
8 июня 2018 | № 22 (368)

р
ек

ла
м

а

Туры по России и за рубеж

УЖЕ БОЛЬШЕ

12 ЛЕТ С ВАМИ

по дорогам всего мира!

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

Летние детские лагеря

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

Приходите!
Рады сделать для вас самые выгодные предложения!

Наш адрес: ул.Мира, 30,
телефон: 4-29-40
почта: transserv.lesnoi@mail.ru
сайт: http://ts-tur.ru
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Ходят слухи, что вместо территории за «Ретро» будут благоустраивать 
сквер им. Ю. Гагарина… Правда ли это?

Стр. 3

Стр. 6-7

В НОМЕРЕ:

СТРИЖИ ПАДАЛИ ЗАМЕРТВО 
на трассе рядом с Тагилом.
Что случилось?

НА ЧТО
РАСХОДОВАН БЮДЖЕТ
Лесного в 2017 году?

ГДЕ ЖЕ ТЫ, ГДЕ, среда комфортная?
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Форум юных граждан прошёл                                    
в Свердловской области

В Свердловской области состоялся VII Форум юных граждан «Бу-
дущее строим вместе». Основной темой сборов в этом году стала 
«Подростковая безопасность». Форум объединил активных юных 
граждан Свердловской области и Пермского края – членов Россий-
ского движения школьников и Ассоциации учащейся молодёжи. Про-
ведение данного мероприятия направлено на вовлечение молодого 
поколения в систему принятия решений, затрагивающих интересы 
несовершеннолетних, привлечение детей к участию в общественной 
жизни, воспитание у них гражданственности и патриотизма. В тече-
ние трёх дней ребята из разных муниципалитетов региона пытались 
выявить и сформулировать основные проблемы детства, связанные 
с обеспечением безопасности в их жизни. Участники посещали ма-
стер-классы по выбранным направлениям. По итогам ребята подго-
товили меморандум, в который вошли предложения, высказанные во 
время форсайт-сессий. В частности, участники форума предложили 
правительству Свердловской области развивать программы профес-
сионального самоопределения для старшеклассников, активизиро-
вать внутрироссийские и международные связи, направленные на 
взаимодействие старшеклассников, ввести в общеобразовательные 
школах и учреждениях НПО ознакомительные тематические занятия 
о безопасном общении и взаимодействии в сети Интернет. 

Двадцатый «Поезд здоровья» тронулся
Порядка 550 детей отправились отдыхать на Черноморское побере-

жье в рамках реализации регионального проекта «Поезд здоровья». За 
годы существования проекта, он стал примером и для других регионов. 
«В этом году в состав «Поезда здоровья» включены несколько вагонов, 
в которых едут школьники из Челябинской и Тюменской областей, то 
есть наш пример заразителен. А вообще, очень немного регионов в 
России, которые отправляют такие большие группы организованно 
на южный отдых. Думаю, что мы тут, конечно, в числе лидеров», – ска-
зал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. 
Всего за время летней оздоровительной кампании будет отправлено 
три железнодорожных поезда, планируется, что в общей сложности в 
рамках проекта «Поезд здоровья» в Анапе отдохнут 1753 ребёнка из 
63 муниципалитетов Свердловской области. Свердловские школьники 
будут отдыхать в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина 
России». Во время торжественного митинга, посвящённого отправке 
«Поезда здоровья», традиционно состоялось вручение флага Свердлов-
ской области. Его школьники везут в Анапу.

Количество многодетных семей ежегодно 
увеличивается на 14 процентов

Такие данные озвучили в министерстве социальной политики Сверд-
ловской области. «Сейчас в регионе проживает 53 331 многодетных 
семей, в них воспитывается 175 702 ребёнка. Важной мерой поддержки, 
направленной на повышение рождаемости является региональный 
«Материнский капитал». Сейчас его размер составляет 131 400 рублей. 
В случае рождения женщиной одновременно трёх и более детей раз-
мер составляет 197 190 рублей», – рассказал министр социальной поли-
тики Свердловской области Андрей Злоказов.  Он напомнил, что с 2013 
года, с момента действия закона «Об областном материнском (семей-
ном) капитале» в Свердловской области было выдано более 54 тысяч 
сертификатов, средства получили 25 тысяч семей. Многодетным семьям 
предусмотрено ежемесячное пособие на детей, пособие на проезд, 
компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, 
бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 6 лет в фар-
мацевтических организациях по рецептам врачей, социальная выплата 
на строительство или покупку жилья, первоочередное предоставление 
мест в дошкольные образовательные организации, компенсация рас-
ходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребёнком 
общеобразовательной организации и другие. В Свердловской области 
в 2006 году в качестве дополнительной меры поощрения многодетно-
сти, признания заслуг матерей в воспитании детей был принят Закон о 
знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть», учре-
дивший соответствующий знак отличия I, II, III степени. На сегодняшний 
день знаком отличия награждены 4 082 женщин. 

«Паруса духа» пройдут от Риги                                  
до Калининграда

Уральцы с ограниченными возможностями здоровья отправились 
в экспедицию – Международную гуманитарную миссию «Паруса 
духа», которая в этом году пройдёт под лозунгом «Преобразуя мир 
через социальные инновации».

«Это уже пятнадцатый этап гуманитарной миссии «Паруса духа». 
В этом году мы стартовали из Риги. В рамках экспедиции посетим 
Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и завершим 
этап в России, в Калининграде. Протяжённость маршрута составит 
2 тысячи морских миль», – рассказал руководитель организации 
«Белая трость» Олег Колпащиков, который является идейным вдох-
новителем мероприятия. Международная гуманитарная миссия 
«Паруса духа» создана для развития международного инклюзивного 
взаимодействия, адаптации людей с ограниченными возможностя-
ми в различных сферах жизни. В состав экспедиции входят люди с 
ограниченными возможностями здоровья из разных регионов Рос-
сии и других стран. Цель участников – создание международных ин-
клюзивных сообществ, поэтому мероприятия гуманитарной миссии 
«Паруса духа» традиционно сопровождаются активной социальной 
деятельностью.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Космонавт из Екатеринбурга
Руководство экипажем доверено нашему земляку

6 июня на космодроме Байконур 
состоялся запуск пилотируемого 
корабля «Союз МС-09». На Между-
народную космическую станцию 
отправился экипаж под руковод-
ством нашего земляка Сергея Про-
копьева. В экипаже астронавты Се-
рина Ауньён-Чэнселлор из НАСА и 
Александр Герст из Европейского 
космического агентства.

Впервые в космическую экспеди-
цию отправился космонавт из Екатеринбурга. Сергей 
Прокопьев – подполковник запаса, готовился к этому 
полету восемь лет с момента поступления в отряд кос-
монавтов. Судьба приблизила его к космосу и привела в 
Звёздный городок после окончания Балашовского воен-
ного авиационного училища, окончив которое, он летал 
на стратегических бомбардировщиках Ту-22М3 и Ту-160. 

Длительность миссии нового экипажа на орбите соста-
вит 187 суток. За это время специалисты будут работать 

с транспортными грузовыми 
кораблями «Прогресс МС» и аме-
риканскими Dragon, выполнять 
научные прикладные исследова-
ния и эксперименты, выходить в 
открытый космос (в частности, 
работы за бортом МКС по рос-
сийской программе запланирова-
ны на 8 августа 2018 года). Кроме 
того, в открытый космос 15 ав-
густа выйдет Сергей Прокопьев 

вместе с уже находящимся на станции Олегом Артемь-
евым. Космонавты установят на внешней поверхности 
станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу 
миграций диких животных и птиц ICARUS. Также члены 
экипажа вручную запустят несколько наноспутников, 
а также аппараты Самарского университета SamSat и 
спутники «Сириус», в том случае, если они будут гото-
вы и их доставит на МКС следующий грузовой корабль 
«Прогресс».

Технологии для лечения 
онкозаболеваний есть

Единый центр ядерной медицины появится в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поручил профильным министерствам и ведомствам 
проработать вопрос создания в Екатеринбурге единого 
центра ядерной медицины для диагностики и лечения 
онкологических заболеваний с использованием пер-
спективных отечественных разработок. Это направле-
ние работы станет одной из приоритетных задач сфер 

здравоохранения и промышленности Свердловской 
области.  «В Свердловской области обе отрасли — и 
здравоохранение, и промышленность — готовы к тому, 
чтобы продвинуть регион в число российских лидеров 
по развитию ядерной медицины. Производство конку-
рентоспособной и высокотехнологичной продукции 
для этой отрасли является одним из приоритетов реги-
ональной промышленной политики», — сказал Евгений 
Куйвашев. В настоящее время на Среднем Урале есть все 
предпосылки для формирования пилотного центра ком-
петенций в сфере диагностики и лечения онкозаболе-
ваний с использованием перспективных отечественных 
разработок. У нашего региона налажено взаимодействие 
с ГК «Росатом», федеральной сетью центров ядерной ме-
дицины «ПЭТ-Технолоджи», вузами. Кроме того, в Свер-
дловской области есть несколько компаний, производя-
щих радиофармпрепараты и оборудование для ядерной 
медицины. Предполагается, что Центр, который должен 
начать работу уже в этом году, будет заниматься разра-
боткой и производством радиофармпрепаратов, необ-
ходимых для диагностики и терапии, а также подготов-
кой научных и медицинских кадров.

Города перейдут на смарт-сервисы
«Росатом» намерен принять участие в реализации проекта «Умный 
регион»

Участники рабочей группы по 
проектному направлению «Ум-
ный регион» приняли решение 
рассмотреть предложения го-
скорпорации «Росатом» в рам-
ках формирования приоритет-
ной региональной программы 
«Умный регион». Напомним, Ев-
гений Куйвашев дал установку, в 
рамках реализации проекта «Умный 
регион», на тиражирование «умных» тех-
нологий во всех муниципалитетах региона, а не только 
в Екатеринбурге. Поэтому участники заседания рабочей 
группы ознакомились с реализацией проекта «Умный 
город» на территориях присутствия госкорпорации 
«Росатом». Так, Новоуральск вошел в перечень пилот-
ных городов где Минстрой России совместно с госкор-
порацией реализуют данный проект. О целях, планах 

и возможностях госкорпорации 
рассказали начальник управления 

по работе с регионами Росатома 
Андрей Полосин и генеральный 
директор АО «ОТЭК» Ксения Су-
хотина. Они подчеркнули, что при 
работе с муниципалитетами «Роса-

том» всегда учитывает уже имею-
щиеся в городах «умные» наработки 

и интегрирует их в свою систему. 
Напомним, концепция «Умный регион» 

была поддержана советом по приоритетным стратеги-
ческим проектам региона при губернаторе. Документ 
предусматривает создание и внедрение цифровых сер-
висов и технологий для повышения качества государст-
венных и муниципальных услуг. Смарт-сервисы должны 
охватить сферы ЖКХ, транспорта, образования, здраво-
охранения и другие.

ПРО IT-ТЕХНОЛОГИИ

ПРО ДОСТИЖЕНИЯ

ПРО РАЗВИТИЕ
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Кому положены социальные услуги?
Набор социальных услуг предоставляется всем получателям еже-

месячной денежной выплаты (ЕДВ) в ПФР. Это ветераны войны и бо-
евых действий, инвалиды, включая детей-инвалидов, бывшие несо-
вершеннолетние узники фашистских лагерей, лица, пострадавшие в 
результате воздействия радиации. В Личном кабинете гражданина 
на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) для жи-
телей Свердловской области доступен сервис, с помощью которого 
можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ), 
подав электронное заявление о том, в каком виде (натуральном или 
денежном) гражданин хотел бы получать государственную соци-
альную помощь в виде НСУ. Для граждан, которые не знают, какой 
вариант предоставления НСУ был выбран ими ранее, на сайте ПФР в 
«Личном кабинете гражданина» доступен сервис информирования об 
установленных социальных выплатах. В режиме реального времени 
можно посмотреть, в каком виде они получают социальные льготы.  
Обращаем внимание, что вариант предоставления НСУ можно изме-
нить один раз в год путём подачи до 1 октября заявления в Личном 
кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru, либо обратившись в кли-
ентские службы территориальных органов Пенсионного фонда или 
Многофункциональные центры по месту проживания.

4 самосвала мусора
Проверке санитарного состояния города было посвящено выезд-

ное рабочее совещание главы городского округа «Город  Лесной», 
которое  состоялось 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей 
среды. Участники совещания побывали по нескольким таким адресам. 
Было принято решение в срочном порядке изыскать возможность 
для ликвидации  несанкционированной свалки на обочине дороги у 
гаражей на одной из самых оживлённых улиц города – Мамина-Сиби-
ряка. В маршрут выездного совещания вошла и дорога в п. Горный. 
В итоге управлению городского хозяйства были даны поручения, в 
том числе – очистить кюветы вдоль дороги.

На следующий день, 6 июня, силами управления городского хозяй-
ства свалка по ул. Мамина-Сибиряка была ликвидирована. Вывезено 
четыре самосвала мусора, это 70 тонн. Ликвидация этой несанкци-
онированной свалки обошлась городскому бюджету в 35 тыс. руб. 

Выпитое на месте не считается украденным?
В одном из магазинов нашего города на днях был замечен муж-

чина, который распивал спиртные напитки, так сказать, не отходя 
от прилавка магазина. Об этом курьёзном случае в дежурную часть 
ОМВД сообщила женщина, которая стала очевидцем этого пиршест-
ва среди торговых рядов продовольственного магазина. По данным 
пресс-службы силовиков, мужчина задержан и в отношении него 
составлен административный протокол по ст.20.20 КоАП РФ «Распи-
тие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в общественных местах». Оплатит ли 
горе-выпивоха счет магазину, и какой ущерб причинил, в сообщении 
не уточняется.

По данным ОМВД
С 1 по 3 июня были проведены рейды, направленные на выявление 

лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, 
лишённых права управления транспортным средством и не имеющих 
такого права.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения в 
ходе рейдовых мероприятий привлечены к ответственности 4 води-
теля, 1 из них – к административной, 3 – к уголовной, так как данное 
нарушение повторное и предусматривает наказание по ст. 264.1 УК 
РФ. Управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, 
два человека.

 ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» напоминает, что за 
езду в состоянии опьянения предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением 
водительских прав на срок до двух лет. Если нарушитель будет пойман 
повторно, он будет привлечён к уголовной ответственности и может 
лишиться свободы на срок до двух лет.

Быть активным просто
По инициативе Благотворитель-

ного фонда по поддержке спорта 
в Свердловской области А.В. Шипу-
лина, при поддержке гранта Пре-
зидента Российской Федерации 
10 июня на территории городского 
округа «Город Лесной» в Парке куль-
туры и отдыха состоится Областной 
спортивный фестиваль «День здо-
ровья» и эстафета по велобиатлону. 
В программе: с 11.00 до 13.00 – ве-
лобиатлон (с 9.30 до 10.30 – реги-
страция участников, ознакомление 
с винтовкой и маршрутом гонки, в 
в 10.45 – парад открытия, в 11.00 
– старт взрослого забега, в 11.45 – 
старт детского забега, 12.30-13.00 – 

награждение участников); с 11.00 – «Старые добрые игры» (резиночки, 
классики и др.); в 11.30 – мастер-класс по беговелам (для детей от 
1,5 до 7 лет); мастер-класс по роликам (инвентарь свой) - приглаша-
ются все желающие; в 12.30 – мастер-класс по скандинавской ходьбе 
(приветствуется свой инвентарь) - приглашаются все желающие.

ПРО ГОРОД

Массовая гибель птиц под Тагилом
Что случилось со стрижами?

Очевидцами странного явления стали авто-
любители, которые 4 июня проезжали по трас-
се Екатеринбург-Серов. По данным свидетелей, 
стрижи большими стаями кружили над дорогой 
и падали замертво на землю. Рашит Галиев, жи-
тель Нижнего Тагила увидел, как посреди доро-
ги сидел один стриж. «Я остановился, поднял, 
печку включил, он отогрелся, и в Тагиле я его 
выпустил, пока ехали, он уже по салону летать 
начал». Зоологи уверены, что массовая гибель 
стрижей произошла из-за недостатка кормовой 

базы. Чёрные стрижи – кочующие птицы, объ-
ясняет педагог зоологического отдела станции 
Юлия Хатыпова. Из Африки и Азии весной они 
перемещаются на гнездование в европейскую 
часть России. Но нынешний перелёт на Урал для 
многих особей закончился трагично: они погибли 
из-за голода. «Обычно стрижей можно увидеть в 
мегаполисе. Это планирующая птица, способная 
питаться в полёте – ловить мошек и комаров. Но 
сейчас мы наблюдаем этих пернатых за городом, 
в лесах, на равнинах. Это вынужденное перемеще-
ние: в самом Нижнем Тагиле практически не вид-

но насекомых из-за устойчивых 
и непривычных для этого време-
ни холодов. В районе Монзино 
стрижи пытались найти пищу в 
водоёме, где достаточно тепло и 
есть жизнь. Там ещё могли быть 
насекомые, но этого объёма для 
большой популяции птиц было 
недостаточно, и они погибли, 
жестоко обманувшись», — рас-
сказала Юлия Хатыпова. Похо-
жий мор тагильчане наблюдали 
в 2014-2015 годах.

