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ТРОФЕИ ИЗ ЕВРОПЫ
Перова и Масленников снова 
на мировых пьедесталах
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Сообщи новость и получи деньги!
Осмотритесь вокруг – посмотрите, что 

происходит в нашем городе, и о самом 
интересном сообщите нам! Самые 

любопытные факты мы обязательно 
проверим. А народный корреспондент, 

сообщивший новость, получит свой 
заслуженный гонорар!

Звоните и присылайте сообщения на номер
8-950-652-38-36, пишите на prolesnoy@yandex.ru

или предлагайте новости на нашем сайте пролесной.рф

Ни солнца,
НИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!

Наши
В “СИРИУСЕ”

Елена Тарасевич:
«Остановки по требованию не будет»

О том, как малый бизнес справляется с вызовами торговых сетей,                        
и почему покупатели возвращаются в местные магазины

Стр. 5
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В Свердловской области создана                      
Лаборатория наставничества

Лаборатория наставничества – это сетевой проект Фонда поддер-
жки талантливых детей и молодёжи «Уральский образовательный 
центр «Золотое сечение», Уральского государственного экономиче-
ского университета и Уральского государственного педагогического 
университета. Он позволяет определить кадровую политику развития 
территории региона в соответствии с особенностями, амбициями и 
возможностями муниципалитетов, находящихся в них предприяти-
ях, активной общественности и представителями социальной сферы. 
Наставниками, по словам организаторов, станут не только предста-
вители свердловских предприятий. Полноценными участниками 
проектной сессии стали выпускники «Золотого сечения». Александ-
ру Частикову из Нижнего Тагила о фонде рассказала мама и сегодня, 
спустя пару месяцев, за спиной школьника не только трёхнедельное 
обучение по сверхшкольной программе, практически готовый проект 
по развитию региона, но и встреча с вице-губернатором Свердлов-
ской области Алексеем Орловым. Всё время – от зарождения идеи 
до её реализации Александра и всю команду, создававшую проект, 
сопровождали наставники.

Форум приёмных семей Свердловской
области объединил более тысячи участников

В Свердловской области состоялся финал регионального этапа Все-
российского форума приёмных семей. В течение двух дней в загород-
ном оздоровительном центре более 250 участников делились опытом 
и аккумулировали знания и лучшие практики воспитания приёмных 
детей. В числе участников – приёмные родители, специалисты «Школ 
приёмных родителей» и граждане, решившие взять на воспитание 
детей.  В Свердловской области форум проходит шестой год подряд. 
Каждый год под своим крылом он собирает около тысячи активных и 
заинтересованных участников, неравнодушных к проблемам детей, 
утративших родительское тепло и заботу. Так, начиная с 2013 года 
в мероприятиях форума приняли участие порядка 4000 человек. 
В завершение форума прошло награждение лучших замещающих се-
мей – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
художественного творчества «Ассамблея замещающих семей». По 
итогам мероприятий награды получили семья Зуевых из Каменска-
Уральского, в которой воспитывается пять приёмных детей, семья Ка-
рагаполовых из Нижней Салды, воспитывающая шестерых приёмных 
детей, и семья Коковиных из Сухоложского района, воспитывающая 
двоих приёмных детей.

Верхняя Тура стала обладателем гранта         
в 30 млн рублей

Названы победители Всероссийского конкурса проектов по фор-
мированию комфортной городской среды среди малых городов и 
исторических поселений. Среди них – Верхняя Тура. С проектом бла-
гоустройства набережной Верхне-Туринского пруда город вошёл в 
число призёров категории «малые города с численностью населения 
до 10000 человек» и стал обладателем федерального гранта в размере 
30 млн. рублей. Глава городского округа Иван Веснин рассказал, что в 
рамках проекта, реализация которого будет начата уже в этом году, на 
набережной Верхне-Туринского пруда планируется установить исто-
рические орудия городского машиностроительного завода и возве-
сти историческую стену памяти, построить площадки для проведения 
праздничных и спортивных мероприятий, благоустроить зоны для 
купания, организовать прокат гидроциклов, оборудовать пирс для 
лодок и катамаранов и многое другое. Напомним, Всероссийский 
конкурс малых городов и исторических поселений проводился по 
решению Президента страны Владимира Путина и был максимально 
открытым для всех жителей России – его трансляция, включая публич-
ную защиту проектов, велась в онлайн-режиме, и любой желающий 
мог наблюдать за этим процессом как на сайте конкурса, так и в со-
циальных сетях. На финальном этапе борьбу за гранты, общая сумма 
которых составила 5 млрд. рублей, вели 198 городов России. В число 
победителей вошло 80 территорий. Все они, в зависимости от числен-
ности населения, получат субсидии из федерального бюджета от 30 
до 100 млн. рублей.

На Урале организуют масштабный                    
IT-турнир для школьников 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 30 мая по-
здравил студентов УрФУ, ставших призёрами Чемпионата мира по 
спортивному программированию ACM ICPC-2018. Кирилл Бороздин, 
Владимир Лесков и Никита Сивухин, а также их наставники завое-
вали «бронзу» на соревнованиях. Команда молодых людей Ural FU: 
Kek заняла 13 место из 140 в чемпионате и получила таким образом 
«бронзу». Призовые места в ACM ICPC-2018 обычно достаются пер-
вым 12 командам: четыре «золота», четыре «серебра», четыре «брон-
зы». Однако устроители состязаний иногда дают бронзовую медаль 
и за 13 место, если полученный командой результат был близок к 12. 
Сами ребята рассказали губернатору о том, что сдали две задачи из 
десяти предложенных к решению за 11 минут до конца пятичасовых 
соревнований, что их сразу подняло на два или три десятка мест 
вверх по турнирной таблице. Главный тренер УрФУ по спортивному 
программированию Михаил Рубинчик обратился к губернатору с 
просьбой поддержать инициативу по популяризации IT-движения 
в Свердловской области. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

54 квадратных метра за 19,6 лет
Эксперты ОНФ подсчитали, сколько нужно откладывать деньги,      
чтобы купить квартиру

Реализация нового «майского указа» президента РФ 
Владимира Путина в части улучшения жилищных ус-
ловий российских граждан возможна при повышении 
доступности жилья, подчёркивают эксперты Центра 
ОНФ «Народная экспертиза». Представители Народного 
фронта проанализировали, какие изменения произошли 
в этом вопросе с 2012 г. Для расчётов Центр взял сред-
нестатистическую семью из трёх человек, в которой ра-
ботают два супруга. Задача – определить, сколько такой 
семье понадобится времени, чтобы приобрести кварти-
ру площадью 54 кв. метра, откладывая на неё 30 % своего 
дохода. Оказалось, что если в 2012 г. российской семье 
для покупки такой квартиры нужно было 21,9 года, то в 
2017 г. – 19,6 лет.

Впрочем, как выяснили эксперты ОНФ, позитивная ди-
намика этого показателя сложилась не из-за понижения 

стоимости жилья (цена квадратного метра на первичном 
рынке, наоборот, за это время только увеличилась на 18 %), 
а по причине роста доходов населения – на 32 %.

Как показал мониторинг ОНФ, ситуация в регионах 
разная. Например, с 2012 по 2017 гг. в Карачаево-Чер-
кесской Республике стоимость квадратного метра выро-
сла на 87 % (с 21 до 39 тыс. руб.), что привело к резкому 
падению уровня доступности жилья. В итоге срок нако-
плений на покупку квартиры здесь увеличился с 19,5 до 
37,6 лет. В то же время в Вологодской области стоимость 
жилья, наоборот, упала с 43 до 38 тыс. руб. за кв. м. Соот-
ветственно, доступность жилья повысилась – теперь се-
мье в этом регионе потребуется уже не 28, а 17 лет, чтобы 
накопить на квартиру. Всё же, по заключению экспертов 
Народного фронта, в большей части регионов выявлена 
положительная динамика.

Сергей Носов: «Еду в Магадан!»
От мэра Нижнего Тагила до губернатора Магаданской области

Президент России Владимир Путин назначил урожен-
ца Магнитогорска, главу администрации Нижнего Тагила 
Сергея Носова врио губернатора Магаданской области, 
сообщает пресс-служба Кремля. Ранее сообщалось, что 
Путин отправил в отставку магаданского главу Владими-
ра Печеного. По словам Сергея Носова, решение о назна-
чении врио губернатора Магаданской области было для 
него неожиданным.

Врио главы Нижнего Тагила назначен Владислав Пи-
наев. Сергей Носов поблагодарил губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева за помощь в решении 
проблем и поддержку инициатив, направленных на раз-
витие Нижнего Тагила. В своей телеграмме он обратился 
к Е. Куйвашеву со словами: «Убывая к месту своего назна-
чения, хочу выразить Вам сердечную благодарность за 
совместную плодотворную работу в те годы, которые я 
провёл в Свердловской области и Нижнем Тагиле. Не-
смотря на большое количество в городе проблемных 
вопросов, на сложную финансовую ситуацию, я всегда 
находил у Вас поддержку и понимание моих инициатив, 
стремился по максимуму сделать всё от меня зависящее 
для решения поставленных задач. Желаю Вам дальней-
ших успехов в делах, всего самого доброго».

Фотоальбом шедевров природы
Пять деревьев Свердловской области могут быть представлены          
во всероссийском конкурсе

Свердловчане могут принять 
участие во всероссийском фото-
конкурсе «Деревья – памятники 
живой природы». Объектом съём-
ки могут быть деревья, уже име-
ющие статус «Памятник живой 
природы». Как сообщили органи-
заторы проекта, цель фотоконкур-
са – запечатлеть первозданную 
красоту деревьев – памятников 
живой природы, обеспечить им 
необходимую заботу и сохран-
ность для будущих поколений, 
повысить интерес к уникальным 
старовозрастным деревьям, яв-
ляющимся частью природного 
наследия России. Согласно перечню, размещённому на 
официальном портале организаторов мероприятия, ста-
тус «Памятник живой природы» в Свердловской области 
имеют пять деревьев: сосна обыкновенная в природном 
парке «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе, ива 
белая в пойме реки Уфа недалеко от деревни Русский 

Усть-Маш в Красноуфимском 
районе, сосна обыкновенная 
в Шувакишском лесном парке 
Екатеринбурга, лиственница в 
деревне Кондратьева Гаринско-
го района и дуб черешчатый в 
Сысерти.

Фотоконкурс проводится по 
1 августа 2018 года, оценивать 
работы будут лесоводы, эко-
логи, известные фотографы и 
художники, представители об-
щественности и средств массо-
вой информации. Результатом 
фотоконкурса станет выставка 
в Москве и издание самых удач-

ных работ в фотоальбоме «Деревья – памятники живой 
природы».  Авторы лучших работ получат денежное воз-
награждение за призовые места. Также на сайте органи-
заторов конкурса можно оставить заявку для включения 
деревьев в национальный реестр деревьев и присвоение 
им статуса «Памятник живой природы».

ПРО КОНКУРС

ПРО ЖИЛЬЁ

ПРО НАЗНАЧЕНИЕ
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Спой свою песню!
Стартовали съёмки второй серии проекта #10песенатомныхгоро-

дов. Организаторы приглашают лесничан принять участие в откры-
том голосовании по выбору песен, на которые летом 2018 года будут 
сняты ещё 10 «атомных» видеороликов. Выбрать понравившиеся 
композиции, а также предложить свой вариант можно здесь: http://
tercult.ru/zritelskoe-golosovanie/.

Создатели проекта приглашают, всех, кто чувствует в себе творче-
ские силы и горит желанием, стать участником проекта #10песена-
томныхгородов. Заявки необходимо присылать адрес: http://tercult.
ru/registracija-uchastnikov/  

Напомним, в марте 2018 года завершился первый сезон проекта. 
Его результатом стали 10 уникальных видеоклипов, в которых музыка 
рождается здесь и сейчас, буквально на ваших глазах. Проект объ-
единяет талантливых людей самых разных возрастов и профессий, 
живущих и работающих в городах присутствия ГК «Росатом». Каждый 
исполнитель привносит в песню свою манеру, своё тепло и атмосферу 
родного города. Второй сезон проекта получится не менее интере-
сным, креативным, масштабным, уверяют организаторы.

«Серебро» и «бронза» в масштабной гонке
Сразу две команды лесничан – «Прометей» и «Город Лесной» – стали 

участниками масштабной гонки ГТО «Подтянись к движению!», которая 
состоялась 26 мая в горнолыжном комплексе «Гора Белая» (Нижний 
Тагил). Соревнования организовано Министерством физической куль-
туры и спорта Свердловской области и проводились среди команд 
муниципальных образований, предприятий и учреждений региона.

В гонке приняло участие 16 команд, которые преодолевали дистан-
цию кросса по пересечённой местности протяжённостью 5 км. По 
ходу дистанции участники выполняли упражнения, входящие в ком-
плекс ГТО: рывок гири, отжимания, подъём туловища из положения 
лёжа на спине, метание гранаты, а также прошли проверку туристиче-
ских навыков (сборка-разборка палатки и рюкзака). По итогам гонки 
2 место заняла команда «Город Лесной», в составе которой выступали 
сотрудники ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России: Евгений Перевалов, Сергей 
Кокорин, Илья Сивков, Алексей Фошкин, Наталья Леушкина, Евгения 
Коломина, Ксения Старостина и представитель ТИ НИЯУ МИФИ 
Татьяна Исянбаева. Вторая команда лесничан – сборная огнеборцев 
«Прометей» – завоевала 3 место. Состав: Алёна Мирошкина, Татьяна 
Лопаева, Ксения Копытова, Ульяна Кузнецова, Александр Куропятни-
ков, Андриян Попов, Виктор Глазков, Александр Отраднов.

Достижения предпринимательства           
можно увидеть 12 июня

Центр развития предпринимательства приглашает предпринима-
телей города принять участие в выставке достижений предприни-
мательства, которая состоится в «Парке культуры и отдыха» 12 июня 
2018 года. Участникам выставки предоставляется необходимое обо-
рудование (стол, два стула, палатка-шатёр). Заявки на участие при-
нимаются до 6 июня по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 47, 
по телефону — 6-56-52, по электронной почте — lesnoyfond@mail.ru.

158 заявлений в ОМВД за неделю
Похоже, что жизнь в нашем спокойном городке начинает стано-

виться не такой уж беспечной. Всего за неделю с 21 по 27 мая в ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 158 заявлений и со-
общений о преступлениях, административных правонарушениях, 
происшествиях. По данным пресс-службы, вот лишь некоторые из 
них: 23 мая с заявлением в дежурную часть ОМВД обратился гражда-
нин, сообщив о том, что обнаружил пропажу телефона и ювелирных 
изделий. В ходе проверки установлено, что хищение совершил знако-
мый заявителя после распития с ним спиртных напитков. По данному 
факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст.158 
УК РФ «Кража». 22 мая в дежурную часть ОМВД обратился гражданин, 
сообщив о том, что в Таёжном он обнаружил пропажу имущества из 
садового домика. В ходе проверки установлено, что злоумышленник 
путём взлома незаконно проник в помещение садового дома, откуда 
тайно похитил мотокультиватор. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст.158 УК РФ. За прошедшую неделю зарегистрирова-
но два заявления от граждан с просьбой оказания помощи в поиске 
похищенных велосипедов. По всем фактам проводятся проверки.

Будьте внимательны и осторожны. Следите за своим имуществом. 

СНИЛС школьникам и студентам, 
желающими поработать

Управление Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
напоминает, что школьникам и студентам для работы в летнее вре-
мя необходимо получить страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. Для этого необходимо обратиться к ра-
ботодателю при устройстве на работу, либо самостоятельно в любое 
управление Пенсионного фонда РФ или в МФЦ с паспортом или дру-
гим документом, удостоверяющим личность. При обращении в управ-
ление Пенсионного фонда РФ регистрация в системе обязательного 
пенсионного страхования и выдача страхового свидетельства про-
изводится в режиме онлайн. В случае обращения в МФЦ оформление 
страхового свидетельства занимает пять рабочих дней. При самосто-
ятельном обращении в управление ПФР можно записаться на приём, 
воспользовавшись электронным сервисом «Запись на приём» через 
сайт ПФР, сайт гос.услуг либо мобильное приложение ПФР, выбрав 
при этом наиболее удобное время для посещения управления Пен-
сионного фонда РФ. Более подробную информацию жители региона 
могут получить у специалистов Управления ПФР по Свердловской 
области по телефону (34342) 97849. 

ПРО ГОРОД

Шашлыки не жарить,                                     
на борту самолёта не шалить

Какие нововведения в законодательстве вступают в силу с 1 июня

Во-первых, это противопожарный режим во время ЧМ 
2018.Временная ограничительная мера принята в отно-
шении разжигания костров, сжигания мусора и травы. 
Запрет коснётся и пикников с использованием мангала 
для шашлыка. Планируемый противопожарный режим 
затронет только те города, которые будут принимать 
матчи чемпионата. Стоит отметить, что желающим раз-
вести костёр будет грозить весьма немаленький штраф. 
Физическому лицу это нарушение обойдётся в 4-5 тыс. 
рублей, от 30 до 40 тыс. рублей заплатит должностное 
лицо, а самый крупный штраф предусмотрен юридиче-
ским лицам – 400-500 тыс. рублей.

Во-вторых, в банковской сфере с 1 июня у физических 
лиц появится возможность открывать совместный 
банковский счёт. Количество внесённых каждым сов-
ладельцем денег на счёт, будет пропорционально при-
равнено к долям права пользования этими деньгами. 
Если такой счёт решат открыть супруги, то они будут 
иметь общее право пользования. Больше не потребуется 
лицензировать банковские операции с драгоценными 
металлами. С 1 июня нотариусы и службы судебных при-
ставов смогут открывать так называемые «публичные 
счета». На них будут зачисляться денежные средства, по-
ступающие бенефициару от должника. Денежные опера-
ции по этому счёту будут невозможны.

В-третьих, с 4 июня граждане, совершившие противо-
правные действия на борту воздушного транспор-
та и привлечённые к административной или уголов-
ной ответственности, будут внесены в так называемый 
«чёрный список». Данным лицам может быть отказано 
в перевозке.

И ещё начинает действовать новый ГОСТ по дорож-
ной разметке, который  призван улучшить ориентиро-
вание на дороге. Полосы движения на перекрёстке будут 
выделены линиями синего цвета. Впервые будут введены 
синие стрелки в зоне разворота. А полосами жёлтого цве-
та обозначат те зоны, где будет запрещён обгон. Этот же 
цвет будет использован в новой «вафельной» разметке 
перекрёстков, на участок которых будет запрещено заез-
жать в случае образования по пути следования затора. Яр-
кая разметка будет лучше видна в зимнее время, что также 
позволит сократить нарушения ПДД в этот период года.

Слушайте! Говорит Пенсионный Фонд
Аудиопомощник появился на сайте

На официальном сайте 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации с 2017 
года работает голосовой 
ассистент – новая функция, 
которая позволяет озвучи-
вать любую размещённую 
на ресурсе текстовую ин-
формацию. Теперь все пу-
бликуемые материалы ПФР 
можно не только читать, но 
и прослушивать, что осо-
бенно важно для людей со 
слабым зрением и тех, кому 
сложно воспринимать текст 
с экрана электронного 
устройства. Прослушивать 
можно в равной степени и 
короткие тексты наподобие меню страниц, названий 
разделов сайта, и длинные материалы, такие как новости 

или тематические статьи. 
Пенсионный фонд стал пер-
вым Российским госучре-
ждением, запустившим сер-
вис голосового ассистента 
на своём сайте. Озвучивание 
текста на сайте реализовано 
в меню «Для слабовидящих». 
Следует отметить, что в не-
которых случаях установлен-
ный на компьютере браузер 
(интернет-обозреватель) или 
антивирус могут блокировать 
работу голосового ассистен-
та. Чтобы исключить возмож-
ность блокировки, необхо-
димо правильно выставить 
настройки браузера и анти-

вируса, например, отключить блокировку всплывающих 
окон для сайта Пенсионного фонда РФ.

ПРО НОВОВВЕДЕНИЯ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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ПРО УСПЕХ

ПРО ВЫБОРЫ

Воздушные 
победительницы                        
из Лесного

Три медали российского чемпионата увезли наши 
акробатки

26 мая в Перми прошёл ежегодный Всерос-
сийский чемпионат по воздушной акробатике, 
в котором приняли участие сильнейшие спорт-
смены из России. Организаторами соревнова-
ний являются спортивная Академия Pole Sport 
г. Перми и Комитет национальных и неолим-
пийских видов спорта.

