнхаузена» 
(0+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «Счастье
по рецепту» (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Дальнобой-
щики 2» (16+)
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с 
«Последний мент» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Моя граница» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Расстрельное дело 
«Елисеевского гастронома» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+)
23.40 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
01.20 Х/ф «Спарта» (16+)
03.05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко» (12+)

06.20, 08.05 Т/с «Ненависть» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
09.30, 10.05, 13.15, 05.50 Т/с «ОСА» (16+)
14.00, 04.50 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 01.35 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05, 03.00, 03.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Дачный романс» (16+)
02.30 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Маджики»
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10.30 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Заколдованный мальчик»
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 «Мир Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Тима и Тома»
22.00 М/с «Роботы-поезда»
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 «Приключения Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и невероятные»
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Боцман и попугай»
05.15 М/ф «Сказка про лень»
05.25 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, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 девяностых (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
13.30 Икона стиля (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00, 03.00 Караокинг (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 SA Party Гайд (16+)
22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.35 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «Нахалка» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (12+)
21.00 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)
04.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00 М/ф «Рио 2» (6+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30, 11.25 Бедняков+1 (16+)
12.20, 13.20, 14.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00, 22.00 Орел 
и решка. Америка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
23.05 Теперь я босс (16+)
00.05 На ножах (16+)
01.10, 03.20 Пятница News (16+)
01.40 Х/ф «Проклятие спящей красавицы» 
(16+)
03.55, 04.20 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.45 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи» (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 «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 19.35, 21.45, 00.55 
Новости
09.05, 13.05, 17.00, 21.50, 01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
13.30, 03.25 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- Ирландия (0+)
17.30 Футбол. Португалия - Тунис. Товари-
щеский матч (0+)
19.30 «Лица. Чемпионат мира 2018» (12+)
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова протв Кейт Джексон 
(16+)
22.55 Волейбол. Россия - Сербия. Лига 
наций. Женщины (0+)
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
03.55 Футбол. Товарищеский матч. Аргенти-
на - Гаити (0+)
05.55 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
06.00 Х/ф «Король клетки» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00, 16.05, 17.50 «Помоги детям» 
(6+)
06.10 М/ф «Незнайка-поэт» (0+)
06.25, 09.05 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 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
14.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
16.15, 23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
18.00 «ОТК» (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+)
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. Вадим Абдраши-
тов» (12+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Император 
Пётр III» (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 «Звездочёт» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Царевич 
Алексей (Загадочный допрос в Монпле-
зир)» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
(12+)
12.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» 
(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 «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Удар властью. Уличная демократия» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Советские мафии. Демон перестрой-
ки» (16+)
03.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 
(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, 23.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 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 «Реальные пацаны» (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 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфировая книга» 
(12+)
11.50 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.05 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
02.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
03.55 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Дым отечества»
11.00, 12.00, 03.00, 06.45 «Новый день»
13.00, 01.15 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь»
13.45 Д/ф «Не умолкну ради Сиона»
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 23.45, 07.45 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Парсуна»
18.00, 22.45, 04.00 Спас
21.00 Д/ф «Звуки религии»
21.25, 09.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
(0+)
02.00, 06.30 Предстоятель
02.15 Слово
05.00 Д/ц «Андрей Чеславович 
Козаржевский»
05.30 Д/ц «Священник Михаил Шик»
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. Надежда 
Кошеверова
07.05 «Пешком...» Москва православная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
08.55 Иностранное дело. «Накануне I 
мировой войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов»
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль»
14.30 Д/с «История российского дизайна. 
Авангард»
15.10, 01.40 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. Ф.Шуберт. Симфония 
N8
15.50 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»
19.00 «К 80-летию Армена Медведева. 
Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «История российского дизайна. 
ВНИИТЭ»
00.00 «Тем временем»
02.20 Д/ф «Тамерлан»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40, 03.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 
(18+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
05.15 «Тайные знаки. В конце пути вас ждет 
виселица... Предсказания Марии 
Ленорман» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 17.15, 18.00 
Т/с «Последний мент» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Моя граница» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»
03.20 Х/ф «Государственный преступник» 
(0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 05.40 Т/с «ОСА» (16+)
07.25, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Хорошие руки» 
(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, 00.55 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Жестокость» (16+)
01.50 Х/ф «Дачный романс» (16+)
04.15 «Другой мир» (12+)
04.45 Дела семейные. Битва за будущее (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Маджики»
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10.30 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Катерок»
12.00 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...»
12.10 М/ф «Жирафа и очки»
12.20 М/ф «Заветная мечта»
12.25 М/ф «Всё наоборот»
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 «Мир Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Роботы-поезда»
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 «Приключения Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и невероятные»
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Алим и его ослик»
04.40 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников»
05.05 М/ф «Бибигон»
05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00, 04.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007» (16+)

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

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.50, 02.25 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 «Как развести миллионера» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (12+)
21.00 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Х/ф «Единственная» (0+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 04.25, 04.40 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» (6+)
05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00, 10.50, 11.45 Бедняков+1 (16+)
12.35, 13.40, 14.45, 15.50, 16.50 На ножах 
(16+)
19.00, 20.00 Ревизорро (16+)
21.00, 22.00 Ревизорро-медицинно (16+)
23.00, 23.50, 01.10, 02.00 Т/с «Ривердейл» 
(16+)
00.40, 02.55 Пятница News (16+)
03.25, 03.50 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи» (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 «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 16.20, 18.55, 21.55 Новости
09.05, 16.25, 19.20, 22.00, 01.40 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 1998 г.
1/8 финала. Аргентина - Англия (0+)
15.50 «Футбольное столетие» (12+)
16.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла (16+)
19.00, 23.00 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция (0+)
22.30 Д/ф «География Сборной» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Испания (0+)
02.10 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (18+)
03.50 Х/ф «Матч» (16+)
06.10 Х/ф «Проект А» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка за рулем» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.55 Д/ф «Сады Британских островов» 
(16+)
14.40 «Час ветерана» (16+)
15.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
16.30, 23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
18.30, 23.00, 02.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (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 «Пешком в историю. Царевич 
Алексей (Загадочный допрос в Монпле-
зир)» (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 «Пешком в историю. Малевич» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
12.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Михаил Шемякин» (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 «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Звёзды на час» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
(16+)
03.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» 
(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, 23.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
01.55 «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 «Реальные пацаны» (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 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.40 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная книга» 
(12+)

11.55 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
03.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 21.20, 09.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
11.00, 12.00, 03.00, 06.45 «Новый день»
13.00, 01.15 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь»
13.45 Д/ф «Там, где земля встречается
с небом»
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 Д/ф «Во славу отечества»
02.00, 06.30 Предстоятель
02.15 Слово
05.00 Д/ц «Елизавета Глинка»
05.30 Д/ц «Солнечные люди»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино.Сергей 
Мартинсон
07.05 «Пешком...» Москва университетская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
08.55 Иностранное дело. «От Генуи
до Мюнхена»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий Смоктуновс-
кий. Воспоминания в саду»
12.15 Игра в бисер. Артур Конан Дойл 
«Собака Баскервилей»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Д/с «История российского дизайна. 
ВНИИТЭ»
15.10, 00.55 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. Д.Шостакович. 
Симфония №5
16.10 «Пешком...» Москва футбольная
16.35 Ближний круг Игоря Золотовицкого
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация»
19.00 «К 80-летию Армена Медведева. 
Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «История российского дизайна. 
Дизайн в СССР»
01.50 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов»

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 «Леди-ястреб» (12+)
01.30, 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, 07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 17.15, 18.00 
Т/с «Последний мент» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «Синдром 
Феникса» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Застава Жилина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Кортик» (0+)
03.30 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 04.20 Т/с «ОСА» (16+)
07.25, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Хорошие 
руки» (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, 01.10 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
02.05 Х/ф «Жестокость» (16+)
03.50 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Маджики»
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10.30 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Капризная принцесса»
12.10 М/ф «Дюймовочка»
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 «Смешарики. Пин-код»
22.00 М/с «Роботы-поезда»
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 «Каникулы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные»
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Щелкунчик»
04.55 М/ф «Русалочка»
05.20 М/ф «Чудеса в решете»
05.25 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

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

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.35 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Карусель» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 04.20, 04.50 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» (6+)
05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.50, 20.55 На ножах (16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00, 23.50, 01.10, 02.00 Т/с «Ривердейл» 
(16+)
00.40, 02.50 Пятница News (16+)
03.25, 03.50 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи» (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 «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 11.00, 12.55, 16.25, 20.20, 22.45 
Новости
09.05, 13.00, 16.30, 20.25, 01.05 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» 
(16+)
13.35 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Френка Мира 
(16+)
15.55 Д/с «Наши победы» (12+)
17.00 Д/ф «География Сборной» (12+)
17.30 Футбол. Товарищеский матч. Австрия 
- Россия (0+)
19.30 «Австрия - Россия. Live» (12+)
19.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Португалия 
- Россия (0+)
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки» (0+)
00.45 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Египет» (12+)
01.35 Х/ф «Ради любви к игре» (0+)
04.10 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
05.50 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный обзор (16+)
07.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка-музыкант» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» (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 «Сады Британских островов» 
(16+)
14.40, 23.10 Х/ф «Сибиряк» (16+)
16.35 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(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+)
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, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Малевич» 
(12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб Сергие-
ва Посада» (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 «Пешком в историю. Новик» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
(6+)
12.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советско-
го кино» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Наташа Королёва» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Загадочные смерти 
звезд» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Прощание. Япончик» (16+)
03.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
04.15 Х/ф «Не валяй дурака...» (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, 00.25 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.15 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 «Реальные пацаны» (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 Х/ф «Рекрут» (16+)
11.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
00.20 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
02.00 Х/ф «Это всё она» (12+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
11.00, 12.00, 03.00, 06.45 «Новый день»
13.00, 01.15 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь»
13.45 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч»
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 23.45, 07.45 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Две сестры
17.30 Щипков
18.00, 22.45, 04.00 Спас
21.00 Д/ф «Под святым омофором»
21.25, 09.30 Х/ф «Фотография на память» 
(0+)
02.00, 06.30 Предстоятель
02.15 Слово
05.00 Д/ц «Александр Галич»
05.30 Д/ц «Михаил Леонович Гаспаров»
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. Николай 
Симонов
07.05 «Пешком...» Москва скульптурная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
08.55 Иностранное дело. «Великая Отечест-
венная война»
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий Смоктуновс-
кий. Воспоминания в саду»
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль 
«Красная площадь»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского дизайна. 
Дизайн в СССР»
15.25, 00.55 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. П.И. Чайковский. 
Симфония №5
16.20 Моя любовь - Россия! «Секреты казан-
ских ювелиров»
16.50 85 лет со дня рождения Георгия 
Буркова. Больше, чем любовь
17.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»
19.00 «К 80-летию Армена Медведева. 
Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Энигма. Анне-Софи Муттер
23.10 Д/с «История российского дизайна. 
Современный дизайн в России»
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический 
архитектор»

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 «Плоть и кровь» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с «Дальнобой-
щики 2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Участок 2» 
(12+)
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 17.05, 17.55 
Т/с «Последний мент» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Прячься» (16+)
14.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
16.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Бронзовая птица» (0+)
03.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
05.15 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15, 19.20, 05.25 Т/с 
«Джамайка» (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, 00.40 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Диагноз» (16+)
01.35 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
03.20 «Другой мир» (12+)
03.55 Дела семейные. Битва за будущее 
(16+)
04.50 «Любимые актеры» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Маджики»
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10.30 М/с «Даша - путешественница»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Самый маленький гном»
12.25 М/ф «Хитрая ворона»
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»
17.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Буба»
22.00 М/с «Роботы-поезда»
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 «Каникулы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные»
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Рассказы старого моряка»
05.25 М/с «Викинг Вик»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00, 04.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.55, 19.00, 23.25, 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 Засеки Звезду (16+)
13.30, 22.00 Караокинг (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
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, 05.50, 06.25
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.00 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.50, 12.10, 13.30, 14.50, 16.05, 
17.20, 18.35, 20.00, 21.35 Кондитер (16+)
23.00, 23.50, 00.35, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 
«Ривердейл» (16+)
01.25, 04.25 Пятница News (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
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 Концерт «The Rolling Stones» (16+)
02.30 Х/ф «Анж и Габриель» (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 «Обман» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь без лишних слов» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 11.00, 12.50, 16.20, 17.55, 22.50 
Новости
09.05, 13.00, 16.25, 18.05, 01.55 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. 
Финал. Аргентина - Нидерланды (0+)
17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Австралия (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) (0+)
23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- Италия (0+)
02.25 Х/ф «Защитник» (16+)
04.40 Х/ф «Ребёнок» (0+)
06.25 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
06.30 «UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Мораеса 
(16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Зеленом городе» 
(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 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 лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.50 «Парламентское время» (16+)
13.55 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.40 Х/ф «Трест, который лопнул» (12+)
18.10 «Екатеринбург LIVE» (12+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «На глубине 6 футов» (18+)
01.15 «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, 01.40 «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 «Пешком в историю. Новик» 
(12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Свет за окном» (12+)
11.30 Д/с «Гербы России. Герб Подольска» 
(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+)
02.20 Х/ф «Добряки» (0+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
11.35, 13.50 Т/с «Сфинксы северных ворот» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
15.40 «Мой герой. Юрий Грымов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 
(12+)
17.55 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
19.40 Х/ф «Северное сияние» (16+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 «Петровка, 38»
05.20 Т/с «Вера» (16+)
07.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 К юбилею Александра Абдулова. 
Вечер памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
04.15 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, 01.35 «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 «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Миссис Даутфайр» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.45 Х/ф «Бандитки» (16+)
11.40 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» (18+)
01.55 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Фотография на память» (0+)
11.00, 12.00 «Новый день»
13.00 Д/ф «Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь»
13.45, 02.20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир»
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 00.50, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Я очень хочу жить»
18.00, 07.00 Спас
21.00 Д/ф «Герои. Честные истории»
22.00, 03.15 Следы империи
23.30 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
04.45, 06.45 Вся Россия
05.00 Д/ц «Встань и иди»
05.30 Д/ц «Врачеватели. Путь к 
предназначению»
06.30 Предстоятель
09.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Лолита 
Торрес
07.05 «Пешком...» Москва парковая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
08.55 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.20 Международный День защиты детей 
«Москва встречает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Космический 
архитектор»
12.50 Энигма. Анне-Софи Муттер
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского дизайна. 
Современный дизайн в России»
15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
16.00 Письма из провинции. Село Уколица 
(Калужская область)
16.30 Царская ложа
17.15 Х/ф «Камертон»
19.45 Линия жизни. Шалва Амонашвили
20.50 Х/ф «Вестсайдская история» (12+)
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Тёмная лошадка» (16+)
02.00 Искатели. «Голова неизвестного»
02.45 М/ф «Великолепный 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 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 «Кинг-Конг» (12+)
00.00 «Кинотеатр Arzamas. Я шагаю
по Москве» (12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Смертельные игры 
Юрия Лонго» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея Краско» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Сон, отнимающий 
годы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Участок 2» (12+)
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 17.55 
Т/с «Последний мент» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Берега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» 
(12+)
18.40, 23.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.40 Праздничный концерт к 100-летию
со дня учреждения пограничной охраны
00.55 Т/с «Последнее лето детства» (0+)
04.55 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал Советский 
Союз» (6+)