Триумф комбината                                    
на «Атомиаде-2018»

В неофициальном командном зачёте «Атомиады-2018» сборная 
комбината «Электрохимприбор» заняла 2 место

«Атомные» Олимпийские 
игры прошли 1-3 июня в 
Озёрске. В дивизиональ-
ном этапе «Атомиады-2018» 
участвовали 70 работников 
комбината «Электрохим-
прибор». В главном спортив-
ном турнире госкорпорации 
«Росатом» приняли участие 
5 команд предприятий ЯОК 
Урала: Лесного, Трёхгорно-
го, Екатеринбурга, Озёрска, 
Снежинска. Спортсмены ра-
зыграли комплекты наград по 
11  видам спорта. Накал спор-
тивных страстей не уступал турнирам мирового уровня. 
Особенно много драйва было на игровых видах спорта. 
Своего максимума он достиг в волейбольных играх, где 
наши ребята на равных сражались за победу с озерча-
нами и снежинцами. В итоге мы заняли 3 место. Бронзу 
завоевали наши баскетболисты и дартисты. Триумфато-
рами «Атомиады» стали команды Лесного по пляжному 
волейболу и бадминтону. Представители этих видов 

спорта отправятся в июле 
на финал Атомиады в Ново-
уральск, где выступят в соста-
ве сборной ЯОК Уральского 
региона. Незабываемые впе-
чатления получили наши 
болельщики от выступле-
ния плавательной сборной 
Лесного, которая буквально 
вырвала победные восемь 
сотых секунды в эстафете 
вольным стилем у хозяев 
игр. В общекомандном за-
чёте пловцы заняли 2 место. 
«Серебро» Атомиады лесни-

чане взяли в лёгкой атлетике, гиревом спорте, троеборье 
и мини-футболе. Впрочем, олимпийских результатов от 
«атомных» спортсменов никто и не ждал. Это были три 
дня ярких спортивных моментов, дружеского общения 
и незабываемых впечатлений.

Пресс-служба
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Награда офицера Чупина
Семье погибшего военного, служившего в Лесном, вручили «Орден 
Мужества»
4 июня в Белогородской области, в 

в/ч 25624 состоялось вручение «Ор-
дена Мужества» семье погибшего 
майора Чупина Владимира Юрьеви-
ча, оно было приурочено к открытию 
летнего Юнармейского лагеря СОШ 
№155. На торжественном постро-
ении юнармейского отряда имени 
Владимира Чупина было объявлено 
о вручении награды семье офицера. 

После вручения ордена состоялось нефор-
мальное общение полковника Донец О.В., 
вручавшего награду, с вдовой погибшего 
офицера – Светланой Георгиевной, мамой 
– Галиной Николаевной и детьми Артёмом 
и Яной. Напомним, что в марте этого года 
в Белгородской области майор Владимир 
Чупин спас солдата-срочника, выронившего 
гранату во время учений. Офицер несколько 
лет служил в Лесном командиром роты.

ПРО ГЕРОЯ

ПРО СПОРТ

ПРО ЯВЛЕНИЕ

Материалы полос подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Где же ты, где, среда комфортная?
Ходят слухи, что вместо территории за «Ретро» будут благоустраивать сквер им. Ю. Гагарина… Правда ли это?

В 2017 году россиянам был 
презентован проект «Комфортная 
городская среда», благодаря 
которому, согласно идее авторов, 
города страны должны стать 
уютнее, красивее и удобнее. Работа 
в рамках программы стартовала 
в прошлом году и в Лесном: 
жители города могли подать 
заявки о включении в проект 
внутридворовых территорий 
домов, а 18 марта 2018 года 
приняли участие в рейтинговом 
голосовании, определив, какая 
из общественных территорий 
в первую очередь нуждается в 
благоустройстве. 

Напомним, из 13 территорий, которые 
первоначально были потенциальными объ-
ектами проекта «Комфортная городская сре-
да», для участия в рейтинговом голосовании 
были отобраны четыре. Лесничане расста-
вили приоритеты следующим образом: по 
их мнению, в первую очередь требует благо-
устройства сквер за кинотеатром «Ретро», на 
втором месте оказался бульвар Мальского 
(разработка проекта), на третьем – сквер 
им. Ю. Гагарина, замкнула список террито-
рия за жилым домом № 88 по ул. Ленина.

Со дня голосования уже минуло два с по-
ловиной месяца, лесничане начали зада-
ваться вопросом – когда же начнутся рабо-
ты на объектах, за которые они голосовали, 
поползли и слухи – мол, первым, вопреки 
народному выбору, будет благоустраивать-
ся сквер им. Ю. Гагарина, а вовсе не сквер 
за «Ретро». Чтобы узнать, как на самом деле 
обстоят дела с реализацией проекта «Ком-
фортная городская среда» в части благоу-
стройства общественных территорий, мы 
обратились к заместителю главы админи-
страции городского округа «Город Лесной» 
по энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Дмитрию Викторовичу Строкову. 

«Абсолютно все территории, кото-
рые были вынесены на рейтинговое 

голосование, включе-
ны в муниципальную 
программу «Форми-
рование комфортной 
городской среды в 
городском округе 
«Город Лесной» на 
2018-2022 годы» и 
будут благоустроены», 
– обращает внимание 

горожан Д.В. Строков. 
Как выяснилось, сроки 
реализации проекта 
благоустройства скве-
ра за «Ретро», который 
стал лидером голосо-
вания, в стадии утвер-
ждения, так как ещё не 
все точки расставлены 
над «i» в финансовой 

стороне вопроса. «Муниципальные заказ-
чики могут проводить закупочные процеду-
ры, только когда им подтверждены лимиты 
бюджетных обязательств», – пояснил Д.В. 
Строков. Планируется, что после уточнения 
параметров городского бюджета по итогам 
первого полугодия, программа «Формирова-
ние комфортной городской среды в город-
ском округе «Город Лесной» на 2018-2022 
годы» будет подписана в последней редакции, 
что позволит дать старт проведению закупоч-
ных процедур. Пока можно говорить лишь о 
примерных сроках реализация проекта об-
новлённого сквера: планируется, что в июле 
будут проведены мероприятия по определе-
нию подрядчика, а на август-сентябрь при-
дётся реализация запланированных работ.

Благоустройство территорий, вклю-
чённых в проект «Комфортная городская 
среда», будет проводиться за счёт средств 
муниципального бюджета, в случае вну-
тридворовых территорий – ещё и за счёт 
средств собственников жилья. Однако, как 
рассказал Д.В. Строков, две из них – сквер 
им. Гагарина и двор дома № 22 по ул. Мира 
– после участия в конкурсной процедуре 
получили бонусное финансирование из об-
ластной казны. Выделение дополнительных 
средств (по ним лимиты бюджетных обя-
зательств уже подтверждены) позволило 
раньше приступить к проведению аукцио-
на и определить подрядчика, 7 июня была 
проведена последняя торгово-закупочная 
процедура по проекту работ на данных 
территориях. Уже в этом месяце там будут 
начаты работы.

Будем надеяться, что всё запланирован-
ное воплотиться, погода и подрядчики не 
подведут, и наш город будет хорошеть на 
глазах.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Пока можно говорить 
лишь о примерных сроках 
реализация проекта 
обновлённого сквера

Так, согласно разработанным дизайн-проектам, будут выглядеть 
территория за кинотеатром и сквер им. Ю Гагарина

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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Авторский коллектив 
«Гайдаровки» удостоен 
премии губернатора

31 мая в резиденции главы региона состо-
ялась торжественная церемония вручения 
премий Губернатора Свердловской области 
в сфере культуры. В числе девятнадцати ла-
уреатов – четверо лесничан. Престижные 
награды лауреатам вручил заместитель гу-
бернатора региона Павел Креков. 

В этом году в номинации «За успехи в раз-
работке и внедрении инновационных про-
ектов в библиотечной сфере» столь высокая 
награда вручена авторскому коллективу 
научно-познавательного проекта «Экспе-
рименты в стиле НаучПоп» детской библи-
отеки им. А. Гайдара Лесного: директору Ла-
рисе Неждановой, заместителю директора 
Татьяне Камаевой, главному библиотекарю 
по организационно-массовой работе Елене 
Киченко и главному библиотекарю отдела 

по обслуживанию младших школь-
ников Наталье Чемезовой. 

Проект представляет собой ком-
плекс самостоятельных развиваю-
щих и досуговых научно-познава-
тельных мероприятий. Например, 
один из экспериментов посвящён 
продвижению атомной отрасли, зна-
комству с профессией атомщиков. 
Отдельного внимания заслуживает 
уникальный эксперимент «Бегущая 
книга». В 2017 году библиотекари 
вместе с волонтёрами библиотечно-
го штаба «ДОБРОволец» пробежали 
по улицам Лесного 15 километров, 
задавая прохожим вопросы о книгах. 
Если ответ звучал верный – дарилась 

научно-познавательная книга. В обратном 
случае – вручалась визитка детской библи-
отеки. Участниками опроса стали более 
360 лесничан. Этот эксперимент настолько 
понравился коллегам из других городов, что 
получил своё масштабное продолжение в 
рамках проекта «Территория культуры Рос-
атома». В этом году «Бегущая книга Росатома» 
прошла во всех атомградах. 

Высокая награда – это не только призна-
ние, но и стимул творить дальше. Уже сейчас 
полным ходом идёт подготовка к 60-летию 
«Гайдаровки», которое будет отмечаться осе-
нью. Лесничан ждёт множество интересных, 
познавательных и ярких событий.

По информации администрации
ГО «Город Лесной»

На приём… к клоуну!
Детская поликлиника отметила 25-летие

Ровно 25 лет назад 
для самых маленьких 
жителей нашего горо-
да радушно распахнула 
свои двери детская по-
ликлиника в новом кра-
сивом здании. По этому 
славному поводу, а так-
же по случаю Дня защи-
ты детей сотрудниками 
учреждения были орга-
низованы праздничные 
мероприятия. 

При входе в поли-
клинику всех ребят 
встречала театральная 
студия «Арлекин» Центра детского творче-
ства. Весёлые клоуны показывали ребя-
там фокусы, дарили памятные подарки. 
В фойе детской поликлиники разверну-
лась целая фотосессия, все ребята хоте-
ли сделать незабываемые фото с яркими  
клоунами. А на четвёртом этаже поликли-
ники в зале ЛФК инструкторы по лечеб-
ной физкультуре совместно с ребятами 
из студии «Арлекин» провели обучающее 
занятие в игровой форме для малышей 
(от года до двух) и их родителей – учили 
делать зарядку и осваивали тренажёры. 
После малышей зал ЛФК посетила группа 
детей детского сада «Семицветик», для ко-
торой была организована захватывающая 
эстафета с поиском чемодана с сокрови-
щами. Ребята остались в восторге! Также в 
поликлинике была организована выставка 
детских рисунков: красочная, интересная 

по составу и выразительности, а самое 
главное – очень познавательная.

Также в этот юбилейный день чество-
вали ветеранов медсанчасти. Встречи 
молодого поколения и ветеранов всегда 
наполнены искренним чувством уваже-
ния и признательности к их заслугам. На-
чальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
Виктор Васильевич Мишуков выразил сло-
ва благодарности всем присутствующим 
за их труд и вклад, который они внесли в 
сохранение здоровья лесничан, становле-
ние и развитие учреждения.

Сотрудникам детской поликлиники 
удалось создать праздник всем, кто посе-
тил поликлинику в этот день. Хотелось бы 
сделать праздник «День защиты детей» в 
детской поликлинике традицией.

По информации ЦМСЧ № 91

ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРО УСПЕХ ПРО ДАТЫ
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Где-то прибыло, а кое-где и убыло: о чём говорится
Цифры говорят сами за себя, 

Отчёт о работе главы города Лесного Сергея Евгеньевича Черепанова за 
2017 год прозвучал 31 мая на заседании городской думы. Он отчитался о 
достигнутых значениях показателей для оценки деятельности  органов 
самоуправления  и рассказал о планах на трёхлетний период.

Отчёт содержит девять разделов: «Экономическое развитие», «Дошкольное образование», 
«Общее и дополнительное образование», «Культура», «Физическая культура и спорт», «Жи-
лищное строительство и обеспечение граждан жильем», «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», «Организация муниципального управления», «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности». Формат газеты не может уместить всю информацию, которая 
представлена в документе. Мы сделали выборку тех показателей, которые касаются развития 
города и могут быть интересны нашим читателям, а также дополнили информацию дан-
ными из документа «Основные итоги деятельности в 2017 году», опубликованном там же, 
на сайте администрации города.

«Экономическое развитие»
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте 

на 10 тыс. человек населения.

В плановом периоде 2018-2020 годов прогнозируется рост показателя в среднем на 1,5-2 %
от показателя отчётного года, с учётом дальнейшего снижения численности населения.

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансиро-
вания за 2017 год сложился в сумме 991,3 млн рублей, что составило 56 % от уровня 
2016 года.

Дошкольное образование
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учёте для оп-

ределения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от одного года до шести лет составила:

Сохраняется потребность в местах для детей от 1 года до 2 лет.
В 2017 году в 11 дошкольных образовательных учреждениях проведены ремонтные 

работы.

Общее образование
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчёте 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили:

В 2017 году за счёт средств бюджета израсходовано 9 828,74 тыс. рублей на ремонтные 
работы 8 общеобразовательных учреждений.

Культура
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварий-

ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муници-
пальных учреждений культуры в 2017 году составляет 17,65 %. Требуют капитального 
ремонта здания: СКДЦ «Современник», клуб пос. Чащавита, ДтиД «Юность».

В течение 2017 года в учреждениях культуры проведены ремонтные работы на общую 
сумму 8 022 тыс. рублей. Из них 1 125,6 тыс. рублей – средства местного бюджета; 6 896,4 
тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного на-
следия, находящихся в муниципальной собственности – с 2014 года данный показатель 
остаётся неизменным и в 2017 году составляет 0 %. Плановые значения показателя на пла-
новый трёхлетний период 2018-2020 годы составят также 0 %.

Физкультура и спорт
Положительные тренды по основным составляющим показателя способствуют 

увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом в городском округе «Город Лесной».

Профессиональное образование и квалификационная категория 
тренеров-преподавателей: 

50 человек (87,7%) – высшее специальное образование; 
7 человека (12,28%) – среднее специальное образование; 
22 (38,6 %) тренеров-преподавателей имеют высшую категорию; 
15 (26,3 %) тренеров-преподавателей имеют первую категорию; 
17 (29,8 %) тренеров-преподавателей соответствуют занимаемой должности.
Из числа занимающихся в 2017 году (1909) подготовлено:
– Мастеров спорта России – 2 человека: Валерия Щукина (плавание), Дарья Сальникова 

(пауэрлифтинг)
– Кандидаты в мастера спорта – 33 человека;
– Первый спортивный разряд – 58 человек;
– Массовые спортивные разряды – 650 человек (34,9 %).
11 спортсменов МБУДО СДЮСШОР «Факел» – члены спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации (в соответствии с утверждёнными списками).

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

всего за три предшествующих года составила:

357,5                346,7                268,5               269,4

2014                2015                 2016                 2017

25 565,00 

3,0 % 4,8 % 4,8 % 4,8 %

19 245,00 33 028,00 34 615,00

2014                2015                 2016                 2017
(тыс. рублей)

2014                2015                 2016                 2017

2014               2015                 2016              2017 2014                    2015               2016               2017

Из бюджетных средств были профинансированы работы по реализации следующих 
инвестиционных проектов: квартал усадебной застройки в посёлке Чащавита, строительство 
ливнёвой канализации вдоль улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2, благоустройство улицы 
Дорожный проезд (от перекрёстка ул. Нагорная до дороги в микрорайон № 8), установка 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», строительство резервного 
водопровода до МБУ «Санаторий- профилакторий «Солнышко», реконструкция Парка культуры 
и отдыха – I очередь строительства.

Пояснение из доклада: значительное снижение показателя 2017 года по отношению к 2016 
году связано с изменением методики расчёта в соответствии методическими рекомендациями 
по подготовке докладов глав городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, и их размещению в сети Интернет (начиная с 2017 года не 
учитываются средства областного бюджета).

Содержание одного воспитанника в дошкольном учреждении в 2017 году составило
135 тыс. руб. в год, одного учащегося в общеобразовательной школе –78,7 тыс. руб. в год. 
На предоставление бесплатного питания обучающимся общеобразовательных учреждений 
в 2017 году выделено из средств субъекта РФ 36033 тыс. руб., 85 % школьников обеспечены 
сбалансированным горячим питанием.

!!! Примечание редакции: Согласно данным Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области в городе Лесном есть два объекта, включённых 
в их реестр: Дом культуры «Современник», который в настоящее время находится на 
реставрации, и здание кинотеатра.

77,42
(тыс. рублей)

(кв. м)

76,99 72,10 11,9
24,50                  24,57              24,82              25,17
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ПРО СОЦСЕТИ

За 2017 год были введены в эксплуатацию:
- 8-9-12-этажный, монолитный, 208-квартирный жилой дом №19 в микрорайоне № 5 

общей площадью квартир 11241,2 кв. м;
- 3-этажный, блочный, 24-квартирный жилой дом в посёлке Чащавита по адресу: ул. Ти-

мирязева, дом 1 «А», общей площадью квартир 1278,1 кв. м;
- 19 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 2790,3 кв. м.
Общий ввод жилья составил 15309,6 кв. м, что в 3,4 раза больше, чем за 2016 г.
Количество граждан, состоявших на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма:

Городской бюджет
По данным МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике» исполнение 

бюджета в 2017 году выглядит следующим образом:

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собст-
венных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила:

в 2014 году – 63,10 %;
в 2015 году – 35,50 %;
в 2016 году – 35,79 %;
в 2017 году – 32,13 %.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов мест-
ного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования.

2014 год – 2 262,10 рубля
2015 год – 2 437,78 рублей
2016 год – 2 176,99 рублей
2017 год – 1524,0 рубля

Комфортный город
По данным МКУ «Управление городского хозяйства»
На проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак ос-

воено за счет средств местного бюджета 99,0 тыс. руб., за счёт средств областного 
бюджета – 916,3 тыс. руб. Всего за 2017 г. отловлено 146 собак.

Озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа – 2 753,2 тыс. руб.
Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения обще-

ственного транспорта на сумму 114,2 тыс. руб.
Освещение улиц городского округа техническое обслуживание объектов и сетей уличного 

освещения – 14 694,0 тыс.руб.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог – за 2017 год израс-

ходовано 116 939,8 тыс. рублей.