Наш город на чемпионате представила тре-
нер фитнес-центра «Grafit» Лариса Бызова и 
её воспитанница Ольга Илюнина. География 
участников турнира была представлена го-
родами Пермь, Сочи, Екатеринбург, Москва, 
Ижевск, Челябинск, всего порядка 20 городов. 
Лесной хоть и самый маленький по числен-
ности населения, однако в медальном зачёте 
практически не уступил городам-миллиони-
кам. Наши спортсменки увезли с чемпионата 

сразу три медали. 1 место в номинации 
«Воздушные полотна. Дуэты», а также в 
личном первенстве у Ольги Илюниной 
2 место в номинации «Воздушные по-
лотна. Любители», у Ларисы Бызовой 
3 место «Воздушные полотна. Соло». 

Члены жюри: Дарья Степанова 
(Пермь) – постоянный судья чемпи-
онатов RAPA, Александра Ахмедова 
(Сочи) – судья межрегиональных пер-
венств, чемпионатов и международ-
ных соревнований, Анастасия Зенкова 
(Пермь) – мастер спорта по художест-
венной гимнастике, тренер всероссий-
ских соревнования по художественной 
гимнастике, Максим Семёнов – глав-
ный судья соревнования, ведущий 
тренер Федерации спорта на пилоне 
и воркаута, победитель Чемпионата 
России и Европы по спорту на пилоне 
2013 года.  

Нужно отметить, что победа наших акро-
баток заслуженная, хотя и по большей части 
неожиданная для них самих. Как признались 
«Про Лесной» призёрки, уровень спортсменов 
был очень высокий, и ехали они, в первую оче-
редь, чтобы набраться опыта, на призы особо и 
не рассчитывали. «Не передать словами, какое 
волнение мы испытали! Но всё-таки справи-
лись! Я рада за свою ученицу, ведь она заняла 
место выше моего, а это для тренера и есть 
настоящая награда», – делится впечатлениями 
Лариса Бызова.

Пожелаем им дальнейших успехов и побед в 
спорте, который не каждому под силу. 

Ольга ШОЛЬЦ,
фото из личного архива спортсменок

Трофеи из Турции            
и Германии

Ксения Перова и Владимир Масленников взяли 
«золото» и «серебро» на Кубках мира

26 мая в Анталье завершил-
ся 2-й этап Кубка мира-2018 по 
стрельбе из лука. Лучница из 
Лесного Ксения Перова заво-
евала на соревновании золо-
тую медаль, опередив в финале 
спортсменку из Южной Кореи 
Чхан Хе Джин. Она взяла верх со 
счётом 6:5.

В этот же день, только уже в 
Мюнхене, ещё один наш земляк 
Владимир Масленников завое-
вал серебряную медаль на Этапе 
Кубка мира по пулевой стрельбе. 
В квалификации он показал лучший 
результат, попав 632.8 очка. В финале 
россиянин шаг за шагом приближал-
ся к тройке лидеров и с итоговым ре-
зультатом 248.8 очка занял второе ме-
сто. Победу одержал Илья Чаргейка из 

Белоруссии, а «бронзу» завоевал Шао-
Чан Лу из Таибэй.

Поздравляем спортсменов и их на-
ставников с победами!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Пловец уступил фехтовальщику
На выборах главы Олимпийского комитета Александра Попова опередил Станислав Поздняков

29 мая в Москве на олимпийском 
собрании  состоялись выборы 
нового главы Олимпийского 
комитета России. Бывший 
президент ОКР Александр Жуков 
решил уйти с этой должности 
из-за загруженности в качестве 
первого вице-спикера Госдумы. 
На освободившийся пост 
претендовали два кандидата: 
четырёхкратный олимпийский 
чемпион по фехтованию Станислав 
Поздняков и наш земляк, уроженец 
Лесного, четырёхкратный 
олимпийский чемпион по 
плаванию Александр Попов.

В итоге первый кандидат одержал победу 
на голосовании с большим перевесом: за 
него проголосовало 214 участников олим-
пийского собрания или 78,8 %, второй кан-
дидат набрал 56 голосов.

Ещё до объявления результатов многие 
пророчили победу именно Позднякову. Кто 

стал новым президентом ОКР, стало известно 
лишь к 17.30, до этого были прения. За Попо-
ва призывали голосовать лыжник Александр 
Легков и глава Стрелкового союза известный 
бизнесмен Владимир Лисин. В пользу Позд-
някова высказывались президент федера-
ции лыжных гонок Елена Вяльбе, почётный 
президент федерации тенниса Шамиль Тар-
пищев, президент ФХР Владислав Третьяк и 
экс-глава ОКР Александр Жуков. Как отмеча-
ют эксперты, Александр Попов не смог зару-
читься необходимой поддержкой.

«Выборы шли очень долго, мы четыре 
часа работали без остановки. Но прошло 
всё демократично, на мой взгляд, нам дали 
возможность сказать своё видение будуще-
го российского спорта. Поздравляю от себя 
лично Станислава Позднякова, – сказал 
Александр Попов в беседе с журналистами. 
– Как мы воевали на спортивных фронтах, 
так и пойдём дальше вместе».

Несмотря на то, что легендарному плов-
цу не удалось занять пост главы ОКР, он 

продолжит свою деятельность в качестве 
представителя руководства Олимпийского 
комитета – Попов был переизбран в испол-
ком ОКР. «У исполкома много задач, они не-
простые, – отметил он. – За наших спорт-
сменов надо переживать, их поддерживать. 
Мы сегодня сделали выбор и будем двигаться 
в выбранном направлении».

Новый глава ОКР, 44-летний Станислав 
Поздняков – знаменитый в прошлом совет-
ский и российский саблист, четырёхкрат-
ный олимпийский чемпион, 10-кратный 
чемпион мира, 13-кратный чемпион Евро-
пы, пятикратный обладатель Кубка мира, 
заслуженный мастер спорта СССР и России. 
По окончании спортивной карьеры рабо-
тал тренером, функционером в Федерации 
фехтования России. В 2016 году Поздняков 
возглавил Европейскую конфедерацию 
фехтования, а также был избран первым ви-
це-президентом Олимпийского комитета 
России. Поздняков руководил российской 
спортивной делегацией на зимних Олим-
пийских играх в Пхенчхане. Любопытно, 
что пост министра спорта страны также 
занимает бывший фехтовальщик, шпажист 
Павел Колобков.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Станислав Поздняков
Александр Попов
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Елена Тарасевич: «Остановки по требованию не будет»
О том, как малый бизнес справляется с вызовами торговых сетей, и почему покупатели возвращаются в местные 
магазины

«Вы уверены, что хотите беседовать именно 
со мной?» – с этого вопроса началось моё 
знакомство с предпринимателем, хозяйкой 
хорошо известных лесничанам магазинов 
«Росинка», «Байкал» и кафе «Огонёк» и 
просто обаятельной женщиной. Сомнений 
по поводу выбора героини для сюжета о 
предпринимательстве в Лесном не было, ведь 
она представитель славной династии известных 
в нашем городе бизнесменов Слюсаревых, 
успешная бизнес-леди и мама двоих детей.

Как признаётся героиня, на её пути встречались хорошие 
учителя, это во многом и определило её становление как 
предпринимателя. О том, как сегодня происходит развитие 
малого бизнеса в Лесном с приходом в город крупных тор-
говых сетей, как местному бизнес-сообществу удаётся про-
тивостоять варягам, мы побеседовали с Еленой Тарасевич.

– Елена, расскажите, как Вы пришли в бизнес?
– Так сложилось, что 18 лет назад я ушла в декрет со вто-

рым ребёнком со стабильной работы на комбинате. В де-
крете хотелось жить, а не существовать. И мне поступило 
предложение пойти директором в продовольственный ма-
газин «Росинка». Для меня это был путь «с нуля», тем более 
по такому сложному направлению как торговля продуктами 
питания. В то время мне очень помогала мама, забирала де-
тей из садика, водилась с ними по выходным, ведь я практи-
чески жила на работе. А сколько я брала работы на дом! Де-
тей спать уложу, а у меня ещё куча накладных, которые надо 
вручную обсчитать. Чтобы освоить новую специальность, 
мне потребовался год. Я очень благодарна людям, которые 
меня окружали. Мне вообще везёт на хороших людей. Тогда 
мне было 33 года, а сотрудникам по 50, 60 лет. Я до сих пор 
благодарна Людмиле Иосифовне Базановой, Нелли Алексан-
дровне Кощеевой, Татьяне Васильевой, меня они очень мно-
гому научили, ведь они были бывшими работниками нашего 
развалившегося ОРСа. Тогда же я познакомилась с Галиной 
Эркиновной Карачевой, которая стала моим соратником на 
все эти долгие годы. Вместе мы ездили на оптовые базы, вме-
сте отбирали товар для магазина. Азы торговли приходилось 
осваивать на ходу.

– Известные в городе предприниматели Слюса-
ревы оказали влияние на Ваше становление как 
бизнесмена?

– У меня в жизни только один авторитет – это мой отец 
Станислав Яковлевич Слюсарев. Я боялась сделать что-то, 
что может огорчить его, ведь мне всегда так важно было 
оправдать его доверие. Он вложил в меня очень много зна-
ний и умений. Когда мне доверили руководство «Росинкой», 
я не могла его подвести, приходилось в очень сжатые сроки 
вникать в дело. 

– Но ведь тогда не было ни компьютеров, ни Интер-
нета! Как искали поставщиков и оценивали востре-
бованность товаров?

– По телефону. Выбирали поставщиков на специальных 
базах, где можно было оптом купить продукцию от произ-
водителей. Приезжаешь на склады, изучаешь товар, думаешь, 
что пойдёт, а что не будет востребовано, в каких количествах 
брать. Продукты – ведь это ещё и сроки реализации, и усло-
вия хранения. Надо было рассчитать и то, и другое. Таким 
образом, два или три раза в неделю ездили в Нижний Тагил 
на закуп. Бывало, приезжали вечером, разбирали до ночи 
свежемороженую рыбу, чтобы утром к открытию магазина 
выставить её на прилавок, преподнести всё самое свежее 
покупателям.

– «Росинка» был одним из первых магазинов в го-
роде, который перешёл на формат самообслужи-
вания. Какие сложности тогда были с введением 
инновации?

– Переход на самообслуживание «Росинки» мы осущест-
вили в 2006 году. Тогда в городе только магазин «Василёк» 
и «Легион» работали по такому же принципу. Для перехода 
от прилавочного типа к новому формату пришлось пере-
читать много литературы и побороть собственные страхи. 
Эти новшества стоили значительных денежных средств и 
трудозатрат. Новый формат был не обязателен, но этого тре-
бовало время. И спустя год мы убедились, что всё было сдела-
но правильно. Потом появился магазин «Находка» на улице 
Победы, 52. Он стал пользоваться большой популярностью. 
«Росинка» и «Находка» находились рядом, буквально через 
дорогу, но отличались ассортиментом. Мы делали тогда упор 
на новинки, там было много специй, мы привозили такие 

продукты, которых не было в других магазинах. Работали 
очень много с местными производителями. Спустя три года 
после закрытия «Находки» люди до сих пор приходят и спра-
шивают, зачем мы его закрыли. В 2008 году у нас появился 
магазин «Байкал».

– Если магазин «Находка» был столь популярным, 
почему всё-таки его закрыли?

– Ситуация была абсолютно непредсказуемая. Хотели сде-
лать ремонт, а когда вскрыли потолок, то увидели что трубы 
все гнилые. Они могли лопнуть в любой момент, и, конечно, 
ни о каком ремонте помещения с такими трубами речи и 
быть не могло. Смета по ремонту труб составляла примерно 
600 тысяч рублей. Самостоятельно реализовать это было нам 
не под силу. Мы обратились к основному владельцу здания 
– КУИ города Лесного с просьбой произвести капитальный 
ремонт общедомовых труб, т.к. в таком состоянии дальней-
шая эксплуатация не представлялась возможной. Время шло, 
администрация не реагировала на наши просьбы. Пришлось 
подать иск в суд. И как только это сделали, сразу трубы были 
отремонтированы. Мы отозвали иск. Сейчас выкупаю это 
помещение, решили открыть в нём кафе.

– В одно время в городе поднималась тема по пово-
ду открытия алкомаркета на месте, где сейчас кафе 
«Огонёк»…

– История с кафе «Огонёк» действительно получилась 
интересная. На этом месте была моя квартира, и поскольку 
она располагалась в проходном месте, то знакомые и друзья 
часто забегали ко мне на огонёк. Я долго думала о том, чтобы 
открыть здесь что-то, но не было финансовой возможности, 
а когда появились деньги, решила на месте квартиры сде-
лать магазин. А так как моим направлением были продукты, 
то единственно возможным по затратам электроэнергии 
и площади был магазин по продаже алкоголя. Был создан 
проект, началось переоборудование помещения. Название 
было выбрано из прошлого. Помните, в своё время в совет-
ские годы был очень популярный магазин «Огонёк», и мне 
захотелось сделать магазин с таким же названием, которое 
бы вызывало ностальгию у лесничан. Но тут возмутились жи-
тели, поднялась волна в прессе, если помните. Для меня это, 
конечно, был удар, так как сил и средств было вложено очень 
немало. Как-то даже руки опустились. Вначале это помеще-
ние сдавалось, потом долго пустовало. Начала искать новые 

идеи и наткнулась на франшизу мороженого «33 пингвина». 
Взвесив все за и против (ведь это было абсолютно новое на-
правление для меня), я приняла решение открыть детское 
кафе, и эта идея выстрелила. Я сама там работала барменом, 
а иногда и на кухне трудилась, практически год жила в новом 
бизнесе. Сегодня кафе пользуется большой популярностью, 
это такой маленький кусочек большого города. Мне приятно 
смотреть на то, что получилось. Ещё я благодарна бывше-
му архитектору О.В. Новикову, который в то время убедил 
меня сделать яркий и долговечный фасад. Я вложилась тогда 
в проект и не пожалела – теперь «Огонёк» виден издалека. 
Сейчас понимаю, что всё, что ни делается – к лучшему. 

– Приход федеральных торговых сетей в город уда-
рил по бизнесу? 

– Знаете, приход сетей в наш город заставил нас двигаться, 
конкурировать и выживать. Сети по своей сути – варяги: при-
шли, расчистили себе пространство, убив местные магази-
ны, а потом начинают стричь купоны. Они могут позволить 
себе маленькую наценку за счёт большого товарооборота в 
других местах. Могут позволить себе даже торговать по це-
нам ниже закупочных, устраивают акции, но вы не заметите 
тот факт, что если они снизили цену на молоко, то на другие 
молочные продукты цены увеличились на 2-3 рубля. Когда 
они появились, мы ощутили очень сильный отток покупа-
телей, но сейчас всё встаёт на свои места. Мы же стараем-
ся привозить то, чего не могут себе позволить сети, а это 
продукты от местных производителей. Так нашим клиентам 
очень полюбилась продукция производителей Качканара и 
Красноуральска. К сожалению, с приходом сетей в кризи-
сный период мы были вынуждены сократить половину шта-
та. Это далось нам нелегко. 

– Как считаете, покупатель вернётся в ваши 
магазины? 

– Признаюсь, что задача местных предпринимателей на 
данный момент – выжить. Уверена, что период монополи-
зации сетевиками пройдёт и снова будут пользоваться попу-
лярностью у горожан небольшие продуктовые магазинчи-
ки. В последнее время мы наблюдаем тенденцию, что к нам 
возвращаются клиенты, приходят за свежими интересными 
продуктами. Наши магазины хороши тем, что можно купить 
столько, сколько нужно: четвертинку хлеба, например. У нас 
есть продукты, которые были произведены и упакованы день 
назад, всё свежее. 

– Горожане отмечают, что в ваших магазинах по-
стоянный коллектив, знают в лицо и продавцов, и 
кассиров.

– Со мной до сих пор работают люди, с которыми я на-
чинала много лет назад. Я доверяю сотрудникам, мы вместе 
шаг за шагом ищем новые пути развития, осваиваем новые 
программы. И я благодарна своим сотрудникам, которые 
вместе со мной переживают нелёгкие времена.

– Как сочетаете статус бизнес-леди и мамы двоих 
детей?

– Знаете, все эти годы мои дочки были для меня стимулом 
к развитию. Сочетать заботу о детях и бизнесе, конечно, не-
легко. Выходных ведь нет практически никогда: то позво-
нят из магазина, сообщив, что оборудование сломалось, 
и надо срочно что-то предпринимать, чтобы торговля не 
стояла, то воришку поймают, и едешь в ночи разбираться. 
Так и прошли годы, выросли дети. Дочка старшая получила 
высшее образование по направлению мировой экономики 
в Китае. Это тоже было непредсказуемое решение. Когда она 
окончила школу, мне показалось, что это будет перспектив-
ное направление, и было решено отправить её на учёбу в 
Поднебесную, и она не подвела нас. На тот момент учить в 
Китае было дешевле, чем в Москве. Сейчас она живёт в Мо-
скве, работает представителем китайской фирмы, которая 
поставляет в Китай продукты от русских производителей. 
Младшая дочка учится в Екатеринбурге на архитектора.

– Поделитесь своими планами? Что в ближайшее 
время будет реализовано?

– Есть проект кафе в помещении, где был магазин «Наход-
ка». Это будет место, куда можно прийти и приятно провести 
время с семьёй, детьми, родителями. Мне хочется сделать 
это место очень популярным за счёт душевной атмосферы. 
Сейчас работаю над этим, уверена, что получится.

– Что пожелаете молодым людям начинающим 
свой бизнес?

– Как бы ни было трудно и как порой ни хотелось бы опу-
стить руки из-за сложившихся обстоятельств, никогда и ни 
за что не впадайте в отчаяние и не сдавайтесь. Всегда будет 
результат, если найдёшь в себе силы преодолеть трудности. 
А без преодоления не бывает удовольствия от своего дела.

Беседовала Ольга КЛИМЕНКО

ДИАЛОГ
ПРО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

2004 год

2005 год
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Куда уходят льготы?
Донорам и тем, кто хочет выйти на пенсию досрочно, 
разъяснили «букву закона».

Светлана СавохинаОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Вопросы пенсионного обеспечения и 
льгот для ветеранов труда, почетных 
доноров, репрессированных, которые 

тесно связаны с социальным 
благополучием человека, одни из самых 

частых в редакционной почте 
«Уральского рабочего».

Житель Краснотурьинска Виктор 
Подлесный рассказал, что 25 лет 

работал грузчиком на заводе, в результа-
те – подорвал здоровье, а на пенсию 
еще рано. «Досрочную пенсию не назна-
чают (говорят – только по группе) и от-
правляют работать по специальности – 
грузчиком. А врачи на комиссии отказы-
ваются садить в инвалидное кресло», – 
поделился он. «Что нужно сделать, что-
бы этому гражданину выйти на досроч-
ную пенсию?» – такой вопрос адресо-
вали мы в управление Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

Пенсионное законодательство не 
позволяет оформить пенсию граждани-
ну по состоянию здоровья, если ему не 
установлена инвалидность. Необходимо 
обратиться в органы медико-социаль-
ной экспертизы и подтвердить назначе-
ние инвалидности выпиской из акта ос-
видетельствования. 

При отсутствии возможности трудо-
устройства может быть назначена пен-
сия по старости (в том числе досрочная) 
на основании предложения службы за-
нятости, но не ранее чем за два года до 
выхода на пенсию. «В приведенной си-
туации Пенсионный фонд России не 

сможет назначить пенсию, так как орга-
нами занятости не оформлено предло-
жение о назначении пенсии, а органами 
МСЭ не установлена инвалидность», – 
пояснили в Пенсионном фонде.

Накануне Дня донора жительница 
Североуральска Наталья Буторина 

рассказала, что много лет сдает кровь и 
надеется в скором времени получить 
звание Почетного донора России. Одна-
ко она обеспокоена, что льготы, кото-
рые раньше получали граждане этой со-
циальной категории, сейчас не действу-
ют.

«Раньше мы имели возможность по-
лучать льготы по оплате услуг ЖКХ, а те-
перь эти льготы сняли. Почему? На ка-
кие льготы может претендовать Почет-
ный донор России?» – спрашивает она.

Начальник управления социальной 
политики по городу Североуральску 

Анатолий Борисов пояснил «УР», что до-
норы, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор России», имеют право 
на предоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в удобное для них вре-
мя года; внеочередное оказание медпо-
мощи в государственных медучрежде-
ниях; первоочередное приобретение 
льготных путевок на санаторно-курорт-
ное лечение по месту работы или учебы; 
предоставление денежной выплаты.

Анатолий Борисов подтвердил, что 
действительно ранее в соответствии с 
указом губернатора Свердловской 
области почетные доноры имели право 
на присвоение звания «Ветеран труда» и, 

в частности, могли пользоваться льгота-
ми по оплате услуг ЖКХ и другими мера-
ми соцподдержки, предусмотренными 
для этой социальной категории. В связи с 
изменениями, вступившими в силу с 
1 июля 2016 года, из перечня ведомствен-
ных наград, учитываемых при присвое-
нии звания «Ветеран труда», исключены 
нагрудные знаки «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России», а, 
следовательно, для доноров не преду-
смотрены ветеранские меры поддержки.