06.00, 08.05, 10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 «Иные 2.0» (12+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20 Т/с «Степные дети» (12+)
21.40 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
23.40 Х/ф «Москва - Кассиопея» (0+)
01.20 Х/ф «Отроки во вселенной» (0+)
02.55 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.25 Достучаться до звезды (12+)
03.55 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
04.25 Х/ф «Диагноз» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.45 М/с «Маша и Медведь»
11.20 «Король караоке»
11.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.35 М/ф «Бременские музыканты»
13.05 «Проще простого!»
13.25 М/с «Барбоскины»
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Три кота»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лео и Тиг»
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
02.00 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Маугли»
06.05 М/с «Викинг Вик»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00 «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 «Смерть в прямом эфире» (16+)
21.00 «Битва за Луну» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (16+)
00.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02.40 Х/ф «Забойный реванш» (18+)

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 19.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.35, 19.00 PRO-Клип (16+)
09.00, 18.00 Караокинг (16+)
09.50 Засеки Звезду (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Europa Plus LIVE 2017 г. (16+)
02.05 Неспиннер (16+)
06.00 Сделано в девяностых (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
20.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
04.30 Д/ф «Дети из пробирки» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 03.20, 03.50, 04.10, 04.45 М/с 
«Том и Джерри. Детские годы» (6+)
05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 09.55 Генеральная уборка (16+)
10.30, 11.15, 12.05 Бедняков+1 (16+)
12.55, 13.55, 15.00, 16.05 Орел и решка. 
Америка (16+)
17.10 Х/ф «Время ведьм» (18+)
18.55 Х/ф «Дракула» (16+)
20.40 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
22.20 Х/ф «Вий» (16+)
00.45 Х/ф «Фантомы» (16+)
02.20 Пятница News (16+)
02.55 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри» (6+)
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05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.00 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)
11.15 Памяти Александра Абдулова. (16+)
12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
15.00, 18.15 Памяти Александра Абдулова
16.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.45 Х/ф «Любители истории» (16+)
04.45 «Модный приговор»

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «После многих бед» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Надломленные души» (12+)
01.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.00 Торжественная церемония открытия 
XXIX кинофестиваля «Кинотавр»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Мораеса 
(16+)
10.00 Все на Матч! (12+)
10.30, 06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
12.45, 14.30, 16.35, 18.50, 20.55 Новости
12.55 «Футбольное столетие» (12+)
13.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Нижегородское кольцо» (0+)
14.35 Футбол. Франция - Италия. Товарище-
ский матч (0+)
16.40, 01.40 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига ВТБ
1/4 финала (0+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия (0+)
21.10 Футбол. Англия - Нигерия. Товарище-
ский матч (0+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Бельгия - Португалия. Товари-
щеский матч (0+)
02.15 Футбол. Швеция - Дания. Товарище-
ский матч (0+)
04.15 Х/ф «Цена победы» (16+)
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза протв Кевина Ли (16+)

06.00, 07.55, 10.05, 11.05, 12.25, 13.40, 
14.45, 16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Д/ф «Сады Британских островов» 
(16+)
08.45 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
10.10 Д/ф «Планета людей» (12+)
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 «Екатеринбург LIVE» (12+)
13.30 «Неделя УГМК» (16+)
13.45 Д/ф «С чего начинается Родина» (12+)
14.50 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.15 «Территория права» (16+)
19.30 Х/ф «Зона турбулентности» (16+)
21.50 Х/ф «72 метра» (16+)
00.00 Х/ф «Агора» (16+)
02.05 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 13.40, 21.20 «Культурный обмен» 
(12+)
07.55, 19.00 Концерт «Адрес детства» (12+)
08.25, 19.30 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+)
11.25 «Большая наука» (12+)
11.50 Х/ф «Удивительный заклад» (12+)
13.10 Д/ф «Сыны России. Шестое чувство 
Александра Лодыгина» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Звездочёт» (12+)
18.15, 04.25 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)
22.10 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
00.00 Концерт закрытия II Международного 
молодежного фестиваля им. П.И. Чайков-
ского (12+)
01.35 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
03.00 «Апельсиновый сок» (16+)
05.20 Д/ф «Послушаем вместе. Прокофьев» 
(12+)
06.00 Х/ф «Добряки» (0+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.05 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
09.40 «Православная энциклопедия» (6+)
10.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
12.00, 13.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
15.00, 16.45 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
19.20 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Правила обмана». Специальный 
репортаж (16+)
05.40 «Удар властью. Уличная демократия» 
(16+)
06.35 «Девяностые. Звёзды на час» (16+)
07.20 «Линия защиты» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.35 «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» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Петля» (16+)
04.05 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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
18.00, 01.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
13.50 Х/ф «Смерч» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
19.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.25 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» 
(16+)
01.35 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие розы» 
(12+)
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 10.15, 10.25 М/с «КОАПП»
10.35 М/ф «Клад»
10.50 М/ф «По дороге с облаками»
11.05 М/ф «Подарок для слона»
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00, 12.30, 20.20 Две сестры
13.00, 04.50 Д/ц «Спасо-Андроников 
монастырь»
13.30, 14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 06.00 
Монастырская кухня
15.00, 01.35 «Я очень хочу жить»
16.00, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
19.00, 23.00 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
20.50 Х/ф «Привидение» (16+)
21.30, 05.25 Д/ц «Обитель сестер. Спасский 
женский монастырь»
22.00, 03.50 Не верю! Разговор с атеистом
00.20 Д/ф «Союзники. Верой и правдой!»
02.35, 06.30 Предстоятель
02.50 «Парсуна»
06.45 Вся Россия
07.00 Д/ц «Иван Карпов»
07.30 Д/ф «Евгений Сергеевич Боткин. При-
зван к служению Цикл Русские праведники»
09.30 Программа мультфильмов

06.30 Х/ф «Камертон»
08.55 М/ф «В порту», «Катерок», «Ивашка
из Дворца пионеров»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «Вестсайдская история» (12+)
14.50, 01.20 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции. Беллеро-
фонт. Человек, который хотел быть равным 
богам»
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.00 Д/с «История моды. Благородный 
облик Средневековья»
18.55 К 65-летию со дня рождения Алексан-
дра Абдулова. Острова
19.30 Х/ф «Формула любви» (16+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Король Креол»
23.55 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
02.00 Искатели. «Три капитана. Тайна реаль-
ных героев романа Вениамина Каверина»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

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 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
12.30 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
15.00 Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец» (12+)
23.00 Х/ф «Орёл девятого легиона» (12+)
01.00 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Танец, несущий 
смерть» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Тот, кому умирать 
молодым... Кинодрама Виктора Цоя» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Особо опасно. Дачи» 
(12+)

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», «Се-
ребряное копытце», «Веселая карусель. 
Антошка», «Тараканище», «Две сказки», 
«Дудочка и кувшинчик», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения Леопольда», 
«Клад кота Леопольда», «Кот Леопольд
во сне и наяву» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Ребенок
на миллион» (16+)

05.35 Х/ф «Новые приключения капитана 
Врунгеля» (0+)
07.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Похищение 
шедевра» (12+)
11.50, 13.15, 18.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» (0+)
03.20 Х/ф «Прости» (12+)
05.00 Д/с «Города-герои. Одесса» (12+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.20 Мультфильмы (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 «Секретные материалы» (16+)
08.50 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» (12+)
10.40 Х/ф «Москва - Кассиопея» (0+)
12.15 Х/ф «Отроки во вселенной» (0+)
13.50 Х/ф «Акселератка» (0+)
15.30, 05.10 «Любимые актеры» (12+)

16.15, 19.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)
05.40 «Любимые актеры 2.0» (12+)

07.00 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.10 М/с «Летающие звери»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.25 М/с «Королевская Академия»
12.15, 13.15 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья»
15.35 М/с «Супер4»
16.30 М/ф «38 попугаев»
17.15 М/с «Непоседа Зу»
19.30 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
21.05 М/с «Сказочный патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
02.00 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
03.05 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
03.45 М/с «Привет, я Николя!»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00, 16.35, 02.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.10 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Чего ждать 
от лета?» (16+)
20.30 Х/ф «Принц Персии» (12+)
22.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
00.50 Х/ф «Мобильник» (18+)

07.00, 11.25 Сделано в девяностых (16+)
07.30, 11.10 PRO-Новости (16+)
07.45, 23.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
10.15 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
14.00 Отпуск без путевки. (16+)
14.45 Золотая Лихорадка (16+)
15.30 «Новая волна, Большой гала-кон-
церт» (16+)
18.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Трансформа-
ция. Обратный отсчет. Все клипы номинан-
тов (16+)
21.00 PRO-Обзор (16+)
21.30 Юбилейное Шоу Валерии «К Солнцу» 
(16+)
01.55 Танцпол (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
10.05 Х/ф «Первая попытка» (16+)
13.55 Х/ф «Высокие отнощения» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 04.00, 04.25 М/с 
«Том и Джерри. Детские годы» (6+)
06.50, 07.25 Школа доктора Комаровского 
(16+)
07.55 Бедняков+1 (16+)
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
09.55, 14.00 Орел и решка. По морям (16+)
10.55, 16.00 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. Россия (16+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
18.35 Х/ф «Время ведьм» (18+)
20.20 Х/ф «Вий» (16+)
23.00 Х/ф «Дракула» (16+)
00.40 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
03.05 Верю - не верю (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 
жить» (12+)
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
14.55 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» 
(12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести - Урал. Неделя 
городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Футбол. Бельгия - Португалия. Товари-
щеский матч (0+)
11.15, 13.20, 15.20, 17.45 Новости
11.20 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)
13.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Нижегородское кольцо» (0+)
14.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
15.00 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
15.25, 17.55, 21.25, 01.55 Все на Матч!
15.55 Гандбол. Россия - Австрия. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Женщины (0+)
18.25 Д/ф «География Сборной» (12+)
18.55 Футбол. Бразилия - Хорватия. Товари-
щеский матч (0+)
20.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.55 Волейбол. Россия - Болгария. Лига 
наций. Мужчины (0+)
23.55 Футбол. Испания - Швейцария. Това-
рищеский матч (0+)
02.15 Х/ф «Настоящая легенда» (16+)
04.20 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
06.05 «UFC Top-10» (16+)
06.30 Смешанные единоборства (16+)

06.00, 07.55, 16.15, 18.30, 20.45 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
08.00 Д/ф «Сады Британских островов» 
(16+)
08.45 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
16.20 Х/ф «72 метра» (16+)
18.35 Х/ф «Агора» (16+)
20.50 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «На глубине 6 футов» (18+)
02.00 Х/ф «Зона турбулентности» (16+)
03.25 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

07.15, 14.00, 21.40 «Моя история. Елена 
Дегтярева» (12+)

07.40 Х/ф «Удивительный заклад» (12+)
08.55, 19.00 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00, 03.45 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
13.00 Д/ф «Сыны России. Русский Гораций» 
(12+)
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 Д/ф «Послушаем вместе. Прокофьев» 
(12+)
20.20 «Среда обитания» (12+)
21.00, 01.10 ОТРажение недели (12+)
22.05 Х/ф «Добряки» (0+)
23.30 «Апельсиновый сок» (16+)
01.50 Д/ф «Свет за окном» (12+)
02.45 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
05.35 Концерт закрытия II Международного 
молодежного фестиваля им. П.И. Чайков-
ского (12+)

07.55 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
(6+)
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.30 «Петровка, 38»
10.40 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
(12+)
11.35 Х/ф «Северное сияние» (16+)
13.30, 02.05 События (16+)
13.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
14.35 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля» (12+)
17.55 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» (12+)
18.40 «Прощание. Валерий Золотухин» 
(16+)
19.35 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
23.05, 02.25 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
03.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
05.25 Т/с «Вера» (16+)
07.15 «Марш-бросок» (12+)

05.00, 02.10 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (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+)
00.00 Х/ф «Хозяин» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30, 04.00 «Импровизация» (16+)
15.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 19.30, 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+)
01.35 Х/ф «Вышибалы» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Смерч» (16+)
13.35 Х/ф «Мумия» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «Монстр траки» (6+)
18.25 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)
23.00 Национальная телевизионная премия 
«Дай пять!» - 2018» (16+)
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.35 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 10.10 М/с «КОАПП»
10.20 М/ф «Трям, здравствуйте!»
10.35 М/ф «Удивительная бочка»
10.45 М/ф «Осенние корабли»
11.00 М/ф «Зимняя сказка»
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00 «Божественная литургия. Прямая 
трансляция»
15.00 Воскресная школа
16.00 Д/ф «Икона»
17.00 Следы империи
18.30 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
19.50 Д/ф «Остров надежды»
20.30, 01.45, 07.00 «Парсуна»
21.30 «Я очень хочу жить»
22.30 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
00.15 Д/ц «Федор Рожанковский. Ни дня 
без линии»
01.00 Щипков
01.30, 06.30 Предстоятель
02.45 Вечность и время
03.15 Д/ф «Союзники. Верой и правдой!»
04.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
06.00 Монастырская кухня
06.45 Вся Россия
09.30 Программа мультфильмов

06.30 «Великорецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо»
07.05 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции. Персей. 
Смертельный взгляд Медузы»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Формула любви» (16+)
12.10 Больше, чем любовь. Татьяна Пель-
тцер и Ганс Тейблер
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки. Бувин. Франция 
в опасности»
14.10 Х/ф «Король Креол»
16.00 «Пешком...» Москва лицедейская
16.30, 01.30 По следам тайны. «Конец света 
отменяется»
17.15 «80 лет Всеволоду Шиловскому. 
Ближний круг»
18.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса. Команда моло-
дости нашей. Песни о спорте»
21.05 Д/с «Архивные тайны. 1953 год. 
Коронация Елизаветы II»
21.30 Концер летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

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, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)
13.00 Х/ф «Орёл девятого легиона» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец» (12+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
21.15 Х/ф «Легион» (16+)
23.15 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
01.00 Х/ф «Номер 42» (12+)
03.15 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» (12+)
06.50 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 
(12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф Кобзон» 
(12+)
09.10 Д/ф «Моя правда. Барбара Брыльска» 
(12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана Крючко-
ва» (12+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей Булдаков» 
(12+)
11.45 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» 
(12+)
12.45 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермяко-
ва» (12+)
13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь Полищук» 
(12+)
14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский» 
(12+)
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с «Бывших
не бывает» (16+)
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Любовь
с оружием» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с «Саранча» 
(16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
07.25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
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 Д/ф «Право силы или сила права» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейников» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Сашка» (6+)
01.20 Х/ф «Без права на провал» (12+)
02.55 Х/ф «Проверка на дорогах» (16+)
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
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 «Городские шпионы» 
(12+)
18.45 «Вместе»
00.40 Т/с «Степные дети» (12+)
04.55 Т/с «Старшая дочь» (12+)

07.00 М/с «Смешарики»
08.00 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 «Высокая кухня»
11.15 М/с «Ангел Бэби»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.05 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья»
15.35 М/с «Супер4»
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
17.35 М/с «Бобби и Билл»
19.15 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
02.00 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
03.05 М/ф «Бюро находок»
03.45 М/с «Привет, я Николя!»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.10 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
10.30 Х/ф «Принц Персии» (12+)
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Классика. Часть 1» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