Население
Численность: 
На протяжении нескольких лет держится тенденция ежегодного снижения численности 

населения:

2014 год – 51,40 тыс. человек
2015 год – 51,20 тыс. человек
2016 год – 51,00 тыс. человек
2017 год – 51,00 тыс. человек

В 2017 году в городском округе «Город Лесной» родилось 515 детей; умерло 603 человека, 
из них 125 человек (20,7 %) – в трудоспособном возрасте.

в докладе главы города по итогам 2017 года?
стоит только внимательно присмотреться

Говорю, что хочу
Обсуждение «без купюр» в соцсетях привлекает всё больше участников

В группах «Про Лесной» в социальных сетях проис-
ходят жаркие дебаты, читатели неравнодушны к те-
мам, которые размещаются нами в новостной ленте. 
Для читателей газеты мы публикуем лишь часть из 
них.

Публикация от 3 июня

Погода, кажется, налаживается, однако ненадолго. Бывало 
и хуже: на фото снежный июнь 1970 года в Лесном. На всякий 
случай не убирайте пуховики далеко!

Александр Барановских: «Это двор за бывшей столо-
вой №1 (в народе «первая столовая»). Слева дом 17 по 
ул. Ленина, справа здание АТС (здесь соединялись телефон-
ные номера . На переднем плане индивидуальные гаражи. 
Вдалеке видны подъёмные краны. Левый дальний – это идёт 
строительство общежития «Орбита». Правый ближний 
сейчас не могу вспомнить, что могли строить в этом рай-
оне. Если новое здание 64 школы, тогда это не 1970 г.»

Людмила Попова: «Как интересно, я с 1971 г. в городе, 
этим двором бегала на работу... Надо же – сохранилась 
фотка, побольше бы старых фото публиковалось, инте-
ресно же...».

Публикация от 16 мая

А комментарии к заметке «Курортный сбор как экспери-
мент» один ярче другого и не мудрено, ведь затронута акту-
альная тема для лесничан, особенно в период, когда поезд-
ка из морозного уральского лета к морю, наверное, лучший 
способ отогреться.

Галина Ребрик (Богданова): «А налог на морскую воду 
введут? Считать будут, сколько раз искупался в море?» 

Алексей Рублёв: «Согласитесь – гости приносят убы-
ток. Небольшой сбор – это ПОЛЬЗА, если он не будет в 
очередной раз разворован…».

Екатерина Шевень (Мусинова): «Я не верю в этот 
проект. Опять деньги уйдут в никуда».

Публикация от 22 мая

«Евгений Ройзман встал и ушёл» (о том, что мэр Екатерин-
бурга подал в отставку).

Комментарии к этой заметке переросли в дебаты между 
сторонниками и противниками экс-мэра.

Дмитрий Сенцов: «Молодец мужик!!! Как можно назна-
чать губернаторов и мэров без согласия народа?»

Раиля Сагит-Фаттах : «К сожалению большому, теперь 
решает большой господин, народ в стороне»

Владимир Желтышев: «Очень жаль. Последний оплот 
демократии рухнул. На мнение народа власти попросту 
плевать. Партия ЕдРосов будет делать, что ей захочется»

Ирина Ларионова-Скакунова: «Тот, кого выбрал на-
род, встал и ушёл... А те, кого назначает власть без нашего 
мнения, намертво сидят в своих чиновничьих креслах и их 
не сдвинуть. Очень печально...»

Приглашаем читателей газеты подискутировать 
в наших группах «Про Лесной» в социальных сетях 
Вконтакте и Одноклассники.

(семей)

2211                1942                     1563               1349

2014                  2015                    2016               На 01.01.2018
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Девятидневная экспедиция «Уральский калейдоскоп». 
День третий

По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Начало в № 20, 21

Наутро, переправившись по мосту че-
рез Сухарыш и изрядно поколесив по 
едва различимым среди степной расти-
тельности грунтовкам, мы выезжаем к 
очередному намеченному объекту: ста-
рый, проржавевший аншлаг сообщает, 
что перед нами находится памятник 
природы – Жемерякский карстовый лог. 
Этот лог протяжённостью около полуто-
ра километров буквально «изъеден» кар-
стом. На каждом шагу здесь встречаются 
провалы, воронки и входы в подземные 
полости. Самые известные здешние пе-
щеры: Большой Жемеряк (длина – 118 м) 
(N54°36.977’ E61°06.080’), Восьмиглазка 
(58 м) и Малый Жемеряк (40 м) Все они 
когда-то служили убежищем для староо-
брядцев. Ходят слухи, что в одной из пе-
щер имеется тайное кладбище, где похо-
ронены монахи-отшельники…

Моя бесстрашная супруга с восторжен-
ным любопытством бросается иссле-
довать каждую попавшуюся ей на глаза 
дырочку. Из-за разницы в габаритах я 
не везде могу пролезть за ней и поэтому, 
оставаясь у входа, каждый раз нервничаю 
и переживаю – сумеет ли она найти до-
рогу обратно. Наконец, во время поисков 
очередного отверстия Таня где-то теряет 
свой фонарик, и я успокаиваюсь: без него 
она уже не решается забираться слишком 
далеко.

На моей карте, в нескольких десятках ки-
лометров от Жемерякского лога, обозначе-
на ещё одна интересная пещера – Казачий 
Стан (N54°34.401’ E61°06.301’). Другие её 
названия: Пугачёвская, Кичигинская или 
Лисья. С середины XVIII века эта пещера 
использовалась раскольниками-старове-
рами для проведения различных ритуалов. 
Навигатор довольно точно выводит нас к 
одному из её входов: посреди поля недале-
ко от дороги виднеется внушительных раз-
меров карстовая воронка. Вниз по крутому 
склону ведёт хорошо натоптанная тропа. 
Переодевшись в комбинезоны и прихватив 
с собой верёвку и фонарики, мы спускаем-
ся в дышащий холодом провал, осторожно 
ступаем в мрачную, сырую темноту пеще-
ры и… восторженно замираем! Возникает 
чувство, будто мы неожиданно попали в 
сказку: вглубь пещеры уходит высокий тон-
нель, стены которого покрыты пятнами из-
умрудного мха, а сверху через небольшие 
отверстия в своде внутрь этого коридора 
проникают яркие солнечные лучи! В сум-
раке подземелья они напоминают фанта-
стические, мерцающие колонны. Густой, 
призрачный туман клубится в этих лучах, 
создавая постоянно меняющиеся причуд-
ливые образы…

С помощью верёвки спускаемся в ни-
жний грот. Здесь всё покрыто толстым 
слоем льда, поэтому передвигаемся очень 
осторожно. В дальнем конце грота нахо-
дится небольшое замёрзшее озерко. Ка-
менный свод над ним, словно цветами, 
«декорирован» крупными снежинками, 
вспыхивающими холодными белыми 
искрами в свете наших фонариков…  

Раньше в дальнюю часть пещеры можно 
было попасть по ведущему туда ходу. В на-
стоящее время эта перемычка замурована 
толщей многолетнего ледника. Приходит-
ся выбираться на поверхность и искать 
второй вход в пещеру, который находится 
метрах в сорока от первого. Всего в Каза-
чьем Стане насчитывается девять залов и 
гротов, соединённых лазами, переходами 
и вертикальными колодцами. В одном из 
залов имеется интересное образование – 
карстовая арка «Нога динозавра», которая, 

на мой взгляд, напоминает что угодно, 
только не ногу. А где-то на самом нижнем, 
четвёртом подземном ярусе, говорят, до 
сих пор сохранилась надпись: «Ал. Ив. То-
поровъ и коллежский регистраторъ Пче-
линъ, авг. 1911 г.»

После обеда мы выезжаем на поиски 
очередного памятника природы, отмечен-
ного на карте нашего маршрута. Это Анд-
реевский каменный карьер (N54°13.477’   
E60°43.766’). Он был заложен в середине 
XIX века на месте разработки россыпного 
золота. Содержание драгоценного металла 
здесь доходило до нескольких сотен грам-
мов на тонну породы. Теперь на этом месте 
два небольших, но очень фотогеничных 
озерца с крутыми, обрывистыми берегами. 
Они разделены каменной перемычкой, 
напоминающей полуразрушенный мост. 
В окрестностях карьера находится множе-
ство старых заброшенных самоцветных 
копей. В частности – Жуковская минераль-
ная копь – единственное в России место, 
где добывались розовые и винно-жёлтые 
топазы. Также в этом районе были найде-
ны кристаллы голубого и полихромного 
эвклаза – редчайшего самоцвета, встре-
чающегося только здесь и в Бразилии.

Вот в таком замечательном месте мы и 
останавливаемся на ночлег. Пока осталь-
ные участники экспедиции готовят ужин, 
я решаю разведать дорогу к ещё одному, 
очень заинтриговавшему нас объекту – 
так называемой Чудской копи (N54°14.150’ 
E60°43.164’). Находится она, судя по на-
вигатору, примерно в полукилометре 
от нашей стоянки. Я переваливаю через 
барханы песчаных отвалов, продираюсь 
сквозь заросли молодого сосняка, огибаю 
поваленные деревья и вдруг натыкаюсь на 
едва заметную тропинку, ведущую в нуж-
ную мне сторону. Минут через десять я 
оказываюсь на краю большой мраморной 
площадки природного происхождения, в 
центре которой выбита идеально ровная 
окружность около трёх метров в диаме-
тре! Ширина и глубина линии примерно 
15-20 сантиметров. В центре окружности 
– глубокая выемка квадратного сечения. 
Вот они – реальные следы существования 
Чуди Белоглазой – легендарного народа, 
обитавшего в уральских лесах задолго 
до появления здесь не только русских 
первопроходцев, но и финно-угорских 
и тюркских племен! Возраст этого арте-
факта предположительно более двух с 
половиной тысяч лет. Учёные до сих пор 
не могут точно объяснить назначение 
этой окружности. По одной из версий, 
это след от каменного жернова, насажен-
ного на деревянную ось, которым дроби-
ли породу для извлечения из неё золота. 
У «аномальщиков» – своё мнение. Они 
считают, что эта «штука» является пор-
талом в иные измерения и что именно 
туда и переместились её создатели после 
того, как чужаки заняли их территорию. 
К середине XIX века в этом районе было 
известно более десятка таких окружно-
стей, но в связи с активной разработкой 
золотоносных россыпей все они были 
уничтожены. Возможно, что эта копь – 
единственная, сохранившаяся на данный 
момент! Чтобы проверить действие этого 
портала, я встаю в центр окружности и на 
всякий случай закрываю глаза. Но, как и 
следовало ожидать, ничего особенного 
не происходит. Видимо, нужно произ-
нести какие-то волшебные слова. Но, 
кроме «колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, 
серенький медведь!» никаких других за-
клинаний я не могу вспомнить…

Сергей КОМКОВ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Пещеры Жемерякского карстового лога В Пугачёвской пещере

Андреевский каменный карьер

Чудская копь
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МИНИ-СКАНВОРД

По горизонтали:
3. «Наглазник». 6. Норма потребления соли для основательного знакомства. 7. Напиток с зеленой крышкой. 9. Кто 

подразумевается под шнурками в молодежном выражении «шнурки в стакане»? 11. Греческая буква, которой окруж-
ности «обязаны» своей длиной. 12. Служебный прикид сталевара. 15. Есть человек - есть она, нет человека - нет ее. 
17. Седьмой «уровень» счастья. 19. То, что принято совмещать с приятным. 21. Пробуждение солнца. 22. Тайнопись 
шпиона. 24. Выше, чем соль. 25. Тот, кого грозился убить Профессор Лебединский. 26. Зверь-копилка. 27. Конспект 
конспекта на экзамене. 32. Собачье «нельзя». 33. Кого раз в году наряжают? 34. Хорошо зафиксированный пациент в 
ней не нуждается. 36. Крутой юмор. 38. Скульптурная «ксерокопия». 40. Паршивка, с которой нечего взять, кроме клока 
шерсти. 42. Период, когда электорат изливает свою волю. 43. На языке военных: все то, что находится сзади. 45. Омо-
новец времен Ивана Грозного. 46. Глупо ждать ее у моря.

По вертикали:
1. Былая надпись на посуде в столовой. 2. Обязательный член семьи (шутл.). 4. Продукция табачной фабрики. 5. Жен-

щина, создающая такие условия, при которых мужчине остается лишь одно - быть джентльменом. 7. Неформальное 
название американского полицейского. 8. Междометие брезгливости. 10. Плакучее дерево. 12. Овощ, мерило деше-
визны. 13. Если воняет - химия, если не работает - физика, а если оно зеленое и дергается? 14. «Разводчица туч» на 
нашей эстраде. 16. Свистит, но не пуля. 17. Единственная из женщин, принципиально не желающая принимать гори-
зонтальное положение. 18. «Разговорное» сооружение в саду. 20. Древний передвижной зоопарк. 22. «Хвост» от платья. 
23. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 28. Гигантские трусы. 29. Следует после чувства и толка. 30. Фома 
неверующий. 31. «Мама» Пуаро. 35. «Карусель», подрумянивающая кур. 37. «Обходя разложенные грабли ты теряешь 
драгоценный ...» (шутка). 39. «Наивысшая» оценка незнания. 41. «Нунчаки» для риса. 44. Пища наша наряду с кашей.

КРОССВОРД
«Кенгуру»

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
9 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
12 ИЮНЯ

СРЕДА 
13 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
14 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
15 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 +10°С +11°С +9°С +8°С +12°С +9°С +8°С +12°С +9°С +8°С +11°С +8°С +7°С +11°С +9°С +8°С +12°С +11°С +9°С +12°С +12°С

Давление 735
мм

732
мм

731
мм

731
мм

731
мм

731
мм

732
мм

732
мм

732
мм

733 
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

735 
мм

735 
мм

736 
мм

736 
мм

737 
мм

738
мм

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Рецепт ленивых голубцов:
1. Иди спать...

***
Если меня сейчас вернуть на утренник третьего класса, 

то песню «Прекрасное далёко не будь ко мне жестоко» я 
бы орал громче всех, а не просто молча открывал рот.

***
Задумалась – это не когда проехала свою остановку, а 

когда притащила с собой на работу пакет с мусором...
***

Женщина жалуется своей подруге:
– Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в ту-

алете!
– И что же?
– В субботу он повесил на нём объявление «Туалет за-

крыт на ремонт» и ушёл в гараж.
***

Жена – мужу:
– Ты даже не заметил, что я покрасилась!
– Да заметил я!
– А я не покрасилась!

***
– А ты откуда?
– Я из Гамбурга приехал.
– Что же вас всех, замкадышей, в столицу тянет?

***
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках тушён-

ки и паштета так радостно улыбаются? Потому что зна-
ют: их там нет.

***
– Алло, мама, что делать? Я купил карпа, хотел пожа-

рить, но дома нет ни муки, ни панировочных сухарей. 
Манкой панировать ведь тоже нельзя: отдавать будет. 
А запекать в фольге я не люблю…

Долгая пауза.
– Сынок, ты так никогда не женишься!

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуМини-сканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Илья Муромец»
08.10 Х/ф «Голубая стрела»
10.15, 12.15 Х/ф «Война и мир» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.30 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко» (16+)

05.00 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
06.30 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
21.00 «Аншлаг»
23.50 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
03.55 Х/ф «От печали до радости» (12+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
11.30, 14.50, 17.30, 20.05 Новости
11.40 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
12.45 Профессиональный бокс. Терри Флэ-
наган против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери (16+)
15.00, 17.35, 20.10, 01.40, 02.30 Все на Матч!
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Швеция 
- Перу (0+)
18.05 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Дания - 
Мексика (0+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Коста-Рика (0+)
02.10 Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
02.50 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
05.15 Профессиональный бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полусред-
нем весе (16+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- США (0+)

06.00, 08.00, 09.55, 13.15, 14.55, 16.25, 17.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
(0+)
07.00, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.05 Х/ф «Найденыш» (16+)
10.00 Х/ф «Найденыш-2» (16+)
13.20 Х/ф «Паспорт» (12+)
15.00 Х/ф «Орел и решка» (16+)
16.30 «Новости ТМК» (16+)
16.40 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1925 год - Сергей Есенин»  (12+)
17.30 Х/ф «Есенин» (16+)
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
00.35 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

07.05, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
07.35 Х/ф «Командировка» (16+)
09.00, 21.40 «Моя история. Елена Шмелева» 
(12+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
11.00, 20.20 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» (12+)
11.15 Праздничный концерт ко Дню соци-
ального работника (12+)
12.40 Х/ф «Они танцевали одну зиму...» 
(12+)
14.15 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 
(12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Единственный мужчина» 
(16+)
18.15 Д/ф «Послушаем вместе. Соловьев-
Седой» (12+)
18.55 Концерт «С любовью для всей семьи» 
(12+)
21.00, 01.35 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 Х/ф «Империя. Начало. Царская 
охота» (12+)
00.00 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
02.15 Д/ф «Гербы России. Государственный 
Герб» (12+)
02.30 Х/ф «Сибириада» (12+)

08.35 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
10.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 
(12+)
12.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
13.30, 16.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
15.35 «Юмор летнего периода» (12+)
16.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
18.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
22.05 Х/ф «Барышня и хулиган» (0+)
01.45 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
02.30 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
03.35 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 
(12+)

05.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Петровка, 38»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.15 Концерт «Полжизни в пути» (12+)
00.35 Х/ф «Дикари» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 М/ф «Смурфики 2» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05, 04.30 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
08.30, 14.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная дерев-
ня» (6+)
11.50 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
14.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешест-
вие» (6+)
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.30 Т/с «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ц «Архиепископ Лука, профессор 
хирургии»
10.30 Х/ф «Суворов» (0+)
12.45 Д/ц «Отцы и дети»
13.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 07.00 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 Х/ф «На берегу большой реки»
18.30, 08.30 Программа мультфильмов
21.00, 08.45 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)
22.45, 04.45 Д/ф «Семь тайн Третьяковской 
галереи»
23.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
01.15 Д/ц «Островитяне»
01.45 Д/ц «Казачество»
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 Слово
03.15 концерт Мы все войны шальные дети. 
Живой
05.45, 06.45 Вся Россия

06.30, 20.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 М/ф «Большой секрет для маленькой 
компании», «Тайна третьей планеты»
10.25 Х/ф «Пётр Первый» (6+)
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
13.20, 01.00 Д/ф «Династия дельфинов»
14.05 Концерт. Алексей Архиповский
15.25 Цирка Юрия Никулина
16.15, 01.45 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
17.25 Конкурс «Романс - XXI век»
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. «Чайка» 
и «Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»

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+)
11.15 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
13.00, 02.00 Х/ф «Затура» (0+)
15.00 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
17.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
19.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
21.45 Х/ф «Звездные врата» (0+)
00.00 Х/ф «Пещера» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Как стать невидим-
кой» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Любит - не любит» 
(12+)

05.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
06.55 Х/ф «День радио» (16+)
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.45 Т/с «Спецназ по-русски 2» (12+)
16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Спецназ» (16+)
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с «Спецназ 2» 
(16+)
23.10, 00.10 Х/ф «Снайпер» (18+)
01.10 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 
(16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

06.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково» (16+)
23.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
01.20 Х/ф «И на камнях растут деревья» 
(0+)
04.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)

06.00 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
07.00 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.45, 10.15, 16.15, 19.15 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
22.15 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
00.20 Т/с «Это наши дети!» (0+)
04.35 Х/ф «Подкидыш» (12+)

07.00 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.10 М/с «Фиксики»
11.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 М/с «Ангел Бэби»
12.45 «Проще простого!»