Ольга Сигида из Серова обратилась в 
«УР» с вопросом: есть ли меры соц-

поддержки, чтобы установить памятник 
умершей несколько лет назад маме, ко-
торая имела статус реабилитированной. 

По словам заместителя министра со-
циальной политики Свердловской 
области Сергея Золотова, в число мер 
соцподдержки реабилитированных лиц 
установка памятника умершему не вхо-
дит. Однако в случае смерти реабилити-
рованного гражданина лицу, взявшему 
на себя обязанности по его погребению, 
выплачивается компенсация 100% рас-
ходов на оплату погребальных услуг. 
Обратиться за этой мерой поддержки 
нужно не позднее чем через 6 месяцев 
со дня смерти реабилитированного.

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь» 
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00), 

по E-mail: ur907@ya.ru. Вопросы можно также отправлять почтой 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708. 

Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

Без меня 
с меня 
взыскали!

Иногда суд взыскивает де-
нежные средства должников, 
даже не вызвав в суд. «Законны 
ли такие действия?» – спросил 
журналист газеты «Красно-
уральский рабочий» у мирово-
го судьи Ольги Серебряковой. 

«Да, такое возможно», – 
ответила она. Взыскатель обра-
щается в суд с заявлением о 
взыскании денежных сумм или 
об истребовании движимого 
имущества от должника, если 
размер денежных сумм, подле-
жащих взысканию, или стои-
мость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, 
не превышает 500 тысяч руб-
лей. Судья единолично знако-
мится с представленными 
письменными доказательства-
ми, проверяет правильность и, 
если требования подтвержда-
ются, отсутствует спор о праве, 
выносит судебный приказ.

На пенсию 
с подворья

Житель Туринска Е. Семе-
нов живет личным подсобным 
хозяйством и имеет 10 лет ста-
жа. Он обратился в редакцию 
местной газеты с вопросом: 
будет ли ему назначена пенсия 
в 2019 году, если он не работа-
ет? 

Начальник отдела назначе-
ния и перерасчета пенсий 
УПФР в Туринском районе Ла-
риса Цветкова прокомменти-
ровала газете «Известия-Тур», 
что в 2019 году минимальный 
требуемый страховой стаж – 
10 лет, количество баллов – 
16,2. Если к моменту достиже-
ния пенсионного возраста (для 
мужчин  – 60 лет) у граждани-
на не будет требуемых пенси-
онных баллов и страхового 
стажа, назначена будет соци-
альная пенсия. Чтобы прове-
рить накопленные баллы, мож-
но зарегистрироваться в «Лич-
ном кабинете» на сайтах ПФР 
или Госуслуг.

30 дней 
на паспорт 
и море

Житель Заречного Нико-
лай Максимович рассказал, 
что вскоре после того, как ему 
исполняется 45 лет, он уезжает 
в отпуск. 

«Можно ли заранее подать 
заявление на замену паспор-
та?» – задал он вопрос в газе-
те «Зареченская ярмарка». 

Юристы ответили, что со-
гласно закону РФ заранее та-
кое заявление подать нельзя. 
Из отпуска нужно вернуться 
не позже, чем через 30 дней 
после того, как гражданину ис-
полнится 45 лет, чтобы успеть 
подать документы на пере-
оформление. В противном слу-
чае зареченца ожидает штраф 
за проживание по недействи-
тельному паспорту.

Конфиденци-
ально для 
родителей

Родители Верхней Туры, 
дети которых проходят диаг-
ностику перед школой, обес-
покоены, что результаты ее бу-
дут известны другим людям. 

Это опровергает педагог-
психолог детского сада «Сказ-
ка» Евгения Игнатьева. В бесе-
де с журналистами газеты «Го-
лос Верхней Туры» она расска-
зала, что это не так: соблюдает-
ся правило строгой конфиден-
циальности. «Информация по 
результатам исследования пе-
редается родителям в устной 
или письменной форме при 
индивидуальной беседе. Кро-
ме того, родители ребенка под-
писывают соглашение на его 
психологическое сопровожде-
ние и имеют право отказаться 
от этого», – подчеркнула Ев-
гения Игнатьева.

Сельские 
горизонты

Евгений Чистов 
из села Афана-
сьевское (Ачит-
ский район) с 
детства запом-
нил слова деда: 
«Кто хочет ра-
ботать, тот всег-

да найдет свое дело». Такое 
дело они с женой нашли: само-
стоятельно разработали 
бизнес-план, защитили его и 
получили субсидию для пред-
принимательства от государ-
ства – 120 тысяч рублей. 

Сначала в поселке Афана-
сьевское они открыли киоск с 
товарами первого спроса, соз-
дав рабочие места. А год назад 
в селе Афанасьевское взяли в 
аренду здание под магазин. 

Как пишет «Ачитская газе-
та», у Евгения много хороших 
и дельных идей, в том числе – 
об открытии пилорамы и сви-
нофермы.

Пенсионеры, малоимущие, беременные, многодетные и граждане других льготных 
категорий могут записаться на бесплатную консультацию в «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области» по телефону: (343) 272-72-77.

Донорам и тем, кто хочет выйти на пенсию досрочно, 
разъяснили «букву закона».
Донорам и тем, кто хочет выйти на пенсию досрочно, 
разъяснили «букву закона».
Донорам и тем, кто хочет выйти на пенсию досрочно, 
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ПРО ЖКХ

Тёпленькая,                          
ну где же ты!

Из-за порыва в некоторых домах до сих нет             
горячей воды

15 мая в Лесном была отключена горячая 
вода – компания «Региональные тепловые 
сети» (РТС) проводила гидравлические 
испытания трубопроводов тепловых се-
тей. Спустя несколько дней в большинст-
ве жилых домов горячее водоснабжение 
было восстановлено. Но вот в доме № 3 
по улице Орджоникидзе и в близлежащих 
домах, как рассказала нам одна из житель-
ниц, и сейчас не расстаются с тазиками и 
кастрюлями. Из-за обнаруженного поры-
ва и ремонтных работ, которые, по словам 
очевидицы, начались только в минувшую 
субботу, горячая вода до сих пор не обра-
довала своим присутствием. Замаялись от 
майской «жары», так ещё и такие сюрпризы 
от ЖКХ…

Когда же ждать им тёпленькую? Как поя-
снил начальник смены, сотрудник компа-
нии РТС, на данном участке их подрядчи-
ком, качканарской фирмой, устраняется 
порыв по двум магистралям, производится 
замена труб. По его словам, в течение од-
ного-трёх дней горячее водоснабжение 
должно быть восстановлено.

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ЗАКОН

Нелегальные 
симки 
заблокируют

Сотовые операторы начнут глушить 
абонентов, не предоставивших 
паспортные данные

С 1 июня в России вступят в силу поправки в 
Федеральный закон «О связи», которые были раз-
работаны с участием Роскомнадзора для более 
эффективного противодействия незаконной реа-
лизации SIM-карт. Услуги мобильной связи смогут 
получать только те абоненты, чьи достоверные 
сведения будут предоставлены оператору. Он дол-
жен будет проверить эти данные об абоненте. Для 
этого оператору будет обеспечен доступ к единой 
системе идентификации и порталу госуслуг. Если 
достоверность сведений не будет подтверждена, то 
оператор приостановит оказание услуг связи. Пре-
кращение услуг также последует при поступлении 
запроса от органов, занимающихся оперативно-ро-
зыскной деятельностью или в случае предписания 
Роскомнадзора.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

ОБСУДИМ

Общественная палата                       
для обратной связи

В Лесном состоялись выборы председателя, им стал Юрий Горяной

По данным сайта 
администрации города 
gorodlesnoy.ru, 25 мая 
состоялось заседание 
Общественной палаты 
Лесного, на котором был 
избран новый председатель 
– Юрий Владимирович 
Горяной (главный специалист 
отдела 031 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»).

Новость значительная для города, 
тем более что, по сути, Общественная 
палата является «лифтом» между орга-
нами власти и населением. Однако как 
новость напишешь, так её и разнесут. 
Из текста на сайте следует: «Напомним, 
что одна из задач представителей 
Общественной палаты как лидеров 
общественного мнения – доносить до 
горожан информацию о готовящих-
ся к принятию органами власти раз-
личных нормативных документах». 
Вопрос: «А как и когда до нас, горожан, 
эта информация когда-либо доноси-
лась? Написано всё правильно, и задача 
обозначена верно, но вопрос остаётся 
вопросом. Абзац выше вызывает жела-
ние его переписать, потому что «были 
обсуждены» уж очень режет слух (из 
текста: «Были обсуждены текущие во-
просы деятельности профильных ко-
миссий, актуальные вопросы жизнеде-
ятельности городского округа»). Ну, а в 
заключительной части новости царит 
полная неразбериха. Из текста следует: 

«А также до момента подписания доку-
мента – доводить информацию о нём 
до жителей города, а после – отслежи-
вать процесс реализации принятого 
нормативного акта в жизни лесничан, 
то есть налаживать обратную связь». 
Кто, что понял из контекста? По мне, так 
это значит, что нормативный акт при-
нимается в жизнь лесничан, чтобы на-
ладить обратную связь. Посчитаете, что 
придираюсь к тексту, ляпы встречаются 
на многих ресурсах? Да, только вот как 
бы эти ляпы не отразились на имидже 
такой значимой структуры как Общест-
венная палата города, в которую вошли 
очень уважаемые горожане.

А состав Общественной палаты вы-
глядит следующим образом: Горяной 
Юрий Владимирович, председатель 
Общественной палаты, главный спе-
циалист отдела 031 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», Крюков Алек-
сандр Сергеевич, заместитель пред-
седателя, предприниматель, техник-
эксперт СУДЭКС, член Ассоциации 
юристов России, Анисимова Наталья 
Константиновна, начальник отдела ох-
раны окружающей среды ОАО «Тизол», 
Берсенёв Борис Борисович, начальник 
МКУ «Аварийно-спасательная служба», 
Генг Иван Геронимович, ведущий ин-
женер ЖКС № 1/2, Гилязов Рамиль Ка-
виевич, инженер АО ФЦНВТ «Элерон», 
активист татаро-башкирского объеди-
нения «Якташлар», Глушманюк Ольга 
Николаевна, директор МБУ «Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», Клименко Нико-
лай Иванович, пенсионер, председатель 
Общественного совета пос. Чащавита, 

Кореняк Татьяна Константиновна, пре-
подаватель ТИ НИЯУ МИФИ, Кравчен-
ко Константин Валерьевич, генераль-
ный директор ООО «РЭК», председатель 
городской общественной организации 
ветеранов боевых действий, Кучур Вера 
Михайловна, директор МБУ «Музейно-
выставочный комплекс», Малекова 
Дина Рафхатовна, ведущий специалист 
Управления Федерального казначей-
ства, представитель Территориальной 
организации профсоюзов, Машукова 
Наталья Александровна, директор АНО 
«Центр правовой и социальной поддер-
жки населения городского округа «Город 
Лесной», Пирогов Виктор Михайлович, 
индивидуальный предприниматель, По-
дильчук Людмила Георгиевна, пред-
седатель общественной организации 
«Городской совет женщин», Попов Вла-
димир Константинович, генеральный 
директор ООО «Рифей-2», Резниченко 
Лариса Михайловна, пенсионер, Сви-
ридов Валерий Михайлович, ведущий 
инженер ПТО ООО «Вест», генераль-
ный директор ООО «Монтаж Комплекс», 
представитель строительного контроля 
над капремонтами в Лесном, Хребтов 
Сергей Дмитриевич, заместитель ди-
ректора ФГБУЗ «Центральная медико-
санитарная часть № 91». Примечание 
редакции.

Пожелаем Общественной палате под 
руководством Юрия Владимировича Го-
ряного успешной работы, чтобы «обсу-
ждались», а «не были обсуждены» самые 
значимые вопросы для нас, лесничан.  

Мыслями поделилась наша читательница
Светлана ИВАНОВА

SOS!

К дому вплавь?
Дорога возле дома № 13 по ул. К. Маркса                    
ушла под воду

«Когда прекратится это без-
образие в нашем дворе? И я так 
думаю, такая ситуация не толь-
ко в наших старых двориках... 
Яма на яме! Положили дорожку 
от УПК, а куда она ведёт? В лужу 
глубиной по щиколотку! А ведь 
не мы раскопки делали. Грунт 
давно просел и вымывается. 
Дети бедные жмутся к подъе-
здам, чтобы их не обрызгали, 
да и не только дети. Помогите!» 
– это письмо с криком о по-
мощи от нашей читательницы 
Наталии Морозовой пришло в 
редакцию 30 мая.

На снимке, которым подели-
лась возмущённая лесничанка, 
хорошо видно, какая гигант-
ская лужа красуется напротив 
дома. Синоптики на ближай-
шее время сухой погоды не 
обещают, пожалуй, вскоре, 
если не будет предпринято ни-
каких мер по ликвидации зло-
получной ямы, преодолевать 
это препятствие пешеходам 
придётся вплавь!

Подготовила
Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Девятидневная экспедиция «Уральский калейдоскоп». 
День второй

По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Начало в № 20

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!

На следующий день мы переезжаем при-
мерно на километр выше по течению реки 
Багаряк. Именно здесь находится самая 
крупная пещера данного района – Зотин-
ская (N56°11.237’   E61°42.292’). Археологи 
нашли в ней множество предметов, подтвер-
ждающих, что в каменном веке она служила 
пристанищем для первобытных охотников. 
К сожалению, побывать в ней нам не удаётся, 
так как попасть туда можно только с воды. 
Над пещерой, на вершине скалы хорошо 
заметны следы древнего городища, возраст 
которого около 2,5 тыс. лет. При раскопках 
здесь было обнаружено большое количество 
медных украшений, керамики, ножей и на-
конечников стрел… 

Вдоволь налюбовавшись багарякски-
ми красотами, мы продолжаем наше 

увлекательное путешествие: по объездной 
трассе минуем «столицу» Южного Урала – 
город Челябинск и устремляемся всё дальше 
на юг. Следующая точка нашего маршрута – 
старинное казачье село Коелга, основанное в 
середине XVIII века. Всемирную известность 
селу принесло месторождение мрамора, раз-
работка которого началась здесь в 1924 году. 
На данный момент в Коелге производится 
около половины мраморной продукции 
всего Уральского региона. Изделия из бело-
снежного коелгинского мрамора экспор-
тируются во многие страны мира. Именно 
этим камнем облицованы здания Академии 
наук и Министерства обороны, мемори-
альный комплекс на Поклонной горе, храм 
Христа-Спасителя, станции Московского, 
Санкт-Петербургского, Екатеринбургского 
и других метрополитенов.

Проехав через село, мы оказываемся 
на специально обустроенной смотровой 

площадке (N54°38.820’   E60°55.109’). В этот 
момент горизонт неожиданно затягивается 
иссиня-чёрными грозовыми тучами. На их 
фоне гигантские, ослепительно-белые сту-
пени карьера, напоминающего руины анти-
чного города, выглядят просто фантастиче-
ски! Мы восторженно нажимаем на кнопки 
своих фотоаппаратов – такими сказочными 
пейзажами природа балует нас нечасто!

Из Коелги, по старой полевой дороге, мы 
выезжаем в сторону маленькой деревушки 
Михири, возле которой находятся инте-
ресующие нас Сухарышские пещеры. Эта 
дорога, по идее, должна значительно со-
кратить наш маршрут, но начавшийся ли-
вень превращает её в сплошное скользкое 
месиво. Наша машина «плывёт» от обочины 
к обочине и только благодаря мастерству 
водителя мы медленно, но верно продвига-
емся вперёд. Василий умудряется не только 
сам проехать через это «масло», но попутно 
ещё и вытащить из него капитально засев-
шую ГАЗельку!

К вечеру наша экспедиция добирается до 
Сухарыша – небольшой речки, известной 
среди спелеологов расположенными на её 
берегах сквозными пещерами. Быстро ста-
вим лагерь, ужинаем и отправляемся в раз-
ведку. После довольно продолжительных 
поисков мы, наконец, находим одну из них 
(N54°36.528’   E61°05.374’). Прямо над вхо-
дом, на скальном выступе, висит не очень 
большое, но вполне обитаемое осиное гне-
здо. Приходится соблюдать максимальную 
осторожность, чтобы, пробираясь в пеще-
ру, ненароком не зацепить эту «охранную 
сигнализацию».

Ночью я долго не могу уснуть: оказывается, 
что именно там, где мы поставили свои па-
латки, местные лягушки и кукушки решили 
провести конкурс на самую громкую и надо-
едливую песню…

Продолжение следует

Сергей КОМКОВ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Скалы на реке Багаряк

Коелгинский мраморный карьер

Косметика LA ROCHE-POSAY LIPICAR

Незаменимое средство для ежедневного ухода за 
чувствительной кожей младенцев, детей и взрослых.

- Усиливает защитные свойства детской кожи
- Устраняет дискомфорт, вызванный внешними факторами
- Оказывает успокаивающее действие
- Смягчает и увлажняет кожу

Большой выбор косметики LA ROCHE-POSAY
в Центральной аптеке (ул. Ленина, 88)

р
ек

ла
м

аИзменились графики работы
следующих аптек

муниципального унитарного предприятия 
«Центральная аптека»:

Аптека №1 (Ленина, 88)
т. 4-35-06, 4-35-07, 6-94-67

Понедельник-пятница      С 8.00 до 21.00
Суббота-воскресенье        С 9.00 до 20.00

Аптека №2 (Ленина, 106 А) т. 4-63-66
Понедельник-пятница         С 8.00 до 21.00
Суббота-воскресенье           С 9.00 до 20.00

Аптека №4 (Сиротина, 11) т. 4-87-22
Понедельник-пятница         С 8.00 до 21.00
Суббота-воскресенье           С 9.00 до 20.00

Аптека №5 (Ленина, 97)
Понедельник-пятница         С 8.00 до 21.00
Суббота-воскресенье          С 9.00 до 20.00

Аптечный пункт №3 (Кирова, 62)
т. 4-38-43

Понедельник-пятница            С 8.00 до 21.00
Суббота-воскресенье            С 9.00 до 20.00

+
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РАСКРАСКА-АНТИСТРЕСС МИНИ-СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Ми. 4. Ум. 6. Шест. 7. Чат. 9. Ватт. 11. Ком. 18. Глобус. 21. Компостирование. 23. Акула. 25. Йод. 26. Взаимопонимание. 

27. Чистоплотность. 30. Тесто. 31. Ящик. 33. Илья. 34. Жюв. 35. Бита. 36. Танк. 37. Трон. 38. Елец.

По вертикали:
1. Листок. 2. Луч. 3. Метла. 5. Мак. 6. Шаг. 8. Ток. 10. Рулон. 12. Молва. 13. Асимптота. 14. Лимпопо. 15. Военком. 16. Кар-

ман. 17. Бизнес. 19. Буй. 20. Сад. 22. Правительство. 24. Тень. 28. Общежитие. 29. Токование. 32. Диабет.

Через раскраски – к личной эффективности
Творчество развивает правое полушарие. Раскраски помогают улучшать интуицию и эмоциональный интеллект. 

Это отразится и на работе. Если хотите достичь карьерного роста, повысить продуктивность – найдите время для 
раскрашивания изображений.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
2 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
5 ИЮНЯ

СРЕДА 
6 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
7 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
8 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 +6°С +4°С +6°С +10°С +7°С +8°С +12°С +12°С +10°С +9°С +5°С +6°С +10°С +9°С +8°С +13°С +12°С +11°С +13°С +11°С

Давление 731
мм

731
мм

731
мм

732
мм

731
мм

729
мм

727
мм

726
мм

722
мм

719 
мм

722 
мм

728 
мм

737 
мм

740 
мм

742 
мм

742 
мм

739 
мм

735 
мм

728 
мм

729 
мм

730
мм

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Грабитель с пистолетом в подворотне останавливает 
супружескую пару.

Муж достаёт из кармана портмоне. Жена с обидой в 
голосе:

– На это деньги у тебя есть, а вот когда мне нужна новая 
шляпка…

***
Жена – мужу:
– Ты сказал, что сделаешь уборку, а сам исчез… Это что 

за прикол такой?!
– Я не исчез – я убрался!

***
Съел головку чеснока, так многие женщины от меня 

долгое время шарахались... Сколько, оказывается, нечи-
сти вокруг!

***
Утром я подошла к окну и увидела на асфальте надпись: 

«Таня, выходи за меня замуж!». Я так обрадовалась, что 
даже не сразу вспомнила, что я Катя.

***
В любом курортном городе самые приличные люди 

собираются в очереди у пляжного туалета.
***

– Посмотри на себя! Сколько лет ты живёшь за мой 
счёт, в моей квартире, я, не получив от тебя ни копейки, 
тебя кормлю, одеваю, обстирываю!