07.00 Золото (16+)
08.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Трансформа-
ция. Обратный отсчет. Все клипы номинан-
тов. (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.30 Премия Муз-ТВ 2017 г. PRE SHOW. 
Звёздная Дорожка (16+)
16.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. (16+)
21.05 Звёздный допрос (16+)
21.40 «Партийная ZONA» (16+)
23.35 10 самых горячих клипов дня (16+)
00.25 PRO-Обзор (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 Караокинг (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
10.20 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 03.30, 04.00, 04.25 
М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
06.50, 07.25 Школа доктора Комаровского 
(16+)
07.55, 08.55 Близнецы (16+)
09.45, 10.15 Генеральная уборка (16+)
10.45 Кондитер (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.10, 19.10, 20.10, 21.05, 22.00 На ножах 
(16+)
23.05 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
01.20 Х/ф «Фантомы» (16+)
03.00 Пятница News (16+)
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ЛЕСНОЙ

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. (5-3)

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 ГРЭСе, 3 этаж, ре-
монт, новая сантехника. Тел. 
8-953-601-49-61. (4-2)
•	 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. (4-2)
•	 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. (4-3)

•	 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. (4-2)
•	 Гараж в Нижней Туре, в райо-
не центральной вахты, S-28 кв.м, 
ж/б плиты, пол деревянный, 
свет. Тел. 8-965-538-1369. (2-1)
•	 Гараж по М.-Сибиряка, бокс 4, 
площадь 19,5 кв.м, торг при ос-
мотре. Комната в 3-комн. кв. по 
ул. Дзержинского, окна во двор, 
17,6 кв.м, ремонт. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-952-137-67-14 (4-1)

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

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

•	 Капитальный бревенчатый 
жилой дом на Бушуевке (крытый 
двор, баня, конюшня и пр.), уча-
сток 16 соток. Тел. 8-982-707-01-
91, 2-77-47 (после 18.00). (4-2)
•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. 
В центре города. Благоустроен-

ный, ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 сан.узла, 
большой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, простор-
ная баня! Тел. 8-912-264-17-02, 
Елена. (10-6)
•	 Овощная яма, район ветлечеб-
ницы. Тел. 8-904-982-08-89. (4-2)
•	 Сад на Пановке, последняя 
остановка, 2-х этажный дом, 
большая теплица, все посадки. 
Тел. 8-904-982-08-89. (4-2)
•	 Яма на Карьере. Тел. 8-908-
901-46-38. (4-2)

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

Сдаётся
•	 1-комн. кв. для одного челове-
ка (без детей, животных), есть все, 
чистая. Тел. 8-950-637-75-00. (2-1)
•	 2-комн. кв. в г. Н.Тура, район 
Центральной вахты. Тел. 8-982-
626-01-43.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Автомобиль LADA Granta, но-
вый. Подробности по телефону. 
Тел. 8-992-003-87-16 (2-1)
•	 Белый ix 35, ноябрь 15 г.в., 24 
тыс. км, автомат. Тел. 8-922-608-
65-61. (4-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Магазин «ГИТА», ул. Киро-
ва, 32, поздравляет с празд-
ником и приглашает вас за 
покупками. Куртки от 48 
до 72 размеры, все расцвет-
ки: 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. (4-3)

•	 Женская одежда БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ: блуза-туника 68-70 
р-ра, красно-вишневый легкий 
шелк-трикотаж; спортивный ко-
стюм 60-62 р-ра, чёрный велюр 
с красными вставками; 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. (2-2)

ДРУГОЕ

Продаётся

Дрова березовые в чурках и 
колотые. Тел. 8-904-383-85-38, 
8-922-605-68-10. (8-4)

•	 Памперсы взрослые № 4 и 
инвалидная коляска (новая). Тел. 
8-904-542-36-72.
•	 Памперсы для взрослых 
«SENI». Размер №2. Возможна 
доставка! Тел. 8-922-604-76-72. 

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, 
уборщицы. Питание, проезд, 
обучение - бесплатно. Оплата 
ежемесячно. Тел. 8-950-556-39-27.
•	 Подсобный рабочий. Тел. 
8-932-619-57-27. (2-1)

УСЛУГИ

•	 Ваш домашний мастер, сан-
техник, электрик, ремонт квар-
тир, сборка мебели и т.д. Пен-
сионерам скидка 10%. Гарантия. 
Тел. 8-963-052-56-74. (2-1)

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. (11-2)

•	 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. (4-2)
•	 Доставка навоза (мешками), 
земли, щебня, отсева, опила. ЗИЛ 
5т.; Газель 2,5 т. Тел. 8-904-177-
19-33, 8-922-187-78-27. (4-3)
•	 Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Анти-
вирус (лицензия). Интернет и Wi-
Fi роутеры. Ноутбуки и принтеры. 
Гарантия. Скидки. Звоните. Тел. 
8-905-803-03-82, Алексей. (10-4)
•	 Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 

Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55. (2-1)
•	 Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты, телефоны. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Низкие цены. Гарантия. Тел. 
8-904-178-07-72. (4-2)

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

•	 Мягкая кровля! Произведем 
ремонт кровли гаражей и овощ-
ных ям. Быстро, качественно, 
недорого! Материалы в нали-
чии! Тел. 8-922-604-76-72.
•	 Натяжные потолки. Шпакле-
вание стен. Поклейка обоев. 
Укладка ламината. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-900-044-88-30. 
Виктор. (8-8)
•	 Натяжные потолки. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-953-004-
88-44. (8-8)

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. (10-6)

•	 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. (10-2)

СТОЛ НАХОДОК

Утеряны
•	 По пути следования от цен-
тральной вахты – ресторан – 
Дом культуры – Орджоникид-
зе – Пушкина – «Школьник» до 
«Монетки» по ул. Победы, 36 был 
утерян Орден Трудовой Славы. 
Если кто найдёт, обращаться по 
тел. 6-05-32 или по адресу: ул. По-
беды, д. 36, кв. 3.

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1 Г. Цена 680 тыс. руб. Тел. 
8-904-549-84-72.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Для служебных отметок: 
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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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ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

объявляет набор учащихся
по специальностям:

фортепиано, скрипка, домра, гитара, 
баян, аккордеон, духовые и ударные 
инструменты, музыкальный фольклор, 
сольное пение, эстрадное пение, хоровое 
пение.

Возраст поступающих детей – от 6,5 до 12 лет.

Приём заявлений и документов – с 16 апреля по 31 мая.

При подаче заявления предоставляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- документ, удостоверяющий личность подающего заявление 
родителя (законного представителя) ребёнка;
- фотография ребенка 3х4.

Вступительные прослушивания – 30, 31 мая с 18.00 до 19.30.

Справки по телефонам: 4-20-74, 4-25-71.
Подробная информация на сайте ДМШ дмшлесной.рф (раздел 

«Информация для поступающих»).
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•	 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. 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. по ул. Скорынина, 
6, 1 этаж (высоко, как 2 этаж). 
Тел. 8-912-238-60-40, 8-904-549-
56-88.
•	 1-комн. кв. по ул. Новой, 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-комн. кв. по ул. Декабристов, 
29, рассрочка платежа, обмен. 
Тел. 8-904-542-27-89.
•	 1-комн. кв. по ул. Усошина, 1, 4 
эт., стеклопакеты, счетчики, с ме-
белью, все рядом. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-953-006-11-38.
•	 1-комн. кв. на минватном, хо-
роший, качественный ремонт, 
рассмотрю варианты обмена на 
2-комн. кв. на минватном. Цена 
при осмотре. Тел. 8-953-380-81-03.
•	 1,5-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 1 Г. Тел. 8-963-044-82-07.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 эт., стеклопакеты, счетчики на 

электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. Тел. 8-953-056-68-76.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Усошина, 
6, 4 эт., S – 39,6 кв.м, солнечная 
сторона. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-909-002-06-09.
•	 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 этаж, S – 52,6 кв.м. Крупно-
габаритная. Цена 1,4 млн руб. 
Тел. 8-963-040-21-63, 8-912-629-
04-63.
•	 2-комн. кв., S – 48,4 кв.м, 3 этаж, 
теплая, солнечная сторона, окна 
ПВХ, все комнаты отдельно, два 
застекленных балкона. Цена до-
говорная. Тел. 8-922-211-94-94.
•	 2-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, S 
– 50,6 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, лод-
жия 3 метра. Цена при осмотре. 
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. Молодежной, 
8, S – 42,6 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-963-051-86-67, 8-961-766-
50-68.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 1 
этаж, S – 61 кв.м. Тел. 8-900-201-
07-55.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 
А, улучшенной планировки. Тел. 
8-908-922-81-57.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 44,1 кв.м. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-681-95-51.
•	 2-комн. кв., S – 56 кв.м, 5/5, S 
кухни – 11 кв.м, лоджия – 6 кв.м, 
кладовка, теплая. Тел. 8-904-988-
92-40. 

•	 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. Лесном. Тел. 8-922-216-
51-38.
•	 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. 
•	 3-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 А, 2/5, S – 60,9 кв.м, без ремонта. 
Тел. 8-950-636-63-09.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, S – 53 кв.м, 4/5. Цена 
1,4 млн руб. Тел. 8-950-651-73-93.
•	 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.
•	 Гараж на зольном поле, за пе-
реездом. Тел. 8-906-806-46-47.
•	 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.
•	 Дом жилой по ул. Шиханов-
ская, 11, S – 132 кв.м, хозяйст-
венные постройки, 19 соток, все 
в собственности. Тел. 8-905-807-
36-29.
•	 Здание для бизнеса или скла-
да, S – 460 кв.м, Нижняя Тура, ул. 
Заводская,6 А. Есть 2 заезда, воз-
можна аренда 200 кв.м или 260 
кв.м, новые кровли, отопление, 
Интернет. Цена за 2 здания 1,6 
млн руб., обмен. Тел. 8-922-138-
34-00.
•	 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.
•	 Земельный участок за каскад-
ным домом с плодоносящими 
кустами. Тел. 8-953-381-09-52.
•	 Кафе в пос. Ис, по ул. Совет-
ской, 11, на 1 этаже торгового 
центра, S – 58 кв.м, готовое к 
работе, с оборудованием, ин-
вентарем, посудой. 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.
•	 Сад. Дом кирпичный, с ман-
сардой, баня новая, две теплицы, 
5,5 соток, недорого, хорошие со-
седи. Тел. 8-904-548-74-04.

•	 Сад в к/с №5, первая улица. 
Есть дом, баня, теплицы. Участок 
ухоженный. Тел. 8-902-870-24-04.
•	 Усадьбу по ул. Железенка, 18 
соток, есть всё. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-965-542-74-88.
•	 Участок земельный по ул. Лу-
говой, 14, 11 соток, возможна 
рассрочка или обмен. Тел. 8-904-
542-27-89.
•	 Участок садовый в к/с «Кедр», 
небольшой дом, две большие те-
плицы из поликарбоната, зона 
отдыха (беседка, коптильня), са-
женцы, кусты. Цена при осмотре. 
Тел. 8-912-681-95-55, 8-904-987-
68-18.
•	 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.
•	 1-комн. кв. по ул. Новая, 1 А 
(Минватный район), на дли-
тельный срок. Квартира мебели-
рованная. Тел. 8-952-743-02-35, 
8-953-056-50-34.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6 А, на длительный срок. Тел. 
8-953-056-96-59.
•	 1-комн. кв. на Минватном 
по ул. Береговой, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8-952-
726-16-40.
•	 2-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 10, есть все необходимое 
для проживания, на длительный 
срок. Тел. 8-950-649-75-98.
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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), 800 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. 
отделку), 2,3 млн, 8-908-900-
32-68.
•	 Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м), 
1,7 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв.м), 
2,5 млн (или 1\2 в квартире за 
1,2 млн), 8-950-644-40-15.
•	 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), 
1,5 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.
•	 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), 
3,7 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.  (отре-
монтированы) на 2-комн.
кв.  в  новом р-не,  не край-
ние этажи, с вашей допла-
той,  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 Лес-
ном, 8-950-644-40-15.
• 	 К о м н а т а ,  К .  М а р к с а ,  7 
(3 эт., 19 кв.м) + мат. капи-
тал 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.
•	 2-комн.кв. на 35 кв., 8-950-
644-40-15.
•	 2-комн.кв. в р-не вахты, 
8-950-644-40-15.
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•	 2-комн. кв. в г. Н.Тура, район 
Центральной вахты. Тел. 8-982-
626-01-43.
•	 3-комн. кв. в районе полиции. 
Тел. 8-982-749-07-32.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 15, на длительный 
срок. Тел. 8-953-057-32-96.
•	 В аренду или продам здание 
под склад или бизнес, от 40 до 
400 кв.м, в Нижней Туре. Свет, 
отопление, Интернет. Продажа 
участков от 5 до 10 соток. Тел. 
8-922-138-44-00 (Павел).
•	 В аренду торговые площади: S 
-180 кв.м, S – 210 кв.м, в ТЦ «Смак», 
район центральной вахты. Деше-
во. Тел. 8-909-014-96-12, 2-41-87.

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
•	 ВАЗ-21041-30, 2011 г.в., цвет 
темно-красный, пробег 46,5 тыс.
км. Цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-379-61-51.
•	 ЛуАЗ 969М. Цена 85 тыс. руб., 
хороший торг. Тел. 8-950-657-33-
98.
•	 Renault Logan, 2012 г.в., 1,4, 
пробег 28 тыс.км., цвет белый, 1 
хозяин (пенсионер). Цена 330 
тыс. руб., торг на капоте. Тел. 
8-902-874-74-41.
•	 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. Деше-
во. Тел. 8-953-054-41-00, 2-53-86.