13.05 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья»
15.35 М/с «Супер4»
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
17.35 М/с «Бобби и Билл»
19.15 М/с «Буба»
20.40 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Приключения Запятой и Точки»
04.45 М/ф «Светлячок»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
20.00 Т/с «Снайпер. Последний выстрел» 
(12+)
23.10 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 Золотая Лихорадка (16+)
09.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
11.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.00 SA Party Гайд (16+)
14.00 Юбилейный Вечер Софии Ротару
в Баку (16+)
16.10 Юбилейный концерт Филиппа Кирко-
рова (16+)
20.00 Творческий вечер Аллы Пугачёвой
в Баку (16+)
22.00 Творческий Вечер Константина 
Меладзе на «Роза Хутор» (16+)
00.00 «EMIN приглашает друзей». Live 
концерт (16+)
02.00 Любить по-русски...24 часа только 
Клипы. Золото (16+)

06.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.45 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.30 Х/ф «Леди и разбойник» (12+)
03.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 03.45, 04.10, 04.40 М/с «Том
и Джерри. Детские годы» (6+)
05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50, 07.25 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 М/ф «Эпик» (0+)
09.55 М/ф «Легенды ночных стражей» (0+)
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Орел и решка. По морям (16+)
15.25, 16.10, 17.10, 18.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Х/ф «Голос монстра» (16+)
01.55 Х/ф «Посвященный» (16+)
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05.15, 04.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.20 Х/ф «Статский советник» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
10.10 Х/ф «Крым» (16+)
12.15 Концерт к открытию Крымского моста
13.20 Князь Владимир - креститель Руси
16.40 Х/ф «Весна на заречной улице»
18.30 «Голос. Дети». 5 лет»
21.00 Время
21.25 «Клуб Веселых и Находчивых.» Встре-
ча выпускников (16+)
23.35 Русское лето большого футбола
00.40 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.10 Х/ф «Прогулка в облаках» (16+)

06.00 Х/ф «От печали до радости» (12+)
08.00 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
11.55, 15.15 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
15.00, 20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+)
01.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 14.40, 17.45, 18.50, 22.25 
Новости
09.05, 15.15, 17.50, 19.30, 01.30, 02.15
Все на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Футбол. ЧМ- 2006 г. 1/4 финала. 
Бразилия - Франция (0+)
14.10 «Футбольное столетие» (12+)
14.45 Д/ф «География Сборной» (12+)
15.55 Гандбол. ЧМ- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. Россия - 
Чехия (0+)
18.20 «По России с футболом» (12+)
19.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика (0+)
22.30 Футбол. ЧМ- 2006 г. Финал. Италия - 
Франция (0+)
01.55 Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
02.35 Х/ф «Большой человек» (16+)
04.40 Футбол. Товарищеский матч. Австрия 
- Бразилия (0+)
06.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

06.00, 08.40, 10.10, 11.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
(0+)
07.00, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.45 Х/ф «Орел и решка» (16+)
10.15 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
12.00, 17.30, 00.10 Х/ф «Есенин» (16+)
22.00 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1925 год - Сергей Есенин»  (12+)
22.45 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
04.20 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

07.10 Д/ф «Великое Сражение Северной 
войны» (12+)

07.40 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
09.20 Концерт «С любовью для всей семьи» 
(12+)
10.45 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
12.10 Д/ф «Гербы России. Государственный 
Герб» (12+)
12.25, 03.00 «Календарь» (12+)
13.10, 15.05, 17.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.55, 00.50 Концерт «Во Тамани пир горой» 
(12+)
19.25, 05.25 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
21.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.15 Х/ф «Они танцевали одну зиму...» 
(12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Меч разведки» 
(12+)
03.45 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 
(12+)
03.55 Х/ф «Командировка» (16+)
05.15 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 
(12+)

07.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
09.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
12.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
13.30, 23.15 События (16+)
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
15.55 Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+)
19.35 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
02.15 Х/ф «Барышня и хулиган» (0+)
05.50 Х/ф «Орёл и решка» (0+)

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или ПОсто-
ронним вход воспрещен» (0+)
06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.15 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.20 Х/ф «Знакомство» (16+)
00.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны затерянного 
города» (6+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (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+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Смурфики. Затерянная дерев-
ня» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05, 04.50 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

08.30, 14.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
14.35 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 
(12+)
00.35 Х/ф «Образцовый самец №2» (16+)
02.30 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»

10.00 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
10.30 Х/ф «Александр Невский» (12+)
12.45, 08.30 Д/ф «Ледовое побоище.
По следам забытой экспедиции»
13.30, 01.45 Д/ц «Казачество»
14.00, 18.35 Программа мультфильмов
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00 Прямая линия. Ответ священника
17.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
19.30 концерт Мы все войны шальные дети. 
Живой
21.00, 09.15 Х/ф «Залив счастья» (0+)
22.45, 03.15 Спектакль «Беседы при ясной 
луне»
01.15 Д/ц «Русь заповедная»
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 Слово
05.45, 06.45 Вся Россия
07.00 Новый день
08.00 Д/ц «Священномученик Михаил 
Чельцов»

06.30, 20.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 М/ф «В некотором царстве...», «Васи-
лиса Микулишна», «Кот в сапогах»
10.25 Х/ф «Пётр Первый» (6+)
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
22.20 Концерт. Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов
00.05 Х/ф «Дуэнья» (0+)
01.40 Искатели. «Клад-призрак»
02.25 М/ф «Хармониум»

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 СМФ (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» (12+)
23.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
01.45 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (0+)
05.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
07.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 
(16+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.15, 13.00, 
13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» (16+)
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)
03.20 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 
(0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в четверг...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Морозко» (0+)
10.50 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.15, 18.25, 23.20 Т/с «Россия молодая» 
(0+)
02.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
04.20 Х/ф «Два бойца» (6+)

06.00 Х/ф «Государыня и разбойник» (16+)
07.30 «Игра в кино» (12+)
08.25 «Наше кино. История большой любви» 
(12+)
08.55, 10.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «Крик совы» (12+)
03.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

07.00 М/ф «Приключения кота Леопольда»
08.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
11.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
13.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения»
14.30 «Дети-герои»
15.00 М/ф «Ну, погоди!»
17.00 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
18.25 М/с «Летающие звери»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.55 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе»
04.40 М/ф «Не любо - не слушай»
04.50 М/ф «Архангельские новеллы»
05.05 М/с «Mister Пронька»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(6+)
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(6+)
23.45 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы»
01.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.00 Любить по-русски... 24 часа только 
Клипы. Золото (16+)
02.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
04.20 10 Sexy (16+)
05.15 Наше (16+)
06.10 Неспиннер (16+)

06.30, 23.10, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
09.20 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 
(12+)
11.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» (12+)
13.40 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
17.20 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
19.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.25 Х/ф «Смятение сердец» (16+)
03.15 Д/ф «Жёны в погонах» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 04.00, 04.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
05.25 М/ф «Эпик» (0+)
07.25 М/ф «Легенды ночных стражей» (0+)
09.10, 10.05, 11.05, 12.10, 16.50, 17.50, 
18.50, 20.00, 21.00 Орел и решка. Россия 
(16+)
13.10, 14.00, 14.55, 15.55 Орел и решка
в СССР (16+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.40, 01.35, 02.30 Хэлоу, 
Раша! (16+)
03.25 Пятница News (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звезды мировой сцены 
в поддержку ЧМ по футболу 2018 г. Трансля-
ция с Красной площади
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Французский связной» 
(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 Борисом Корчевни-
ковым» (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 «Наследница поневоле» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 14.25, 16.45, 20.40, 22.50 Новости
09.05, 20.50, 22.55, 01.25, 02.15 Все на Матч!
10.40 Футбол. ЧМ- 2010 г. 1/2 финала. 
Нидерланды - Уругвай (0+)
13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.05, 19.20 Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. Саудовская 
Аравия» (12+)
14.30, 16.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
15.00, 16.20, 21.30 «День до...» (12+)
15.45 Специальный репортаж. «Черчесов. 
Live» (12+)
17.20 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 
Саудовская Аравия (0+)
19.40 Все на футбол!
20.10 Д/ф «География Сборной» (12+)
22.30 Специальный репортаж. «Россия - Сау-
довская Аравия. Перед матчем. Live» (12+)
23.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша (0+)
01.55 Специальный репортаж. «ЧМ. Live» 
(12+)
02.35 Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/2 финала. 
Германия - Бразилия (0+)
04.40 Х/ф «Позволено всё» (16+)
06.20 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)
08.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
(0+)
07.00, 09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
12.45 «Наследники Урарту» (16+)
13.00 Д/ф «Зря ты новых песен» (12+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1917 год - Ленин и Троцкий
в октябре»  (12+)
14.50 Х/ф «Агата Рэйзин» (16+)
17.10, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 05.25 «События» (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
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 «Тайны разведки. Меч разведки» 
(12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гордость.
От ГОЭЛРО до АСУАНА» (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 «Бык и Шпиндель» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Японский 
треугольник» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
12.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Сергей Маковецкий» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.00, 06.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.50 «Естественный отбор» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Челноки» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Cовет-
ские миллионерши» (12+)
03.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

05.00 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Сборная России. Обратная 
сторона медали» (12+)
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 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» (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, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Призрак» (18+)
23.20, 02.35 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
01.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Залив счастья» (0+)
11.00, 12.00, 07.00 Новый день
13.00, 04.30 Д/ц «Русь заповедная»
13.30, 01.45, 05.00, 05.30 Д/ц «Казачество»
14.00, 09.15 Программа мультфильмов
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
18.00 «Парсуна»
21.00 Д/ц «Священномученик Михаил 
Чельцов»
21.25, 09.40 Х/ф «Сын полка» (0+)
22.45, 03.15, 08.15 Спас
01.15 Д/ц «Царская колыбель»
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 Слово
04.15, 06.45, 08.00 Вся Россия

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Георгий 
Жжёнов
07.05 «Пешком...» Москва драматическая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Кинопанораме - 
20 лет»
12.15 Х/ф «Певучая Россия»
14.30, 02.20 Д/ф «По следам космических 
призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком...» Москва писательская
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Автопортрет 
на полях партитуры»
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

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 «Звездные врата» (0+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Черный 
список» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Кислородное голодание» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)
09.25, 10.15 Т/с «Снайпер» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Спецназ по-русски 2» (12+)
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 «Террористка 
Иванова» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта» (6+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советско-
го Cоюза» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
04.25 Х/ф «Без права на провал» (12+)

06.05, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)
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, 01.00 «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 «От тюрьмы и от сумы» 
(16+)
01.55 Х/ф «Деловые люди» (6+)
03.35 «Другой мир» (12+)
05.05 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 «Котёнок по имени Гав»
12.40 М/ф «Летучий корабль»
13.05 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Невозможное возможно!»
17.05 М/с «Инспектор Гаджет»
18.40 М/с «Сказочный патруль»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Пришелец в капусте»
05.05 М/ф «Сказка о старом кедре»
05.25 М/ф «Гномы и Горный король»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
11.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 
(12+)
23.15 Т/с «Снайпер. Последний выстрел» 
(12+)
02.30 Х/ф «чем дальше в лес...» (16+)

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.50, 13.15, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.40, 14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
09.40 PRO-Обзор (16+)
10.10, 17.00 Победители Премии Муз-ТВ 
2018 г. Трансформация (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки (16+)
12.50 МузРаскрутка (16+)
15.00 Сделано в девяностых (16+)
16.00 SA Party Гайд (16+)
18.00, 00.30 PRO-Клип (16+)
18.05, 22.00, 00.40 Караокинг (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 100% Летний Хит (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
02.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
04.20 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «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, 02.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.30 Д/ц «Я буду жить» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 05.55 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.00 Генеральная уборка (16+)
10.35, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45, 15.50, 
16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 23.00 На ножах 
(16+)
21.00, 22.00 Инсайдеры (16+)
00.40, 03.25 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет». (16+)
14.15, 17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.30 ЧМ по футболу- 2018 г. Сборная России 
- сборная Саудовской Аравии. Трансляция 
из Москвы
22.00 «Пусть говорят» (16+)
23.00 Время
23.35 Х/ф «Собибор» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Французский связной 2» 
(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 Борисом Корчевни-
ковым» (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 «Наследница поневоле» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.35, 14.40, 17.00, 20.00, 
21.50, 22.55 Новости
09.05, 14.45, 01.50 Все на Матч!
11.00 Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/2 финала. 
Германия - Бразилия (0+)
13.05 «Футбольное столетие» (12+)
13.40 Все на футбол! (12+)
14.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.10 Специальный репортаж. «Сборная 
России. Live» (12+)
15.30, 18.10, 20.05, 21.55, 01.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. (12+)
16.20, 17.05 «День до...» (12+)
23.00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 
Россия - Япония (0+)
01.30 Специальный репортаж. «ЧМ. Live» 
(12+)
02.10 Х/ф «Ребёнок» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Итоги мая 
(16+)
06.45 Д/ф «Бобби» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.45, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
(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 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.50, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1918 год - Лев Троцкий»  (12+)
14.50 Х/ф «Агата Рэйзин» (16+)
17.10, 02.35 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.05, 05.25 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)

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

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Японский 
треугольник» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.15 Д/ф «Собственная гордость. 
Красота по-русски» (12+)
11.30 Д/ф «Гербы России. Священный град 
Можайск» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Бык и Шпиндель» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Судьба 
разведчика» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
11.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Роза Сябитова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.00, 06.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.50 «Естественный отбор» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном 2» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Звёздные донжуаны» 
(16+)
01.05 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
03.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 
(12+)

05.00 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» (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 Т/с «Улица» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
03.00 Т/с «Убийство первой степени» (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+)
10.15 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.25, 02.35 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(0+)
03.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»

10.00, 21.25, 09.40 Х/ф «Сын полка» (0+)
11.00, 12.00, 07.00 Новый день
13.00 Д/ц «Иоанн Кронштадтский»
13.30, 01.45, 05.00, 05.30 Д/ц «Казачество»
14.00, 18.45, 09.15 Программа 
мультфильмов
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 Две сестры
17.30 Щипков
18.00, 02.30 Слово
21.00 Д/ц «Историк Церкви Николай 
Никольский»
22.45, 03.15, 08.15 Спас
01.15 Д/ц «Заштатный монастырь»
02.15, 06.30 Предстоятель
04.15, 06.45, 08.00 Вся Россия
04.30 Д/ц «Царская колыбель»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Мишель 
Морган
07.05 «Пешком...» Москва помещичья
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Это Вы Можете. 
Аукцион»
12.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
16.05 Моя любовь - Россия! «Лен, который 
кормит, одевает, лечит»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»
02.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

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

19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 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 «Пирамида» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Спецназ 2» 
(16+)
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта» (6+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советско-
го Cоюза» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 
(12+)
04.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

06.00, 05.30 Т/с «ОСА» (16+)
06.50, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
14.00, 04.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 01.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
02.10 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» (16+)
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 «Малыш и Карлсон»
12.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера»
13.05 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.20 М/с «Инспектор Гаджет»
18.40 М/с «Сказочный патруль»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Стрела улетает в сказку»
05.00 М/ф «Золотые колосья»
05.20 М/ф «Весёлый огород»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 17.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (18+)
02.45 Х/ф «Возвращение супермена» (12+)

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.50, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.05, 12.25, 19.10, 01.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.55, 13.50, 19.00, 23.25, 01.05 PRO-Клип 
(16+)
09.00, 14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.20 Икона стиля. Новый Сезон (16+)
15.00 100% Летний Хит (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. Отбо-
рочный тур (16+)
18.00 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 Сделано в нулевых (16+)
00.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. Победи-
тель Дня (16+)
02.00 10 Sexy (16+)
02.55 Наше (16+)
04.00 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.35 Д/ц «Я буду жить» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 04.10, 04.30, 04.50 М/с «Том
и Джерри. Детские годы» (6+)
05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00, 11.00, 12.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
12.50, 13.55, 15.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Селфи-детектив (16+)
01.00, 03.35 Пятница News (16+)
01.35 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.15 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Человек и закон» (16+)
19.30 «Поле чудес»
20.25, 21.30 Гала-концерт. Звезды мировой 
сцены в поддержку чемпионата мира 
по футболу - 2018 г. Передача с Красной 
площади
21.00 Время
22.40 ЧМ по футболу- 2018 г. Сборная 
Португалии - сборная Испании. Трансляция 
из Сочи
01.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 «Стинг. Концерт в Олимпии»