– И ты ещё называешь меня неудачником?!
***

Водка была настолько палёная, что её состав был сразу 
написан шрифтом Брайля.

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуМини-сканворд

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 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+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» (16+)
23.30 «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 «Путешествие к центру души» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.50, 20.55, 23.05 
Новости
09.05, 13.15, 17.55, 01.40 Все на Матч!
11.00, 13.50, 16.00 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
12.50 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России (0+)
21.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр Шлеменко против 
Бруно Силвы (16+)
22.35 Д/с «Наши победы» (12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 
Нидерланды (0+)
02.10 Х/ф «Защитник» (16+)
04.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 
2018» (16+)
05.30 Х/ф «Прирождённый гонщик 2» (16+)
07.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 14.20, 
15.10, 18.15, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка встречается с друзья-
ми» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 15.15, 16.45 Х/ф «В лесах и на горах» 
(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 02.00 «Поехали по Уралу». 1ч. (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1911 год - Пётр Столыпин» (12+)
14.25 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1912 год - Сергей Дягилев» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
22.40, 00.35, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен» (12+)
09.30 Д/с «Пешком в историю. Игорь 
Сикорский» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.05 Д/ф «Собственная гордость. 
Пламенный мотор страны» (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 «Единственный 
мужчина» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Великий 
князь Николай Николаевич» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
12.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» (12+)
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, 05.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Парфюмерша 2» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Украина. Прощание славянки?» 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Мой до дыр» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Т/с «Вера» (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, 00.10 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 Д/с «Вторая Мировая. Великая Отече-
ственная. Охота на вождей» (12+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 04.00, 05.00 «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 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.00, 03.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
11.55 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
23.00, 03.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)

01.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
01.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Программа мультфильмов
10.30 Д/ц «Обитель сестер. Спасский жен-
ский монастырь»
11.00, 12.00, 07.00 Новый день
13.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
14.30, 19.00, 06.00 Монастырская кухня
15.00, 19.30, 23.45, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
18.15 Д/ф «Старцы»
21.00, 04.15, 06.45 Вся Россия
21.15, 09.30 Х/ф «Семен Дежнев»
22.45, 03.15 Спас
01.15 Д/ц «Спасо-Андроников монастырь»
01.45 Д/ц «Гавриил Бунге»
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 Слово
04.30 Д/ц «Начало Руси»
05.00 Д/ц «Иван Крамской»
05.30 Д/ц «Николай Гоголь. Как сладко 
умирать!»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая
07.05 «Пешком...» Москва еврейская
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Антон Иванович сердится» (0+)
09.20 Д/ф «Герой советского народа. Павел 
Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Ваш выход»
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой»
16.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора» Ток-шоу
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45 Pro memoria. «Азы и Узы»

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, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
03.45 «Тайные знаки. Особо опасно. Расте-
ния» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Возраст» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Моя правда. Алексей Булдаков» 
(12+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» 
(12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермяко-
ва» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Любовь Полищук» 
(12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «Бывших не 
бывает» (16+)
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 18.00 
Т/с «Последний мент» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с «Саранча» 
(18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.25 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка. Катастрофа» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.00 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
02.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...» (6+)
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Борис 
Шапошников» (12+)

06.00, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
14.00, 03.50 «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+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Пистолет Страдивари» 
(16+)
01.35 Х/ф «Акселератка» (0+)
03.20 «Другой мир» (12+)
04.45 Т/с «ОСА» (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 «Дуда и Дада»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Сказка о золотом петушке»
12.20 М/ф «Вот так тигр!»
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Детское Евровидение - 2018» Нацио-
нальный отборочный тур. Финал
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» (12+)
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «А что ты умеешь?»
04.40 М/ф «Странички календаря»
04.45 М/ф «Фунтик и огурцы»
05.05 М/ф «Терёхина таратайка»
05.15 М/ф «Сын камня и Великан»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Томас и его друзья»

05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)
02.40 Х/ф «Парни из Джерси» (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, 02.50 PRO-Клип (16+)
09.00 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 Премия Муз-ТВ 2018 г. Трансформа-
ция. Обратный отсчет. Все клипы номинан-
тов (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00, 02.55 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 Ждите Ответа (16+)
00.35 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 04.45 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.00 Генеральная уборка (16+)
10.35, 11.30, 12.30 Бедняков+1 (16+)
13.30, 14.25, 15.10 Орел и решка. На краю 
света (16+)
16.00, 17.00, 18.10, 19.00 Орел и решка. 
Америка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00, 22.00 Орел и решка. Россия (16+)
23.00, 23.30, 00.00, 00.35, 01.40, 02.10, 02.45 
Т/с «Секс в большом городе» (16+)
01.10, 04.15 Пятница News (16+)
03.15, 03.40 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, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
20.20 Время
20.50 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Турции
23.00 Т/с «Бывшие» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.35 «Время покажет» (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 «Путешествие к центру души» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (16+)

08.30, 17.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 20.05 Новости
09.05, 18.00, 01.00 Все на Матч!
10.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 
Нидерланды (0+)
12.55, 03.25 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - США (0+)
15.00 Д/с «Наши победы» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
19.00, 05.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19.05 Д/ф «Наши на ЧМ-1994» (12+)
20.10, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Испания (0+)
00.00 Д/ф «География Сборной» (12+)
00.30 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Египет» (12+)
01.30 Х/ф «Герой» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон 
(16+)
07.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 14.40, 15.40, 17.05 
«Помоги детям» (6+)
06.10 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. Матро-
скин и Шарик» (0+)
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 15.45 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1913 год — Илья Репин» (12+)
14.45 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1914 год — Николай II» (12+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу». 2ч. (12+)

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, 18.45, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Моя история. Елена Дегтяре-
ва» (12+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Великий 
князь Николай Николаевич» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гордость. 
Советский мирный атом» (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 «Единственный 
мужчина» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Константин 
Победоносцев» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)
12.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Андрей Леонов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Парфюмерша 2» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля» (12+)
03.25 Д/ф «Сталин против Троцкого» (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, 00.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 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 «Физрук» (16+)
21.00, 02.00, 03.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

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

09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
23.30, 02.55 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Семен Дежнев»
11.00, 12.00, 07.00 Новый день
13.00 Д/ц «Спасо-Андроников монастырь»
13.30 Д/ф «Африканский ураган»
14.15, 09.30 Программа мультфильмов
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 23.45, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Парсуна»
18.00, 22.45, 03.15 Спас
21.00 Д/ф «4 метра»
21.25, 09.40 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)
01.15 Д/ц «Ярославское слово»
01.45 Д/ц «Дом Ксении»
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 Слово
04.15, 06.45 Вся Россия
04.30 Д/ц «Угличское дело»
05.00 Д/ц «Архип Куинжи»
05.30 Д/ц «Федор Достоевский. Плачь,
но радуйся!»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Алексей 
Грибов
07.05 «Пешком...» Москва побережная
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова»
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой»
16.55 Пятое измерение
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 «Тем временем»
01.55 Концерт. Фредерик Кемпф

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, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Любовь
с оружием» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Охотник за головами» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Я тебя 
люблю» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка. Черная полоса» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
00.55 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 
(12+)
02.25 Х/ф «Без видимых причин» (16+)
04.05 Х/ф «Жаворонок» (0+)

06.00, 05.05 Т/с «ОСА» (16+)
07.15, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
14.00, 04.05 «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 «Четыре таксиста и собака» 
(12+)
02.05 Х/ф «Пистолет Страдивари» (16+)
03.35 «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 «Дуда и Дада»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Сказка о попе и работнике его 
Балде»
12.10 М/ф «Гуси-лебеди»
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
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»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Гуппи и пузырики»
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» (12+)

01.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Три лягушонка»
05.00 М/ф «Летели два верблюда»
05.10 М/ф «Какой звук издаёт комар?»
05.15 М/ф «Щенок и старая тапочка»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Томас и его друзья»

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Человек человеку волк» (18+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07.00 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, 00.45 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00, 23.15 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00 Русские хиты - чемпионы вторника 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00, 00.15 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+)
20.15 Премия Муз-ТВ 2018 г. Трансформа-
ция. Обратный отсчет. Все клипы номинан-
тов (16+)
00.50 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.15 Наше (16+)
04.15 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.50, 13.25 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 «Высокие отнощения» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгора-
ния» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.25 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.05 М/с «Барбоскины» (0+)
05.10, 05.35, 04.35 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
06.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30, 11.25, 12.20 Бедняков+1 (16+)
13.15, 14.10, 14.50 Орел и решка. На краю 
света (16+)
15.50, 16.55, 18.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00, 20.00 Ревизорро (16+)
21.00, 22.00 Ревизорро-медицинно (16+)
23.00, 23.25, 23.50, 00.30, 01.40, 02.10, 02.35 
Т/с «Секс в большом городе» (16+)
01.10, 04.05 Пятница News (16+)
03.10, 03.35 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» (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 «Путешествие к центру души» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (16+)

08.30, 15.25 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 14.45, 18.25, 21.25 Новости
09.05, 14.55, 18.35, 21.30, 01.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г.
1/8 финала. Италия - Корея (0+)
13.45 «Футбольное столетие» (12+)
14.15 Профессиональный бокс. Итоги мая 
(16+)
15.55 Д/ф «География Сборной» (12+)
16.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай (0+)
19.05 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Турция (0+)
21.05 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
22.30 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Египет» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Египет (0+)
02.10 Футбол. Товарищеский матч. Норве-
гия - Панама (0+)
04.10 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
04.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Десятка!» (16+)
05.50 Х/ф «Самородок» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. Митя и 
Мурка» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 14.50 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «С чего начинается Родина» (12+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1915 год — Григорий Распутин» 
(12+)
17.10, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.35, 05.25 «События» (16+)
01.20 «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, 18.45, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Большая наука» (12+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Константин 
Победоносцев» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гордость. 
«Три кита» советского спорта» (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 «Единственный 
мужчина» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Россия далее везде. Архитектор 
Мельников» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
12.35 Д/ф «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Андрей Разин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Парфюмерша 3» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. Игра
в самоубийцу» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» (12+)
03.25 Д/ф «Приказ» (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, 00.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.00, 03.00 «Импровизация» (16+)

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

09.30, 00.10 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
11.20 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» 
(16+)
23.10, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 21.15, 09.40 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
11.00, 12.00, 07.00 Новый день
13.00 Д/ц «Ярославское слово»
13.30 Д/ц «Дом Ксении»
14.00, 09.30 Программа мультфильмов
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 23.45, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
18.00, 22.45, 03.15 Спас
21.00, 04.15, 06.45 Вся Россия
01.15 Д/ц «Угреша»
01.45 Д/ф «Спасайте детей своих. Старец 
Адриан»
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 Слово
04.30 Д/ц «Золотая Орда»
05.00 Д/ц «Николай Ге»
05.30 Д/ц «Александр Пушкин. Три 
Серафима»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова
07.05, 16.55 «Пешком...» Москва 
пушкинская
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Вновь я посетил...»
12.05 Николай Силис. Эпизоды
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
01.55 Фантазия по-американски для двух 
роялей

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Клетка» (18+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Черный 
список» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Чужая жизнь 
композитора Евгения Мартынова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Ребенок на 
миллион» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Охотник за головами» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Я тебя 
люблю» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.20 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка. Перелом» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(0+)
00.40 Х/ф «Сыщик» (16+)
03.20 Х/ф «Шумный день» (6+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.15, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 01.05 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20, 04.30 Т/с «Джамайка» (12+)
22.05 Х/ф «Роза прощальных ветров» (12+)
00.10 Д/ф «Зеленая папка Президента» 
(16+)
02.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака» (12+)
04.05 «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 «Дуда и Дада»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»
12.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
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 «Ангел Бэби»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Гуппи и пузырики»
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» (12+)
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Путешествие в Страну 
великанов»
04.45 М/ф «Аист»
04.55 М/ф «Украденный месяц»
05.10 М/ф «У страха глаза велики»
05.20 М/ф «Три мешка хитростей»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Томас и его друзья»

05.00, 09.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)

07.00, 22.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 19.05 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
08.55, 18.00, 00.30 PRO-Клип (16+)
09.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
09.30 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
11.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Трансформа-
ция. Обратный отсчет. Все клипы номинан-
тов (16+)
14.00 Ждите Ответа (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+)
20.15 Звёздный допрос (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
00.35 Караокинг (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 13.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Х/ф «Двигатель внутреннего сгора-
ния» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 04.45 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30, 11.40, 12.45, 13.45, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.00, 18.55, 19.55, 21.05 На ножах 
(16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00, 23.35, 00.05, 00.40, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «Секс в большом городе» (16+)
01.10, 04.15 Пятница News (16+)
03.20, 03.50 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
11.50, 12.15 Наедине со всеми
12.55, 17.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
00.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(12+)
14.00 Прямая линия с В. Путиным
17.00, 03.55 Ток-шоу «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Склифосовский» (12+)

08.30, 18.00 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 20.50, 22.05 
Новости
09.05, 15.00, 17.30, 22.10, 01.55 Все на Матч!
10.55 Футбол. Товарищеский матч. Норве-
гия - Панама (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия (0+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Египет (0+)
20.30 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Уругвай» (12+)
21.00 Д/ф «Наши на ЧМ-2002» (12+)
22.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
22.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Коста-Рика (0+)
02.25 Профессиональный бокс. Итоги мая 
(16+)
02.55 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
03.55 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай - 
Узбекистан (0+)
05.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
07.40 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
08.00 «Вся правда про..» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. Мама
и Папа» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 14.50 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу». 2ч. (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1916 год - Императрица Алексан-
дра Фёдоровна» (12+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «События» (16+)
22.30 «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, 18.45, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 Д/ф «Россия далее везде. Архитектор 
Мельников» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гордость. 
Балет - шик нашей страны» (12+)
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб Клина» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Единственный 
мужчина» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Россия далее везде. Лебединое 
озеро» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Илона Броневицкая» 
(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 3» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Звёздные жертвы домо-
гательств» (16+)
01.05 Д/ф «Преступления, которых не было» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» (12+)
03.25 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 
(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, 00.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
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 «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.00, 03.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

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

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 Х/ф «Дети шпионов 2. Остров несбыв-
шихся надежд» (0+)
11.55 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» 
(16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» (16+)
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие розы» 
(12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Почти смешная история» (0+)
11.00, 12.00, 07.00 Новый день
13.00 Д/ц «Угреша»
13.30 Д/ф «Спасайте детей своих. Старец 
Адриан»
14.00 Программа мультфильмов
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 23.45, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Две сестры
17.30 Щипков
18.00, 22.45, 03.15 Спас
21.00 Д/ф «Военный священник»
21.25, 09.30 Х/ф «Жил-был настройщик» 
(0+)
01.15 Д/ц «Сияние Оптиной. Спасский 
женский монастырь»
01.45 Д/ф «Макарьевский Желтоводский 
монастырь»
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 Слово
04.15, 06.45 Вся Россия
04.30 Д/ц «Россия и Османская империя»
05.00 Д/ц «Василий Поленов»
05.30 Д/ц «Лев Толстой. В посках дивного 
света»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
07.05 «Пешком...» Москва эмигрантская
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно
из Европы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана»
17.25 Линия жизни. Шалва Амонашвили
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 «Два рояля»
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

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

08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Следователь Протасов» 
(18+)
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Рысь» (16+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Ставка. Победа» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Порох» (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
02.40 Х/ф «Дело «пестрых»
04.40 Д/с «Война машин» (12+)

06.00, 08.05, 10.05, 19.20 Т/с «Джамайка» 
(12+)
08.00, 10.00, 11.50, 19.00, 00.00 Новости
16.15 Д/ф «Зеленая папка Президента» 
(16+)
17.10, 01.10 «Игра в кино» (12+)
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» (16+)
22.05 Х/ф «Так не бывает» (16+)
02.05 Х/ф «Роза прощальных ветров» (12+)
03.50 «Другой мир» (12+)
04.20 Т/с «ОСА» (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 «Дуда и Дада»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне
и о семи богатырях»
12.20 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Гризли и лемминги»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»

17.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.05 М/с «Мир Винкс»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Гуппи и пузырики»
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» (12+)
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Алло! Вас слышу!»
04.45 М/ф «Светлячок»
04.55 М/ф «Стёпа-моряк»
05.20 М/ф «Мы с Джеком»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Томас и его друзья»

05.00, 04.15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.25, 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, 22.00 Караокинг (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
13.15 Звёздный допрос (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
00.30 10 Sexy (16+)
01.30 Наше (16+)
04.30 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
19.00 Т/с «Женщина-зима» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.35 Х/ф «Доживём до понедельника» 
(16+)
04.40 Д/ф «Красивая старость» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 04.45 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.00 Генеральная уборка (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.45, 14.55 Орел и 
решка. Америка (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.05, 22.05 
Селфи-детектив (16+)
23.00, 23.35, 00.05, 00.40, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с «Секс в большом городе» (16+)
01.10, 04.10 Пятница News (16+)
03.20, 03.45 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 М/ф «Ван Гог» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00, 03.15 «Судьба человека с Б. Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 
(12+)
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

08.30, 17.40 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.05, 15.30, 18.10, 21.55 
Новости
09.05, 13.10, 18.45, 22.00, 01.15 Все на Матч!
11.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Коста-Рика (0+)
13.40 Футбол. Товарищеский матч (0+)
15.40 Футбол. Товарищеский матч. Португа-
лия - Алжир (0+)
18.15 Д/ф «География Сборной» (12+)
19.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19.55, 22.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х» 1/2 финала (0+)
01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Бразилия (0+)
03.45 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Чехия - Россия (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Англия (0+)
07.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.45, 15.25, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00 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, 15.30 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1917 год - Александр Керенский» 
(12+)
14.50 «С чего начинается Родина» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.35, 05.25 «События» (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
02.30 «Город на карте» (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, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 Д/ф «Россия далее везде. Лебединое 
озеро» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гордость. 
Космическая держава» (12+)
11.30 Д/с «Гербы России. Загадка Коломен-
ского герба» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Х/ф «Золотое сечение» 
(16+)
18.30 Д/ф «Гербы России. Загадка Коломен-
ского герба» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Россия далее везде. Золотое 
кольцо» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Сердца трёх 2» (12+)
12.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда уходит 
любовь» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
13.50, 03.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Илья Носков» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 05.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 Т/с «Вечное свидание» (12+)
02.35 «Прощание. Валерий Золотухин» 
(16+)
05.20 «Петровка, 38»

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 (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
02.20 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, 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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (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 «Дети шпионов-3. В трёх измере-
ниях» (0+)
11.20 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» (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 «Неудержимые» (18+)
02.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

10.00 Х/ф «Жил-был настройщик» (0+)
11.00, 12.00 Новый день
13.00 Д/ц «Сияние Оптиной. Спасский 
женский монастырь»
13.30 Д/ф «Макарьевский Желтоводский 
монастырь»
14.00, 09.30 Программа мультфильмов
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/ц «Преподобные иноки»
22.00, 03.00 Следы империи
23.30 Х/ф «Сын» (16+)
02.20 Д/ф «Заступница Иссык-Кульская»
04.30 Д/ц «Илья Репин»
05.00 Д/ц «Валентин Серов»
05.30 Д/ц «Виктор Васнецов»
06.30 Предстоятель
06.45 Вся Россия

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова
07.05 «Пешком...» Москва студийная
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Городок»
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастливого 
человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель
13.40, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 Письма из провинции. Аксай (Ростов-
ская область)
17.25 Острова. Василий Шукшин
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
20.05 «Правила жизни»
21.25 Линия жизни. Алексей 
Герман-младший
23.30 Х/ф «Куда ушло время?»
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счастливые 
дни счастливого человека»

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, 17.30 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 «Хранители» (16+)
23.00 «Кинотеатр Arzamas. Гараж» (12+)
00.00 Х/ф «В погоне за тенью» (18+)
02.00 «Тайные знаки. Игры разума» (12+)
03.00 «Тайные знаки. Язык цвета» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Эконо-
мический кризис» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Мир
без детей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.10, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15 Т/с «След» (16+)
01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«Застава» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.35 Х/ф «Постарайся остаться живым» 
(12+)
22.00, 23.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.10 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
02.05 Х/ф «Сто солдат и две девушки» (16+)
04.05 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.10, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Джамайка» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20 Т/с «Это наши дети!» (12+)
21.40 Х/ф «Так не бывает» (16+)
23.40 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
02.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.50 «Достучаться до звезды» (12+)
03.25 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
03.55 Х/ф «Белый клык» (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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 «Дуда и Дада»
11.20 «Король караоке»
11.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
12.20 М/ф «Вершки и корешки»
12.35 М/ф «Приключения Хомы»
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.15 М/с «Гризли и лемминги»
16.50 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
17.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.05 М/с «Мир Винкс»

19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Сказочный патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Гуппи и пузырики»
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» (12+)
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Обезьяна с острова Саругасима»
04.40 М/ф «Храбрый портняжка»
05.10 М/ф «Фантазёры из деревни Угоры»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Томас и его друзья»