Куплю
•	 Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. 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.
•	 Детскую кроватку (от 0 до 3 
лет), с ортопедическим матра-
сом, состояние хорошее. Недо-
рого. Тел. 8-950-648-53-24.
•	 Диван угловой в хорошем со-
стоянии, цвет кофе с молоком, 
дешево. Тел. 8-912-238-60-40, 
8-904-549-56-88.
•	 Доску обрезную, длина 3 м, 
хвойная – 6000руб., осина – 4000 
руб. Тел. 8-904-164-96-77.
•	 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.
•	 Картофель. Доставка от двух 
ведер бесплатно. Тел. 8-950-632-
28-77.
•	 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 за-
рыбления. Тел. 8-922-213-50-70.
•	 Плиту газовую «Hansa» (духов-
ка газовая), 2 года, в отличном 

состоянии. Шифоньер. Стенку. 
Все недорого. Тел. 8-953-050-54-
06, 9-83-50, 8-961-772-18-21.
•	 Профлист с 8, с 21, 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
•	 Автослесари с опытом рабо-
ты. Тел. 8-912-660-39-41.
•	 Водитель кат. «В», без в/п. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-678-
47-00.
•	 В такси «Альянс» требуются 
водители с личным л/а. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-
678-47-00.
•	 На хлебопекарное производ-
ство требуется технолог, пека-
ри. Зар.плата от 25 тыс. руб. Тел. 
8-908-636-45-36.
•	 Охранники на автостоянку. 
Тел. 8-904-541-21-26.
•	 Парикмахер в салон красо-
ты «Эдельвейс», срочно. Тел. 
2-32-63.
•	 Рабочий по огороду, разно-
рабочий по ремонту. Тел. 8-904-
542-27-89.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.
•	 Корову (три отела). Тел. 
8-904-982-72-66.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно бесплатно выве-
зем старые холодильники, ба-
тареи, ванны, электроплиты и 
прочий металлический хлам. Тел. 
8-953-053-07-72 (Александр).
•	 Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел. 98-3-
50, 8-961-772-18-21, 8-953-050-
54-06, 8-922-107-02-31.
•	 Бесплатно вывезем по г. 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.
•	 Выполняем любые строитель-
ные и отделочные работы (воз-

можно из наших материалов). 
Тел. 8-967-851-75-09.
•	 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.
•	 Музыкальное сопровожде-
ние – Dj (диджей). Свадьбы, дни 
рождения, корпоративы, промо-
акции, открытие магазинов, ме-
роприятия на открытом воздухе. 
Работа почасовая! Тел. 8-982-
707-01-87, 8-982-664-26-34.
•	 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.
•	 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. (Влади-
мир)
•	 Строительство домов, гара-
жей, замена кровли, обшивка фа-
садов (возможно из наших мате-
риалов). Тел. 8-922-613-17-98.
•	 Строительство домов, дворов, 
замена кровли, кладка, плотнич-
ные работы, любой сложности. 
Тел. 8-912-209-90-68.
•	 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.32, 
4 эт., в хор. сост., все поменяно, 
заходи и живи. Тел. 8-953-044-
53-08.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-
28-21.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
Тел. 8-902-447-05-87.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
дом после кап. ремонта, новая 
сантехника, счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. руб. 
Тел. 3-46-77, 8-982-640-25-69.
•	 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.5 
(«Кедр»), 35,2 кв.м, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-77-76.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м, в хор. сост., ре-
монт, 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 эт., 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 
эт., 700 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
59-81.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 эт., 
20 кв.м, солнечная сторона, те-
плая. Тел. 8-953-602-56-84.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
балкон, недорого. Тел. 8-953-
005-72-46.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 11, 1 эт., недорого. Тел. 8-912-
671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 15, евроремонт, 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-967-851-11-91.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 16, 1 эт. 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 эт., ванна. Тел. 8-953-
602-17-47.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 1 
эт., 1 млн руб., торг. Тел. 8-922-
297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.78/2, 
в идеальном состоянии, 1650 
тыс. руб. Тел. 8-908-634-20-79.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.12, 5 
эт., 46 кв.м, 1 млн руб. Тел. 8-908-
914-65-62.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м, 4 эт., 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-953-055-87-55.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 8-950-658-12-63.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 1 
эт., все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-79-62.
•	 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным 
покупателям. Тел. 8-950-190-
45-99.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 
1эт., теплая, б/балкона, 800 тыс. 
руб. Тел. 8-950-201-93-11, 8-953-
381-56-59.
•	 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
12, хор. ремонт, 49,5 кв.м. Тел. 
8-908-902-10-85.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Новая, 8, 2 эт., новая проводка, 
теплая, 630 тыс. руб. Тел. 8-62-
319-75-54.
•	 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 эт., ванна, 1 млн руб. Тел. 8-902-
409-75-31.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-76-48.
•	 3-комн. бл. кв. в п. Валериа-
новск по ул. Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, 
с мебелью. Тел. 8-950-545-38-48.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., ча-
стично с мебелью, 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-646-98-73, 
8-912-261-29-65.
•	 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.59, 2 
эт., ремонт, частично с мебелью. 
Тел. 8-992-008-24-45.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-86-30.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланировка, 60 кв.м, 2/5 эт. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-677-92-33, 
8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комнаты изолированы, 
лоджия, 59 кв.м. Тел. 8-902-268-
47-46, 8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 
с мебелью, документы готовы, 

цена приемлемая. Тел. 6-61-70, 
8-922-291-35-89.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-74-89.
•	 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30 или обмен на 2-комн. бл. 
кв. ул. пл. с доплатой. Тел. 8-922-
603-75-66.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.44, 6 
эт. Тел. 8-982-980-39-10.
•	 Большой дом в г. Новая Ляля, в 
районе Южного. Тел. 8-982-769-
27-64.
•	 Дом в п. Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м, торг. 
Тел. 8-953-603-75-69, после 
18.00.
•	 Дом в п. Валериановск. Тел. 
8-904-549-24-25.
•	 Дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.
•	 Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул. Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 Дом в п. Именновский, ул. 
Речная, з/у 12,3 соток, хоз. по-
стройки, 2 теплицы, баня, боль-
шой гараж, овощная яма, летняя 
кухня. Тел. 8-953-608-21-52.
•	 З/у 24 кв.м под гараж, есть бак, 
в р-не дробильной фабрики. Тел. 
8-950-642-74-43.
•	 З/у в п. Ис по ул. Кутузова, не-
дорого. Тел. 8-906-928-03-00.
•	 З/у, фундамент, баня, канали-
зация. Тел. 8-919-378-11-71.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-13-05.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, с 
мебелью. Тел. 8-908-904-82-93.
•	 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., с ме-
белью на длительный срок. Тел. 
8-902-502-91-47.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр. Тел. 
8-953-601-71-81.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д34, 
частично с мебелью и быт. тех-
никой семье без в/п, без живот-
ных, на длит. срок. Тел. 8-962-
324-87-91.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 16, 37,5 кв.м. Тел. 
8-908-637-07-75.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.55, частично с мебелью 
на длит. срок. Тел. 8-963-038-
96-15.
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр. или 
продам. Тел. 8-953-044-52-95, 
8-950-199-43-80.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.12. 
Тел. 8-902-870-65-49, после 
21.00.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 
частично с мебелью. Тел. 8-902-
278-85-80.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.9. Тел. 8-902-400-17-84.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
возле магазина «Одежда», 2 эт., 
ванна, 37,4 кв.м. Тел. 8-902-188-
42-72.
•	 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.103, 1 эт., без мебели или 
продам. Тел. 8-953-058-16-41.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-71-11.
•	 Мицубиси-Ланцер-Цедия, 
02г.в., в хор. сост., АКПП, недоро-
го. Тел. 8-900-203-86-27.
•	 Мопед Альфа Сабур, в хор. 
сост., с документами. Тел. 8-904-
984-85-86, после 17.00.
•	 Ниссан Примера, 99г.в., пр. 
230 тыс.км, правый руль, АКПП, 
с/я, с/х. Тел. 8-919-395-80-18, по-
сле 17.00
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цвет 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс.км, 1 хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Хендэ Матрикс, 06 г.в., цвет 
синий, в хор. 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.
•	 Шерри А-21, 07г.в., цвет чер-
ный. Тел. 8-922-213-36-29.

Автозапчасти
•	 Автошины «Бриджстоун» 
205/60/16, 4 шт., 3600 руб., за 
комплект. Тел. 8-912-678-31-16, 
8-904-166-13-82.
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.

•	 Комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-10-01.
•	 Комплект новой летней 
резины «Nokiam» на дисках 
185х65х14, 4 отв. Тел. 8-922-106-
40-47.
•	 Стекла 160х50х5мм, задн. 
рессоры для Москвича, з/ч 
для а/м России. Тел. 8-912-
277-92-49.
•	 Шины летние 185/60/14 82Н 
на литых дисках, 3500 руб./ком-
плект, пр. 1000км, для Приоры. 
Тел. 8-950-645-44-37.

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

МЕБЕЛЬ

Продам
•	 2-спальн. кровать с ящиками, 
матрас в подарок, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-982-656-04-92.
•	 Диван, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-675-34-01.
•	 Мягкий уголок, цв. светло-се-
рого цвета, в отл. сост., 5000 руб. 
Тел. 8-922-619-42-10.
•	 Стенку: 3 стекл. шкафа, шифо-
ньер, бар, шкаф для белья, 3000 
руб., можно на разбор; спальный 
гарнитур. Тел. 8-912-261-92-72.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Велосипед подростковый; 
процессор Рentium E6600; ко-
лонки usb. Тел. 8-953-008-91-27.

•	 Детскую коляску-трансфор-
мер, зима-лето, сумка-перено-
ска. Тел. 8-912-658-78-30.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Велосипед в отличном состо-
янии, дешево Тел. 8-902-446-09-
77, 8-950-547-78-85.
•	 Витрины б/у: низкотемпе-
ратурную, 1 шт.; среднетем-
пературную, 2 шт., среднетем-
пературный шкаф, 2-дверный 
жарочный шкаф из 3 отделе-
ний, чебуречницу, расстояч-
ный шкаф, печку конвекцион-
ную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые разде-
лочные столы. Тел. 8-904-382-
07-79.
•	 Внешний микрофон для фо-
токамеры «Takstar SGC-598», но-
вый, в коробке. Тел. 8-953-603-
64-62.
•	 Компрессор 220V, 2500 руб., 
комплект к кам. печи, мет. уголок 
60х63. Тел. 8-912-277-92-49.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-74-88.
•	 Телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-16-04.
•	 Холодильник «Атлант». Тел. 
8-992-027-62-49.
•	 Шпалы. Тел. 8-953-000-78-23.

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

Возьму
•	 Маленького рыженького ко-
тика в свой дом. Тел. 8-904-176-
12-78.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 39. Тел. 8-929-220-
20-82.
•	 1-комн. кв. в заводском райо-
не. Тел. 8-982-627-07-32.
•	 1-комн. кв. в новом доме, руд-
ник, возможно рассрочка. Тел. 
8-909-705-61-35.

•	 1-комн. кв. по ул. Союзов, 9, 
510 тыс.руб., торг. Тел. 8-982-
674-99-83.
•	 1-комн. кв. по ул. Станцион-
ная, 82, 33,5 кв.м, в хорошем со-
стоянии, 570 тыс.руб. Тел. 8-996-
171-27-67.
•	 1-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 15, 35 кв.м, 4 этаж, с пол-
ным ремонтом. Тел. 8-902-259-
08-43.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-919-383-61-
03, 8-903-084-25-21.
•	 1-комн. кв., 2 этаж, заводской 
район. Тел. 8-982-622-25-97.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, ул. Респу-
блики, 2. Тел. 8-908-902-68-61.
•	 1-комн. кв., 4 этаж или поме-
няю на дом в районе ГБД с до-
платой. Тел. 8-963-051-14-67.
•	 1-комн. кв., 5 этаж, дешево. 
Тел. 8-912-042-05-87.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 
22, 1 этаж, 500 тыс.руб., можно 
под мат. капитал. Тел. 8-909-
020-18-98.
•	 1-комн. кв., ул. Фадеевых. Тел. 
8-912-655-80-17.
•	 1-комн.кв., Свободы, 9, 5 этаж. 
Тел. 8-912-649-58-26.
•	 2-комн. кв. , 53 кв.м, в центре 
рудника. Тел. 8-912-280-45-31.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, газ, 2 этаж. 
Тел. 8-905-808-14-77.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 65, 1 этаж, 550 тыс.
руб. Тел. 8-909-026-05-44.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 3, пл. 40,2 
кв.м, окна пластиковые, сантех-
ника поменяна. Тел. 8-982-658-
44-15.
•	 2-комн. кв. на руднике, 750 
тыс.руб. Тел. 8-965-533-44-69.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 6, 
2 этаж, 43,2 кв.м, хор. сост. Тел. 
8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв. по ул. Строителей, 
12, 4 этаж, 42 кв.м, 600 тыс.руб. 
Тел. 8-908-908-33-32.
•	 2-комн. кв. по ул. Строителей. 
Тел. 8-902-276-81-44.
•	 2-комн. кв. с мебелью, 1 этаж, 
по ул. Рабочей. Тел. 8-912-255-
18-25, 8-953-047-79-84.
•	 2-комн. кв., 1 этаж, Акуловка, 
недорого. Тел. 8-952-739-43-66.
•	 2-комн. кв., 1 этаж, ул. Гвар-
дейцев, 24, 550 тыс.руб. Тел. 
8-932-603-10-26.
•	 2-комн. кв., 5 этаж, засте-
кленный балкон, пластиковые 
окна, новые двери, ул. Респу-
блики, 2. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8-902-586-41-
78, Андрей.
•	 2-комн. кв., 5/5, ул. Строите-
лей, 17. Тел. 8-904-178-66-47.
•	 2-комн. кв., 52 кв. м, 2 этаж, 
мкр. Западный. Тел. 8-912-666-
96-84.
•	 2-комн. кв., 56 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8-904-543-37-59.

•	 2-комн. кв., пос. Баранчин-
ский, 55,5 кв.м, под мат. капитал. 
Тел. 8-909-023-59-79.
•	 2-комн. кв., пос. Баранчин-
ский, ул. Революции, 21. Тел. 
8-909-025-91-68.
•	 2-комн. кв., пос. Баранчин-
ский, ул. Республики, 3-а. Тел. 
8-992-016-51-69.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая, 61, 2 
этаж, есть все. Тел. 8-952-735-
83-44.
•	 2-комн. квартира на ЭМЗ, 590 
тыс.руб. Тел. 8-922-610-43-46.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 этаж, 
балкон застеклен. Тел. 8-912-
278-60-78.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 этаж, 
комнаты раздельные. Тел. 8-902-
443-15-10.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском. 
Тел. 8-909-012-64-11.
•	 3-комн. кв. или меняю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-922-
614-84-00.
•	 3-комн. кв., 1 этаж, ГБД. Тел. 
8-908-639-57-74.
•	 3-комн. кв., 2 этаж, с евроре-
монтом. Тел. 8-902-261-92-78.
•	 3-комн. кв., 2 этаж, ЭМЗ, 870 
тыс.руб. Тел. 8-912-604-56-09, 
8-912-043-43-03.
•	 3-комн. кв., 3 этаж, ул. Перво-
майская, или обмен на 1-комн. 
кв. по договоренности. Тел. 
8-909-024-36-09.
•	 3-комн. кв., 3 этаж, ул. Сво-
боды, 11, возможна оплата без-
налом, мат. капитал. Тел. 8-965-
510-27-60.
•	 3-комн. кв., 5 этаж, ГБД. Тел. 
8-953-041-67-45.
•	 4-комн. кв., 62,9 кв.м, 4 этаж, 
ул. Красноармейская, 6, торг. 
Тел. 8-922-214-48-62, 8-912-
600-20-32.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Волга-3110, на запчасти. Тел. 
8-904-178-29-36.
•	 ГАЗ-31029, черный. Тел. 
8-908-631-22-07.
•	 Грейт-Волл-Вингл, 2008 г.в., 
ТД-2,8 л, полный привод, пи-
кап, 95 л.с. Тел. 8-965-515-43-68, 
8-902-444-74-31.
•	 Новый скутер «Фортуна», на 
гарантии. Тел. 8-952-743-14-93.
•	 Скутер «Райсер», 2013 г.в., пр. 
2500 км, состояние хорошее, V 
- 125 куб. см, нужна категория 
А или М, 20 тыс.руб. Тел. 8-922-
031-48-43, пос. Баранчинский.
•	 Скутер «Vento Zip СТ5», недо-
рого. Тел. 8-950-638-48-49.
•	 УАЗ-буханка и новый скутер 
«Вираго». Тел. 8-912-602-80-53.
•	 Форд Сиерра, 1990 г.в. Тел. 
8-992-015-87-44.
•	 Шевроле-Нива, 2008 г.в., 1 хо-
зяин. Тел. 8-922-291-43-95.
•	 Шевроле-Нива, 2010 г.в., цвет 
серебро, 300 тыс.руб., торг. Тел. 
8-965-515-43-68, 8-902-444-74-31.

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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Много-много котят
попало в приют! Спокойные и 
шустрые, разного цвета и размера, 
мальчики и девочки. Каждому 
малышу нужен дом!

Анжелика
Кошечка королевской красоты 
и нрава. Очень ласковая и 
трогательная, молодая и игривая. 
Кошечка отдаётся только самому 
доброму человеку, желательно 
без других кошек или в семью 
без маленьких детей. Настоящая 
красотка!

Рыжа
– хороший красивый мальчик, 
который уже долго в приюте. 
Хочется, чтобы он наконец обрёл 
дом.