05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
10.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
11.55 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
12.45, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
23.45 Х/ф «Домработница» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 15.20, 23.00, 00.50 
Новости
09.05, 13.50, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия (0+)
13.20 Специальный репортаж. «Россия - Сау-
довская Аравия. Live» (12+)
14.40 «День до...» (12+)
15.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
15.35 Специальный репортаж. «Египет vs 
Уругвай» (12+)
16.00, 18.55, 21.55, 23.05, 00.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет - Уругвай 
(0+)
19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Марокко - Иран 
(0+)
01.45 Специальный репортаж. «ЧМ. Live» 
(12+)
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина (0+)
04.25 Х/ф «Поверь» (16+)
06.10 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира 
(16+)

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.25, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мук-скороход» (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+)
09.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво... « (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. 1919 год - Антон Деникин»  (12+)
14.45 Д/ф «Сады Британских островов» 
(12+)

15.30 Х/ф «Агата Рэйзин» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 22.30, 02.35 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 05.25 «События» (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.30 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Судьба развед-
чика» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.45 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. Герб Кронш-
тадта» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Агент особого назна-
чения 2» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
02.10 Х/ф «Макаров» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
11.35, 13.50 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
15.40 «Мой герой. Геннадий Трофимов» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «10 самых... Звёздные донжуаны» 
(16+)
17.40 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном 3» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» (12+)
02.55 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)
04.45 «Петровка, 38»
05.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
06.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц» (12+)

05.00 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
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 Т/с «Улица» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «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 «Любовь с уведомлением» (16+)
03.35, 04.35 «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+)
09.45 Х/ф «Война невест» (16+)
11.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «Костолом» (16+)
02.00 Х/ф «Взрослые дети развода» (16+)
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
05.30 «Ералаш»

10.00 Х/ф «Сын полка» (0+)
11.00, 12.00 Новый день
13.00 Д/ц «Заштатный монастырь»
13.30, 01.30, 02.00 Д/ц «Казачество»
14.00, 18.45, 09.15 Программа 
мультфильмов
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 00.00 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 «Я очень хочу жить»
18.00 Слово
21.00 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 
(0+)
22.30, 02.30 Следы империи
04.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски»
05.00 Д/ф «Новый Иерусалим»
05.45, 06.45, 08.00 Вся Россия
06.30 Предстоятель
07.00 Д/ф «Семь тайн Третьяковской 
галереи»
08.15 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Зиновий 
Гердт
07.05 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
16.05 Письма из провинции. Пятигорск
16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем любовь. Василий Мерку-
рьев и Ирина Мейерхольд
17.55 Х/ф «Поздний ребенок»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Бермудский треугольник 
Белого моря»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.25 Линия жизни. Ирина Антонова
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «За холмами» (16+)

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 «Астрал» (16+)
22.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.45 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
02.45 «Тайные знаки.» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Помнить нельзя 
забыть» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Убивающая планета» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Война 
миров» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Господа офицеры» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На безымянной высоте» 
(12+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.25, 23.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
00.15 Х/ф «Одиннадцать надежд» (6+)
02.15 Х/ф «Достояние республики» (0+)

06.10, 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 Х/ф «Бомжиха» (16+)
19.20 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
21.15 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
23.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
01.55 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.25 «Достучаться до звезды» (12+)
03.00 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
03.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
05.20 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 «Завтрак на ура!»
11.45, 13.20, 17.20 М/с «Говорящий Том
и друзья»
13.05 «Проще простого!»
16.50 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»

21.20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Гуппи и пузырики»
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Пастушка и Трубочист»
05.00 М/ф «Синеглазка»
05.15 М/ф «Балерина на корабле»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 04.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Док.спецпроект «Неудачники» (16+)
21.00 «Третья экономическая война» (16+)
23.00 Х/ф «Закон ночи» (18+)
01.15 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+)

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.50, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.05, 12.25, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 19.00 PRO-Клип (16+)
09.00 Караокинг (16+)
09.50 Засеки Звезду (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00, 22.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
(16+)
13.15 Отпуск без путевки (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. Товари-
щеский матч (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.30 Новая волна. Большой гала-концерт 
(16+)
00.40 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
06.00 Сделано в девяностых (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 
2» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.05, 11.05, 12.05 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
13.00, 14.00, 15.05, 16.10 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
17.10 «Орел и решка» (16+)
19.00 Х/ф «Дублер» (16+)
20.45 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30 Х/ф «Игра в правду» (18+)
00.25 Пятница News (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
03.00 Х/ф «Случайный муж» (16+)
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05.00 Контрольная закупка
05.45 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поделись счастьем своим
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Последняя любовь Николая Крючко-
ва». (12+)
14.10 Х/ф «Небесный тихоход»
15.40 Угадай мелодию
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
17.40 ЧМ по футболу- 2018 г. Сборная 
Аргентины - сборная Исландии. Трансляция 
из Москвы
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 Х/ф «Крид» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 «Мужское/Женское». (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
11.40 «Измайловский парк»т. (16+)
14.00 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Благими намерениями» (12+)
01.40 Х/ф «Шепот» (16+)
03.40 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 01.55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
09.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Марокко - Иран 
(0+)
11.30, 13.40, 17.50 Новости
11.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет - Уругвай 
(0+)
14.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Франция - Австра-
лия (0+)
17.55, 05.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Португалия 
- Испания (0+)
20.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Перу - Дания (0+)
23.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Хорватия - Ниге-
рия (0+)
02.45 Специальный репортаж. «ЧМ. Live» 
(12+)
03.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония (0+)
07.05 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе (16+)

06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.25, 16.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Маша и Медведь» (0+)
08.40 Д/ф «Сады Британских островов» 
(16+)
09.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
10.40 Д/ф «Планета людей» (12+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу» (12+)
13.45 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.15 Х/ф «Родительский день» (16+)
21.50 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
00.50 Х/ф «Пеле» (12+)
02.40 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 13.40, 21.20 «Культурный обмен» 
(12+)
07.55, 13.15 Д/ф «Сыны России. Психиатр 
Эпохи» (12+)
08.25, 19.25 Т/с «Агент особого назначения 
2» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Живое русское слово» (12+)
10.40 «Гамбургский счёт» (12+)
11.10 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.20 «Большая наука» (12+)
11.50 Х/ф «Три толстяка» (0+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Д/ф «Послушаем вместе. Стравинс-
кий» (12+)
15.45, 17.05 Т/с «Бык и Шпиндель» (12+)
18.20 Д/ф «Нужный выбор» (12+)
22.10 Х/ф «Империя. Начало. Бедный, 
бедный Павел» (12+)
00.00 Многоголосье. Концерт по произведе-
ниям Юрия Визбора (12+)
01.35 Т/с «Павлова - между прошлым
и будущим» (12+)
06.05 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.15 «Юмор летнего периода» (12+)
09.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
10.05 «Православная энциклопедия» (6+)
10.30 Х/ф «Три в одном 3» (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «В зоне особого внимания» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
14.50, 16.45 Х/ф «Всё ещё будет» (12+)
19.15 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Как украсть победу». Специальный 
репортаж (16+)
05.40 «Девяностые. Челноки» (16+)
06.25 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Детская новая волна - 2018» (0+)
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.00 Дорожный патруль

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 02.45 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
21.15 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.20, 04.20 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.55 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
00.00 Х/ф «Смерч» (16+)
02.10 Х/ф «Костолом» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

10.00 М/ф «Ушастик»
10.20 М/ф «Когда медвеженок проснется»
10.40 М/ф «Как Гусенок на лису охотился. 
Ушастик и его друзья»
10.50 М/ф «Таинственная пропажа»
11.00 М/ф «Как Ушастик хотел вырасти и как 
Гусенок потерялся»
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00, 12.30, 18.00 Две сестры
13.00, 07.00 Д/ц «Святогорье»
13.30, 14.00, 14.30, 21.00, 21.30, 06.00 
Монастырская кухня
15.00, 01.30 «Я очень хочу жить»
16.00, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
18.30, 23.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» (0+)
20.00 Как жить?
22.00, 03.45 Не верю! Разговор с атеистом
00.30 Светлая память
02.30, 06.30 Предстоятель
02.45 «Парсуна»
04.45, 05.15 Д/ц «Казачество»
05.45, 06.45 Вся Россия
07.30 Д/ц «Диво»
09.30 Программа мультфильмов

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Поздний ребенок»
08.10 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота - это преступление»
14.45 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»
17.30 Искатели. «Легенда о Старостине»
18.20 Д/с «История моды»
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Венского 
симфонического оркестра
22.55 Х/ф «Бен Гур» (0+)
02.20 М/ф «Большой подземный бал», 
«Ночь на Лысой горе»

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, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«Однажды в сказке» (12+)
15.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
17.00 Х/ф «Астрал» (16+)
22.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.00 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной» 
(0+)
02.45 «Тайные знаки. Гипноз» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ледни-
ковый период» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Терроризм» (16+)

05.00 М/ф «Фока- на все руки дока», 
«Веселая карусель. Непослушные», «Как 
ослик грустью заболел», «Горе - не беда», 
«Где я его видел?», «Подарок для Слона», 
«Как это случилось», «Хвастливый мышо-
нок», «Попался, который кусался!», «Всех 
поймал» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф «Бывших
не бывает» (16+)

05.20 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах» (0+)
07.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Декабристы» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35, 13.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
15.35, 18.25 Т/с «Щит и меч» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
01.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
03.10 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05.00 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30, 05.45 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 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.50 Х/ф «Никита» (16+)
16.15, 19.15 Т/с «Дело гастронома №1» 
(16+)
00.15 Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.05 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
04.00 Х/ф «Девушка с характером» (0+)

07.00 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
09.00 «С добрым утром, малыши!»

09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.10 М/с «Летающие звери»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.25 М/с «Соник Бум»
12.45 «Король караоке»
13.15, 15.00 М/с «Три кота»
14.30 «Большие праздники»
15.35 М/с «Супер4»
16.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»
17.05 М/ф «Утро попугая Кеши»
17.15 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
17.40 М/с «Маша и Медведь»
19.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-звезда»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
01.40 Х/ф «Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы»
02.40 М/ф «Весёлая карусель»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00, 16.35, 03.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Драку зака-
зывали?» (16+)
20.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)
22.30 Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00, 09.40 PRO-Новости (16+)
07.15 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
09.55 Золото (16+)
11.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.30 Звёздный допрос (16+)
14.10 Золотая Лихорадка (16+)
15.30 PRO-Обзор (16+)
16.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Трансформа-
ция. Звездная дорожка (16+)
19.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Трансформа-
ция. Церемония награждения (16+)
01.00 Караокинг (16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.00 Неспиннер (16+)
06.00 Русские хиты - чемпионы недели 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.50 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички. Новый сезон» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 
2» (16+)
04.00 Д/ц «Я работаю ведьмой» (16+)

05.00, 05.10 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
05.40, 03.20 Х/ф «В поисках рая» (16+)
06.40, 07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
07.45 Бедняков+1 (16+)
08.40, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
09.40, 15.00 Орел и решка. По морям (16+)
10.45, 13.00, 16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Россия (16+)
17.00 Х/ф «Дублер» (16+)
18.45 Х/ф «Одной левой» (12+)
20.45 Х/ф «Игра в правду» (18+)
23.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»» (12+)
01.00 Пятница News (16+)
01.40 Верю - не верю (16+)
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05.10 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поделись счастьем своим
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.50 «Часовой». (12+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.20 Угадай мелодию
10.15 Олег Видов. «С тобой и без тебя.»
11.15 Честное слово
12.15 «Че Гевара - Я жив и жажду крови»
13.45 Элина Быстрицкая. Звезда эпохи
14.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
16.30 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
18.30 Что? Где? Когда?
19.40 ЧМ футболу - 2018 г. Сборная 
Германии - сборная Мексики. Трансляция 
из Москвы
22.00 Воскресное «Время»
22.40 ЧМ по футболу - 2018 г. Сборная 
Бразилии - сборная Швейцарии. Трансляция 
из Ростова-на-Дону
01.00 Х/ф «Оскар-2017». «Коммивояжер» 
(16+)
03.20 Модный приговор

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести - Урал. Неделя 
в городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из телеви-
зора» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 16.00, 18.55, 20.00, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
09.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Перу - Дания (0+)
11.35, 13.45, 15.55, 19.55, 21.50 Новости
11.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Хорватия - Ниге-
рия (0+)
13.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. Франция - Австра-
лияи (0+)
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Коста-Рика - 
Сербия (0+)
22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Аргентина - 
Исландия (0+)
01.45 Специальный репортаж. «ЧМ. Live» 
(12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия (0+)
04.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)
06.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии» (16+)
07.40 Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
08.00 Д/ф «География Сборной» (12+)

06.00, 08.00, 11.40, 16.55, 18.35, 21.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.00, 23.00 Итоги недели
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.05 «Маша и Медведь» (0+)
08.40 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
11.45 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
17.00 Х/ф «Родительский день» (16+)
18.40 Х/ф «Воспитание жестокости у жен-
щин и собак» (16+)
21.05 Х/ф «Пеле» (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
01.55 Х/ф «Вертикаль» (12+)

03.10 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

07.05, 14.00, 21.40 «Моя история. Александр 
Шилов» (12+)
07.30 Д/ф «Нужный выбор» (12+)
08.00 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
10.55 Х/ф «Империя. Начало. Бедный, 
бедный Павел» (12+)
12.40, 06.05 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
13.35, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 03.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин» (12+)
15.45, 17.05 Т/с «Павлова - между прошлым 
и будущим» (12+)
21.00, 01.50 «ОТРажение недели» (12+)
22.05 Х/ф «Ватерлоо» (6+)
00.15 Х/ф «Макаров» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Бомба
для Советов» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
04.30 Многоголосье. Концерт по произведе-
ниям Юрия Визбора (12+)

07.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся» (12+)
08.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.30 «Петровка, 38»
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот» (12+)
11.35 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
13.30, 02.40 События (16+)
13.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
17.55 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 
(16+)
18.40 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
19.30 Х/ф «Крылья» (16+)
23.05 Х/ф «Женщина в беде 3» (12+)
02.55 Х/ф «Викинг» (16+)
06.30 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)

05.00, 02.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
03.55 Дорожный патруль

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 «Comedy Woman» (16+)
13.30 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
15.20 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
17.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «500 дней лета» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.00 «Шоу выходного дня» (16+)
10.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
11.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.45 Х/ф «Война невест» (16+)
02.25 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 М/ф «Нехочуха»
10.10 М/ф «Буренка из Масленкина»
10.30 М/ф «Сказка про Бачо и его маму»
10.55 М/ф «Мотылек»
11.05 М/ф «Мой приятель светофор»
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00 Божественная литургия
15.00 Воскресная школа
16.00 Д/ф «По ту сторону трясины»
16.30 Следы империи
18.00 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 
(0+)
19.30 Светлая память
20.30, 01.45 «Парсуна»
21.30 «Я очень хочу жить»
22.30 Х/ф «Родня» (16+)
00.30 Д/ф «Россия моя. Архимандрит 
Михаил»
01.00 Щипков
01.30, 06.30 Предстоятель
02.45 Вечность и время
03.15, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
04.45 Как жить?
05.45, 06.45 Вся Россия
06.00 Монастырская кухня
07.00 Новый день
09.30 Программа мультфильмов

06.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Х/ф «Бен Гур» (0+)
16.50 «Пешком...» Москва футбольная
17.15, 02.10 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания»
18.00 Фестиваль «Медицина как искусство». 
Праздничный концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 
(0+)
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» (0+)
22.55 Опера «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии»

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 00.30, 06.15 
Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репортер

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

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)
13.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
15.15 Х/ф «Астрал» (16+)
19.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
21.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.15 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
04.15 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной» 
(0+)

05.00 Д/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 
(12+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский» 
(12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» 
(12+)
08.35 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермяко-
ва» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей Булдаков» 
(12+)
10.25 Д/ф «Моя правда. Любовь Полищук» 
(12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай Карачен-
цов» (12+)
12.10 Д/ф «Моя правда. Джуна» (12+)
13.05 Д/ф «Моя правда. Николай Рыбников» 
(12+)
13.55 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоцкая» 
(12+)
14.45 Д/ф «Моя правда. Марат Башаров» 
(12+)
15.40 Д/ф «Моя правда. Михаил Евдоки-
мов» (12+)
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.10, 23.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
00.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50 «Большая разница» (16+)

05.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
07.25 Х/ф «Черный океан» (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/с «Война машин» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Колье Шарлотты»
03.50 Х/ф «Живет такой парень» (0+)

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, 19.30, 01.00 Т/с «Бежать» (16+)

18.30, 00.00 «Вместе»
03.30 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.10 М/с «Фиксики»
11.00 «Высокая кухня»
11.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.05 М/с «Лунтик и его друзья»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/с «Три кота»
15.35 М/с «Супер4»
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
17.35 М/с «Бобби и Билл»
19.05 М/с «Лео и Тиг»
20.30 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
01.40 Х/ф «Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы»
02.40 М/ф «Весёлая карусель»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.50 Х/ф «Район № 9» (16+)
11.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Классика. Часть 2» (16+)
02.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

07.00, 20.10 Золотая Лихорадка (16+)
08.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. Победи-
тель Дня (16+)
09.00, 02.00 Караокинг (16+)
10.00 100% Летний Хит (16+)
10.50, 00.50 Засеки Звезду (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00 Икона стиля. Новый Сезон (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.30 PRO-Обзор (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
17.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
18.00 «Партийная ZONA». Лучшие выступле-
ния (16+)
21.00 Большой гала-концерт в Баку (16+)
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.55 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички. Новый сезон» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 
2» (16+)
03.55 Д/ц «Я работаю ведьмой» (16+)

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
05.45 «Орел и решка» (16+)
06.40, 07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Близнецы (16+)
09.00 Ревизорушка (16+)
10.05, 10.35 Генеральная уборка (16+)
11.05 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.00 «Отель «Мэриголд»» (12+)
03.20 Верю - не верю (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. (5-5)

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. (4-4)
•	 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. (4-4)
•	 3-комн. кв., 85 кв. м, потолки 
3,20 м, в районе отдела кадров. 
В новом доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42. 
•	 Гараж 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. (4-4)
•	 Гараж в Нижней Туре, в райо-
не центральной вахты, S-28 кв.м, 
ж/б плиты, пол деревянный, 
свет. Тел. 8-965-538-13-69.
•	 Гараж по М.-Сибиряка, бокс 4, 
площадь 19,5 кв.м, торг при ос-
мотре. Комната в 3-комн. кв. по 
ул. Дзержинского, окна во двор, 
17,6 кв.м, ремонт. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-952-137-67-14 (4-3)
•	 Гараж (около 51 вахты) но-
вый, большой, с ямой. Подве-
дено электричество. Тел. 8-953-
380-25-34. (2-2)

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). (4-4)
•	 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. (10-8)
•	 Овощная яма, район ветле-
чебницы. Тел. 8-904-982-08-89. 
(4-4)
•	 Сад на Пановке, последняя 
остановка, 2-х этажный дом, 
большая теплица, все посадки. 
Тел. 8-904-982-08-89. (4-4)
•	 Яма на Карьере. Тел. 8-908-
901-46-38. (4-4)

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Белый ix 35, ноябрь 15 г.в., 24 
тыс. км., автомат. Тел. 8-922-608-
65-61. (4-3)

ДРУГОЕ

Продаётся
Дрова березовые в чурках и 

колотые. Тел. 8-904-383-85-38, 
8-922-605-68-10. (8-6) 

•	 Памперсы взрослые № 4 и 
инвалидная коляска (новая). Тел. 
8-904-542-36-72.
•	 Ульи б/у, рамки новые и б/у, 
вощина, сушь, кормушки, изоля-
тор. Тел. 8-900-200-24-01.