05.00, 04.00 «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, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Звездная пыль» (16+)
21.00 «Война без правил» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справедливости» (18+)
02.10 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.25 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
08.55 PRO-Клип (16+)
09.00 Ждите ответа (16+)
10.00 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
13.20 Звёздный допрос (16+)
14.15, 15.50, 17.25, 18.55 «PRO-новости» 
(16+)
14.20 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.20 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
15.55, 17.30 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Обратный отсчет. Все клипы 
номинантов (16+)
19.00, 21.50 Премия Муз-ТВ 2018 г. (16+)
03.50 After Party. Все хиты премии Муз-ТВ
за 16 лет (16+)
05.30 Неспиннер (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.40, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Т/с «Женщина-зима» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.35 Х/ф «Детский мир» (12+)
04.05 Д/ф «Красивая старость» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.05 М/с «Барбоскины» (0+)
05.10, 05.35, 04.35 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
06.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.50, 19.50, 20.50, 21.55
На ножах (16+)
23.00, 23.30, 00.10, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
«Секс в большом городе» (16+)
01.00, 04.00 Пятница News (16+)
03.15, 03.40 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Большой праздничный концерт, по-
свящённый 300-летию российской полиции
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40 Х/ф «Мой кузен Вини» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Разбитые сердца» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» (12+)
03.35 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.05, 17.00, 20.55 Новости
09.05, 13.10, 18.00, 21.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
13.40 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Польша 
- Чили (0+)
16.00 Д/ф «Наши на ЧМ-2014» (12+)
17.10 Д/ф «География Сборной» (12+)
17.40 Специальный репортаж. «Сборная 
России. Live» 1 (kat2+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай (0+)
21.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.35 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-
фикация (0+)
00.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- США (0+)
01.55 Профессиональный бокс. Терри Флэ-
наган против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Мораеса 
(16+)
06.00 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полусред-
нем весе (0+)

06.00, 06.50, 07.55, 10.00, 11.35, 13.50, 
17.20, 19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
06.55 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 «Патрульный участок» (16+)
12.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.55 Х/ф «Сашка, любовь моя» (16+)
17.05 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.25, 21.50 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.05 Х/ф «Найденыш» (16+)
21.00, 05.35 Итоги недели
23.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)
01.25 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара
в Вегасе» (12+)

04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 
(16+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.30 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.45 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 Д/ф «Меню 1945 года» (12+)
09.30 Д/ф «Россия далее везде. Золотое 
кольцо» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гордость. 
Военно-промышленный комплекс» (12+)
11.30 Д/с «Моменты судьбы. Рахманинов» 
(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+)
18.35 Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.10 Х/ф «А если это любовь?» (12+)

07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.55 «Православная энциклопедия» (6+)
10.25 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
15.40 «Мой герой. Анна Каменкова» (12+)
16.50 «10 самых... Звёздные жертвы домо-
гательств» (16+)
17.20 Х/ф «Заложница» (16+)
20.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Украина. Прощание славянки?» 
Специальный репортаж (16+)
05.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
06.25 «Хроники московского быта. Игра
в самоубийцу» (12+)
07.15 «Линия защиты» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 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, 16.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (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, 08.05, 05.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
13.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
16.20 Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.10 Х/ф «Путешествие к центру земли» 
(12+)
21.00 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
00.45 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00 М/ф «Мой голубой щенок»
10.30 М/ф «Легко ли быть храбрым?»
11.00 М/ф «Пугали зайцы зайчонка»
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00, 12.30, 18.00 Две сестры
13.00, 04.35 Д/ц «Отцы и дети»
13.30, 14.00, 14.30, 19.50, 20.20, 06.00 
Монастырская кухня
15.00, 01.20 «Я очень хочу жить»
16.00, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
18.30, 23.00 Х/ф «Сын» (16+)
20.50 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора»
22.00, 03.35 Не верю! Разговор с атеистом
00.20 Д/ф «Обитель святого Иосифа»
02.20, 06.30 Предстоятель
02.35 «Парсуна»
05.05 Д/ц «Островитяне»
05.35 Д/ф «Военный священник»
06.45 Д/ф «И с вами снова я...»
09.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Грегори Пек
07.05 «Пешком...» Москва деревенская
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем
не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Пешком...» Москва фабричная
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - актриса»
18.10 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя» (12+)
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...»
23.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
02.00 Искатели. «Золото древней богини»
02.45 М/ф «Конфликт»

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+)
09.30, 10.00, 17.30 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 Х/ф «Темный мир» (18+)
20.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.45 Х/ф «Пещера» (16+)
23.45 Х/ф «Первый удар» (0+)
01.15 Х/ф «Оборотень» (18+)
03.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Излуче-
ние» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Черная 
дыра» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Техно-
генные катастрофы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Одержимый» (16+)
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 23.15 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «День радио» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.20 Д/с «Города-герои. Сталинград» (12+)
07.25, 09.15 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Противостоя-
ние» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
20.25 Х/ф «Классик» (0+)
22.35, 23.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.50 Х/ф «Переправа» (18+)
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский» (12+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 «Секретные материалы» (16+)
08.30 «Ой, мамочки!» (12+)
09.00 «Культ//Туризм» (16+)
09.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Игра в кино» (12+)
11.10, 16.15 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
17.15, 19.15 Т/с «Метод Фрейда» (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 «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
11.15 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
13.45 М/с «Фиксики»
16.00 М/с «Детектив Миретта»
17.50 М/с «Маша и Медведь»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.50 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
03.05 М/ф «Весёлая карусель»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»

05.00, 03.10 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Титаник». Репортаж с того света» 
(16+)
09.00 «Титаник». Секрет вечной жизни» 
(16+)
11.50 «Засекреченные списки» (16+)
15.50 «Засекреченные списки. Самые 
невероятные теории» (16+)
17.40 «Страшное дело» (16+)
23.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
01.30 Х/ф «Азиатский связной» (16+)

07.00 Золотая Лихорадка (16+)
08.40 10 самых горячих клипов дня (16+)
09.30, 19.00 PRO-Обзор. Итоги Премии Муз-
ТВ 2018 г. (16+)
10.00 Звёздная дорожка. Премия Муз-ТВ 
2018 г. (16+)
12.50 Премия Муз-ТВ 2018 г. (16+)
19.30 After Party. Все хиты премии Муз-ТВ
за 16 лет (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
22.30 Юбилейный Вечер Софии Ротару в 
Баку (16+)
00.10 Победители Премии Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
10.45 Т/с «Любопытная Варвара 2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ц «Москвички. Новый сезон» (16+)
00.30 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 
(16+)
04.40 Д/ц «Потерянные дети» (16+)

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
05.55, 12.15 Орел и решка (16+)
06.45 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+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 
(12+)
19.05 Х/ф «Хроника» (16+)
20.45 Х/ф «Гостья» (16+)
23.05 Х/ф «Голос монстра» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Х/ф «Экскалибур» (16+)
04.20 Орел и решка. Курортный сезон (16+)
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05.40, 06.10 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.15 «Угадай мелодию»
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.35 Х/ф «Помеченный смертью» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
05.15 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время». Вести-Урал. Неделя 
в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Королева» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Т/с «Право на правду» (16+)
03.20 Торжественная церемония закрытия 
XXIX кинофестиваля «Кинотавр»

08.30 Профессиональный бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полусред-
нем весе (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)
13.00, 15.10, 17.15 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания - 
Мексика (0+)
15.15 Футбол. Товарищеский матч. Израиль 
- Аргентина (0+)
17.25, 01.15 Все на Матч!
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия 
- Бразилия (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». Финал (0+)
23.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
01.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место (0+)
06.25 Футбол. Товарищеский матч. Швеция 
- Перу (0+)

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.00, 20.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 17.00, 22.35 Итоги недели
08.00 «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 09.15 Д/ф «Сады Британских остро-
вов» (16+)
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах» 
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу». 1ч. (12+)
13.45 Х/ф «Найденыш» (16+)
17.25 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
20.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
23.25 «Четвертая власть» (16+)

23.55 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
01.20 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)
03.15 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара
в Вегасе» (12+)

07.05, 13.40, 21.20 «Культурный обмен» 
(12+)
07.55, 19.00 Д/ф «Великое Сражение Север-
ной войны» (12+)
08.25, 19.30 Т/с «Агент особого назначения 
2» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 06.05 «Живое русское слово» (12+)
10.45 «Гамбургский счёт» (12+)
11.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.30 «Большая наука» (12+)
12.00 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Единственный мужчина» 
(16+)
18.15, 06.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» (12+)
22.10 Х/ф «Империя. Начало. Царевич 
Алексей» (12+)
00.00 Праздничный концерт ко Дню соци-
ального работника (12+)
01.25 Х/ф «Командировка» (16+)
02.50 Х/ф «Они танцевали одну зиму...» 
(12+)
04.20 Д/ф «Меню 1945 года» (12+)
04.45 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)

08.00 Х/ф «Настя» (16+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
12.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта» 
(12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Возвращение» (16+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Cовет-
ские миллионерши» (12+)
17.50 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
18.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
22.35 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 
(12+)
02.30 Д/ф «Закулисные войны в балете» 
(12+)
03.20 Х/ф «Заложница» (16+)
07.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха» (12+)

05.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
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+)
13.00 «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 «Международная пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.05 Х/ф «Домовой» (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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Comedy 
Баттл» (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 «Кот» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Где логика?» (16+)

06.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05, 05.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.05 М/ф «Хранители снов» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие к центру земли» 
(12+)
17.00 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)
18.50 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешест-
вие» (6+)
00.15 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
02.35 Х/ф «Взрослые дети развода» (16+)
04.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 М/ф «Стрела улетает в сказку»
10.30, 10.55 М/ф «Лесные сказки»
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00 Божественная литургия
15.00 Воскресная школа
16.00, 03.15 Д/ф «Мученики за веру»
17.00 Следы империи
18.30 Х/ф «Сын» (16+)
20.00, 06.00 Монастырская кухня
20.30, 01.45 «Парсуна»
21.30 «Я очень хочу жить»
22.30 Х/ф «На берегу большой реки»
00.00 Д/ц «Художница. О сестре Иоанне»
01.00 Щипков
01.30, 06.30 Предстоятель
02.45 Вечность и время
04.15, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
05.45, 06.45 Вся Россия
07.00 Новый день
09.30 Д/ф «Архиепископ Лука. Профессор 
хирургии»

06.30 Х/ф «Певучая Россия»
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи богатырях»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
13.20 Национальная премия детского
и юношеского танца «Весна священная»
14.40 Д/ф «Коста-Рика»
15.35 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
17.45, 01.30 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
18.35 Сергей Урсуляк. Ближний круг
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры»
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа»
02.20 М/ф «История одного города», 
«Бедная Лиза»

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 00.30, 06.15 
Репортаж

08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «Элементарно» 
(16+)
13.45 Х/ф «Первый удар» (0+)
15.15 Х/ф «Темный мир» (18+)
17.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.00 Х/ф «В погоне за тенью» (18+)
04.00 «Тайные знаки. Особо опасно. Микро-
бы» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Транспорт» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00 
Т/с «След» (16+)
00.45 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

05.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.55 Х/ф «Классик» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Над-
ежда Троян. Охота на «Кабана» (16+)
14.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «История военной разведки» 
(12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.40 Х/ф «День командира дивизии» (0+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
09.00 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» (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 «Крик совы» (12+)
18.30 «Вместе»
22.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
04.20 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)

07.00 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 
песню»
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон»

07.45 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
07.55 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/ф «Трое из Простоквашино»
12.05 М/ф «Винни-Пух»
12.45 «Король караоке»
13.15 М/с «Три кота»
14.35 М/ф «Обезьянки»
15.25, 03.05 М/ф «Весёлая карусель»
15.35 М/с «Супер4»
16.25 М/ф «Бременские музыканты»
17.10 М/ф «Летучий корабль»
17.30 М/ф «Жил-был пёс»
17.45 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
19.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках 
щенков»
20.20 М/с «Лео и Тиг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.50 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
08.50 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
10.40 Х/ф «Враг государства» (0+)
13.05 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 Золото (16+)
09.00, 06.00 Караокинг (16+)
10.00, 23.00 Победители Премии Муз-ТВ 
2018 г. Трансформация (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.30 PRO-Обзор. Итоги Премии Муз-ТВ 
2018 г. (16+)
14.00 Звёздная дорожка. Премия Муз-ТВ 
2018 г. (16+)
16.50 Премия Муз-ТВ 2018 г. (16+)
00.00 «Супердискотека Девяностых. Радио 
Рекорд» (12+)
02.20 Неспиннер (16+)

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10.10 Х/ф «Абонент временно недосту-
пен...» (12+)
14.25 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички. Новый сезон» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило королевы» 
(16+)
04.30 Д/ц «Потерянные дети» (16+)

05.00, 05.05 М/с «Барбоскины» (0+)
05.10, 05.35, 02.50, 03.20 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» (6+)
06.05 Х/ф «В поисках рая» (16+)
07.00, 07.35 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.05 Бедняков+1 (16+)
09.05, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.05, 14.55 Орел и решка. По морям (16+)
11.05, 15.55 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Орел и решка. На краю света (16+)
13.55 Орел и решка. Россия (16+)
16.55 Х/ф «Хроника» (16+)
18.45 Х/ф «Гостья» (16+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 
(12+)
22.55 Х/ф «Посвященный»
00.45 Х/ф «Голос монстра» (16+)
03.45 Орел и решка (16+)
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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. (5-4)

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. (4-3)
•	 2-комн. кв. по ул. Мира, 32, 9 эт., 
чистая квартира, солнечная 
сторона, окна ПВХ, счетчики. 
Продам или обменяю на 2-комн. 
кв. по ул. Мальского, Ленина, 
108, 108А с моей доплатой. Тел. 
8-922-604-76-72.
•	 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. (4-3)
•	 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. (4-4)

•	 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. (4-3)
•	 Гараж в Нижней Туре, в 
районе центральной вахты, 
S-28 кв.м, ж/б плиты, пол де-
ревянный, свет. Тел. 8-965-
538-13-69. (2-2)
•	 Гараж по М.-Сибиряка, бокс 4, 
площадь 19,5 кв.м, торг при 
осмотре. Комната в 3-комн. кв. 
по ул. Дзержинского, окна во 
двор, 17,6 кв.м, ремонт. Торг 
при осмотре. Тел. 8-952-137-
67-14 (4-2)
•	 Гараж (около 51 вахты) но-
вый, большой, с ямой. Подве-
дено электричество. Тел. 8-953-
380-25-34. (2-1)

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

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

•	 Капитальный бревенча-
тый жилой дом на Бушуевке 
(крытый двор, баня, конюшня 
и пр.), участок 16 соток. Тел. 
8-982-707-01-91, 2-77-47 (после 
18.00). (4-3)
•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. 
В центре города. Благоустроен-
ный, ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 сан.узла, 
большой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, простор-
ная баня! Тел. 8-912-264-17-02, 
Елена. (10-7)
•	 Овощная яма, район ветле-
чебницы. Тел. 8-904-982-08-89. 
(4-3)
•	 Сад на Пановке, последняя 
остановка, 2-х этажный дом, 
большая теплица, все посадки. 
Тел. 8-904-982-08-89. (4-3)
•	 Яма на Карьере. Тел. 8-908-
901-46-38. (4-3)

Сдаётся
•	 1-комн. кв. для одного чело-
века (без детей, животных), есть 
все, чистая. Тел. 8-950-637-75-00. 
(2-2)
•	 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 (2-2)
•	 Белый ix 35, ноябрь 15 г.в., 24 
тыс. км., автомат. Тел. 8-922-608-
65-61. (4-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

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

ДРУГОЕ

Продаётся
Дрова березовые в чурках и 

колотые. Тел. 8-904-383-85-38, 
8-922-605-68-10. (8-5)

•	 Памперсы взрослые № 4 и 
инвалидная коляска (новая). Тел. 
8-904-542-36-72.

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: бармены, продав-
цы, официанты, пекари, повара, 
уборщицы. Питание, проезд, об-
учение – бесплатно. Оплата еже-
месячно. Тел. 8-950-556-39-27.
•	 Подсобный рабочий. Тел. 
8-932-619-57-27. (2-2)

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. (2-2)

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. (11-3) 

•	 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. (8-3)
•	 Доставка навоза (мешками), 
земли, щебня, отсева, опила. ЗИЛ 
5т.; Газель 2,5 т. Тел. 8-904-177-
19-33, 8-922-187-78-27. (4-4)

•	 Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интер-
нет и Wi-Fi роутеры. Ноутбуки 
и принтеры. Гарантия. Скидки. 
Звоните. Тел. 8-905-803-03-82, 
Алексей. (10-5)
•	 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. (2-2)
•	 Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты, телефоны. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Низкие цены. Гарантия. Тел. 
8-904-178-07-72. (4-3)

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

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. (10-7)

•	 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. (10-3)

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.
•	 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. 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. 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-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
S – 32,5 кв.м, солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел. 
8-952-726-16-40.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Усошина, 
6, 4 этаж, S – 39,6 кв.м, солнечная 
сторона. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-909-002-06-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:
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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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Благодарим!

В воскресенье, 27 мая, в Верхотурье широко отметили Троицу – один из 
самых почитаемых издавна русских праздников. 

Гости фестиваля «Верхотурские Троицкие гуляния» познакомились со 
старинными традициями и обрядами, побывали на мастер-классах по 
декоративно-прикладному творчеству, приняли участие во множестве 
конкурсов.

Представители Лесного также приняли участие в празднике. На 
ярмарке изделий народных промыслов и ремесёл свои работы 
представил клуб «Авторская кукла» при библиотеке Бажова.  

Эта поездка не состоялась бы без активного участия Олега Ивановича 
Елисова – атамана «Хуторского казачьего общества» г. Лесного.

Члены клуба выражают Олегу Ивановичу огромную благодарность и 
надеются на дальнейшее сотрудничество.

Клуб «Авторская кукла» при библиотеке им. П. Бажова
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•	 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. 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. 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. 
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 2, 3 этаж, с балконом. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-922-
121-94-19.
•	 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. улучшенной пла-
нировки, S – 59,6 кв.м, или МЕ-
НЯЮ 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. 40 лет Ок-
тября, 10 А, 6/9, S – 60 кв.м. Тел. 
2-70-43, 8-912-619-75-02.
•	 4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Ле-
нина, 112, 1 этаж, косметический 
ремонт, стеклопакеты, теплая. 
Тел. 8-904-380-19-76.
•	 Гараж в Нижней Туре, в 
районе центральной вахты, 
S-28 кв.м, ж/б плиты, пол де-
ревянный, свет. Тел. 8-965-
538-13-69. (2-2)
•	 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, 
5х6,5 м, отштукатуренный. Газо-
вый водонагреватель и 4-кон-
форочную плиту (новые). Палас 
3х2. Флягу алюминиевую – 40л. 
Кушетку для бани (массажа). 
Столик металлический на коле-
сах. ДСП ламинированное. Тел. 
8-967-633-23-10, 8-919-367-49-
50, 2-39-26.
•	 Дом в пос. Сигнальном, S дома 
– 67,2 кв.м. Земельный участок, 
S – 2099 кв.м. Имеются хоз. по-
стройки, баня, овощная яма, те-
плицы, отопление центральное. 
Тел. 8-950-649-09-07. 

•	 Дом 2-квартирный на ст. Мир, 
S – 80 кв.м. Подробности по теле-
фону. Тел. 8-953-000-82-81.
•	 Дом № 5 в Малой Именной. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 2-60-45, 
8-919-372-32-57.
•	 Земельный участок в районе 
дома 18 (ГРЭС), 10 соток, стро-
ительный вагончик с овощной 
ямой, 2 сарайки, скважина. Тел. 
8-904-985-33-19.
•	 Земельный участок по ул. Че-
хова, под строительство, есть 
баня, скважина, фундамент под 
дом. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-963-
051-86-67, 8-961-766-50-68.
•	 Кафе в пос. Ис, по ул. Советской, 
11, на 1 этаже торгового центра, S 
– 58 кв.м, готовое к работе, с обо-
рудованием, инвентарем, посу-
дой. Тел. 8-922-229-88-99.
•	 Коттедж по ул. Парковой, вари-
анты обмена. Тел. 8-961-577-65-82.
•	 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.
•	 Срочно! Сад в к/с № 5, водо-
провод, без бани. Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-952-145-41-90.
•	 Участок земельный по ул. Лу-
говой, 14, 11 соток, возможна 
рассрочка или обмен. Тел. 8-904-
542-27-89.
•	 Участок садовый в к/с № 5, дом 
двухэтажный, две теплицы, бесед-
ка, баня, есть все насаждения. Тел. 
8-922-610-59-54, 8-912-608-62-12.
•	 Участок в к/с «Рябинушка». 
Цена 50 тыс. руб. Вопросы по те-
лефону. Тел. 8-909-013-10-06.

Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
15, 5 этаж, без мебели. Тел. 8-902-
876-57-16.

•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
1, на длительный срок порядоч-
ным 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.
•	 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 площа-
ди: S -180 кв.м, S – 210 кв.м, в ТЦ 
«Смак», район центральной вах-
ты. Дешево. Тел. 8-909-014-96-12, 
2-41-87.

Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Новая, 1 А 
(Минватный район), на длитель-
ный срок. Квартира меблирован-
ная. Тел. 8-952-743-02-35, 8-953-
056-50-34.
•	 1-комн. кв. на Минватном 
по ул. Береговой, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8-952-
726-16-40.

•	 1-комн. кв. на длительный 
срок или посуточно. Тел. 8-961-
766-50-68.
•	 1,5-комн. кв. в районе ДК, на 
длительный срок. Тел. 8-904-385-
71-31.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 15, на длительный 
срок. Тел. 8-953-057-32-96.
•	 3-комн. кв. на Минватном, с 
мебелью. Тел. 8-912-660-39-41.
•	 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.
•	 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.
•	 УАЗ-469, 1983 г.в, военные мо-
сты, хорошее состояние. Цена 
750 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-950-659-85-94.

Куплю
•	 Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… ЛЮБЫЕ). Ва-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
р

е
к

л
а

м
а

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

1-комн. кв.:
•	 Кирова, 18 (4 эт., 31,6 кв.м), 
1 млн, 8-950-644-40-15
•	 Мальского, 7 (6 эт., 34 кв.м), 
1,45 млн, 8-952-735-61-82
•	 Мира, 4А (1 эт., 38,3 кв.м, лод-
жия, меблирована), 1,5 млн, 
8-908-900-32-68
•	 Мира, 8 (7 эт., 32 кв.м), 700 т.р., 
8-950-644-40-15
•	 Мира, 8 (5 эт., 31,5 кв.м), 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, ремонт, 
мебель), 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 (перепла-
нировка из 3-комн.кв., 58 кв.м, 
капитальный ремонт под чист. 
отделку), 2,3 млн, 8-908-900-
32-68
•	 Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м), 
1,7 млн, 8-950-196-53-48
•	 Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв.м), 
2,5 млн (или 1\2 в квартире за 
1,2 млн), 8-950-644-40-15
•	 Карла 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
•	 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, 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), 
2,6 млн, 8-950-644-40-15
•	 Ленина, 116 (9 эт., 74,5 кв.м), 
2,6 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), 
3,6 млн, 8-950-196-53-48.

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

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

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

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

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

(не менее 70 кв.м). 8-908-900-
32-68
•	 Две квартиры – 2-комн., 
8 Марта, 5 (3 эт., 43 кв.м), + 
1-комн.кв., Победы. 38 (3 эт., 
28 кв.м) – на 2-комн.кв. в Лес-
ном, 8-950-644-40-15
•	 Комната, К. Маркса, 7 (3 эт.,
19 кв.м) + мат.капитал на 
1-комн.кв. 8-950-644-40-15
•	 1-комн.кв., Юбилейная, 1 
(1 эт., 33 кв.м) + комната в 3-комн.
кв. по Ленина, 11 (22 кв.м) на 
2-комн.кв., 8-950-644-40-15
•	 1-комн.кв., Победы, 38 (3 эт., 
28 кв.м) + 2-комн.кв., 8 Марта, 5 
(3 эт., 43 кв.м) на 1-, 2-комн.кв. в 
Лесном, 8-950-644-40-15
•	 2-комн.кв., 8 Марта, 6 (2 эт., 
45 кв.м) на 1-комн.кв. в Лесном, 
8-952-735-61-82
•	 2-комн.кв., 8 Марта, 1 (2 эт., 
49 кв.м) на 1-комн.кв. + доплата, 
8-950-196-53-48
•	 2-комн.кв., Васильева, 1 (5 эт., 
62,3 кв.м), на две 1,5-комн.кв., 
8-950-644-40-15
•	 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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рианты автообмена, расчет сра-
зу. Тел. 8-952-735-89-74, 8-912-
051-11-50.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Диван угловой в хорошем со-
стоянии, цвет кофе с молоком, 
дешево. Тел. 8-912-238-60-40, 
8-904-549-56-88.
•	 Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4300 руб., чурками, 4,2 
куба – 4000 руб. Тел. 8-950-653-
90-10. 
•	 Картофель. Доставка от двух 
ведер бесплатно. Тел. 8-950-632-
28-77.
•	 Кроватку детскую (от 0 до 3 
лет), состояние хорошее. Тел. 
8-950-648-53-24.
•	 Навоз. Тел. 8-900-041-58-11.
•	 Навоз, перегной в мешках. Тел. 
8-953-053-07-72 (Александр).
•	 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, 98-3-50, 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.
•	 Сруб из бревна 5х5, сосна. Тел. 
8-953-600-84-98.
•	 Теплицы усиленные. Уста-
новка. Доставка. Тел. 8-953-004-
74-88.

Куплю
•	 Газовую плиту, б/у, в рабочем 
состоянии, недорого, можно 
и низкий баллон для газа. Тел. 
8-965-508-73-79.
•	 Дизельное топливо. В любом 
количестве. Расчет на месте за лю-
бой 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 
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.
•	 Водители с личным л/а в 
такси «Альянс». Звонить после 
14.00. Тел. 8-912-678-47-00.
•	 Грузчик, разнорабочий. За-
работная плата достойная. Все 
подробности по телефону. Тел. 
8-909-701-94-69.
•	 На хлебопекарное производ-
ство требуется технолог, пека-
ри. Зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 
8-908-636-45-36.
•	 Парикмахер в салон красо-
ты «Эдельвейс», срочно. Тел. 
2-32-63.
•	 Продуктовый магазин на 
ГРЭСе приглашает на рабо-

ту продавца. График 2/2. Тел. 
8-908-918-38-85.
•	 Рабочий по огороду, разно-
рабочий по ремонту. Тел. 8-904-
542-27-89.
•	 Строительной бригаде тре-
буются разнорабочие, работни-
ки строительных специально-
стей (универсалы). Тел. 8-909-
000-03-08.
•	 Сторож, без вредных при-
вычек, желательно пенсионер. 
Достойная оплата. Все подроб-
ности по телефону. Тел. 8-909-
701-94-69.

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

•	 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.
•	 Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. WiFi. Сайты. Анти-
вирус. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.
•	 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 мага-
зинов, мероприятия на откры-
том воздухе. Работа почасовая! 
Тел. 8-982-707-01-87, 8-982-
664-26-34.
•	 Пилим деревья на высоте по 
частям, на кладбище и в городе. 
Тел. 8-912-697-83-69.
•	 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.

•	 Ремонт стиральных, швейных 
машин. Гарантия, качество. Тел. 
2-03-52, 8-953-005-15-42.
•	 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 
фасадов (возможно из наших 
материалов). 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, гру-
зоперевозки. Тел. 8-900-041-
58-11.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-
28-21.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
Тел. 8-902-447-05-87.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
дом после кап. ремонта, новая 
сантехника, счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. 
руб. Тел. 3-46-77, 8-982-640-
25-69.
•	 1-комн. бл. кв. 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 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, 
29,3 кв.м, 1 эт., окна высоко, ре-
шетки, ст/п, счетчики, ремонт. 
Тел. 8-919-383-23-70.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
1 эт., 28,8 кв.м, окна высоко, ре-
монт с/у, 1 ст/п, 630 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-982-
687-12-97.
•	 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, 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.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 эт., угловая, новая сантехника, 
ст/п. Тел. 8-902-264-19-74.
•	 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 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, ламинат, 
новая сантехника, проводка. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-953-
000-38-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м, 4 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, уютная, 
800 тыс. руб. Тел. 8-950-201-93-
11, 8-953-381-56-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 2 
эт., 49 кв.м. Тел. 8-912-044-55-63.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 5 
эт. Тел. 8-965-536-28-80.
•	 2-комн. бл. кв. в 12-этажке, 
10 эт., без ремонта, счетчики на 
воду и эл-во, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-922-609-71-37.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 37, 1 эт., можно под офис или 
магазин. Тел. 8-950-654-51-84.
•	 2-комн. кв. в дер. доме, 2 эт., 47 
кв.м, ст/п ванна счетчики теплая, 
косметический ремонт, 520 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-02-24.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Качканарская, 1а, 2 эт., 36 кв.м, 
ст/п, ванна, счетчики, светлая, 
уютная, 600 тыс. руб. Тел. 8-902-
873-14-54.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, пере-
планировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-45-53.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-51-55.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 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. Валери-
ановск 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., 57,4 кв.м, есть 
все. Тел. 8-965-508-30-00.
•	 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., 
евроремонт. Тел. 8-922-203-
86-30.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланировка, 60 кв.м, 2/5 эт. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-677-92-33, 
8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 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. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 15, 60 кв.м, 3 эт., 1800 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-909-023-51-17.
•	 3-комн. бл. кв. по ул. Свер-
длова, 28, 3 эт., 61 кв.м, кухня 
увеличена, частично с мебе-
лью, 2150 тыс. руб. Тел. 8-912-
239-54-37.
•	 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.
•	 Большой дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
27-64.

•	 Дом в п. Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м, торг. 
Тел. 8-953-603-75-69, после 
18.00.
•	 Дом в п. Валериановск. Тел. 
8-904-549-24-25.
•	 Дом с участком 32 соток в 
п. Глубокая. Тел. 8-953-056-
45-05.
•	 Дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.
•	 Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул. Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 З/у в пер. Кедровый, 8,4 соток. 
Тел. 8-902-446-49-80.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-13-05..

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. на длительный 
срок, семейной паре. Тел. 8-952-
738-68-31.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.4, 
мебель, быт. приборы, на дли-
тельный срок. Тел. 8-902-448-
92-43.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр. Тел. 
8-953-601-71-81.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 15, 30 кв.м, евроремонт, 
мебель и быт. техника, 2 эт., 
или продам. Тел. 8-967-851-
11-91.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 16, 37,5 кв.м. Тел. 8-908-637-
07-75.
•	 1-комн. бл. кв.,  без мебе-
ли, недорого. Тел. 8-912-
228-65-03.
•	 2-комн. бл. к. в 5а мкр., с ме-
белью, 7000 руб. Тел. 8-952-729-
40-33.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 
частично с мебелью. Тел. 8-902-
278-85-80.
•	 Комнату в общ. по ул. Свер-
длова, д. 33, 4 эт., 3000 руб. Тел. 
8-953-054-71-82.
•	 Комнату на длительный срок, 
есть душ. кабина, недорого. Тел. 
8-952-732-20-07.
•	 Комнату в 4а мкр., д.79, 2 
эт., 11,4 кв.м. Тел. 8-922-603-
80-04.

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-2107, 25000 руб., торг. 
Тел. 8-904-172-50-67.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цвет сере-
бро, кап. ремонт двигателя, циф-
ровая панель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-27-06.
•	 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.
•	 Приора, 11 г.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.

Автозапчасти
•	 Автошины «Бриджстоун» 
205/60/16, 4 шт., 3600 руб., за 
комплект. Тел. 8-912-678-31-16, 
8-904-166-13-82.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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•	 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, 8000 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.

МЕБЕЛЬ

Продам
•	 Кровать-чердак с двумя шка-
фами и столом, телевизор б/у, 
дешево. Тел. 8-982-670-76-20.
•	 Мягкий уголок, цв. светло-се-
рого цвета, в отл. сост., 5000 руб. 
Тел. 8-922-619-42-10.
•	 Стенку, красивую, 1000 руб. 
Тел. 8-912-634-14-17.
•	 Стенку: 3 стекл. шкафа, шифо-
ньер, бар, шкаф для белья, 3000 
руб., можно на разбор; спальный 
гарнитур, 3000 руб., сапоги «бо-
лотники», 300 руб. Тел. 8-912-
261-92-72.
•	 Чехлы на кресла и на диван 
«Новая жизнь», цв. беж, 7000 руб. 
Тел. 8-952-727-73-84.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Велосипед «Стелс» в отл. 
сост., 2500 руб. Тел. 8-950-197-
77-76.

•	 Велосипед для девочки 8-10 
лет, б/у, 3500 руб., торг. Тел. 
8-922-114-32-74.
•	 Велосипед в отл. сост., дешево 
Тел. :8-902-446-09-77, 8-950-547-
78-85.
•	 Витрины б/у: низкотем-
пературную, 1 шт.; средне-
температурную, 2 шт., сред-
нетемпературный шкаф, 
2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, чебуречни-
цу, расстоячный шкаф, печку 
конвекционную, тестомес, 
телевизор «Шиваки», диа-
гональ 72 см, 1500 руб. Тел. 
8-902-271-16-04.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-
74-88.
•	 Плиту OSB-3 влагостойкая, 
2500 х 1250, 9 мм, пр-во Кроно-
шпан (Белоруссия). Тел. 8-902-
267-59-69.
•	 Радиатор масляный, ре-
гулируемый. Тел. 8-953-046-
70-91.
•	 Сейф-дверь, железную. Тел. 
8-904-381-52-92.
•	 Стиральную машину автомат 
«Индезит», 3,5 кг, 5000 руб. Тел. 
8-919-395-38-59.
•	 Телевизор «рубин», диаг. 34 
см, недорого. Тел. 8-908-917-
69-45.
•	 Шинковочную машину, алю-
миниевые разделочные столы. 
Тел. 8-904-382-07-79.

Куплю
•	 Микроволновую печь, не-
большую, можно б/у, недорого. 
Тел. 8-922-030-35-48.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Старые фотоаппараты, ради-
оприемники, объективы и по-
добную ретротехнику, радиоде-
тали. Тел. 8-905-802-31-50.
•	 Шпалы. Тел. 8-952-131-
38-76.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Британскую кошечку нежно-
кремового окраса, 2,5 мес. Тел. 
8-962-389-24-50.

Отдам
•	 Щенка в добрые руки, мать 
белая лайка. Тел. 6-01-00, 8-922-
172-16-44.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 3 этаж. Тел. 8-909-008-
77-48.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 39. Тел. 8-929-220-
20-82.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-б. Тел. 8-952-
130-59-70.
•	 1-комн. кв. по ул. Союзов, 9, 
510 тыс.руб., торг. Тел. 8-982-
674-99-83.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-919-383-61-
03, 8-903-084-25-21.
•	 1-комн. кв., 1 этаж, ул. Су-
ворова, 41, (Лесная поляна), 
330 тыс.руб. Тел. 8-912-600-
37-00.
•	 1-комн. кв., 2 этаж, завод-
ской район. Тел. 8-982-622-
25-97.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, ул. Ре-
спублики, 2. Тел. 8-908-902-
68-61.
•	 1-комн. кв., ул. Республики. 
Тел. 8-958-137-90-02.
•	 1-комн. кв., ул. Фадеевых. Тел. 
8-912-655-80-17.
•	 1-комн.кв., Качканар, 5-й 
мкр., 78, корп. 1. Тел. 8-908-916-
73-80.
•	 1-комн.кв., Свободы, 9, 5 эт. 
Тел. 8-912-649-58-26.

•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, газ, 2 эт. Тел. 
8-905-808-14-77.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 57. Тел. 8-952-740-
17-44.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 65, 1 этаж, 550 тыс.
руб. Тел. 8-909-026-05-44.
•	 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., 5/5, ул. Строите-
лей, 17. Тел. 8-904-178-66-47.
•	 2-комн. кв., 52 кв. м, 2 эт., 
мкр. Западный. Тел. 8-912-666-
96-84.
•	 2-комн. кв., 56 кв.м, 4 эт. Тел. 
8-904-543-37-59.
•	 2-комн. кв., автономное ото-
пление, цена договорная. Тел. 
8-992-009-14-40.
•	 2-комн. кв., м-н Западный, 
550 тыс.руб. Тел. 8-950-648-
16-75.
•	 2-комн. кв., пос. Баранчин-
ский, 55,5 кв.м, под мат. капитал. 
Тел. 8-909-023-59-79.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая, 61, 
2 эт., есть все. Тел. 8-952-735-
83-44.
•	 2-комн. квартира на ЭМЗ, 
590 тыс.руб. Тел. 8-922-610-
43-46.
•	 2-комн.кв., Баранчинский 
п., Володарского, 31, 620 тыс.
руб. Тел. 8-909-025-30-67, 
Ольга.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 эт., бал-
кон застеклен. Тел. 8-912-278-
60-78.
•	 3-комн. кв., 1 этаж, ГБД. Тел. 
8-908-639-57-74.
•	 3-комн. кв., 2 этаж, с евро-
ремонтом. 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., 3 этаж, ГБД. Тел. 
8-961-761-30-34.
•	 4-комн.кв., Баранчинский п., 
Победы, 15, хрущ., 61.1 кв.м, 800 
тыс.руб. Тел. 8-909-025-30-67, 
Ольга.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2115, 2011 г.в. Тел. 8-904-
175-03-29.
•	 ВАЗ-2199, 40 тыс.руб. Тел. 
8-903-078-63-02.
•	 Волга-3110, на запчасти. Тел. 
8-904-178-29-36.
•	 ГАЗ-31029, черный. Тел. 
8-908-631-22-07.
•	 УАЗ-буханка и новый ску-
тер «Вираго». Тел. 8-912-602-
80-53.
•	 Форд Сиерра, 1990 г.в. Тел. 
8-992-015-87-44..

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«СТЕЛА»
памятники

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

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

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ или ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУГИ!

Размещай объявления в газете “Про Лесной”

на 3 недели +1 неделя БЕСПЛАТНО!

А при подаче объявлений через сайт пролесной.рф ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ - СКИДКА 
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А вы знали, что в сквере                                                 
целых три памятных доски?

Продолжение. Начало в № 17, 18, 19, 20

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.

28 октября 2006 года возле Дома творче-
ства и досуга «Юность» по ул. Победы был 
установлен памятный знак. На камне – пор-
фирите высотой 1,3 метра расположена 
табличка из долерита размером 25х20 см. 
Текст: «Памятный знак установлен в честь 
50-летия ГК ВЛКСМ, г. Лесной октябрь 2006 г.»

Борис Петрович Захаров – Почётный 
гражданин города, Заслуженный учитель 
школы РСФСР. Он приехал в город в 1956 
году. С 1963 по 1974 год руководил филиа-
лом МИФИ. Борис Петрович – организатор 
городских музыкальных вечеров и музы-
кального лектория, которые проводились 
более 10 лет. В марте 2007 года в здании ТИ 
НИЯУ МИФИ (пр. Коммунистический, 36), в 
холле на втором этаже, в память о нём была 
открыта мемориальная доска. Её авторами 
являются: М.П. Буторин и А.А. Черненко. 
Текст: «Борис Петрович Захаров, инженер, 
педагог, просветитель. К 100-летию со дня 
рождения, март 2007 г.»

Памятная доска об основании сквера 
установлена при реконструкции сквера 
в 2008 году. Она расположена, в центре 
сквера им. Ю.А. Гагарина на стеле. Размер 
серой каменной таблички – 50х34 см. 

Текст: «Историческая часть города. Начало 
застройки 1948-1949. Сквер имени Юрия 
Алексеевича Гагарина основан первостро-
ителями города». Ещё одна памятная доска, 

установленная 30 октября 2008 года, рас-
положена справа от центрального входа в 
сквер им. Ю.А. Гагарина. Она изготовлена 
коллективом студии «Олтос». Размер алю-

миниевой доски – 80х55 см. Текст: «Гагарин 
Юрий Алексеевич, лётчик-космонавт, пер-
вый в мире человек, совершивший 12 апреля 
1961 года полёт в космос». А слева от цен-
трального входа в сквер коллектив студии 
«Олтос» установил такую же памятную до-
ску из алюминия, но с другим текстом. На 
ней представлен текст Решения Исполкома 
горсовета от 22 апреля 1961 г. «О присво-
ении центральному скверу города имени 
Юрия Гагарина».

Мемориальная чугунная доска (автор – 
Александр Геннадьевич Ардашев, художник 
комбината «Электрохимприбор») в память 
о А.Я. Мальском расположена на здании 
заводоуправления справа от центрального 
входа (пр. Коммунистический, 6 «А»). Доска 
размером 103х67 см установлена в июле 
2009 года. Текст: «Мальский Анатолий Яков-
левич, директор завода ЭХП с 1955 по 1971 
год. К 100-летию со дня рождения. 16 июля 
2009».