Сёма
– очень мальчик крупный. С таким 
псом не страшно ничего! Сёма ищет 
родную душу, ведь ему так одиноко 
в приюте. А самое главное – у Сёмы 
огромное доброе сердце и только для 
вас.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки),

Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

25 мая – уже 4 года, как ушёл из жизни

Еловиков
Анатолий Николаевич

Пусть в память о тебе горит свеча,
Её огонь печальный и безмолвный.
До дна я выпью крепкого вина
И сердце напою тяжёлой болью.
Ты в памяти моей теперь всегда,
Как рана, пересыпанная солью...

Все, кто знал Анатолия, 
помяните добрым словом.

Жена, сын
и родственники
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ДЕВЯТИДНЕВНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ                     
«Уральский калейдоскоп». День первый

По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Здравствуйте, дорогие читатели!
В этот раз я хочу представить 
вашему вниманию серию 
небольших рассказов о нашей 
девятидневной экспедиции 
по Южному Уралу. Возможно, 
у кого-то возникнет резонный 
вопрос: причём здесь такое 
продолжительное по времени 
путешествие, если рубрика 
называется «Маршрут 
выходного дня»? Всё дело в 
том, что при желании любую 
достопримечательность, 
описанную в этом повествовании, 
вполне можно посетить за 
субботу-воскресенье. Тем более, 
если сюда добавить ещё и вечер 
пятницы! Так что смело выбирайте 
заинтересовавший вас объект и – 
вперёд!

Вообще-то, изначально мы планирова-
ли сплав по Вишере – заранее был улажен 
вопрос с отгулами, подготовлено снаря-
жение, продуман маршрут. Оставалось 
сделать пару-тройку звонков по поводу за-
броски. Но, как это часто бывает, природа 
внесла в наши планы свои коррективы…

Оказалось, что на Вишере в этом году 
очень «большая» вода – берега сильно под-
топлены, стоянки, практически, отсутству-
ют. В общем – «не комильфо», как говорят 
французы. А так как наша туристическая 
группа «Затуманщики» не ассоциирует себя 
со сторонниками экстремального диском-
форта, то мы единогласно решаем пере-
нести это путешествие на более благопри-
ятное время. Но с таким трудом добытые 
отгулы нужно ведь как-то использовать! 
И тогда я вспоминаю об одной из давних 
своих задумок: авто-экспедиции по Южно-
му Уралу с целью изучения и популяризации 
интереснейших, но малоизвестных тури-
стических объектов Челябинской области 
и Башкирии. Буквально за несколько дней, 
обложившись топографическими картами, 
атласами и путеводителями, я тщательно 
прорабатываю все детали: намечаю основ-
ные и запасные варианты маршрута, места 
стоянок, населённые пункты, где можно по-
полнять запасы продовольствия…

И вот, наконец, ранним погожим утром 
25 мая 2016 года наша самодеятельная экс-

педиция, которой мы дали красивое назва-
ние «Уральский калейдоскоп», в составе 
четырёх человек: меня, моей жены Татьяны 
и супругов Галины и Василия Кочергиных 
скромно и без излишнего пафоса покидает 
родной город и на загруженном под завяз-
ку продуктами и снаряжением автомобиле 
устремляется на юг, в таинственный край 
степей и озёр…

Первым населённым пунктом, привлек-
шим наше внимание, становится старин-
ное село Булзи (N56°05.008’   E61°04.343’), 
расположенное на севере Челябинской 
области. Главной его достопримечательно-
стью является храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы, построенный и освящённый в 
1841 году. В 30-е годы прошлого века храм 
использовался в качестве зернохранилища 
и мастерской, а затем и вовсе был забро-
шен. Два года назад силами добровольцев 
началось его восстановление. Когда мы 
подъезжаем к нему, там полным ходом 
идёт работа: волонтёры строгают доски 
для пола, штукатурят стены, красят перила 
лестниц. Они разрешают нам подняться 
на колокольню, чтобы сделать оттуда не-
сколько снимков панорамы села, широко и 
вольготно раскинувшегося по обоим бере-
гам живописной речки Синары. Затем мы 
совершаем прогул-

ку к старинной плотине, подпирающей 
небольшой прудик. По его зеркальной 
поверхности неспешно и величаво пла-
вают грациозные лебеди, из благоуха-
ющих зарослей прибрежной черемухи 
доносятся звонкие трели соловья. Ка-
жется – вот он, рай на земле! Даже не ве-
рится, что в 1957 году, после страшной 
аварии на химкомбинате «Маяк», эти 
места оказались в зоне ВУРС (Восточ-
но-Уральского радиоактивного следа).

Следующий объект, который мы со-
бираемся отыскать, затерялся где-то в 
окрестных лесах, километрах в десяти 
севернее Булзи. Это урочище Свобода 
(N56°09.878’   E61°05.855’). Очень ин-
тересное и загадочное место! Когда-
то в этих краях находилось подворье 
Екатеринбургского Ново-Тихвинско-
го женского монастыря. В 1894 году 
здесь был построен и освящён храм 
во имя праведного Симеона Верхо-
турского, а в 1895 году – придел во 
имя святой Марии Магдалины. Су-
ществует легенда, согласно которой, 
во время Гражданской войны мона-
стырь был захвачен отрядом красных 
партизан. Командир отряда приказал 
расстрелять местных монахинь за 
то, что они отказались сообщить, где 
спрятаны монастырские сокровища. 
С тех пор души убиенных охраняют эти 
места от всевозможных авантюристов и 
кладоискателей. Экстрасенсы утверждают, 
что здесь ощущается присутствие каких-
то потусторонних сил, перестаёт работать 
электронная аппаратура, часы начинают 
спешить или, наоборот, отставать. Мы, 
честно говоря, ничего аномального не за-
метили, все наши часы и фотоаппараты ра-
ботали нормально, но само урочище выз-
вало у нас непередаваемое, благоговейное 
чувство прикосновения к чему-то велико-
му и необыкновенному. Представьте: среди 
заброшенных полей и густых перелесков 
возвышается древний храм, даже в полу-
разрушенном виде поражающий своей 
грандиозностью и великолепием. Вокруг 
него видны каменные фундаменты каких-
то давно исчезнувших строений, зияют не-
проглядной чернотой входы в таинствен-
ные подвалы и подземелья. В самом храме 

кое-где сохранились уникальные 
фрески со сценами из Святого 
Писания, а вверху на своде купола 
просматривается редчайшее изо-
бражение Бога-Отца с треуголь-
ным нимбом над головой! Кстати, 
некоторые, побывавшие здесь при-
верженцы различных околонауч-
ных теорий утверждают, что имен-
но в этом месте находится тайный 
энергетический канал связующий 
планету Земля с космическим ра-
зумом, а треугольный нимб – это 
секретный чертёж одной из еги-
петских пирамид! Внутри церкви 
мы встречаем мужчину, который 
своими силами, в одиночку, пы-
тается навести здесь порядок: он 
закрашивает краской различные 
надписи и рисунки, сделанные 
какими-то вандалами, явно не от-
личающимися высоким уровнем 
интеллекта. Когда-то писатель 
Андрей Битов очень точно сказал 
о таких любителях всюду остав-
лять свои «автографы»: «Так не-
вежество мстит вечности за соб-
ственное ничтожество!» Очень 
сожалею, что за разговорами мы 
забыли спросить имя этого заме-
чательного человека, но с боль-
шим удовольствием передаю его 

просьбу – если кто-то решит посетить это 
место, то по возможности пусть захватит с 
собой баночку белой краски и оставит её 
здесь, у входа.

Далее наш путь пролегает через село Ба-
гаряк (N56°12.234’   E61°29.909’), интере-
сное тем, что в 1899 году здесь был постро-
ен каменный мост, который до сих пор 
исправно выполняет возложенные на него 
обязанности: в настоящее время по этому 
мосту проходит оживлённая автомобиль-
ная трасса. Строили его, буквально, всем 
миром: на подводах везли камень, затем 
вручную шлифовали его и выкладывали 
основание. Раствор делали по старинным 
технологиям – с добавлением сырых яиц… 

На ночёвку мы останавливаемся недале-
ко от села Зотино, на крутом берегу реки 
Багаряк. Рядом с нашим лагерем, в глубо-
ком ущелье шумит небольшая речушка Ме-
жовка. Перед самым впадением в Багаряк 
она образует довольно симпатичный во-
допадик (N56°31.518’   E61°06.876’) высо-
той около трёх метров. Местные жители 
почему-то называют его «Ольгин». Скорее 
всего, это название связано с именем какой-
нибудь бедной девушки, в очередной раз 
обманутой своим возлюбленным… Решив 
до захода солнца немного прогуляться по 
окрестностям, мы по крутому склону осто-
рожно спускаемся вниз. Внезапно впереди 
раздаётся всплеск и суетливое хлюпанье: от 
нас, смешно загребая толстыми, короткими 
лапками, испуганно удирает молодой бо-
брёнок. Он пытается спрятаться под водой, 
но речка настолько обмелела, что ему никак 
это не удаётся. Добравшись до водопада, он 
озадаченно останавливается – прыгать с 
трёхметровой высоты ему явно не хочется. 
И тогда бобрёнок ложится в крошечный 
омуток у скалы и замирает, притворившись 
случайно зацепившимся за камень намок-
шим брёвнышком. Только чёрные бусинки 
глаз настороженно наблюдают за нами. 
Я решаю подыграть ему и с удивлением в го-
лосе спрашиваю: «Ой, а куда это наш бобёр 
подевался?». И мы, сделав вид, что не замеча-
ем его, тихонечко переходим на противо-
положный берег. Наверное, он не раз потом 
рассказывал своим друзьям, как ловко ему 
удалось провести этих глупых туристов!

Сергей КОМКОВ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Мост через реку «Багаряк»

Село Булзи, храм Покрова Пресвятой Богородицы

Ольгин водопад
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31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

На зарядку со стражем порядка!
Полицейские Лесного провели акцию «Зарядка 

со стражем порядка», приуроченную к 300-летию 
российской полиции. В мероприятии приняли 
участие начальник ОПДН Марина Шкварёва, по-
мощник начальника ОМВД по работе с личным 
составом Олег Квашин, заместитель начальника 
полиции Никита Русанов и воспитанники дет-
ского сада № 2 «Красная шапочка».

Спортивный праздник развернулся на пло-
щадке детского сада. Под музыку стражи поряд-
ка показывали разнообразные движения, а дети 
с удовольствием повторяли каждое упражнение. 
В свою очередь педагоги и воспитанники «Кра-
сной шапочки» для сотрудников полиции под-
готовили красочный и зажигательный флешмоб. 
Все участники акции получили массу впечатле-
ний. Так искренне и от души танцевать способны 
лишь дети!

На память об акции сотрудники полиции вру-
чили ребятам яркие мячи, скакалки, ракетки и 
воланы для бадминтона, которые пригодятся для 
активных игр малышей. Ребята поблагодарили 
полицейских за интересное и полезное занятие и 
попросили и в дальнейшем совместно проводить 
такие мероприятия. 

По информации ОМВД России
по ГО «Город Лесной»

Тушим сигарету без страха и сомнения
Советы кардиолога о том, как навсегда забыть о пагубной привычке

Сложно и неоригинально говорить 
о вреде курения: минздравы 
всех стран с разной степенью 
настойчивости прямо с сигаретных 
упаковок призывают людей не 
курить.

О чём предупреждают врачи курильщи-
ков со стажем? Во-первых, о том, что вско-
ре мужчина может перестать быть мужчи-
ной. Сужение сосудов в организме ведёт не 
только к болезням сердца, но и довольно 
быстро вызывает импотенцию.

Во-вторых, им грозит развитие заболе-
ваний лёгких. Причём, это не только рак 
лёгких. Существует ещё одна очень частая 
и тяжёлая болезнь, называется она «хро-
ническая обструктивная болезнь лёгких» 
(ХОБЛ). При ней на фоне хронического 
воздействия табачного дыма бронхи начи-
нают медленно и необратимо сужаться. К 
60 годам бронхиальная проходимость сни-
жается до критических цифр – около 40 % 
от нормы. Человек уже не 
может выполнять привыч-
ную нагрузку без одышки, 
к 70 годам становится ин-
валидом, зависимым от 
кислородного аппарата, 
ожидающим медленной 
смерти от дыхательной 
недостаточности. К сожа-
лению, медицина не рас-
полагает радикальными 
средствами для лечения 
ХОБЛ.  

Однако далеко не всем 
удается дожить до тяжелых легочных забо-
леваний. Основная масса курильщиков 
погибает гораздо раньше (до 60 лет!) 
от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ни один из факторов риска не может 
сравниться с курением по силе пагуб-
ного воздействия на сосуды. Примерно 
на 15-20 лет меньше живут заядлые куриль-
щики. Это они – наши 40-45 летние паци-
енты кардиореанимаций, госпитализиро-
ванные с первым инфарктом миокарда. Для 

некоторых это становится грозным зна-
ком, который их заставляет бросить курить. 
Кого-то не останавливает даже инфаркт.

Перспективы не очень радостные. Что 
делать?  

Отказ от курения – это осознанный про-
цесс. Врач не сможет через силу заставить 

курильщика бро-
сить курить. Даже 
самые современ-
ные лекарства 
будут бессильны 
при отсутствии 
осознанного же-
лания пациента. 
Прежде поймите, 
для чего вам это 
нужно. Возьмите 
лист бумаги, раз-
делите его на две 
части, напишите 
плюсы и минусы 

отказа от курения. Минусы, очевидно, бу-
дут. Это нелёгкий период адаптации к ново-
му состоянию. Это нарушение привычного 
образа жизни. Это потеря минут общения с 
«друзьями» и коллегами в курилке. Осталь-
ные минусы определите сами. Теперь по-
говорим о плюсах. Пройдёт противный 
утренний кашель. Исчезнет запах изо рта 
и от одежды, так раздражающий коллег и 
домочадцев. Улучшится состояние кожи. 

Улучшится по-
тенция и способ-
ность к зачатию. 
Появится обо-
няние. Появятся 
дополнительные 
с э к о н о м л е н н ы е 
деньги (кстати, не-
маленькая сумма: 
примерно 32 ты-
сячи рублей в год). 
На несколько лет 
увеличится про-
должительность 
жизни. Плюсы пе-
ревесили минусы? 
Тогда вперёд!

Часто спрашивают, как лучше бросать 
курить, сразу или постепенно. Если вы ку-
рите очень много, то, возможно, есть смысл 
в течение нескольких месяцев провести 
постепенное снижение дозы. Но потом по-
следний рывок придётся сделать. Иначе вы 
рискуете надолго зависнуть в рядах людей, 
много лет твердящих одно и то же: «Ну, я 
же бросаю…». Не бывает чуть-чуть курящих, 
иногда курящих. Либо «да», либо «нет».

Многим людям для отказа от курения 
нужна сильная мотивация, положительная 
или отрицательная. Положительной моти-
вацией может быть беременность, рожде-
ние ребёнка или внука. Чаще бросают под 
воздействием отрицательной мотивации 
– тяжёлой болезни, сердечного приступа, 
смерти кого-либо из друзей. Нужно ли это-
го дожидаться?

Итак, подготовительный период:
• Выберите дату отказа от курения. Расска-

жите об этом всем: домочадцам, коллегам, 
друзьям. Чем больше людей будет вовлече-
но в этот процесс, тем сложнее потом будет 
«отвертеться». Сделайте эту дату «семейным 
праздником».
• Проанализируйте те ситуации, в которых 

вы чаще всего закуриваете (ожидание авто-
буса, просмотр телевизора, паузы на работе). 
Подумайте, чем вы сможете заменить куре-
ние в этой ситуации.