РАБОТА

Требуется
•	 В автомагазин требуется 
продавец. Тел. 8-961-771-50-22. 
(4-1)
•	 В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: бармены от 15 
т.р., официанты от 10 т.р., про-
давцы от 12 т.р., повара от 11,5 
т.р., пекари от 11,5 т.р., уборщи-
цы от 7 т.р. Питание, проезд, об-
учение – бесплатно. Оплата еже-
месячно. Тел. 8-950-556-39-27.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 ISUZU-фургон, 5тонн, дли-
на-7 м, 32 м/куб. Идеален для пе-
реездов. Тел. 8-904-546-85-83.

УСЛУГИ

Все виды работ по загород-
ному и дачному строительству, 
дома, бани, заборы, кровля, те-
плицы из поликарбоната. Изго-
товим любые металлоконструк-
ции, печь для бани, ворота. Мон-
таж, демонтаж, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-57-27. (11-4)

•	 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. (8-4)
•	 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. (10-6)
•	 Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты, телефоны. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Низкие цены. Гарантия. Тел. 
8-904-178-07-72. (4-4) 

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. (10-8)

•	 Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. Га-

рантия. Св-во 2048. Тел. 9-86-71, 
8-953-824-40-71. (2-1)
•	 Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. Тел. 
8-950-201-74-32. (2-1)
•	 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. (10-4)

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 Ок-
тября, 1Г. Цена 680 тыс. руб. Тел. 
8-904-549-84-72.
•	 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. на Минватном, 
хороший, качественный ре-

монт, рассмотрю варианты 
обмена на 2-комн. кв. на Мин-
ватном. 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-комн. кв. по ул. Скорынина, 
12, 5 этаж, S = 33 кв. м, балкон 6 
м, ремонт, частично с мебелью. 
Цена 920 тыс. руб. Тел. 8-922-113-
03-31.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
6, 2 этаж, S = 29,6 кв. м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, счетчики. Цена 850 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-
238-60-40, 8-904-549-56-88.
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
18, 32 кв. м, балкон застеклен, 
квартира в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-891-95-28.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 4А, 3 этаж, 48,8 кв.м. Тел. 
8-982-736-25-57.
•	 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 этаж, ремонт, солнечная 
сторона. Тел. 8-918-081-64-69.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
8, 5/4, S = 30,6 кв.м, все двери за-
менены, окна и балкон пласти-
ковые, счетчики. Тел. 8-953-823-
31-65.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Усошина, 
6, 4 этаж, 39,6 кв. м, солнечная 
сторона. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-909-002-06-09.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 этаж, стеклопакеты, счетчики 
на электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. Тел. 8-953-056-68-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 
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Для служебных отметок: 
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Диспетчерская служба «Мария»

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

9 87 79
9 86 96

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

Возможен безналичный расчёт
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Работа налажена
У нас был сбой в работе сервиса подачи объявлений и подписки через сайт. Теперь все налажено, и вы снова можете подавать свои объявления и подписывать на газету, не выходя из дома, через сайт!

Напоминаем, что подавать объявления через сайт дешевле на 30%! А подписка начинает работать со дня, когда оформлен заказ. 

Мы ценим доверие клиентов и благодарим за понимание

Редакция
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•	 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 этаж, 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., 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. Молодежной, 
8, 44,1 кв. м. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-681-95-51.
•	 2-комн. кв., 56 кв. м, 5/5, S кух-
ни – 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.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 2. 
Тел. 8-909-004-81-88.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодеж-
ной, 9, в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-048-74-63.
•	 3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
на вахте, 2 этаж с балконом, 52 
кв. м. Цена 1,1 млн руб., торг. Тел. 
8-912-678-47-00.
•	 3-комн. кв. по ул. Новой, 5, 1 
этаж (высоко), 63,8 кв. м, стекло-
пакеты, счетчики, лоджия 6 м. 
Тел. 8-953-057-47-07.
•	 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 10А, 6/9, 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 на зольном поле, за пе-
реездом. Тел. 8-906-806-46-47.
•	 Гараж на зольном поле, 5*6,5 м, 
отштукатуренный. Газовый водо-
нагреватель и 4-конфорочную 
плиту (новые). Палас 3*2. Флягу 
алюминиевую – 40 л. Кушетку 

для бани (массажа). Столик ме-
таллический на колесах. ДСП 
ламинированное. Тел. 8-967-
633-23-10, 8-919-367-49-50, 
2-39-26.
•	 Гараж капитальный в районе 
ПАТО. Крыша и пол – бетонные. 
Ворота – железные. Ямы нет. 
Имеются стеллажи. Тел. 8-967-
633-23-11.
•	 Гараж в Нижней Туре (район 
центральной вахты), 28 кв.м, ж/б 
плиты, пол деревянный, свет. Тел. 
8-965-538-13-69.
•	 Гараж на зольном поле. Тел. 
8-961-764-42-66.
•	 Гараж 3,5х6,5 м, за рестораном 
«Династия», ГК «Скат». Есть свет, 
овощная яма. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 8-950-194-69-79.
•	 Дом. Тел. 8-904-544-96-02.
•	 Дом в д. Новая Тура, 78 кв.м, 
земли 34 сотки, теплица, гараж, 
баня, скважина, яма, сарайки, или 
меняю на 1-комн. кв. Тел. 8-912-
291-82-23.
•	 Здание для бизнеса или скла-
да, 460 кв. м, Нижняя Тура, ул. 
Заводская, 6А. Есть 2 заезда, воз-
можна аренда 200 кв. м или 260 
кв. м, новые кровли, отопление, 
Интернет. Цена за 2 здания 1600 
тыс. руб., обмен. Тел. 8-922-138-
34-00.
•	 Земельный участок в районе 
дома 18 (ГРЭС), 10 соток, стро-
ительный вагончик с овощной 
ямой, 2 сарайки, скважина. Тел. 
8-904-985-33-19.
•	 Кафе в пос. Ис, по ул. Совет-
ской, 11, на 1 этаже торгового 
центра, S = 58 кв. м, готовое к 
работе, с оборудованием, ин-
вентарем, посудой. Тел. 8-922-
229-88-99.
•	 Коттедж по ул. Парковой, ва-
рианты обмена. Тел. 8-961-577-
65-82.

•	 Сад в к/с № 5, первая улица. 
Есть дом, баня, теплицы. Участок 
ухоженный. Тел. 8-902-870-24-04.
•	 Участок, 30 соток, в п. Боль-
шая Выя, по ул. Клубной, 25 
(центральная дорога). Цена по 
договоренности. Тел. 8-922-443-
91-14.

Сдам
•	 1-комн. кв. на длительный 
срок или посуточно. Тел. 8-961-
766-50-68.
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, на длительный срок. 
Тел. 8-912-690-88-08.
•	 1-комн. кв. по ул. Гайдара, 5, 5 
этаж, на длительный срок. Тел. 
8-909-009-57-58.
•	 1-комн. кв. по ул. Гайдара, 9, на 
длительный срок. Тел. 8-952-728-
72-97.
•	 1-комн. кв. без мебели. Тел. 
8-982-614-86-16.
•	 1,5-комн. кв. в районе ДК, на 
длительный срок. Тел. 8-904-385-
71-31.
•	 2-комн. кв. без мебели, мож-
но по комнатам, на длительный 
срок. Тел. 8-904-384-36-39.
•	 2-комн. кв. с мебелью, в райо-
не Урала. Тел. 8-950-637-19-34.
•	 3-комн. кв. на Минватном, с 
мебелью. Тел. 8-912-660-39-41.
•	 Комнату в г. Санкт-Петербург, 
с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-904-384-36-39.

Сниму
•	 1-комн. или 2-комн. кв. на 
ГРЭСе, на длительный срок. 
Оплата за год вперед. Тел. 8-908-
913-49-50.
•	 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.
•	 ВАЗ-21093, 2001 г.в, карбю-
ратор, пробег 116 тыс.км., хо-
рошее состояние. Резина лето, 
зима, тягово-сцепное устройст-
во. Возможна продажа с прице-
пом ЧМЗАП-8124. Один хозяин, 
страховка. Цена 40 тыс. руб. Тел. 
8-922-297-41-35.
•	 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.
•	 УАЗ-469, 1983 г. в., военные 
мосты, хорошее состояние. Цена 
750 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-950-659-85-94.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова чурками. Березовые – 3 
тыс. руб. за 4 куб.м, осиновые – 2 
тыс. руб. за 4 куб.м. Тел. 8-904-
164-96-77.
•	 Кроватку детскую (от 0 до 3 
лет), состояние хорошее. Тел. 
8-950-648-53-24.
•	 Металлопрокат б/у, состояние 
новое. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 8-909-701-94-69.
•	 Навоз. Тел. 8-900-041-58-11.
•	 Навоз, перегной в мешках. Тел. 
8-953-053-07-72 (Александр).
•	 Профлист с 8, с 21, по ва-
шим 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.

Куплю
•	 Дизельное топливо. В любом 
количестве. Расчет на месте за 
любой объем. Тел. 8-912-227-
79-59.
•	 Рога лося. Тел. 8-963-442-
13-54.
•	 Экспонаты для музея добычи 
золота и платины (документы, 
инвентарь, предметы быта ста-
рателей и многое другое). Также 
куплю самовары и статуэтки. Тел. 
8-950-552-47-22.

РАБОТА

Требуется
•	 Верстальщик. Зарплата 11000 
руб. Тел. 2-76-66.
•	 Водитель кат. «В» без в/п. Зво-
нить после 14:00. Тел. 8-912-678-
47-00.
•	 В такси «Альянс» требуются 
водители с личным а/м. Зво-
нить 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.
•	 Продуктовый магазин на ГРЭ-
Се приглашает на работу про-
давца. График 2/2. Тел. 8-908-
918-38-85.
•	 Сторож, без вредных при-
вычек, желательно пенсионер. 
Достойная оплата. Все подроб-
ности по телефону. Тел. 8-909-
701-94-69.
•	 Строительной бригаде требу-
ются разнорабочие, работники 
строительных специальностей 
(универсалы). Тел. 8-909-000-
03-08.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
р
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Комнаты:
•	 Две комнаты в 3-комн.кв., Ле-
нина, 31 (1 эт., 28 кв.м), 800 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Белинского, 24 (1 эт., 13 кв.м), 
450 т.р., 8-952-735-61-82.
•	 К. Маркса, 7 (3 эт., 19 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 19 (2 эт., 13 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (3 эт., 19,4 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (8 эт., 12 кв.м), 300 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 Чапаева, 6 (5 эт., 18 кв.м), 
350 т.р., 8-950-644-40-15.

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, ре-
монт, 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 (переплани-
ровка из 3-комн.кв., 58 кв.м, ка-
питальный ремонт под чист. от-
делку), 2,3 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м), 
1,7 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв.м), 
2,5 млн (или 1\2 в квартире за 
1,2 млн), 8-950-644-40-15.
•	 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), 
1,4 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.
•	 Энгельса, 18 (2 эт., 42 кв.м), 
1,2 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Энгельса, 30 (4 эт., 42 кв.м), 
1,1 млн, 8-950-196-53-48.
•	 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 вашей 
доплатой, либо 3-комн.кв. (не 
менее 70 кв.м). 8-908-900-32-68.
•	 Две квартиры – 2-комн., 
8 Марта, 5 (3 эт., 43 кв.м), + 
1-комн.кв., Победы. 38 (3 эт., 28 кв.м) 
– на 2-комн.кв. в Лесном, 8-950-
644-40-15.
•	 Комната, К. Маркса, 7 (3 эт.,
19 кв.м) + мат. капитал на 
1-комн.кв. 8-950-644-40-15.
•	 1-комн.кв., Юбилейная, 1 (1 эт., 
33 кв.м) + комната в 3-комн.
кв. по Ленина, 11 (22 кв.м) на 
2-комн.кв., 8-950-644-40-15.
•	 1-комн.кв., Победы, 38 (3 эт., 
28 кв.м) + 2-комн.кв., 8 Марта, 5 
(3 эт., 43 кв.м) на 1-, 2-комн.кв. в 
Лесном, 8-950-644-40-15.
•	 2-комн.кв., 8 Марта, 6 (2 эт., 
45 кв.м) на 1-комн.кв. в Лесном, 
8-952-735-61-82.
•	 2-комн.кв., 8 Марта, 1 (2 эт., 
49 кв.м) на 1-комн.кв. + доплата, 
8-950-196-53-48.
•	 2-комн.кв., Васильева, 1 (5 эт., 
62,3 кв.м), на две 1,5-комн.кв., 
8-950-644-40-15.
•	 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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Продам
•	 Корову с теленком. Тел. 8-908-
929-08-62.
•	 Щенок шпиц, девочка, 3 мес., 
очень ласковая, игривая. Тел. 
8-952-134-34-63 (Ирина).

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.
•	 Выполняем любые строи-
тельные и отделочные работы, 
замена кровли (возможно из 
наших материалов). Тел. 8-967-
851-75-09.
•	 Грузоперевозки. А/м «Газель» 
тент. Город, область. Тел. 8-922-
217-22-55.
•	 Доставка щебня, отсева, пе-
ска, вывоз мусора. Тел. 8-952-
737-93-45.
•	 Кладка печей, каминов. Тел. 
8-903-085-94-68.
•	 Компрессор. Отбойные мо-
лотки в наличии. Тел. 8-953-001-
41-01.
•	 Компьютерная помощь. Ре-
монт. Настройка. Тел. 8-908-900-
43-16.
•	 Ламинат, линолеум, фанера 
– укладка. Панели ПВХ, МДФ, ва-
гонка, обшивка. Поклейка обоев. 
Сборка мебели. Тел. 8-953-380-
71-05.
•	 Манипулятор, грузоперевоз-
ки. Тел. 8-900-041-58-11.
•	 Мини-экскаватор, экскаватор. 
Тел. 8-912-662-73-00, 8-963-035-
35-35.
•	 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).

•	 Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса, бло-
ка под «ключ». Заборы, фасады, 
скатные кровли. Опыт, гарантия. 
Тел. 8-902-877-44-06.
•	 Строительство домов, гара-
жей, замена кровли, обшивка фа-
садов (возможно из наших мате-
риалов). Тел. 8-922-613-17-98.
•	 Электрик на дом. Бесплатный 
выезд на осмотр. Качественно и 
недорого. Тел. 8-904-987-50-59.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв., 2 мкр., дом по-
сле кап. ремонта, счетчики, бал-
кон. Тел. 8-953-385-11-46.
•	 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.43, 2 
эт. Тел. 8-953-047-18-51.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м, в хор. сост., ре-
монт, ст/п, счетчики, чистый 
подъезд с домофоном, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-200-12-53.
•	 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д 55, 
1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902-500-
79-62.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.22, 5 
эт., без ремонта, теплая, светлая. 
Тел. 8-912-272-95-10.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 5 
эт., 700 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
59-81.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 эт., 
20 кв.м, солнечная сторона, те-
плая. Тел. 8-953-602-56-84.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
29,3 кв.м, 1 эт., окна высоко, ре-
шетки, ст/п, счетчики, ремонт. 
Тел. 8-919-383-23-70.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
балкон. Тел. 8-953-005-72-46.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 11, 1 эт., недорого. Тел. 8-912-
671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свер-
длова, 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, не угловая. 
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, лами-
нат, новая сантехника, провод-
ка, 1250 тыс. руб. Тел. 8-953-000-
38-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м, 4 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.35, 3 
эт., в хор. сост. Тел. 8-982-648-
67-93.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, с 
ремонтом или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-922-138-
90-71.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.2, 1 
млн руб. Тел. 8-919-378-11-71.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.23, 2 эт., 49 кв.м.Тел. 8-908-925-
89-08, 8-953-388-79-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.40, 
48,1 кв.м, 6 эт., ст/п, счетчики, 
светлая, окна на школу, балкон 
застеклен. Тел. 8-919-383-23-70.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 41 
кв.м. 5/5 эт., ремонт, переплани-
ровка, счетчики, торг. Тел. 8-908-
639-40-88.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.41, 
2 эт., лоджия, ремонт, ст/п, с/д, 
счетчики. Тел. 8-908-919-65-03.
•	 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. по ул. Сверд-
лова, 12, кв.5, 49,5 кв.м, с мебе-
лью, счетчики, хор. ремонт. Тел. 
8-908-902-10-85.