5 мая 2010 года на фасаде жилого дома № 9 
по ул. Сиротина (бывшая ул. Советская) 
установлена металлическая мемориальная 
доска в честь Героя СССР В.Н. Сиротина. 
Проект разработан советом старшеклас-
сников школы № 74 с участием шефов 
комбината «Электрохимприбор». Работ-
никами студии «Олтос» она была обнов-
лена в 2015 году и 31 августа заняла своё 
прежнее место. Текст: «В этом доме жил Ге-
рой Советского Союза Виктор Николаевич 
Сиротин». Виктор Николаевич Сиротин – 
лётчик, Герой Советского Союза. В Восточ-
но-Прусской наступательной операции 
уничтожил 11 танков, 8 самолётов, свыше 
30 ж/д вагонов, 30 зенитных установок 
и др. Звание героя присвоено 19 апреля 
1945 года. Жил в Свердловске-45, работал 
на комбинате.

Наталья СТАНКЕВИЧ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА

Памятный знак возле «Юности».
Фото Натальи Станкевич

Памятная доска об основании сквера.
Фото Александра Савельева

Мемориальная доска в память о А.Я. Мальском. 
Фото МВК

Мемориальная доска в честь Героя СССР
В.Н. Сиротина

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

Парад, посвящённый 50-летию пионерии. Фото из архива В.П. Дятловой

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

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

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

В перерыве комсомольской конференции у стенда «БОКС». Фото из архива А.А. Савельева
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ПРО КРИМИНАЛ

Убитую нашли в шкафу…
Рецидивистка из Лесного подозревается в убийстве своей знакомой

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» по горячим следам задержали 
подозреваемую в убийстве 38-летней местной жи-
тельницы. В совершении данного преступления по-
дозревается её знакомая 1982 года рождения.

В дежурную часть ОВД Лесного от гражданина по-
ступило сообщение о том, что его сестра длительное 
время не выходит на связь. По месту жительства про-
павшей выезжала следственно-оперативная группа 
полиции и следователь СК. При осмотре квартиры 
сыщики обнаружили в шкафу тело гражданки с при-
знаками насильственной смерти. 

В этот же день в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска уста-
новили личность подозреваемой в убийстве. Ею 
оказалась ранее неоднократно судимая за кражи 
неработающая местная жительница. В ходе допроса 
она раскаялась в содеянном и дала признательные 
показания. 

По предварительным данным, между подозревае-
мой и убитой во время распития алкоголя на почве 
личных неприязненных отношений возник кон-
фликт, во время которого задержанная нанесла своей 
оппонентке смертельные колото-резаные ранения.

В настоящее время подозреваемая содержится 
под стражей. Устанавливаются более подробные и 
точные обстоятельства происшествия.

По информации ОМВД ГО «Город Лесной»,
фото Следственного комитета

Российской Федерации
по Свердловской области

Исповедь разведённого мужчины
Сегодня своей историей поделился Алексей Бородин:

«Два года назад развёлся. Точнее, это она 
со мной развелась. Кто-то может подумать, 
что у меня претензии… нисколечко! Я же 
всегда старался быть бескорыстным, подат-
ливым, послушным. Семья для меня всегда 
была на первом месте, а уж потом халтура, 
конечно.

Странно будет узнать, что я работаю на 
оборонном предприятии России просто 
дворником. Как выяснилось позже, мою 
бывшую жену не устроил размер моей зар-
платы. Самое интересное, что я достаточно 
часто выполнял частные заказы и при этом 
неплохо зарабатывал. Свой заработок я от-
давал супруге и её траты на бытовые нужды 
не ограничивал, не вмешивался в процесс 
распределения семейного бюджета, а день-
ги, заработанные «на стороне» тратил по 
собственному усмотрению – это было ого-
ворено с женой, уже бывшей, с самого нача-
ла. Вы, конечно, можете подумать, что я сво-
лочь этакая – деньгу зажал для семьи, но это 
не так. Согласен, большая часть денежных 
средств уходит на покупку инструмента. 
Да что там говорить: иной раз приходишь 
к бабуле, у неё кран течёт, банальной заме-
ной прокладки не обойтись, вот и идёшь 
в магазин, берёшь за свои сто пятьдесят 
кран-буксу, а с неё всего полтос за замену 
прокладки. А вы думали жизнь –банальная 
вещь: заплати и всё будет класс?

В большей степени вина за развод с су-
пругой, конечно же, лежит на мне как муж-
чине, добытчике: где-то не добыл, недофи-
нансировал. Но как вам такой факт: как-то 
сыну нужно было оплатить обеды в школь-
ной столовой, я все свои заначки вытряхнул 
и предоставил. Каково было моё удивление, 
когда на следующий день супруга звонит 
мне и говорит: «Не теряй меня, я на мани-

кюре». Весело! Ведь цена вопроса минимум 
восемьсот рублей. А уж чего стоила покуп-
ка семейного, вернее, личного авто для 
любимой жены… Я умолчу, на какие деньги 
она выучилась на права, самое интересное 
было впереди. Как только моя бывшая бла-
говерная получила право водить транспорт 
категории «В», ей срочно потребовалась 
машина. Денег на покупку авто у нас не 
было. Одну половину необходимой суммы 
дала моя любимая бабуля, а вторую – мой 
отчим, причём дал без процентов, хотя они 
были предусмотрены в начале договора, но 
в силу постоянных выплат от процентов 
отчим отказался.

Кстати бывшая заявляла, что денег на по-
купку автомобиля даст и её мама, причём 
безвозмездно. Забыл упомянуть, когда жена 
пошла учиться на права, мы договорились о 
покупке автомобиля не дороже стоимости 
«Жигулей» третьей модели. Кстати, когда 
моя бабуля узнала, что мы собираемся ку-
пить подержанное авто, сказала что даже 
взаймы на такую не даст. Мы схитрили – ку-
пили машину б/у, но иномарку, в идеальном 
состоянии. Точнее, это жена себе купила… 
Долго выбирали подержанную иномарку 
в Интернете, было несколько вариантов. 
И вот долгожданные выходные, подходит 
ко мне жена и говорит: «Я Олю пригласи-

ла с собой» (Оля – её старшая сестра). Я в 
замешательстве: а Оля тут причём, ведь с 
ней муж едет, водитель-профессионал со 
стажем, а также ещё один человек, будущий 
механик, также сведущий в автомобильных 
делах. В общем, съездили они, купили без 
меня, я банально «забил». Дальше началось: 
то резина нужна, то диски, то коврики. А са-
мое смешное, знаете, что? Полторы сотни 
дала моя бабуля безвозмездно, столько же 
дал мой отчим взаймы, и пятьдесят тысяч 
– тёща, безвозмездно, как было уговорено 
изначально. Вы не поверите, в итоге выя-
снилось, что тёще пятьдесят тысяч нужно 
всё-таки вернуть в первую очередь: ей надо 
было оплатить услуги риелтора по продаже 
квартиры, которую она собирается прода-
вать уже в третий раз. Мы же взрослые люди 
– понимаем, что это банальный развод на 
бабки.

Вообще, дорогие мои, я даже не стану 
описывать события своего развода, делёж-
ки имущества, потому как бывшая за тряпку 
типа полотенца как кошка цеплялась, хотя 
кухонный гарнитур до сих пор стоит в ма-
ленькой комнате нашей с сыном квартиры. 
Уверен, что если бы я своевременно не за-
нял большую комнату, ютился бы в малой. 
Короче говоря, в итоге сухого остатка под-
водная течь даёт результат. Слова «бабы» 
и «бабло» недаром с одной буквы, и редко 
встречаются женщины, которые к букве «Б» 
не имеют отношения. 

Женитесь, выходите замуж, делайте это 
по любви либо из-за уважения, если нет ни 
того, ни другого, задумайтесь: а к чему это 
приведёт?».

Подготовил Александр ТАТАУРОВ,
ведущий рубрики

ДАМСКИЙ КЛУБ: И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ...

Мы продолжаем ставшую популярной среди читателей рубрику «Дамский клуб». Присылайте нам свои истории! Нам неважно как вас зовут: ваши имена, 
если захотите, останутся тайной

Подписка – круглый год!

Газета «Про Лесной» доступна по подписке 
(на полгода или год)

по очень приемлемым ценам!

Вы можете получать газету любым, удоб-
ным для вас способом:
•	 она может ждать вас каждую пятницу в по-

чтовом ящике
•	 можете забрать её у нас в редакции
•	 при коллективной заявке на подписку – до-

ставим в ваш офис
•	 хотите читать в электронном виде – пожа-

луйста, отправим на почту!

Подписывайтесь в редакции по адресу: Ком-
мунистический проспект, 15 или на нашем сайте 
пролесной.рф

Тел. для справок: 8-953-00-80-105 (Viber, 
WhatsApp), также с радостью ответим на ваши 
вопросы в наших группах в соцсетях: Vkontakte, 
Одноклассники, Facebook
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лада АНКУШИНА

Людмила БУДЕНКО

То, что возраст её украшает
Он при встрече с ней понимает,
Но сейчас просто рядом идёт
И совсем ничего не ждёт.

У него на висках седина,
И она ему не жена.
Это просто его знакомая,
И её провожает до дома он.

На прощанье ей руку пожмёт,
И она от него уйдёт.
И останется воспоминанием
Мимолётное это свидание.

***

Нависло серое небо,
Закрылась синь голубая,
Но так хотелось мне бы,
Чтоб было тепло без края.

Встречались весёлые лица,
И солнышко кожу грело,
А в небе кружились птицы,
И всюду трава зеленела.

Но дождь моросит упорно,
На душу тоску нагоняя.
Вопрос о тепле, он спорный!
Что делать? Ведь жизнь такая!

О жизни

Я знаю: жизнь бывает разной,
Отличной, будничной, плохой.
Но всё ж прекрасна, словно праздник,
И в детстве кажется: с лихвой

Даётся счастье быть на свете,
А смерти нет, она – мираж.
Но перед Богом все в ответе
За каждый жизненный вираж.

Жить надо так, чтоб не остаться
В её конце бы в дураках.
Соблазнам разным не поддаться,
Не сожалеть о пустяках.

Подумай, друг, о встрече с Богом.
Он видит всех людей насквозь.
Не объясняй ошибки роком
И не живи с любовью врозь.

И пусть же жизнь, как добрый праздник,
Встречают люди каждый день.
И для неё ты – как участник.
Лишь было б жить тебе не лень.

Старый двор

Моей лучшей подруге детства посвящаю

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

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

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

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

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

…Давным-давно нас развела судьба
В далёкие да и не очень дали.
Лишь память иногда зовёт сюда,
В те гнёзда, из которых вылетали.

С тобой мы собираемся порой,
Единственная, кто остался рядом.
Уже внучат своих зовём домой
И любящим одариваем взглядом.

А сколько пережито, нам не счесть.
Мой старый двор, ты мне всего дороже!
Нам в новостройках жить совсем негоже,
Когда такое место в мире есть!

Юрий АЛОВ

Михаил МАКАРОВ

Приятная встреча

В один из первых дней апреля над хо-
лодной и неуютной землёй вдруг откры-
лась такая нежная голубизна, словно кто-
то всю ночь при свете многочисленных 
звёзд старательно скоблил и мыл шваброй 
небосвод, будто хотел навести эту трога-
тельную чистоту для какого-то важного и 
торжественного случая.

Уставшее горячее солнце, совершив кру-
тое восхождение, также медленно спуска-
лось вниз. Лазоревый купол неба, хорошо 
просматриваемое окружающее простран-
ство вызывали у меня неуёмное желание 
посетить милые моему сердцу места. Не в 
моём характере игнорировать отличную 
погоду, располагающую к проведению 
разного рода мероприятий, связанных с 
пешей прогулкой. Славно становится на 
душе от прекрасной возможности прове-
сти некоторое время на свежем воздухе. 
В эти минуты легко шагается и хорошо 
думается. И вместе с тем так приятны не-
произвольные размашистые движения, 
которые в городской сутолоке неумест-
ны. Природа сейчас нагоняет унылую то-
ску, как поздней осенью, когда всё живое 
уже приготовилось к долгой зиме, и небо 
свинцовой мрачностью перечёркивало 
всякую надежду с удовольствием отшагать 
несколько вёрст по известному маршруту. 

Сейчас господствующее светило начало 
пробуждать природу к жизни. Надоел по-
веселевшему хозяину всего серый пейзаж. 
Соскучился он по зелёной траве и цветам 
в утренней росе, по сладким голосам птиц 
и принялся наводить порядок на земле.

Налетели свежие ветры, принёсшие но-
вые ободряющие запахи, перешибая друг 

друга, они спешат первыми рассказать 
о начинающемся великом изменении в 
природе. Во всю распалилось солнце, ще-
дро одаривая остывшую землю теплом, 
посылая лучи в самые укромные места, 
где царствует ещё мрак и холод. Потемнел 
осевший снег. Побежали многочисленные 
ручейки, сливаясь в мощный поток.

На тёплом камне, обволакиваемом кача-
ющейся шапкой пены стремительного ру-
чья, я, к своему удивлению, заметил одну 
из предвестниц оживающей природы – 
маленькую бабочку, едва ли не самое кра-
сивое создание местной фауны. Очень лю-
бопытное явление в наших краях в столь 
неблагоприятное время для насекомых. 
Бабочка сидела неподвижно, принимая 
солнечную ванну. Она привлекла моё вни-
мание яркими красками своих четырёх 
крылышек. Мозаика цветных чешуек 
оригинальной расцветки заставила меня 
остановиться. Я наклонился, чтобы лучше 
разглядеть её и накрыл бабочку своей те-
нью. Легковесное насекомое моменталь-
но взлетело, и с минуту зигзагообразно 
порхая около меня, на поваленный ствол 
берёзы. На белом фоне великолепная 
окраска бабочки стала ещё более замет-
ной. Приятно за долгую зиму видеть даже 
какой-нибудь цветок на стволе, а тут цве-
товая палитра на раскрытых бархатных с 
зубчатыми краями крылышках!

Конечно, крохотный представитель жи-
вотного мира хоть и не восполнял собой 
в должной мере колоритный пейзаж лета, 
но чуткое сердце в ответ на неожиданный 
очаровательный подарок природы, воз-
ликовав, откликнулось восторженной пе-
сней, полной любви и благодарности.

Чарующая гамма красок всегда вызы-
вает у меня жгучий интерес, восхище-
ние и истинное чувство удовлетворения. 
Особенно, когда она сочетается с вол-
нительными запахами с присущими им 
разнообразным оттенками, которые в 
значительной мере влияют на аромат бла-
гоухающих лугов и полей наших русских 
просторов.
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СПОРТ

Мини-стадион
4, 5 июня
18.00 Соревнования по мини-футболу в зачёт XIX Спартакиады 
работающей и студенческой молодёжи

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

1 июня
18.00 Праздничная концертно-игровая программа «Няня на 
лето» (0+). Место встречи – Парк культуры и отдыха

Приглашаем всех желающих принять участие в акциях
и проектах ко Дню России и Дню города:
•	 Фото-акция «#ЯРоссиЯ». Необходимо сделать «селфи» на 

фоне Лесного и прислать снимок на эл. почту
skdc-info.lesnoy@mail.ru. Фотографии будут показаны на 
большом экране в ПКиО во время праздничной программы 
12 июня

•	 Выставка-ярмарка народных промыслов «Аллея мастеров». 
Заявки на участие принимаются по тел. 4-78-96 или на
эл. почту skdc-info.lesnoy@mail.ru (ФИО, вид изделий, 
телефон)

•	 Акция «Споём вместе гимн России» состоится 12 июня
•	 во время концертной программы в ПКиО

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

1 июня
Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей!
С 11.00 – конкурс-выставка рисунков на асфальте, конкурс 
поделок из бумаги (оригами), праздничная игровая программа 
у Павильона развлечений, работают все аттракционы 

МУЗЕЙ ГОРОДА

До 8 июня 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
Работает выставка «Планета Земля: Венеция». 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

С 18 июня начинает работу вторая смена проекта «Канику-
лы в музее». Тел. 4-16-04

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»
3 июня
12.00 На площади библиотеки пройдёт праздничная игровая 
программа «Спортивный бум», посвящённая Дню защиты 
детей. Приглашаем детей и родителей. У нас будет весело и 
интересно каждому!

Впервые в библиотеке! Только три дня!
24, 25, 26 июня Выставка-квест «КОД ДА ВИНЧИ». Спецэф-
фекты, погружение в историческую эпоху Возрождения. 
Интерактивные экспонаты, 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

Со 2 июня в читальном зале выставка работ клуба лоскутной 
графики «Гала»

3 июня
13.00 Встреча в клубе ЛИС

6 июня
с 15.00 до 17.00 В фойе библиотеки пройдёт акция по защите 
русского языка «Ударяй правильно». Участникам будет предло-
жен тест на знание правильных ударений в русском языке

«ГАЙДАРОВКА»
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! Количест-
во мест ограничено! Запись по тел. 4-10-19 (Дарья Сергеевна)

Внимание! Конкурс «Ожившая иллюстрация» продлевается 
до 8 июня! Напоминаем, что победитель конкурса получит 
сертификат на семейную фотосессию от Кирилла Белоусова! 
Познакомиться с положением о проведении конкурса можно 
на сайте «Гайдаровки»: www.gaidarovka.info

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

1 июня 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

2 июня
Отдание праздника пятидесятницы
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

3 июня 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Владимирской 
иконы Божией Матери. (Заговенье на Петров пост)
8.00 Литургия
10.15 Молебен
 
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Начало Петрова поста
4 июня 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша»
 
6 июня
Блж. Ксении Петербургской
9.00 Молебен

7 июня 
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна
9.00 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

1 июня
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии, в 
инокинях Евфросинии 
15.00 Великая Вечерня. Утреня. Исповедь

2 июня
Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца
7.30 Часы. Божественная Литургия
15.00 Великая Вечерня

3 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.  Заговенье 
на Петров пост (Петров мясопуст). Владимирской иконы 
Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери его 
царицы Елены 
6.40 Утреня. Исповедь
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.30 Воскресная школа

5 июня
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой 
16.30 Молебен Всем Святым

6 июня
Блж.Ксении Петербургской
16.30 Молебен блж. Ксении

7 июня
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна 
16.30 Молебен св. Иоанну Крестителю

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

СКАЗКА 

Великая эра

Лифт доставил семью Орловых на по-
следний этаж космической гостиницы. 
В коридоре здания их встретил робот Дэ-
лон. 

– Здравствуйте, – приветствовал робот 
гостей. – Как добрались? Надеюсь, с вами 
в пути не произошло никаких нештатных 
ситуаций?

– Здравствуйте, – сказал Антон Сергее-
вич, глава семейства. – Вы правильно на-
деетесь. В наш век не может быть в прин-
ципе никаких нештатных ситуаций.

И в самом деле, на дворе был третий век 
Великой эры человечества. По сравнению 
с этим веком даже научно-технический 
двадцать первый век нашей эры выглядел 
первобытным.

– Ваш номер – 555, – сказал робот Дэ-
лон. – Разрешите вас проводить?

Орловы не возражали. Робот довёл 
их по коридору до нужного номера. Ан-
тон Сергеевич поднёс к считывающе-
му устройству магнитную карту гостя, и 
дверь открылась.

– Добро пожаловать, – сказал глава се-
мейства и жестом пригласил своего сына 
Лёву первым войти в номер.

Вскоре вся семья Орловых (а это было 
три человека: мама, папа и сын) вошли в 
просторные апартаменты, оборудован-
ные по последнему слову науки и техники. 
Здесь находились видеоцентр, компью-
терная техника, столы и кресла, умеющие 
принимать наиболее удобную форму для 
каждого конкретного человека. А уж дива-
ны в номере были просто супер! Каждый 
из них мог даже рассказывать сказки на 
ночь, что особенно нравилось всем детям.

Лёва сразу подошёл к панорамному 
окну номера. Мальчик увидел внизу, у под-
ножия гостиницы, зелёный ковёр леса, 
росшего на искусственной планете Ми-
ранда-7. В одном месте по ковру бежала 
голубая артерия реки. Лёва прикоснулся 
к окну и сделал движение пальцами, как 
будто раздвигал картинку. Но видеовизо-
ре, висящем на стене номера, тотчас воз-
никло изображение белопенного водопа-
да.

– Какая красота! – восхищённо сказала 
мама.

В номере раздалась приятная, пере-
ливчатая трель. Это просил разрешение 
войти робот Дэлон. Он прикатал тележку 
с едой. Подкрепившись, Орловы отправи-
лись в развлекательный центр гостиницы. 
Здесь, на Миранде-7, им предстояло про-
вести приятную неделю отпуска.

В развлекательном центре Орловых 
встретили друзья – семья Штраусов. Это 
была мама и две сестренки – Мэри и 
Джейн.

– Вы уже летали на здешних шаролётах? 
– восторженно спросила Мэри.

– Нет, пока не приходилось, – ответил 
Лёва. – Я здесь первый раз. И мои родите-
ли тоже.

– Значит, ещё полетаете, – вступила в 
разговор Джейн. – Гарантирую, что очень 
понравится. Шаролёты Миранды сдела-
ны под сказочный колобок – на них даже 
приятно смотреть. А уж комфорт в них на 
высшем уровне!