• Избавьтесь от всех атрибутов, напомина-
ющих о курении. В доме не должно остаться 
пепельниц, зажигалок, не говоря уже о непо-
чатых пачках сигарет.
• Если есть возможность, приурочьте отказ 

от курения к отпуску, путешествию. Так будет 
проще ломать стереотипы.
• Многие экс-курильщики с восторгом 

отзываются о книге Аллена Карра «Лёгкий 
способ бросить курить». Главная мысль 
книги – это искоренение сомнений и страха 
остаться без сигареты. Прочтение этой книги 
вполне можно включить в «подготовитель-
ный период».

Плохо переносите отказ от курения? 
Скачки давления и пульса, нарушения сна 
и настроения, трудности с отхождением 
мокроты – всё это вполне можно коррек-
тировать медикаментозно при помощи 
врача. Первый месяц без сигарет некото-
рым бывает прожить нелегко, но оно того 
стоит. Держитесь, в течение 10-14 дней от 
«физической» зависимости не останется и 
следа.

Можно ли использовать электронные 
сигареты в процессе отказа от курения? 
Ответ: нет. Электронные сигареты – более 
безопасный для окружающих и самого ку-
рильщика метод доставки никотина в орга-
низм, но это всё равно поддержание нико-
тиновой зависимости.

После того, как вы бросили курить, ни-
когда, ни при каких обстоятельствах не бе-
рите пачку сигарет в руки.

Если вы хотите получить консульта-
цию врача по отказу от табакокурения, 
узнать подробнее о медикаментозном 
лечении табакокурения, обращайтесь 
в  отделение профилактики (кабинет 
27 поликлиники для взрослых). Время 
работы врача в будние дни – с 8.00 до 
16.30, перерыв – с 12.30 до 13.30.

Материал подготовила
заведующая отделением профилактики

О.В. МУРАШОВА
по книге кардиолога А.В. РОДИОНОВА

«Здоровье сердца и сосудов»

Вскоре мужчина может 
перестать быть мужчиной. 
Сужение сосудов в 
организме ведёт не 
только к болезням сердца, 
но и довольно быстро 
вызывает импотенцию
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Про каналы
Что хотите говорите, но лозунг «Цели 

должны быть SMART» – типично «ихний». 
Тупой и ограниченный. Низкополётный. 
Нет в нём места для вдохновения и иници-
ативы. И, установлено длительной практи-
кой, совершенно непригоден он для реа-
лий государственного управления, ибо не 
мотивирует народные массы, не будит фан-
тазию, не стимулирует мечтания. Разумеет-
ся, цели великие требуется точно и краси-
во обозвать. С учётом самых сокровенных 
чаяний сограждан. И жёстко, бескомпро-
миссно очертить время исполнения. Же-
лательно в отдалённой перспективе. Но на 
этом точка. Ни о какой реалистичности, 
достижимости и, тем более, согласованно-
сти не может быть и речи. Излишние под-
робности могут сразу убить народную веру 
в лучезарное грядущее, в волшебную сказку.

В Советском Союзе умели ставить цели 
правильно. Правда, не сразу научились. 
Сначала тоже всё было излишне конкрет-
но. Без ненужной трепотни. Вот цель – вот 
ты. Ошибся с постановкой, волюнтаризм 
проявил – тебя самого поставили к стенке. 
Поэтому и заводы строились, и цены сни-
жались. «И текли куда надо каналы, и в кон-
це куда надо впадали», – как пел Владимир 
Семёныч.

Это уже потом послабление вышло, «от-
тепель» так называемая, можно стало «бла-
бла» сколько угодно. Сначала одно гаранти-
руешь, а пройдёт время, позабудется цель, 
тут уже и за другое можно преспокойно 
«зуб давать». Перестали спрашивать «за 
базар» с высоких руководителей. Некому. 
Пообещал, скажем, коммунизм к восьми-
десятому году или каждой семье квартиру к 
двухтысячному – и сразу ты кумир милли-
онов. Изображение твоё на первой страни-
це букварей и на «Первом канале» в начале 
главных новостей.

А правильный канал – это важно с точки 
зрения теории передачи информации. Там 
ведь как? Есть источник информации – 
передатчик, есть получатель – приёмник. 
И есть ещё, собственно, сам канал передачи. 
Среда распространения сигнала, иным язы-
ком. И если вдруг какие искажения, помехи 
или, не к ночи будь помянуты, злонамерен-
ные воздействия в любой составляющей 
– считай, всё. Сеанс связи был, а передача 
информации не состоялась. И это часто 
случается, особенно при вербальном об-
щении. Ведь может же, предположим, как 
быть? Источник знает одно, думает другое, 
говорит третье. Да ещё и с выражением сво-
их «мыслей» у него проблемы. Допустим, 
ограниченный словарный запас вследствие 
скудного питания в «ЦэКовской» столовке. А 
у получателя информации свои «постулаты» 

в голове. От переедания картохи в мундире с 
квашеной капустой. Ему, может, совсем иной 
смысл даже в самых простых словах мере-
щиться. Из жизненного опыта и идеологи-
ческих пристрастий самые невероятные 
ассоциации могут возникать и приводить 
к такому причудливому ходу мыслей, что 
источник потом только руками разведёт. «Я 
же не это имел в виду!» – промолвит, поче-
му-то отводя глаза в сторону...

Один мой товарищ в молодости рабо-
тал на электролизном заводе. Производ-
ство вредное, а значит, контингент сугубо 
мужской. Однозначно, непростой, требует 
постоянного применения профилактиче-
ских и воспитательных мер к трудовому 
коллективу. А какой самый эффективный 
метод воспитания рабочего человека, бо-
евой единицы на фронте труда? Думаете, 
корпоративы и тренинги, коворкинг и ко-
учинг? Нет, ребята! Если в таких «эфемерах» 
витать, не то чтобы реальную, но даже и 
виртуальную, «цифровую» экономику не 
создать... В Советском Союзе всю эту «бодя-
гу» заменяла политинформация.

И поручили товарищу как недавно всту-
пившему в ряды разъяснить мужикам по-
литику партии на данном историческом 
отрезке. А буквально за пару дней до того 
взял да и пообещал очередной генераль-
ный секретарь отдельную квартиру каждой 
семье. Буквально в обозримом будущем. Так 
было принято говорить – «нынешнее поко-
ление советских людей будет жить...». Вме-
сто многоточия подставлялось нечто давно 
наболевшее. Типа своего жилья молодым 
семьям. Тема и сейчас животрепещущая, а 
тогда и подавно. Тогда ведь квартиры госу-

дарство давало. Купить можно было только 
кооператив, а это деньжищи, не у всех и 
каждого они водились. Так что, политин-
формация вызвала энтузиазм, живой инте-
рес и массу вопросов.

Товарищ мой в процессе сообщения и 
сам увлёкся, разгорячился и даже немно-
го вождём себя почувствовал. И незаметно 
сболтнул лишнего. Ну как, сболтнул – доба-
вил красок в серую действительность. Сде-
лал прогноз, сказал, что в целях ускорения 
реализации задачи, экономии средств, да и 
чтобы не осталось неохваченных социаль-
ных слоёв и недовольных, будут одиноких 
женщин подселять в семьи, получающие 
новое жильё. В приказном порядке, как 
близких родных практически.

Вы, само собой, понимаете – в крепком 
мужском коллективе такая «партийная за-
бота» вызвала буйный восторг и горячую 
поддержку. Перспективы открывались ого-
го! В частности, при таком подходе демог-
рафическая проблема в стране вообще ухо-
дила на третий план. А тяга к прекрасному 
и разнообразная культурная жизнь в быту, 
наоборот, выходили на первый.

Впервые работяги не спешили поскорее 
«смыться» с «политухи». Эмоциональное 
обсуждение перспектив увлекло всех и 
продолжилось дома. Тут почему-то карти-
на была обратной. Оттого, возможно, что 
были ещё недоработки на семейном фрон-
те, в отличие от трудового. Повсеместно 
жёны оказались недостаточно политиче-
ски грамотны и идеологически «подкова-
ны». Проявили несознательность и возра-
жали обозначенному курсу. Однако, как 
говорится, приняли к сведению.

Ну, и понеслось! Муха, как известно, пе-
реносчик заразы, женщина, как известно, 
распространитель новостей. Как они это 
делают, наукой до конца не изучено, но 
уже на следующий день весь немаленький 
индустриальный город в закулисных ку-
луарах и дамских будуарах обсуждал ню-
ансы инициатив опрометчивого генсека. 
И, будем откровенны, инициативы были 
поддержаны значительной частью прекра-
сного пола. Особенно, незаслуженно неза-
мужней.

Кто помнит то бурливое время, не даст 
соврать – самосознание граждан было на 
подъёме. Энергетика зашкаливала. Народ 
ощущал себя хозяином страны и активно 
участвовал во всём. И везде. От выборов 
директора завода до давки в винно-водоч-
ный. Каждая кухарка могла и, естественно, 
пыталась включиться в управление госу-
дарством доступными средствами, такими, 
к примеру, как письмо. Самому…

Да, да! Вы правильно поняли! Нашлась-
таки выразительница сокровенных дум и 
поклонница эпистолярного жанра. «Мо-
сква. Кремль» написала она в адресном 
поле конверта. А внутри на листочке в кле-
точку идеальным, волнующим воображе-
ние почерком отразила своё позитивное 
восприятие намеченного партией и лично 
ИМ курса и скромно попросила сообщить... 
ей одной, конечно, на ушко точную дату 
начала акции «Вы и я одна семья». А то ведь 
время-то летит, нужно точно знать, на что и 
когда рассчитывать.

Документооборот тогда, хоть и не элек-
тронный, работал как морской хроно-
метр. Школа была ещё та, доперестроечная. 
Письмо прошло все положенные инстан-
ции сверху вниз. Одновременно прошло 
расследование искажений в канале рас-
пространения информации. Девушку по-
благодарили за неравнодушие и поддержку 
линии партии, лично с ней побеседовал 
секретарь обкома и ещё один корректный 
и внимательный мужчина. В порядке по-
ощрения выделили ей однокомнатную 
квартиру и взяли на работу в горком. И с 
товарищем моим тоже побеседовали суть 
позже и тоже дали ему... сильно. Могли бы 
и сильнее, но с дядей ему повезло. Дядя его 
в стародавние времена был парторгом ЦК, 
а номенклатура и мафия бессмертны, и 
своих не сдают. Правильно делает, кстати. 
Ошибки бывают у всех, а вот кадры нужно 
беречь, особенно горячо преданные, отда-
ющие себя.

А проблема жилья, увы, до сих пор оста-
лась. Так что, если есть у кого амбиции са-
мого высокого пошиба, то вперёд! Дерзай-
те! Обещайте! Не прогадаете!

Петро ФЕДОРОВИЧ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Гадание

На прялке жизни – будущего пряжа,
И ловит нити дней судьбы веретено.
Кто и какую сеть из этих нитей свяжет?
Нам знать о том сегодня не дано.

Быть может, эта сеть тугою пеленою
Опутает наш ум и волю унесёт,
И жизнь окажется совсем, совсем иною,
И замыслов Творца не сбудется полёт.

А, может, и крылом могучим станет,
И дух воспрянет гордою скалой.
И бытие нам радугой предстанет,
А тьма тлетворная рассеется золой.

Мы будем в жизни, словно в море синем,
Сетями счастья нити дней ловить.
А сеть печалей и невзгод отринем
И поплывем вперёд по линии Любви.

Василий ШУЛЯТЬЕВ
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АФИША

СПОРТ

26 мая
Клуб любителей бега г. Лесного «Марафонец» приглашает на 
первый в этом сезоне клубный «Апельсиновый пробег». Будет 
проводиться в формате тренировки на время. Дистанция –
10 км (2 круга), для женщин будет уменьшена. Старт в 10.30 
на асфальтовой дороге к «Журавлику» (от моста 900 м и на 
развилке – налево (на «Журавлик») 250 м). Регистрация с 10.00 
на месте старта, одежду и вещи можно будет оставить там же. 
Сюрпризы на старте и на финише! Приглашаются и любители 
скандинавской ходьбы

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

Приглашаются все желающие принять участие в фото-акции
ко Дню города «Я – РоссиЯ!». Необходимо сделать «селфи» на 
фоне Лесного и прислать снимок на эл. почту
skdc-info.lesnoy@mail.ru. Фотографии будут показаны на боль-
шом экране в ПКиО во время праздничной программы 12 июня

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

26 мая 
«ЮБИЛЕЙНАЯ МАЁВКА», посвящённая 60-летию ПКиО
11.00 – 13.00 Работа творческих площадок СКДЦ «Совре-
менник», ЦГДБ им. Гайдара, ЦГБ им. Бажова, ДТиД «Юность», 
выставки ДШИ и МВК, аквагрим и другие развлечения. Всем 
посетителям площадок – сладкие призы!
11.30 – 13.00 Праздничный концерт детских творческих кол-
лективов города «С Днём рождения, Парк!»
15.00 – 16.00 «Танцплощадка «Ретро» для старшего поколения 
с участием духового оркестра в/ч 3275
19.00 – 21.30 Праздничный концерт творческих коллективов 
города «Майские тезисы хорошего настроения!»
Работают торговые ряды

МУЗЕЙ ГОРОДА

Открыта выставка «Время покажет» – коллекция часов из 
фондов музея

Вашему вниманию представлена также выставка «Едет 
поезд запоздалый» – вы увидите действующий макет желез-
ной дороги выпуска 1959 года

С 28 мая в музее открывается выставка «Планета Земля: Ве-
неция». Организатор этой передвижной выставки – «Центр 
духовной культуры», Самара. Выставка сформирована из 
более 100 фоторабот. Она создана на основе материалов 
нескольких экспедиций в Венецию с 2004 по 2016 год

Музей перешёл на летний график работы: будние дни –
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – 
суббота и воскресенье

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Открыта выставка картин известных советских художников 
«Шедевры «Росизо» – из фонда изобразительного искусства 
«Росизопропаганда». Часы работы: понедельник-четверг с 
10.30 до 19.00, перерыв с 13.30 до 14.30, воскресенье с 11.00 
до 16.00, пятница, суббота – выходные дни

«БАЖОВКА»

Впервые в библиотеке! Только три дня!
24, 25, 26 июня
Выставка-квест «КОД ДА ВИНЧИ». Спецэффекты, погружение 
в историческую эпоху Возрождения. Интерактивные экспона-
ты, которые можно трогать, крутить, вертеть. Захватывающая 
экскурсия с уникальными заданиями и загадками. Участие в 
квесте по предварительной записи. Тел.: 4-33-01, 6-81-97

27 мая
13.00 Проект «Рисуем вместе»

Очередные встречи в клубах:
27 мая
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб коллекционеров
14.00 Клуб «Радость»

30 мая
11.00 Клуб «Встреча»

3 июня
12.00 Праздничная программа, посвящённая Дню защиты 
детей, на площади библиотеки

«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)

26 мая
с 11.00 до 13.00 Детские библиотекари приглашают горожан в 
Парк культуры почитать, поиграть и порисовать на творческой 
площадке «Гайдаровки». Это увлекательное и полезное время-
провождение наверняка придётся вам по душе!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

25 мая 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

26 мая
Троицкая родительская суббота                                
8.00 Литургия
10.30 Панихида
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

27 мая 
День Святой Троицы, Пятидесятница
8.00 Литургия 
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Седмица 1-я по Пятидесятнице (Сплошная)
28 мая
День Святого Духа
8.00 Литургия 
10.15 Молебен 
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша»

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

25 мая
Св.прав.Симеона Верхотурского
16.00 Вседневная Вечерня

26 мая
Троицкая родительская суббота 
6.40 Утреня. Исповедь
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
11.00 Панихида в часовне на кладбище (75-й)
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

27 мая
Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница 
8.00 Часы. Божественная Литургия. Великая Вечерня с 
коленопреклоненными молитвами
10.30 Воскресная школа

28 мая
День Святого Духа. Сплошная седмица
6.40 Утреня. Исповедь
8.00 Часы. Божественная Литургия

30 мая
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской 
16.30 Молебен с Акафистом «Слава Богу за все»

31 мая
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

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

в газете «Про Лесной»
телефон

8-953-008-17-54

электронная почта

reklama-prolesnoy@yandex.ru
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Подготовила Ольга ШАРАЕВА
по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

СКАЗКА 

Запределье:                     
новая история

Вот бы попасть во вчерашний день и всё 
там изменить! Наверное, нет человека, ко-
торому хотя бы раз в жизни не приходила 
в голову такая мысль. А уж в детстве мечты 
о возможности путешествия во времени 
просто будоражат фантазию. Вот и Во-
лодька как-то раз сказал своему папе:

– Наверное, всё-таки как-то можно ещё 
раз побывать в прошлом или же заглянуть 
в будущее. Во Вселенной, мне кажется, это 
обязательно должно быть предусмотрено.