•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 16, 1 эт., ремонт, лоджия. Тел. 
8-950-204-02-08.
•	 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 по ул. 
Новая, 8, теплая, новая провод-
ка, 600 тыс. руб. Тел. 8-900-043-
62-53.
•	 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.39, 1 эт., 37 кв.м, 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-901-201-15-47.
•	 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., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-86-30.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланировка, 60 кв.м, 2/5 эт. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-677-92-33, 
8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комнаты изолированы, 
лоджия, 59 кв.м. Тел. 8-902-268-
47-46, 8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 
с мебелью, документы готовы, 
цена приемлемая. Тел. 6-61-70, 
8-922-291-35-89.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.44, 4/9, ст/п, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-74-89.

•	 3-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 15, 60 кв.м, 3 эт., 1800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-023-
51-17.
•	 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.30 или обмен на 2-комн. бл. 
кв. ул. пл. с доплатой. Тел. 8-922-
603-75-66.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.7, 
75,2 кв.м, комнаты изолированы, 
счетчики. Тел. 8-912-258-79-34, 
8-904-171-74-56.
•	 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.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-13-05.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр. Тел. 
8-950-553-35-63.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр. Тел. 
8-962-324-87-91.
•	 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.24, 3 
эт. Тел. 8-922-225-68-44.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.1, 5 
эт., 9000 руб. плюс счетчики. Тел. 
8-961-774-64-64.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 2, на длительный срок, 
9000 руб./мес. Тел. 8-912-678-
07-03.
•	 Комната, 12 кв.м, в 4а мкр., 
д.62, есть душ. кабинка, 2 эт. Тел. 
8-952-732-20-07.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комнаты:
•	 Белинского, 24, 3 эт., 19,3 кв.м, 
в 3-комн.кв., балкон, стеклопа-
кет, счетчики, косметический 
ремонт, цена 550 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Гоголя, 13, 1 эт., 17,5 кв.м, в 
3-комн. кв. цена 450 т.р. торг. 
Тел. 8-953-824-40-96.

1-комн. кв.:
•	 Гоголя, 15, 1 эт., 42,7 кв.м, 1300 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Кирова, 32 , 2 эт., 37,4 кв.м, 
цена 1 150 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина, 55 , 2 эт., с ремонтом, 
1 250 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 57 , 3 эт., 33 кв.м, сте-
клопакеты, счетчики, сейф-дверь, 
межк. дв., натяжной потолок, 
встроенная кухня, встроен шкаф-
купе, ламинат, цена 1 650 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Мира, 8, 1 этаж, пл. 30,5 кв.м, 
цена 700 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.

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

2-комн. кв.:
•	 Коммунистический пр-т, 35а, 
4 эт., площадь 56 кв.м, цена 
1 900 т.р., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 74, 1 эт., 48 кв.м, с 
ремонтом, 2 200 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина, 109, цена 2 700 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 130, 6 эт.,  цена 
2,6 млн руб. или мена на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Мира, 32, 48 кв.м, 6 эт., 
цена 2 100 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Мира, 32, 2 эт., 1700 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.

•	 Победы, 50, пл. 43,3 кв.м, 
1 750 т.р., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Пушкина, 35, 2 эт., 60 кв.м, 
1900 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Сиротина, 16, 4 эт., 1 250 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Энгельса, 6, 5 эт., цена 1 млн 
руб. Тел. 8-953-824-40-96.

3-комн. кв.:
•	 Белинского, 44, 2 эт., цена 
2 200 т.р., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Кирова, 56, 3 эт., частич-
ный ремонт, цена 1 700 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 7, 2 эт., 54 кв.м, цена 
1,9 млн, торг. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 23, 1 эт., 2 300 т.р., 
площадь 79 кв.м. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 101, 8 эт., или мена на 
2-комн. и 1-комн. или доплата. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 108, 10 эт., площадь 
100 кв.м, 2 950 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Мальского, 5,  7 эт. ,  цена 
3 млн руб.  Тел.  8-953-824-
40-96.

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

4-комн. кв.:
•	 Пушкина, 19, 1 эт., 88,4 кв.м, 
2500 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Белинского, 55, 4 эт., пл. 
96 кв.м, с ремонтом, 3 500 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Береговая, 21 (г. Нижняя 
Тура), 3 эт., площадь 72,1 кв.м, 
полный ремонт, цена 2 500 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.

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

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

Сады:
•	 Пановка, кол. сад № 4, ул. 
Солнечная. дом 13 кв.м, зем.
участок 5,5 сот., две теплицы, 
колодец, постройки., посадки 
цена 280 т.р. торг. Тел. 8-904-
177-77-97.

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

Гаражи:
•	 В районе РЭБ, ул. Уральской 
и ул. Мамина-Сибиряка. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Площадью 32 кв.м, свет, 
с/я, ж-б перекрытия, высота 
3 м., 380 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

Овощехранилища:
•	 Карьер, 65 тыс. руб. Тел. 
8-953-824-40-96.
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•	 Ваз-2112, ЗАО «Суперавто», 
07 г.в., пробег 140 тыс.км, 72 
л/с, есть небольшие косяки по 
кузову, 140 тыс.руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-918-
259-48-04.
•	 ВАЗ-11113, 01г.в., пр. 60 тыс.
км, цвет белый, 30 тыс. руб. Тел. 
8-904-649-91-07.
•	 ВАЗ-Нива, тех. сост. хор., торг. 
Тел. 8-904-987-14-40.
•	 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. 59 тыс.км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-71-11.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цвет 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс.км, 1 хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Рено-Логан, 16г.в., максим. 
комплект., 49 тыс.км (реальный), 
сост. нового а/м, на гарантии. 
Тел. 8-953-042-84-02.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Хендай Матрикс, 06 г.в., цвет 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-
646-98-73.
•	 Хендай Соната, 98г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-904-164-72-30.
•	 Черри Тиго, 07г.в., 2,4, 2 МТ, 
обогрев сидений, зеркал, люк, 
в отл. сост., 280 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-15-66.
•	 Шевроле-Нива, 03г.в., в хор. 
сост., торг. Тел. 8-922-105-31-98.

Автозапчасти
•	 Автошины «Бриджстоун» 
205/60/16, 4 шт., 3600 руб., за 
комплект. Тел. 8-912-678-31-16, 
8-904-166-13-82.
•	 Автошины Ханкок Оптима 
225/55/R18, 4 шт., 4000 руб. Тел. 
8-950-204-00-14.
•	 Генератор бензиновый «Кра-
тон» Россия, GG-0,95, 4000 руб. 
Тел. 8-950-639-46-64.
•	 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.

МЕБЕЛЬ

Продам
•	 Диван угловой, недорого. Тел. 
8-922-296-49-49.
•	 Диван в хор. сост. Тел. 8-912-
675-34-01.
•	 Зеркала, шкаф-мойку, софу, 
ковер шерстяной. Тел. 8-953-
052-78-51.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Велотренажер. Тел. 8-953-
004-55-31.
•	 Витрины б/у: низкотемпе-
ратурную, 1 шт.; среднетемпе-
ратурную, 2 шт., среднетем-
пературный шкаф, 2-дверный 
жарочный шкаф из 3 отделе-
ний, чебуречницу, расстоячный 
шкаф, печку конвекционную, 
тестомес, шинковочную маши-
ну, алюминиевые разделочные 
столы. Тел. 8-904-382-07-79.
•	 Внешний микрофон для фо-
токамеры «Takstar SGC-598», но-
вый, в коробке. Тел. 8-953-603-
64-62.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-74-88.
•	 Оборудование для пекарни. 
Тел. 8-908-914-87-00.
•	 Печь «Золушка 2016» отопи-
тельно-варочная, новая, пр-во 
«Термофор». Тел. 8-953-604-
36-97.
•	 Пылесос, модель 2039, 10 по-
зиций, контейнер. Тел. 8-904-
173-98-10.
•	 Сварочный аппарат Maxcut 
MC-160, недорого, новый. Тел. 
6-83-15, 8-961-770-35-50.
•	 Сварочный кабель 2шт./по 
25м. Тел. 8-908-635-49-72.
•	 Сетку-рабицу, 2 рулона по 
10м, недорого. Тел. 8-904-544-
82-21.
•	 Стир. машину автомат «Инде-
зит», 3,5 кг, 5000 руб. Тел. 8-919-
395-38-59.
•	 Телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1500 руб. Тел. 8-902-
271-16-04.
•	 Телевизор, холодильник, не-
дорого. Тел. 8-982-670-76-20.
•	 Фотоаппарат «Олимпус». Тел. 
6-64-96, 8-912-678-15-13.

•	 Холодильник «Атлант», б/у. 
Тел. 8-992-027-62-49.

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.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Британскую кошечку нежно-
кремового окраса, 3 мес. Тел. 
8-962-389-24-50.

Отдам
•	 В добрые руки пушисто-
го черного котика, 2 мес. Тел. 
8-963-856-78-89.
•	 Щенка в добрые руки, мать 
белая лайка. Тел. 6-01-00, 8-922-
172-16-44.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 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. по ул. Станцион-
ной, 82, 33,5 кв.м, в хор. сост., 
570 тыс.руб., торг. Тел. 8-912-
202-35-40.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-919-383-
61-03.
•	 1-комн. кв., 4 этаж, заводской 
район, 550 тыс.руб., торг. Тел. 
8-922-611-88-55.
•	 1-комн. кв., 47 кв.м, 1 этаж, 
ул. Суворова, 41, 450 тыс.руб. 
Тел. 8-937-540-27-10, 8-917-
845-97-96.
•	 1-комн. кв., ул. Фадеевых. Тел. 
8-912-655-80-17.
•	 1-комн.кв., г. Качканар, 5 мкр, 
78, корп. 1. Тел. 8-908-916-73-80.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, газ, 2 этаж. 
Тел. 8-905-808-14-77.

•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 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. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 3, пл. 40,2 
кв.м, окна пластиковые, сантех-
ника поменяна. Тел. 8-982-658-
44-15.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Победы, 15, 1 этаж, цена 600 
тыс.руб. Тел. 8-905-801-56-12.
•	 2-комн. кв. на руднике, 750 
тыс.руб. Тел. 8-965-533-44-69.
•	 2-комн. кв. по ул. Строителей. 
Тел. 8-902-276-81-44.
•	 2-комн. кв. с мебелью, 1 этаж, 
по ул. Рабочей. Тел. 8-912-255-
18-25, 8-953-047-79-84.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, в центре 
рудника. Тел. 8-909-002-97-59.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, пластико-
вые окна, сейф-двери, натяжные 
потолки, пер. Рабочий, 9. Тел. 
8-922-194-93-10.
•	 2-комн. кв., 52 кв. м, 2 этаж, 
мкр. Западный. Тел. 8-912-666-
96-84.
•	 2-комн. кв., ГБД. Тел. 8-902-
273-90-91.
•	 2-комн. кв., п. Баранчинский, 
ул. Мира, 18, 1 этаж, 400 тыс.руб. 
Можно под мат. капитал. Торг. 
Тел. 8-909-703-15-27.
•	 2-комн. кв., пос. Баранчин-
ский, 55,5 кв.м, под мат. капитал. 
Тел. 8-909-023-59-79.
•	 2-комн. кв., пос. Баранчин-
ский, 550 тыс.руб. Тел. 8-950-
643-80-30.
•	 2-комн. кв., пос. Баранчин-
ский, ул. Революции, 21. Тел. 
8-909-025-91-68.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая, деше-
во. Тел. 8-912-643-75-52.
•	 2-комн.кв., хрущевка, без ре-
монта, или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой, торг уместен. Тел. 
8-950-192-47-91.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, ул. 
Физкультурников, 1, 2 эт., балкон 
застеклен. Тел. 8-912-278-60-78.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 эт., 
комнаты раздельные. Тел. 8-902-
443-15-10.
•	 3-комн. кв., 3 этаж, ул. Сво-
боды, 11, возможна оплата без-
налом, мат. капитал. Тел. 8-965-
510-27-60.
•	 3-комн. кв., 58 кв.м, ул. Раско-
вой, возможен мат. капитал. Тел. 
8-909-701-74-86.

•	 3-комн. кв., 70 кв.м, 3 эт., ста-
линка, высокие потолки, раз-
дельные комнаты, ул. Горняков, 
16. Тел. 8-904-165-43-18, 8-965-
517-12-35.
•	 3-комн. кв., Пушкина, 1а-4. 
Тел. 8-905-804-94-42, Ольга, 
8-922-222-45-34, Лена.
•	 3-комн. кв., ул. Свободы, с хо-
рошим ремонтом, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-902-261-92-78.
•	 4-комн. кв., 5/9, ул. Луна-
чарского, 20, возможен обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-953-600-13-46.
•	 4-комн. кв., 62,9 кв.м, 4 эт., ул. 
Красноармейская, 6, торг. Тел. 
8-922-214-48-62, 8-912-600-
20-32.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21061, в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-912-242-64-61.
•	 ВАЗ-2115, 2011 г.в. Тел. 8-904-
175-03-29.
•	 ВАЗ-2199, 40 тыс.руб. Тел. 
8-903-078-63-02.
•	 Great-Wall-Wingle, 2008 г.в., 
ТД-2,8 л, полный привод, пи-
кап, 95 л.с. Тел. 8-965-515-43-68, 
8-902-444-74-31.
•	 Matiz, 2008 г.в., пробег 47 тыс.
км. Тел. 8-950-547-34-49.
•	 Москвич-412, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-922-032-
00-23.
•	 Новый скутер «Вираго», 25 
тыс.руб. Тел. 8-912-602-80-53.
•	 УАЗ-буханка, недорого. Тел. 
8-912-602-80-53.
•	 Chevrolet-Niva, 2010 г.в., цвет 
серебро, 300 тыс.руб., торг. Тел. 
8-965-515-43-68, 8-902-444-
74-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«СТЕЛА»
памятники

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

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

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ или ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУГИ!

Размещай объявления в газете “Про Лесной”

на 3 недели +1 неделя БЕСПЛАТНО!
А при подаче объявлений через сайт пролесной.рф ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ - СКИДКА 

П
р

о
д

а
ёт

ся

Т
р

еб
уе

т
ся

Ус
л

уг
и

О
б

м
ен

О
д

еж
д

а
. 

О
б

ув
ь

С
д

а
ёт

ся



218 июня 2018 | № 22 (368) НАШ ДОМ

Его называли «дважды 
первым директором»

Продолжение. Начало в № 17, 18, 19, 20, 21

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.

Начиная с 2011 года в Парке культуры и от-
дыха отмечается праздник святых  Петра и 
Февроньи. После праздничного мероприятия, 
на котором чествуются крепкие семьи нашего 
города, высаживаются голубые ели – деревья 
любви и верности. А также  открываются па-
мятные доски с именами тех, кем посажены 
эти деревья.

Мемориальная доска в память о Герое Рос-
сии Олеге Терёшкине расположена на здании 
Полипрофильного техникума (ул. Мамина-
Сибиряка, 14). Она установлена в июне 2012 
года. Текст: «Здесь учился защитник Отечест-
ва, героически погибший при исполнении 
воинского долга Терёшкин Олег Викторович 
11.06.1971 – 18.04.1995. Присвоено звание Ге-
роя РФ (посмертно) 20.07.1996 г.»

Стела к 110-летию со дня рождения Д.Е. Ва-
сильева, расположенная около здания МВК 
(ул. Ленина, 54), установлена в 2012 году к 
110-летию со дня рождения Дмитрия Василь-
ева. Авторами является коллектив студии «Ол-
тос» под руководством Александра Черненко. 
Дмитрия Ефимовича называли «дважды пер-
вым директором». В течение 8 лет с 1947 по 
1955 гг. он был директором завода «Электро-
химприбор» Свердловска-45, под его руковод-
ством построено не только предприятие, но и 

город. С 1955 года его перевели на строитель-
ство нового оборонного завода и города Челя-
бинск-70 (Снежинск).

Наталья СТАНКЕВИЧ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА

Мемориальная доска на здании Полипрофильного 
техникума. Фото Александра Савельева

Стела около здания МВК.
Фото Натальи Станкевич

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

Президиум торжественного пленума, посвящённого 60-летию ВЛКСМ и 30-летию городской 
комсомольской организации (слева направо: В.А. Копырин, А.Д. Балыков, А.А. Ермакович,
Н.А. Огняникова, Г. Полухин, И. Булатов, П.П. Бадьин, С.А. Угрюмова, Л.И. Надпорожский).
Фото из архива Н.А. Огняниковой

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 

НАШ ЛЕСНОЙ – ТОГДА И СЕЙЧАС 
В Интернете особой популярностью пользуются фотоснимки знаменитостей 

из серии «до» и «после»: кто-то с годами похорошел, кому-то, напротив, время 
не пошло на пользу. Не менее интересно понаблюдать за тем, как меняются 
города, а ещё интереснее – сравнить, каким был и стал наш Лесной, родные 
улочки и здания! Мы предлагаем отправиться в прошлое любимого города.