– Мои дети даже захотели стать в буду-
щем дизайнерами шаролётов, – улыбну-
лась мама сестрёнок.

– А я хочу стать в будущем галактиче-
ским навигатором, – сказал Лёва. – Буду 
прокладывать трассы для звёздных экспе-
диций. Такой человек должен очень мно-
го знать о космосе. Поэтому я особенно 
люблю знакомиться с теми, кто живёт на 
других планетах и может рассказать что-
нибудь новенькое о Вселенной.

– Здесь можно найти и таких, – замети-
ла Джейн. – Я, например, познакомилась 
с девочкой, которая родилась и живет на 
Фламенко-3. Она никогда ещё не была на 
Земле. Но мечтает туда попасть.

В это время в развлекательном центре 
гостиницы объявили выступление воз-
душной гимнастки Лео Сан, владеющей 
техникой левитации. Зазвучала популяр-
ная музыка. Лёва с большим интересом 
наблюдал за чарующим выступлением 
спортсменки, совершавшей полёт под ку-
полом развлекательного центра.

– Завтра мы полетим на шаролётах по 
живописным местам Миранды-7, – сказа-
ла мама Лёвы. – Наконец-то своими глаза-
ми сможем увидеть то, что раньше видели 
только на голограммах.

– Да, здесь много изумительных мест, 
– подтвердил Антон Сергеевич. – Косми-
ческие дизайнеры, создавшие эту планету, 
потрудились на славу. Будет тебе, Лёва, о 
чём рассказать ребятам в школе.

– Да, я им обязательно расскажу о своём 
путешествии на Миранду-7, – восторжен-
но произнёс Лёва. – Это стоит того!

Вот так у семьи Орловых проходил пер-
вый день внеземного отпуска. Третий век 
Великой эры человечества был в самом 
разгаре.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

РАСКРАСЬ-КА

Раскрась картинку по цифрам

Соедини точки по порядку и раскрась картинку
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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» № 2-20

Работники Ц3Л проверили на загряз-
нённость радиоактивными элементами 
практически все квартиры города. Было 
выявлено много «грязной» обуви, одежды, 
предметов домашнего обихода. Многое 

пришлось уничтожить. В процессе про-
верки квартир, магазинов и складов были 
выявлены «грязные» продукты питания, 
домашние вещи, загрязнённость которых 
в ряде случаев не была связана с аварией 
1957 г. Так, дозиметрист А. Бобова обна-
ружила радиоактивную тихоокеанскую 
селёдку, которая поступила в торговую сеть 
города извне. Всю селёдку пришлось унич-
тожить. 

Дозиметристы С.Ф. Осотин и Е. Кутепова 
обнаружили в доме на проспекте Победы 
очень «грязную» детскую кроватку. Ребёнок, 
который спал в этой кроватке, и его мать 
умерли, а отец тяжело болел. Оказалось, 
что кроватка была сделана из труб, ранее 
использованных на реакторном заводе 37. 
Никто, конечно, не знал о причине смерти 
ребёнка и молодой женщины. Выяснилось 
это только после проверки квартиры на за-
грязнённость радиоактивностью. Кроватку 
срочно изъяли. Сколько бы она могла ещё 
принести несчастий людям! Таких крова-
ток было сделано две, но вторую так и не 
нашли. 

Перед работниками Ц3Л стояла ещё 
одна серьёзная задача – проведение разъ-
яснительной работы среди городского 
населения. Дозиметрическая проверка 
территории города, квартир жителей мо-
гла отрицательно сказаться на психоло-
гическом состоянии людей, многие из 
которых имели смутное представление о 
радиоактивности. Руководитель сорбци-
онной группы ЦЗЛ Г.В. Халтурин вспоми-
нает: «Из сотрудников ЦЗЛ была органи-
зована специальная лекторская группа, 

участники которой читали популярные 
лекции во всех воинских частях, в город-
ских предприятиях, для работников дет-
ских дошкольных учреждений. На лекциях 
рассказывалось о том, что такое радиоак-
тивность, какой вред она может принести 
при воздействии на организм, какие меры 
предосторожности необходимо соблю-
дать после обработки. Проведённая разъ-
яснительная работа способствовала со-
хранению нормальной психологической 
обстановки в городе».

В первое время после аварии среди го-
рожан имели место всевозможные слухи 
и домыслы. Кое у кого возникли «чемо-
данные» настроения, некоторые уехали из 
города. Слухи и паника решительно пресе-
кались.

Радиационная авария 1957 г. стала не 
только тяжёлым бедствием, но и полезным 
уроком для работников атомного ведомст-
ва, начиная с министра и кончая рядовым 
оператором химкомбината. Извлекать не-
обходимые уроки из случившегося, учить-
ся действительно пришлось всем, причём 
серьёзно. До этого чрезвычайного проис-
шествия, как оказалось на поверку, многие 
просто не знали или знали, но не обращали 
должного внимания на многие проблемы 
радиационной безопасности.

Это после аварии г. Челябинск-40 стал, 
очевидно, самым чистым городом в об-
ласти. Улицы и площади стали мыть ежед-
невно, тщательно следить за тем, чтобы не 
было пыли. Строгой проверке подвергли 
тогда не только все жилые дома, но и слу-
жебные, бытовые и другие помещения. 
Оказалось, что загрязнённость радиоак-
тивными веществами квартир и разных 
помещений в городе произошла ещё до 

аварии. «Грязь» заносили беспечные работ-
ники комбината и строители.

Авария, её огромные негативные послед-
ствия, встряхнули жителей и работников 
ГХЗ, заставили по-другому посмотреть на 
свою работу, на отношение к своим обязан-
ностям.

Мероприятия, предпринятые в г. Челя-
бинске-40 для снижения уровней радио-
активного загрязнения территории жилой 
зоны, общественных помещений и мест 
сосредоточения людей, были начаты фак-
тически на следующий день после радиа-
ционной аварии. Поэтому они с полным 
правом могут считаться экстренными.

Основной объём этих работ был вы-
полнен до наступления зимы 1957-1958 гг. 
Они осуществлялись под руководством 
местных органов власти, ГХЗ и местных 
медико-санитарных органов. Причём де-
зактивация была выполнена силами спе-
циальных подразделений, созданных ГХЗ. 
Контрмеры оказались действенными; 
уровни радиоактивного загрязнения по-
верхностей за пределами и внутри поме-
щений были снижены в 102-103 раз. Это 
обеспечило, наряду с эффектом радио-
активного распада короткоживущих ну-
клидов, достижение к наступлению зимы 
1957-1958 гг. достаточно благополучной, 
стабильной радиационной обстановки в 
городе. Были сняты многие ограничения, 
уменьшен объём радиационного контр-
оля. В 1958 г. основной задачей дозиме-
трических служб оставался контроль за 
уровнями радиоактивного загрязнения 
продовольствия, поступавшего в город из-
вне.

Продолжение следует

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ: исторические оценки и документы
Часть 20. Уничтожению подлежали радиоактивная селёдка, детские кроватки и другие личные вещи горожан

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

ЭКСКЛЮЗИВ

Секретно
Протокол №3

Заседания специальной комиссии от 19 апреля 1958 г.
Присутствовали: т.т. Мишенков Г.В., Пасевский А.А., Мордасов Н.П., 
Илясов Г.Т., Грешнов А.К., Одинцов В.Т., Середа Г.А., Иевлев Т.М., 

Смоляр Ф.Н., Тешнер, Поздегар, Бердюгин, Савенков, Щербин, Романовский.
Слушали: информацию о выполнении мероприятий, предложенных спецкомиссией 
на заседании от 22 марта с. г., и состоянии загрязненности по городу по 

состоянию на 19 апреля 1958 г.:

Постановили:
1. В целях недопущения проезда автомашин с загрязнённого участка в КПП-2 
мимо мойки автотранспорта сделать у поворота на мойку шлагбаум.
Исполнители: управление строительства, тов. Барышев. Срок 22 апреля 1958 
года.
2. Учитывая дефекты проекта моечных станций автотранспорта, 
задерживающих ввод в эксплуатацию последних, начальнику филиала ЛГС тов. 
Тешнер в срок до 22.04.58 г. дать окончательное техническое решение 
на устранение выявленных дефектов в проекте с учетом возможности мойки 
в них всех типов автотранспорта. Управлению строительства обеспечить 
в срок к 1 мая с. года ввод в эксплуатацию первоочередных моек 
автотранспорта.
3. С пуском моечных станций автотранспорта на въездах в город тов. 
Середа Г.А. совместно с начальником Госавтоинспекцией тов. Антоновым 
произвести выборочный замер автомашин на загрязненность на въездах в 
город и результаты доложить комиссии.
4. Предупредить тов.тов. Поздегар, Савенкова, Бутремович о крайне 
затянувшихся сроках ввода в эксплуатацию комплекса насосных и очистных 
сооружений водоснабжения города и промзоны. Установить срок сдачи 
вышеупомянутого комплекса в эксплуатацию 25 апреля с.г.
5. Товарищу Поздегар (строительство) обеспечить подачу хлорированной 
воды по водоводам на промплощадку. Срок исполнения 24.04.58 года.
6. Начальнику проектного отдела завода тов. Горбатюк И.Д. в срок до 23 
апреля с.г. дать техническое решение на установку дозиметрической арки у 
КПП-2.
7. И.О. начальника РСЦ-12 тов. Барышеву П.А. организовать отмывку дороги 
от КПП-2 в направлении дамбы. Срок исполнения 23.04.58 г.
8. Зав. горкомунхоза тов. Романовскому принять меры по скорейшему 
обеспечению очистки улиц и площадей города от зимней грязи.
9. Просить Горисполком принять меры по ограничению движения грузового 
автотранспорта по основным улицам города.

Председатель комиссии Г. Мишенков
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Дрожжевая подкормка 
для помидор 

Рецепты и их применение

Преимущества дрожжевой 
подкормки и рекомендации                    
по применению

Дрожжи представляют собой живые 
организмы – одноклеточные грибы, вы-
зывающие брожение в жидких и полу-
жидких субстратах. Вещество содержит 
большое количество биологически актив-
ных микроэлементов, витаминных групп, 
белки, кальций, магний, фосфор. Попадая 
в почву, дрожжи активизируют микроор-
ганизмы, перерабатывающие органику, 
грунт насыщается калием и фосфором.

Использование дрожжевой подкормки 
для растений даёт следующий результат:

• укрепление вегетативной системы; 
повышение выносливости растений;

• ускорение образования корневой си-
стемы;

• стимуляция роста;
• подавление размножения патогенных 

бактерий.
Дрожжевую подкормку можно исполь-

зовать практически для всех домашних 
и огородных культур. Садоводы и ого-
родники не ограничены в выборе – для 
приготовления подкормки подходят все 
виды дрожжей, а в некоторых рецептах 
их заменяют старым хлебом или сухаря-
ми. Состав подкормки может отличать-
ся, но наиболее эффективным считается 
удобрение, в котором произошло актив-
ное брожение. Во время этого процесса 
выделяется много азота, имеющего не-
посредственное влияние на развитие и 
рост корневищ растений. Преимущество 
дрожжевых подкормок всех видов в том, 
что их можно чередовать или совмещать 
с другими удобрениями. Использовать 

составы на основе дрожжей следует не 
чаще одного раза в месяц в тёплую по-

году на предварительно увлажненную 
почву. Как и препаратов на основе 
микроорганизмов, дрожжевые под-
кормки эффективны только при 
стабильном тепле. Применение 
просроченной продукции также 
не даст желаемого эффекта. Нель-
зя злоупотреблять процедурами, за 

один сезон достаточно сделать 2-3 
подкормки.

Рецепты подкормки помидор
Дрожжи в качестве удобрения для то-

матов опытные дачники и огородники 
применяют достаточно давно. Из-за по-
явления на рынке готовых минеральных 
комплексов интерес к народным рецеп-
там несколько угас. Но правильно приго-
товленная дрожжевая подкормка имеет не 
меньший эффект, чем дорогие препараты.

Готовим общеукрепляющую под-
кормку помидоров дрожжами. Нам 
понадобятся:

• пол-литра вытяжки куриного помёта;
• 10 грамм сухих дрожжей;
• пол-литра древесной смолы;
• 5 столовых ложек сахара;
• 10 литров чистой воды.
Такой раствор используется в пропор-

ции с водой 1:10. При поливе необходимо 
использовать лейку с ситечком, а увлаж-
нение производить по контуру прист-
вольного круга, избегая попадания на 
корень. Использовать подкормку можно 
после укоренения рассады в грунте. До-
полнительно удобрение вносят перед на-
чалом цветения. Для одного молодого ра-
стения достаточно 0,5 литра разведенной 
смеси, а для взрослого куста – до 2-х ли-
тров. Первый результат заметен уже спу-
стя два-три дня после процедуры. Листья 
растений становятся ярче, усиливается 
рост зелёной массы.

Подкормка для усиления роста то-
матов:

• 10 литров воды;
• 10 грамм сухих дрожжей;
• 2 столовые ложки сахара;
• 2 грамма аскорбиновой кислоты.
Все ингредиенты тщательно смешива-

ем и оставляем на солнце на 3 часа. Перед 
поливом раствор следует развести чистой 
водой в пропорции 1:5.

Волшебная польза 
садовых ягод

Чёрная смородина
Минеральные вещества, органические 

кислоты и витамины в ягодах смородины 
содержатся такие же, как и в малине, раз-
ве что салициловой кислоты поменьше. 
А вот витамина C в разы больше! Также 
смородина содержит марганец, серебро, 
серу и свинец.

• Смородина – великолепное вспомога-
тельное средство в борьбе с целым рядом 
сложных заболеваний: сердечная недо-

статочность, болезни печени и почек, бо-
лезни дыхательных путей, атеросклероз.

• Польза ягод смородины неоспорима 
при профилактике старческого слабоу-
мия и болезни Альцгеймера.

• Ягоды смородины отлично борются с 
воспалениями в горле, в желудке, в кишеч-
нике.

• Помогает восстановить силы после 
длительной болезни.

Удивительный состав смородины со-
храняется даже при заморозке ягод.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА по материалам сети Интернет

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
садовода-огородника                      
на первую декаду июня
Благоприятные дни: 7 июня.
Относительно благоприятные дни: 1, 6 июня.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Сириус» – звезда успеха
Лесничанка Владислава Сагитова во второй раз попала в сочинский лагерь для одарённых детей

Летние каникулы – для многих 
школьников это беззаботное 
время, когда можно подальше 
забросить учебники и тетрадки, 
наслаждаться свободой от уроков 
и жить не по расписанию. Но у тех, 
кто уже твёрдо решил, какому делу 
хочет посвятить свою дальнейшую 
жизнь и уверенно идёт к своей 
цели, даже летом находится время 
для погружения в мир новых 
знаний.

У Владиславы Сагитовой, 
ученицы школы № 76, на ав-
густ уже запланировано важ-
ное мероприятие – поездка 
в Августовскую школу олим-
пиадной подготовки по на-
правлению «биология» при 
университете Новосибирска, 
да и в июне-июле школьни-
ца не собирается забывать 
об учёбе – читать учебную 
литературу на пляже курор-
та ей не в новинку. К тому 
же, совсем недавно она вер-
нулась из Сочи со смены в 
лагере для одарённых детей 
«Сириус». Там на дальнейшие 
успехи их напутствовал сам 
Владимир Путин, разве мож-
но подвести президента!

Постоянные читатели га-
зеты «Про Лесной» уже мо-
гли видеть фотографию Вла-
диславы на страницах нашей 
газеты. В октябре прошлого 
года она в первый раз оказа-
лась в сочинском лагере «Си-
риус», который объединяет 
самых умных, талантливых и 

целеустремлённых детей страны, мы писа-
ли об этой поездке. В этом году она снова 
попала в число счастливчиков – Владисла-
ва получила путёвку на майскую смену по 
образовательной программе «Биомедици-
на». Надо отметить, что конкурс на данное 
направление составлял 60 человек на место. 
Только представьте: тысячи человек из раз-
ных уголков страны претендовали на право 
пройти обучение по программе «Биомеди-
цина», и только 99 школьников получили 
путёвку, и среди них школьница из Лесно-
го, маленького уральского городка. Кста-
ти, Владислава была единственной пред-
ставительницей Свердловской области в 

своём потоке. Девушка 
неоднократно занимала 
призовые места на олим-
пиадах регионального и 
всероссийского уровня 
по биологии и медицине, 
именно эти достижения 
и позволили ей вновь 
отправиться в образова-
тельный центр на берегу 
Чёрного моря. Достиг-
нуть такого уровня ей по-
могла Татьяна Владими-
ровна Лобанова, учитель 
биологии школы № 76.

Смена длилась с 29 
апреля по 23 мая. Участ-
ники направления «Био-
медицина» погрузились 
в научно-исследователь-
скую и проектную дея-
тельность. Три недели, 
почти без выходных, – 
путешествие в мир науки, 
новых знаний, открытий 
и экспериментов, в кото-
ром их сопровождали со-
трудники одного из веду-
щих медицинских вузов 
страны – университета 
им. Пирогова. Каждый 
день подъём в семь утра, 
завтрак, ну а дальше – до-

бро пожаловать в современные ла-
боратории, оснащённые по послед-
нему слову техники, и лектории, где 
со школьниками готовы поделить-
ся знаниями учёные, профессиона-
лы своего дела из ведущих научных 
центров России. 

Самым увлекательным, конечно, 
были проектные работы в лабора-
ториях. У ребят, например, была 
возможность самим провести ана-
лиз методом ПЦР (полимеразная 
цепная реакция) – они выделяли 
ДНК из биоматериала, добытого, а 
точнее, выловленного собственно-
ручно, из пруда. Ещё один не менее 
интересный эксперимент – посе-
ять агробактерии и заразить ими 
овощи, чтобы выявить, какие имен-
но являются патогенными.

Также ребятам посчастливилось 
стать слушателями лекции по экс-
тракорпоральному оплодотворе-
нию, которую читал сам Марк Кур-
цер, известный российский врач 
акушер-гинеколог, создатель сети 
клиник «Мать и дитя». Естественно, это 
только часть той насыщенной образова-
тельной программы, которую подготовили 
организаторы.

Ну а вечером, когда лаборатории пре-
кращали свою работу, каждый из обитате-
лей «Сириуса» мог выбрать программу на 

свой вкус – например, посмотреть фильм 
на английском языке, послушать концерт 
классической музыки или заняться спор-
том. А ещё каждый мог выбрать творческую 
мастерскую для обучения. В прошлом году 
Владислава училась смотреть на мир сквозь 
объектив в фотоклубе, а во время второй 
поездки открыла для себя мир гончарного 
искусства и даже привезла домой сувенир, 
сделанный своими руками.

9 мая воспитанники, педагоги и сотруд-
ники «Сириуса» присоединились к меж-
дународной акции «Бессмертный полк». 
Более пятисот человек, выстроившись в 

стройную колонну, прошли с портретами 
героев по набережной Олимпийского пар-
ка до Чаши Олимпийского огня.

Самые яркие впечатления, как призна-
лась Влада, оставила церемония закрытия 
смены, на которой присутствовали прези-
дент России и глава попечительского со-

вета Фонда «Талант и успех» 
Владимир Путин и премьер-
министр Индии Нарендра 
Моди, – не каждый день пре-
доставляется возможность 
вживую увидеть глав госу-
дарств, таких влиятельных 
персон. 

Учёба в «Сириусе» заря-
жает на успех! Ещё два года 
назад, когда Влада, отдыхая 
с семьёй в Сочи, шла мимо 
этого лагеря, она и не меч-
тала, что когда-то окажется 
там. Спустя год она всё-таки 
попала в «Сириус», в тече-
ние следующего года упор-
но трудилась, чтобы быть 
в лидерах на олимпиадах 
и снова получить путёвку в 

престижный образовательный центр. Уже 
на своём опыте Влада вывела для себя фор-
мулу успеха: «Будь упорным, никогда не 
сдавайся, и всё получится!». Теперь также 
уверенно она готовиться взять следующую 
цель – через год, после окончания школы 
поступить в медицинский вуз. В будущем 
Влада планирует стать практикующим вра-
чом и одновременно заниматься наукой, 
поэтому начавшиеся летние каникулы – 
для неё это время, которое нужно провести 
не только приятно, но и с пользой для сво-
его будущего. «Летом надо читать книги, я 
каждый день перед сном читаю, и не только 
классическую литературу, сейчас, напри-
мер, «Оно» Стивена Кинга. Нужно сочетать 
учёбу и отдых, поддерживать уровень зна-
ний. Если в каникулы ничем не заниматься, 
учебный год будет сложнее», – замечает де-
вушка. 

Желаем Владе и всем школьникам Лесно-
го приятного и полезного отдыха!

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Там на дальнейшие 
успехи их напутствовал 
сам Владимир Путин, 
разве можно подвести 
президента!
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