– Ты слышал когда-нибудь о Запреде-
лье? – спросил папа.

– А что это такое? – полюбопытствовал 
Володька.

– Это такой край на Земле, где время 
течёт так, как ему хочется. Там можно 
увидеть и завтрашний день, и минувший. 
Если повезёт, конечно, туда попасть…

Володька только вздохнул. В школе его, 
естественно, ничему подобному не учили. 
Там было всё чётко и ясно. Закон тяготе-
ния, закон сохранения энергии – где уж 
тут место мистике?

На следующий день Володька сидел на 
автобусной остановке, когда возвращался 
из школы домой. Туда же пришёл и пожи-
лой человек с тросточкой. Никого другого 
на остановке больше не было.

– Автобус на Запределье ещё не прохо-
дил, не знаешь? – спросил старик Володь-
ку.

– Какое ещё Запределье? – удивился 
Володька. – Нет у нас таких маршрутов в 
городе!

– Есть, есть, – уверенно проговорил ста-
рик. – Это очень редкий рейс. Ходит один 
раз в жизни, да и то не в каждой.

– И где же это Запределье, по-вашему, 
находится?

– Куда автобус привезёт, там оно и бу-
дет.

– Знаете, мне вчера о Запределье папа 
сказал. Но, по-моему, это сказки, – выска-
зал Володька свою точку зрения.

– Я тоже раньше считал, что сказки. 
Пока сам не столкнулся с чудесами. Хо-
чешь расскажу?

– Давайте, – Володь-
ка был готов охотно 
послушать рассказ ста-
рика. – Всё равно, есть 
ещё время…

– Да, да, – вздохнул 
старик. – Время – это 
самое ценное, что есть 
в нашем мире. И тот, 
кто управляет време-
нем, может творить 
воистину великие дела. 
Так вот, был у меня сын. 
Впрочем, почему был? 
Он и сейчас есть. Но 
мог бы уже и не быть. 
Однажды он полетел 
в другую страну на са-
молёте. И в пути про-
изошло ужасное. Са-
молёт упал и разбился. 
Все, кто были на борту, 
погибли. Когда я узнал 
об этом, то, кажется, 
страшнее новости ещё 
никогда не слышал. И 
вот ночью мне присни-
лось, что мне как буд-
то пришло письмо. От 
сына. Он очень просил 
написать ему, если с 
ним уже случилось что-
то очень плохое. Адрес 
был указан на конверте. 
Я тут же написал сыну 
об авиакатастрофе. 
И проснулся. Попытался 
было вспомнить адрес, 

написанный на конверте, но куда там! 
Запомнилось только слово «Запределье». 
Я вздохнул, потому что ничего другого 
мне больше не оставалось. И вот вдруг 
через несколько часов раздаётся стук в 
дверь моей квартиры. Открываю её. Вижу: 
в коридоре стоит сын. Живой. Я даже пе-
рекрестился. Говорю: «А как же авиаката-
строфа?». А сын и отвечает, что никакой 
авиакатастрофы и не было. Произошла 
только задержка рейса. Якобы в аэропорт 
позвонил неизвестный и сказал, что на 
борту самолёта есть неисправность. Так 
впоследствии и оказалось. Неизвестного 
попытались найти, но оказалось, что его 
звонок нигде не зарегистрировался. Как 
будто бы телефон на аэродроме взял и по-
звонил сам себе. Вот такая история прои-
зошла в моей жизни, молодой человек…

У Володьки дух захватило от услышан-
ного.

– Слушайте, – сказал он, – а вы бы не 
могли мне помочь? Месяц назад я видел 
в городе одну девочку, о которой не могу 
забыть до сих пор. К сожалению, тогда у 
меня не хватило смелости с ней познако-
миться. А мне бы этого сейчас очень хо-
телось. Если встретите в Запределье меня 
прошлого, то скажите мне, что с этой де-
вочкой нужно обязательно познакомить-
ся!

– Хорошо, скажу, – улыбнулся старик.
В это время к остановке подошёл авто-

бус, который и ждал Володька. Мальчик 
сел в него и поехал домой. Старик только 
успел сказать напоследок: «Можешь счи-
тать, что ты с ней уже познакомился!» Ка-
ково же было удивление Володьки, когда 
в автобусе среди пассажиров он увидел ту 
самую девочку – девочку своей мечты. Ре-
бята поздоровались друг с другом и вдруг 
разом вспомнили то, что с ними никогда 
не было, а именно знакомство, которое 
было месяц назад…

И как же не верить после всего выше-
сказанного в Запределье?!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

РАСКРАСКА

Раскрась картинку по цифрам
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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» № 2-19

Об умышленных нарушениях правил 
дозиметрического контроля во время лик-
видации радиационной аварии расска-
зывается в письме Виктора Васильевича 
Потапова, бывшего слесаря-ремонтника 
завода 25. Он, в частности, пишет: «После 
воскресного взрыва 29 сентября 1957 г. в 
понедельник мы приступили к работам 
(уборке и дезактивации территории объ-
екта 3). Степень радиационного загрязне-
ния была неизвестна, никто нам ничего об 
этом не говорил. Мы имели в кармане лишь 
фотокассету, сменных индикаторов нам не 
давали, и служба «Д» (дозиметрическая 
служба) нашу работу не контролировала. 
В проходной стояли приборы, но они были 
отключены. Так мы работали до наступле-
ния снежного покрова. Какие дозы были 
нами получены, я не знаю до сих пор, т.е. до 
1995 г.».

Заместитель главного инженера Строи-
тельного управления № 247 Л.В. Антонов, 
один из активных участников ликвидации 
последствий аварии, вспоминал: «Никакого 
индивидуального контроля не было. Рабо-
тали до тех пор, пока не придёт дозиме-
трист и не скажет «хватит!».

До мая 1958 г. не оборудовали ни одну 
из десяти моек строительных машин и 
механизмов, предусмотренных приказом 
Е.П. Славского. Техника на ремонт и те-
хобслуживание после работы в очагах ра-
диоактивного загрязнения поступала без 
дозиметрического контроля, без обмыва 
до санитарных норм. В ремонтных зонах 
отсутствовал дозиметрический контроль. 
Основная масса военных строителей дли-
тельное время не была охвачена дозиме-
трическим контролем. На бригаду выделя-
лось в лучшем случае 1-3 дозиметрических 
фотокассеты, показания которых часто не 
учитывались.

Многие ликвидаторы аварии 1957 г. пе-
реоблучились, как говорится, в силу суро-
вой необходимости. Но имелось немало 
и других случаев, когда переоблучались 
по незнанию, из-за пренебрежительного 
отношения к радиационной опасности, а 
иногда просто из-за бравады и элементар-
ной глупости. Об одном из таких случаев 
нам рассказал В.А. Бородин, проработав-
ший на предприятии почти 40 лет, из них 
27 последних лет главным прибористом: 
«На другой день после аварии я вместе с 

группой работников находился на терри-
тории 25-го завода, недалеко от места 
взрыва. Вместе с нами был и командиро-
ванный из Москвы полковник КГБ. Через 
некоторое время неожиданно для себя мы 
увидели, как этот полковник смело рас-
хаживает около взорвавшейся ёмкости. 
Вместо положенных двух минут москвич 
находился в опасной зоне 7-8 минут. Я ему 
кричу: «Пора уходить!». Когда полковник 
появился перед нами, он довольно грозно 
заявил: «Что вы тут панику наводите? Всё 
там чисто, своими глазами видел». Пол-
ковник, конечно, радиации не мог увидеть, 
а вот 30 рентген получить успел».

В своих воспоминаниях об участии в 
ликвидации аварии начальник Первого 
главного строительного управления МСМ 
СССР Н.Н. Волгин также пишет уже о соб-
ственной беспечности: «Мы с Александром 
Дмитриевичем смело ходили вокруг взор-
вавшейся ёмкости, осматривали цех, и опа-
сность радиоактивного облучения как-то 
не доходила до нашего сознания».

Если до руководителей такого ранга, 
людей опытных 
и сверхкомпетен-
тных в подобных 
вопросах, не до-
ходила опасность 
облучения, то что 
тогда говорить о 
рядовых работни-
ках, простых ис-
полнителях.

Зимой 1957-1958 гг. 
загрязнение про-
мплощадки резко 
снизилось до сред-
него уровня 400 
микрорентген в 
секунду, т.е. умень-
шилось в среднем 
в 50 раз. Но ради-
ационный фон 
оставался большим. 
Снижение загряз-
нённости прои-
зошло в основном 
благодаря той ог-
ромной работе, ко-
торую выполняли 
по дезактивации 
территории тыся-
чи людей и частич-
но за счёт смыва 
радиоактивности 
осенними дождями. 
К июлю 1958 г. ра-
боты по дезактива-
ции объекта 35, где находилась взорвавша-
яся ёмкость, были в основном выполнены. 
При этом вывезли 11 тыс. куб.м загрязнён-
ного грунта, 1500 тонн стройматериалов 
и разного оборудования, ликвидировали 
29 различных сооружений. Более 80 тыс. 
куб. метров чистого грунта 
было привезено на засыпку 
пострадавшей территории.

Следует отметить, что ра-
диационная авария 1957 г. 
нанесла огромный матери-
альный урон ГХЗ и Строи-
тельному управлению № 247, 
монтажным организациям 
и воинским частям. Ради-
ационному загрязнению 
подверглись десятки зда-
ний, временных сооруже-
ний, машины и оборудование, строитель-
ные материалы и пр. Здания и сооружения 
приходилось сжигать в зимнее время, а ма-
териальные ценности закапывать. 

Радиационная авария 1957 г., как отме-
чалось нами ранее, выявила много сла-
бых мест в организации дозиметрической 

службы. Создание и формирование службы 
происходило в сложных условиях, когда 
не хватало опытных и подготовленных ка-
дров, не было необходимых дозиметриче-
ских приборов. Но в процессе ликвидации 
последствий аварии в течение октября-
ноября 1957 г. была сформирована группа 
оперативного дозиметрического контр-
оля, получены новые дозиметры, создана 
лаборатория индивидуального контроля 
производственного персонала.

Со временем деятельность дозиметриче-
ской службы значительно улучшилась, ста-
ла более эффективной. Весомый вклад 
в совершенствование её работы внёс 
А.Ф. Лызлов, высококвалифицированный 
специалист в области дозиметрии.

Радиационная обстановка                
после аварии в г. Челябинске-40 

В день аварии, 29 сентября 1957 г., городу 
атомщиков очень повезло. Радиоактивное 
облако ушло в другую сторону. Здесь свою 
роль сыграло удачное расположение горо-
да и Госхимзавода в отношении розы ве-

тров. Однако, несмотря на благоприятные 
обстоятельства, через сутки радиационный 
фон в г. Челябинске-40 возрос по бета-из-
лучению в 1200 раз, а по гамма-излучению 
– в 40 раз. В первые часы после взрыва ра-
диоактивные продукты заносились в город 

колёсами автомашин, а 
также загрязнённой лич-
ной одеждой и обувью ра-
ботников химкомбината, 
строительства.

«Грязь» с промплощадки 
разносилась потому, что 
до этого отсутст-вовали 
посты дозиметрического 
контроля и установки для 
отмывки автотранспорта, 
санпропускники. Загряз-
нённость радиоактивными 

веществами особенно возросла в столо-
вых и магазинах, даже в детских дошколь-
ных учреждениях. Весьма загрязнёнными 
оказались большое количество денежных 
знаков, различных документов: накладные, 
требования, маршрутные листы водителей 
автотранспорта и многое другое. «Грязны-

ми» они становились от соприкосновения 
их с «грязными» руками и одеждой ликви-
даторов аварии.

Была установлена интересная законо-
мерность. Мелкие денежные купюры имели 
значительно больший радиационный фон, 
чем крупные. Связано это с тем, что бумаж-
ные деньги небольшого достоинства чаще 
передавались из рук в руки.

В отделении Госбанка, бухгалтериях 
предприятий и организаций пришлось 
установить дозиметрические приборы 
«Тисе». Выявленные с их помощью радио-
активные деньги и документы изымались и 
сразу же унич¬тожались.

Некоторые горожане, стремясь изба-
виться от «грязных» личных вещей, сдавали 
их в комиссионный магазин, продавали на 
рынке. Поэтому здесь пришлось временно 
запретить продажу промтоваров, а в комис-
сионке стали проверять дозиметром все 
поступающие вещи. 

Фактически сразу после аварии в г. Челя-
бинске-40 стали проводить дозиметриче-
ский контроль. Обратили внимание на за-

грязнённость улиц 
города, подъездов 
зданий. Дальней-
шее поступление 
радиоактивности 
было приоста-
новлено путём за-
прещения въезда 
транспорта с про-
мплощадки в город, 
организации моек 
автомашин, уста-
новления дозиме-
трических постов 
и т.д. Все прибыва-
ющие с «ближней 
зоны», т.е. с про-
мплощадки, обяза-
ны были выходить 
на контрольно-
пропускных пун-
ктах и пересажи-
ваться в «чистые» 
автобусы, следую-
щие в город.

Это требование 
распространялось 
на всех независимо 
от рангов и служеб-
ного положения. 
Все без исключе-
ния на КПП про-
ходили через про-
точные поддоны 
для мойки обуви, 

которая особенно загрязнялась. Не обхо-
дилось и без казусов. На второй день после 
установления подобного контроля с места 
аварии возвращался на автомобиле ми-
нистр Е.П. Славский. Переодевался он в за-
водоуправлении, расположенном в городе. 
Дежуривший в это время на КПП опытный 
дозиметрист Ю.А. Петров остановил ма-
шину и велел Е.П. Славскому выйти из неё. 
Замерив резиновые сапоги министра, он 
попросил его подойти к обмывочному под-
дону. Ефим Павлович молча посмотрел на 
дозиметриста, медленно снял один сапог, 
затем второй и, выбросив их на обочину, 
властно приказал шофёру: «Поехали!» По-
том многие видели в заводоуправлении, 
как министр Е.П. Славский, довольно круп-
ный мужчина, шёл по лестницам в одних 
носках. Этим случаем многие были шоки-
рованы, но он сыграл свою положительную 
роль. «Надо же, сам Славский, – передавали 
друг другу, – остановлен был на КПП каким-
то дозиметристом». Соблюдать все требо-
вания на КПП стали безоговорочно.

Продолжение следует

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ: исторические оценки и документы
Часть 19. А как горожане вели себя в первые дни после аварии? Сказалось ли это на жизни Челябинска-40?

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

… через сутки 
радиационный фон 
в г. Челябинске-40 
возрос                      
по бета-излучению 
в 1200 раз

ЭКСКЛЮЗИВ
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Ммм… шашлычок!
Что бы ни говорили, а главный спор на 

даче не о том, когда и где сажать, а чем ма-
риновать шашлык! Уксус, вино, пиво, тома-
ты, майонез… варианты ограничиваются 
только фантазией либо фирменным ре-
цептом. Делимся несколькими любимыми 
вариантами маринада для мяса.

Зелёный маринад для мяса
Потребуется пучок петрушки, небольшая 

головка чеснока, около трёх столовых ло-
жек растительного масла, одной столовой 
ложки соевого соуса и ваши любимые спе-
ции. Всё это необходимо смешать в бленде-
ре. Соль регулируйте количеством соевого 
соуса. Подготовленное мясо или кальмары 
залейте получившимся соусом (должен по-
лучиться как густая сметана) и оставьте на 
несколько часов. Аромат самого соуса не-
передаваемый. Можно даже просто пода-
вать к мясу.

Кефирный маринад для шашлыка
Маринад из кефира отлично подходит 

для свинины и курицы. Здесь совсем всё 
просто. Лук нарежьте кольцами, добавьте 
немного соли, разомните руками до появ-
ления сока. Добавьте лук к мясу перемешай-
те. В кефир добавьте соль и специи и залей-
те мясо.

Маринад на минералке
Маринад, который любое мясо делает 

мягчайшим. Как и в случае с кефирным 
маринадом лук смешайте с мясом. Специи 
следует тоже сразу добавить к мясу. А затем 
залейте всё минералкой и оставьте на не-
сколько часов. Курица и свинина становят-
ся просто воздушными, мясо практически 
не нужно жевать.

Томатный маринад
Для него используются свежие помидо-

ры. Весной мягкие и мясистые томаты най-
ти тяжело, но стоит постараться. Нарежьте 
лук тонкими кольцами. Уложите на дно лук, 
затем мясо, соль, специи и так повторяйте, 
пока не закончится мясо. 2-3 крупных по-
мидора натрите на мелкой тёрке и уложите 
плотным слоем поверх мяса и установите 
гнёт.

Маринад с маслом
Этот рецепт тоже часто использую для 

гриля. Смешайте растительное или оливко-
вое масло, специи, соль и столовую ложку 
лимонного сока. Добавьте к мясу и оставь-
те буквально на час. Главная особенность в 
том, что весь вкус будет в корочке, а внутри 
мясо сохранит естественный вкус.

Волшебная польза 
садовых ягод

Лето – период наслаждения цветущими 
растениями, свежим воздухом и… витами-
нами! Ведь на грядках в эту пору созрева-
ют по-настоящему полезные ягоды, ово-
щи и фрукты. Лето – отличная пора для 
укрепления иммунитета. И особое внима-
ние следует уделить пользе ягод, выращи-
ваемых на садовых участках.

Все садовые ягоды содержат массу ви-
таминов, органические кислоты, а также 
глюкозу и фруктозу, которые делают это 
летнее лакомство достойной альтерна-
тивой не очень полезным «вкусняшкам», 
например, пирожным и шоколаду. Кроме 
того, умеренное употребление свежих 
ягод разрешено больным диабетом, чего 
нельзя сказать про кондитерские сладо-
сти.

Однако витамины в ягодах содержатся в 
совершенно разных количествах, что де-
лает одни плоды настоящим сокровищем 
для здоровья, а другие – всего лишь при-
ятным дополнением к жизнедеятельности 
организма. Но обо всём по порядку. Сегод-
ня – о малинке!

Малина
Гостья каждого второго садового участ-

ка – малина – по праву может считаться 
одной из самых полезных и «витаминизи-
рованных» ягод. Витамины в ягодах мали-

ны не занимают основную часть, но она 
безмерно богата салициловой, лимонной 
и яблочной кислотами. Присутствуют в 
ягодах малины также витамины РР, В2, Е. 
Велико содержание клетчатки и эфирных 
масел. Малина богата микроэлементами: 
медь, железо, цинк, магний, калий, немно-
го кальция и кобальта.

1. Малина является хорошим потогон-
ным средством, что делает её эффектив-
ным средством в борьбе с простудой. Ма-
лина хорошо снимает озноб и головную 
боль при болезни.

2. Благодаря клетчатке плоды малины 
способствуют улучшению пищеваритель-
ных процессов, а также стимуляции аппе-
тита. Но при всём этом малина заставляет 
организм работать активнее, а значит, 
сжигать жиры.

3. Употребление малины каждый день 
в течение пары недель способствует очи-
щению кишечника, устранению возмож-
ных бактерий в нем.

4. Железо, содержащееся в малине, ак-
тивно борется с малокровием.

5. На мудром Востоке народные лекари 
нередко включают малину в состав ле-
карств от бесплодия.

6. Добавление сушёных ягод малины в 
выпечку уменьшит калорийность готово-
го продукта!

Полив огурцов                             
в открытом грунте

Огурец без полива вообще не удаётся, 
ведь он является влаголюбивым растени-
ем, прибывшим к нам из влажных тропи-
ков. Огурцы предъявляют высокие требо-
вания не только к влажности почвы, но и 
воздуха (в пределах 80%). Селекционер, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
рассказала о том, как правильно поливать 
огурцы.

Поливы огурцов должны быть ре-
гулярными и обильными. В процессе 
роста огуречные растения предъявляют 
различные требования к воде. Максималь-
ных значений влажности огурцам требу-
ется в периоды максимального нараста-
ния листьев и завязывания плодов. При 
недостаточном почвенном увлажнении 
и низкой относительной влажности воз-
духа растения останавливаются в росте и 
развитии, завязи опадают, образовавши-
еся плоды имеют нетоварный вид (крюч-
ки) и горький вкус.

Причиной повышенной потребно-
сти огурцов к влаге является строе-
ние самого растения. Корни у огурцов 
слабые, расположены неглубоко, в быстро 
пересыхающем верхнем слое почвы. По-
этому и поливать растения надо обильно 
не под куст, а в проделанные вдоль выса-
женных растений бороздки. Также реко-
мендуется применять дождевание, стара-
ясь не попадать на растения, иначе могут 
произойти ожоги растений в солнечную 
погоду. Листьев же, наоборот, много, и 
образуют они мощный вегетативный ап-

парат с объёмной испаряющей 
поверхностью. Вот почему по-
лив этой огородной культуры 
– едва ли не самый важный про-
цесс при выращивании.

Вода для полива огурца
Вода для полива должна быть 

не ниже 18-22°С. При поливах 
холодной водой может прои-
зойти загнивание корней.

Как часто поливать 
огурцы?

До плодообразования полив 
должен быть нечастым и малы-

ми дозами. Период плодоношения являет-
ся критическим в жизни растений огурца 
в отношении потребления воды. Поли-
вать огурцы надо регулярно раз в 5-6 дней, 
в жаркую погоду чаще.

Если до следующего приезда на дачу по-
чва сильно пересохла, то можно сделать 
обильный полив (15-20 л/кв.м), разбив его 
на несколько раз с интервалом в 1-1,5 ч для 
хорошего промачивания почвы на тре-
буемую корням глубину (15-20 см). Это 
позволит избежать ежедневных поливов. 
За сезон можно обойтись 3-5 такими по-
ливами.

Важно учитывать, что при сильной 
потребности во влаге огурцы тем не 
менее плохо переносят длительное 
переувлажнение почвы. Поливать луч-
ше вечером, при холодных ночах – рано 
утром. Перед началом цветения поливы 
лучше сократить на некоторое время и 
возобновить его при массовом раскрытии 
женских цветков. Это позволит увеличить 
образование завязей. В холодную пасмур-
ную погоду поливать не надо.

Рыхление почвы после полива
После поливов почву нужно подрых-

лить. Однако делать это надо с осторож-
ностью, неглубоко, учитывая характер 
расположения корневой системы. Рыхле-
ние повышает деятельность корней, обес-
печивает доступ к ним кислорода.

Хорошо поливы совмещать с подкорм-
ками.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА по материалам сети Интернет
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Миллионы с нуля до 35 лет!
Истории успеха молодых предпринимателей из России

Павел Дуров, создатель Telegram

Талантливый программист с филологическим 
образованием стал долларовым миллиардером, со-
здав популярную соцсеть и мессенджер

В 2006 году никому тогда ещё неизвестный выпускник 
филфака СПбГУ Павел Дуров придумал социальную сеть 
«ВКонтакте», в 2007 сумел собрать на её платформе 3 млн 
подписчиков и привлечь крупные инвестиции в проект. 
В 2013 году он продал свою долю, отказался от места гене-
рального директора и уехал с командой программистов за 
рубеж. Позднее он стал создателем мессенджера Telegram, 
который в настоящее время и является главным источни-
ком его дохода.

По состоянию на 2018, по данным Forbes, состояние 
основателя Telegram, 33-летнего бизнесмена Павла Дуро-
ва составляет не менее $1,7 млрд. 200 млн – такова ежеме-
сячная аудитория Telegram, по данным самой компании на 
февраль 2018 года.

Telegram аполитичного Дурова приобрёл большую по-
пулярность у политиков, и не только наших. В своё время 
журнал l’Express, например, выяснил, что Telegram исполь-
зуют французские политики самых разных взглядов – от 
членов правящей партии до Национального фронта Ма-
рин Ле Пен. Причина – страх перед прослушкой.

Возможность легко обмениваться зашифрованными 
сообщениями – это не только главная гордость и марке-
тинговое преимущество Telegram, но и бескомпромиссная 
позиция Дурова. «Никогда ещё в истории человечества 
власти не располагали таким количеством информации, и 
всё равно они жалуются, что кто-то «уходит в подполье», – 
сказал он в одном из интервью.

Дуров не первый год конфликтует с российскими регуля-
торами и спецслужбами, не желая предоставлять им ключи 
для шифрования переписки в мессенджере. Громкий скан-
дал вокруг Telegram разразился весной этого года: 20 мар-
та Верховный суд России признал законным требование 
ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки 
Telegram, в тот же день Роскомнадзор уведомил Telegram о 
необходимости исполнения требований закона о предо-
ставлении информации ФСБ России.

«Помните: вас – тех, кто может что-то делать, а не раз-
говаривать, очень мало. Гораздо меньше, чем кажется. Не 
надо тратить своё время впустую. Действия, а не слова 
приводят человека к успеху», – заметил Павел в одном из 
интервью.

Александр Агапитов, создатель платёжного 
сервиса для игр Xsolla

Студент создал сервис, который стал приносить 
миллионы

13 лет назад пермяка Алек-
сандра Агапитова отчислили 
с механико-математическо-
го факультета ПГНИУ – слиш-
ком много прогуливал. Сту-
дент написал алгоритм для 
анализа букмекерских сайтов, 
делающий выигрышные став-
ки, и запустил сервис оплаты 
игр в Интернете. Эти проек-
ты занимали почти всё время.

Юношеский энтузиазм 
рождал одну за другой идеи 
ИТ-бизнеса, однако средств 
на их реализацию у моло-
дого предпринимателя не 
было. Найти стартовый ка-
питал было сложно. Агапи-
тову оставалось только одно 
– передать квартиру, в кото-
рой они проживали вместе с 
мамой, в залог потребитель-
скому кооперативу. 

Первый сервис, созданный им, не выстрелил, а второй 
вырос в компанию Xsolla, которая создаёт платёжные и 
биллинговые инструменты для разработчиков и издате-
лей видеоигр. Xsolla поддерживает около 700 платёжных 
систем, её продукты используют такие гиганты игровой 
индустрии, как, например, Valve. Штаб-квартир Xsolla на-
ходится в Калифорнии, куда Агапитов в 2009 году переехал 
с семьёй. 

Российская «Иксолла» в 2015 году заработала 4,79 млрд 
рублей – это менее 20% глобальной выручки всей Xsolla.

Фёдор Овчинников, основатель «Додо Пицца»

После провала первого бизнес-проекта он не опу-
стил руки, теперь его пиццу едят даже в США!

История Фёдора начиналась весьма банально – Сыктыв-
карский университет, диплом по археологии, участие в 
партии Эдуарда Лимонова.

Однако в 2006 году молодой человек решил попробовать 
себя в бизнесе и на кредит, полученный на ремонт кварти-
ры, он стал соучредителем сети книжных магазинов «Кни-
га за книгой». Отсутствие согласия с партнёром по ряду во-
просов вынудило его уйти из дела с грудой долгов.

На протяжении всего периода существования бизнеса 
молодой предприниматель вел интернет-дневник в ЖЖ 
«Сила ума». О его провале в миг узнали тысячи подписчи-
ков.

Поражение на глазах общественности не сломило Ов-
чинникова: он собрал волю в кулак и отправился в Санкт-
Петербург. Здесь несколько месяцев он трудился рядо-
вым рабочим в известных сетях фастфуда – Papa John’s, 
McDonald’s и Sbarro.

Наработав бесценный опыт, Фёдор вернулся в Сыктыв-
кар, где на остаток средств от первого бизнеса (400 тыс. 
руб.) снял маленькое полуподвальное помещение и ор-
ганизовал в нём первый пункт производства пиццы. Это 
событие он осветил в своём блоге, на что получил массу 
скептических откликов о том, что на продаже пиццы не-
возможно заработать больших денег и в маленьком городе 
с 20-ю пиццериями новый пункт фастфуда потерпит фи-
аско.

Однако прошло полгода, и пиццерия принесла моло-
дому предпринимателю 1 млн руб. Этому способствовали 
проработанная до мелочей система организации бизнеса, 
блог с тысячами подписчиков и вирусный маркетинг.

Интересный факт. В 2014 году Фёдор предложил покупа-
телям уникальную услугу – доставку пиццы по воздуху при 
помощи квадрокоптера. Таким способом клиентам было 
отправлено 50 пицц, после чего Госавианадзор вынес ком-
пании предупреждение. Эта акция была признана успеш-
ным маркетинговым ходом даже на Западе.

Ныне Додо Пицца включает в себя более 70 пиццерий по 
всему миру (в 2016 году она попала и в США).

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Telegram – кроссплатформенный мессенджер, 
позволяющий обмениваться сообщениями и медиа-
файлами многих форматов.

Xsolla – это дистрибьюторская система для раз-
работчиков и издателей видеоигр. Xsolla предоставляет 
решение по монетизации и упрощает приём платежей 
со всего мира.
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31 МАЯ с 9.00 до 16.00
в Нижней Туре на мини-рынке у центральной вахты

фирма «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» проводит

День садовода
Саженцы с закрытой корневой системой

Гарантия качества. 100% приживаемость!

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карлик, 
груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, ДЮК, сортовая 
красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смо-
родина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика, голубика, 
черника, виноград, актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник китайский, боярышник, 
годжи, лещина (фундук) и мн. др.).

Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках).

Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, лапчатка, спирея, барба-
рис, вейгела, дейция, бульденеж, пузыреплодник, боярышник, клематисы, рододен-
дрон, пионы, садовые розы в ассортименте и мн. др.).

Многолетние цветы и луковичные (флоксы, хосты, лилии и мн. др).