P.S. Дорогие читатели, мы будем рады, если вы поделитесь с нами старыми 
снимками Лесного!

Фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ и наших читателей

Юная школа № 72

Лыжная база, 1951-1953 гг.
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Уважаемые лесничане!

Искренне и от всей души поздравляем вас с Днём России и Днём города Лесного! 
Этот день – символ единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины 

– страны с тысячелетней историей и уникальным наследием, страны, объединяющей на огромном 
пространстве множество народов и культур. 

Наше государство пережило много потрясений за время своего существования, но выстояло и 
продолжает развиваться. Мы чтим своё славное прошлое и строим достойное будущее. Мы – еди-
ное целое. И когда одной командой берёмся за дело, то у нас всё получается. Так давайте делать всё 
для процветания и развития комбината «Электрохимприбор», города Лесного и России!

Желаем вам, дорогие лесничане, добра, благополучия, крепкого здоровья и новых побед на благо 
нашей великой державы и нашего родного города! И помните: «Россия – это мы»! 

С.А. ЖАМИЛОВ,
генеральный директор

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

председатель профсоюзной организации
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Город Лесной, как оазис…
Зинаида Полякова – с ностальгией и любовью о городе её молодости

На этой неделе к нам в редакцию 
пришло послание из Челябинской 
области – Зинаида Павловна 
Полякова в преддверии дня, 
когда наш город отмечает  
день рождения, решила 
поделиться с нашими читателями 
воспоминаниями и снимками, 
которые её так дороги.

«Я решила послать свои воспоминания… 
Как мне будет приятно, если откликнутся 
мои старые знакомые. Сейчас мне 86 лет, 
это, наверное, моё последнее послание.

Город Лесной, как оазис, но не в пусты-
не, а среди красивого лесного массива, 
построен в кратчайшие сроки после всего 
пережитого во время войны. Люди, кото-
рые здесь живут, отдают частичку своего 
сердца, тепло своей души, а город с каждым 
днём только хорошеет. И я люблю этот го-
род, имею на это право, так как в молодые 
годы жила и работала именно здесь.

После окончания 7-го класса в 1948 году, 
узнав, что здесь начинается большая строй-
ка, я с подругой отправилась в Н. Туру в на-
дежде устроиться на работу или учеником, 
отдел кадров был там. Заполнили анкеты и 
стали ждать вызова. В январе 1949 года мы 
уже были устроены. Меня определили уче-
ником счетовода управления строительст-
ва. Училась и работала на Н. заводе в юрте. 
Жила в бараке с молодыми специалистами. 
В то время барак был заполнен до отказа, 
ни о каких удобствах не было и речи. Вско-

ре меня перевели в здание бывшей тюрьмы 
секретарём на три отдела: главная бухгалте-
рия (гл. бухгалтер Коваленко), финансовый 
отдел (нач. Кукареков), ревизионная группа 
(Макаров).

Были сомнения: справлюсь ли я? В то 
время никаких печатных устройств не 
было, кроме пишущей машинки. Осваива-
ла её, впоследствии ещё долго работала 
на ней. В то время в обязательном поряд-
ке молодёжь после работы должна была 
заниматься чем-нибудь полезным. Многие 
учились в вечерней школе. Я участвовала в 
художественной самодеятельности.

Управление строительства с Н. заво-
да переехало в будущий город, в здание 
по Коммунистическому проспекту. Жили 
по-прежнему в бараках, было холодно, на 
улицах грязно, дорог 
нет. Мне запомнился 
1950 год: всё лето шли 
дожди, у меня не было 
резиновых сапог, а то, 
что было, не просыха-
ло. Но это уже в прош-
лом.

В городе появились 
2-этажные дома и 
финские домики, два 
продовольственных 
магазина, в которых 
можно было купить всё 
что угодно, так мне ка-
залось. Самое главное, 
что был построен клуб 
молодёжи, это была 
радость для всех. Хо-
дили в кино, на танцы, а потом и спектакли 
ставились.  На 16-й вахте был клуб офице-
ров, там даже преподавали бальные танцы. 
Жизнь налаживалась, появлялись молодые 
семьи и, конечно, дети. В 1951 году у нас 

родилась дочка. Ро-
дила её в приспосо-
бленном помеще-
нии, так как здания 

родильного дома ещё не было.
Вскоре мы получили квартиру. Весь наш 

будущий город в 1950-х годах был в стро-
ительных лесах, и мы, первые жители, по-
лучали задание по благоустройству города. 
Это были субботники, в основном в своих 
дворах. Целыми отделами или группами 
выходили ровнять грунт на поле будущего 
стадиона, ездили в подсобное хозяйство на 
прополку. Помню, при уборке своего двора 
на Ленина, 35 со своими соседями Еловски-
ми посадили два тополя, уверена, они сей-
час огромной высоты. 

В то время наше управление ИТЛ и стро-
ительства было на 16-й вахте. Работала я 
по-прежнему машинисткой. В конце 1960 
года была ликвидирована наша организа-
ция, все строительные подразделения и во-

инские части. Меня перевели на комбинат 
«Электрохимприбор» в 1-й отдел СКБ маши-
нисткой. За 10 лет работы на машинке я уже 
имела большой опыт. Главным конструкто-
ром СКБ в то время был С.А. Жуков. Он был 

примером во всём, все сотрудники были 
молодые и высококвалифицированные, 
дисциплина на высоте – на работу, обед, с 
работы по звонку. В утреннее время по ра-
дио занимались зарядкой. Я вспоминаю те 
приятные незабываемые моменты работы в 
этом коллективе. Осталось у меня на память 
о работе в СКБ свидетельство о присужде-
нии звания «Ударник коммунистического 
труда» предприятия п/я 131 от 8 октября 
1962 года, подписанное лично С.А. Жуко-
вым. Эти свидетельства вручали нам в новом 
доме культуры «Современник». Когда он был 
сдан в эксплуатацию, примерно в 1959 году, 
было открытие – приезжали артисты Театра 
музыкальной комедии из Свердловска-44. 
Мы очень радовались этому событию, при-
обрели билеты на весь репертуар. Произош-
ло событие – можно было смотреть телеви-
зор, была трансляция.

И всё-таки мы умели отдыхать – катались 
на коньках со своими детьми, ходили заго-
рать. Появились в городе свои артисты, ста-
вились спектакли. В обязательном порядке 
ходили на демонстрации.

Уехали из города по уважительной при-
чине. Я училась в техникуме в Вороши-
ловграде (Луганске), потом работала зав. 
столовой, последние 10 лет – директором 
ресторана, общий стаж работы – 42 года, я 
– ветеран труда.

Прошли годы, но я всегда помню мой 
любимый город и коллективы, в которых 
довелось работать в городе в послевоенное 
время.

Уважаемые жители г. Лесного, поздрав-
ляю вас с днём рождения города! Желаю 
успехов, а городу – процветания!»

Зинаида Павловна ПОЛЯКОВА (ХЛУДНЕВА),
г. Магнитогорск

P.S. Если вы узнали Зинаиду Павловну и 
хотите передать ей привет, обращайтесь к 
нам в редакцию, будем рады передать вашу 
весточку!

Зинаида Павловна Полякова (Хлуднева)

Сотрудники СКБ Бессонова, Хлуднева, Иванова и Яцук. Готовимся к демонстрации 
1 Мая

1963 год, коллектив 1-го отдела СКБ на субботнике. Раскидываем и разравниваем 
грунт на стадионе. На переднем плане З.П. Хлуднева

Коллектив 1-го отдела СКБ в подсобном хозяйстве на прополке. 1963 год
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лада АНКУШИНА

Людмила БУДЕНКО

Несу в себе лет прошлых обаянье.
Их суть ясней, чем дальше я иду.
Их чистота и слёзы, и терзанья
Передо мною как фото, на виду.
   
Вот я студент с богатой шевелюрой
Легко бегу по этажам наук.
Вот-вот я стану важною фигурой –
Диплом уже не выпадет из рук.

Урал, Алтай, Саяны и Камчатка,
Памир, Кавказ, Тянь-Шань – как маяки.
Лежат на сердце вечным отпечатком
Друзья-бродяги, хоть и далеки!
    
Лучей из прошлого не тронет время!
Они вовек светлы и горячи.
Как всаднику опорой служит стремя,
Так для меня опора те лучи!

Дом для музы

Чтобы учёность показать,
Стихом не стоит удивлять.
Коль заковыристо и сложно,
Читать его нам невозможно.

Но коль стихи у вас с умом,
То голова – для музы дом.
Карандашом по лбу стучите,
Как будто в дом попасть хотите.

Откроет муза дверь для вас,
Подаст напиток вкусный – квас.
Не под хмельком, но с упоеньем
Поздравит со стиха рожденьем.

Теперь найдись же, умный чтец,
Стихотворений мудрых жнец.
Сей стих скорее разыщите
И лёгкость чтенья оцените.

«Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт», а может, не пройдёт?!
Я раскину карты на удачу,
И Удача мимо не пройдёт!

Нагадаю жить легко и честно,
Чтоб года считать наоборот,
Радостно, красиво, интересно,
Ну, а остальное всё не в счёт!

И пускай проходит стороною
Тот, кто пальцем тычет в спину мне!
Я хочу быть вечно молодою
И скакать на розовом коне!

Что получится, пока ещё не знаю:
Честно карта ляжет иль солжёт,
Не жалею, не зову… гадаю.
И пускай неслыханно везёт!

Он подарил нам жизнь и свет

Где сотни лет гранитная порода
В плену держала дикие края,
Возник завод-объект труда и народа,
С которым жизнь пересеклась моя.

О нём народ сложил десятки песен,
Великий подвиг оценив сполна,
С ним город стал по-своему чудесен,
За что ему признательна страна.

Он стал на путь великих созиданий
И торжества конструкторских идей,
В реальность превратив судьбу преданий,
Подняв на щит умение людей.

Завод обрёл авторитет и славу,
Став флагом и новатором труда.
За много лет сумел войти по праву
В обойму тех, кем Русь всегда горда.

Как автор многих достижений века
Он и сегодня в творческой сети,
И каждый день готов за человека
В который раз все трудности пройти.

Да, наш Лесной по меркам жизни молод,
Ему от роду нет и сотни лет,
Но мы горды, что есть в России город,
Который подарил нам жизнь и свет.

Любовь

Ты – смысл жизни всей моей!
Я рождена любить друзей,
Любить свой дом, свою страну,
Любить в молчанье тишину.
Любить дыханье затая
Тебя, прекрасная Земля!
Любить того, кто сердцу мил,
Кто жизнь мне в праздник превратил.
Любить звезды ночной полёт,
Любить весенний небосвод.
Любить безумство вешних вод,
Любить когда пурга метёт.
Любить детей, над кем склонясь
Я пела песни в поздний час.
И запах хлеба, и дым костров,
Огни вечерних городов.
Любить простор родных полей
И в небе крики журавлей.
Любить всё то, что сердцу мило
И называется Россия!

***
Есть женщины в нашей России,
О них лишь в стихах говорить.
Умеют казаться красивой,
В несчастье счастливою быть.
Берут и улыбкой, и статью,
И внутренней силой души.
В простом и торжественном платье
Бывают всегда хороши.
А сколько на плечи взвалили
Они бесконечных забот!
Всплакнув, всё пройдут и осилят,
Прикроют и выйдут вперёд.
Согреют заботой и верой,
Любовью одарят земной
И станут безгрешным примером,
Весь мир озаряя собой.
И что им года, не считая
По жизни шагают спеша,
Вокруг доброту излучая,
России – любовь и душа!

Василий ШУЛЯТЬЕВ

Юрий АЛОВВладимир МУСИЕНКО

Увлекаетесь литературным 
творчеством?

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

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

РЕТРО

7-13 июня
«Два хвоста» 6+; «Мир Юрского периода 2» 12+; «Черновик» 
12+; «Красный воробей» 18+; «Псы под прикрытием» 6+;
«Хан Соло: Звездные войны. Истории» 12+

СПОРТ

Мини-стадион
8 июня в 18.00, 11 июня в 11.00
Соревнования по мини-футболу в зачёт XIX Спартакиады рабо-
тающей и студенческой молодёжи

Дом физкультуры
9 июня
17.00 Турнир по шашкам, посвящённый Дню города

Мини-стадион
10 июня
10.00 Открытый кубок по мини-футболу, посвящённый Дню 
города

Улицы города
11 июня
12.00 Открытая городская комбинированная эстафета, посвя-
щённая Дню города

Баскетбольная площадка
12 июня
10.00 Турнир по стритболу, посвящённый Дню города

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

9 июня
19.00 Отчетный концерт АФК «Графит» – «Орёл-Решка» 

12 июня
12.00 Концертно-развлекательная программа ко Дню города 
– «Город глазами детей» на площади МБУ «ДТиД «Юность». 
Выставка рисунков учащихся ДШИ ко Дню города «Я по городу 
иду», выставка кошек в большом зале «Юности»

Клуб «Звезда» (35 квартал)
10 июня
с 17.00 Концертно-развлека-
тельная программа «С днём 
рождения, любимый город!». Вы-
ставка продажа мастеров города 
Лесного – будет представлена 
продукция умельцев: картины, 
вышитые мулине, нарисован-
ные карандашом и красками, 

украшение из лент для волос, изделия мастера детской оде-
жды, пирожные ручной работы, игрушки. Каждый посетитель 
может приобрести понравившееся изделие. Приходите, будет 
интересно!

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

11 июня
17.00 Приглашаем предприятия общественного питания, 
предпринимателей, семейные команды и команды друзей и 
коллег принять участие в 3-м городском фестивале барбекю, 
который состоится на большой поляне Парка. Проявите свою 
кулинарную фантазию и командный дух в гастрономическом 
аттракционе! Заявки на участие принимаются до 10 июня

МУЗЕЙ ГОРОДА

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. Проводится запись на тема-
тические экскурсии по выставке «Венеция» с просмотром 
видеофильма

Выставка «Едет поезд запоздалый» – вы увидите действую-
щий макет железной дороги выпуска 1959 года. Приглаша-
ем руководителей и участников летних лагерей посетить 
обзорные экскурсии по залам музея

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Выставка картин известных советских художников «Шедев-
ры «Росизо» – из фонда изобразительного искусства «Роси-
зопропаганда». 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»

Книжные выставки:
Абонемент
«России первая любовь» – ко дню рождения А.С. Пушкина

Отдел «Медиатека»
«История талисманов Чемпионата мира по футболу»

Молодёжный отдел «КУБ»
«Энергия футбола»

В читальном зале
Выставка работ клуба лоскутной графики «Гала»

Впервые в библиотеке! Только три дня! 24, 25, 26 июня
Выставка-квест «КОД ДА ВИНЧИ». Спецэффекты, 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

10 июня
11.00 Клуб «Взгляд Востока» 
13.00 Проект «Рисуем вместе». Клуб коллекционеров
14.00 В лекционном зале две лекции на темы: «Пробле-
ма одиночества: христианское осмысление», «Страсти и 
помыслы». Лекции читает старший преподаватель кафедры 
теологии миссионерского института, духовник Екатеринбург-
ской духовной семинарии, иерей Константин Владленович 
Корепанов. Можно будет задать свои вопросы. Справки по 
тел. 8-908-908-37 36

«ГАЙДАРОВКА»

Уважаемые мамы и папы! С 18 по 22 июня «Гайдаровка» 
предлагает вам помощь в организации досуга ребёнка на 
то время, пока вы будете на работе! Программа: понедель-
ник – «День творческих вдохновений», вторник – «День 
театральных перевоплощений», среда – «День музыкальных 
экспериментов», четверг – «День книжных путешествий», пят-
ница – «День забавных игр». Справки по тел. 4-10-19 (Дарья 
Сергеевна)

9 июня
14.00 Подведение итогов и награждение участников конкур-
са-голосования «Ожившая иллюстрация» в детской библио-
теке

Внимание! Подведены итоги интернет-проекта «Стихийное 
чтение», в котором приняло участие более 100 человек. 
Победителем проекта стала София Бессонова. Награждение 
победителя состоится 9 июня в 14.00 в детской библиоте-
ке. Остальные участники проекта получат благодарности и 
поощрительные призы 12 июня в Парке культуры и отдыха на 
площадке «Гайдаровки»

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

8 июня 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

9 июня 
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

10 июня 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской 
просиявших
8.00 Литургия 
10.15 Молебен

Седмица 3-я по Пятидесятнице
11 июня
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша»

14 июня 
Прав. Иоанна Кронштадского
9.00 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Телефон 8-966-708-8424

8 июня
Прп. Варлаама Хутынского  
15.00 Великая Вечерня. Утреня. Исповедь

9 июня
Прав. Иоанна Русского, исповедника. Всех преподобных и 
богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
11.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

10 июня
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской 
просиявших 
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.30 Водосвятный молебен

11 июня
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
16.30 Молебен святителю Луке 

13 июня
Ап. Ермия
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

14 июня
Прав. Иоанна Кронштадтского 
16.30 Молебен св. прав. Иоанну Кронштадтскому
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Подготовила Ольга ШАРАЕВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА 

Загадочное существо

Никто из астрономов на Земле не 
знал, что вокруг неё уже несколько дней 
летал инопланетный космический ко-
рабль. А всё потому, что этот корабль 
был невидимым. На его борту находи-
лась экспедиция другой цивилизации, 
прилетевшей из созвездия Кита. После 
обследования Земли в командном отсеке 
корабля встретились начальник экспе-
диции Гром Легур и первый разведчик 
иных миров Молний Шегур.

– Доложите о результатах изучения 
этой планеты, – приказал Гром Шегур 
своему подчинённому. – Обитаема ли 
она, и если да, то кем?

– Планета обитаема, – доложил Мол-
ний. – Местные жители называют её Зем-
лёй. Делятся они на три вида: мужчин, 
женщин и очень загадочных для нас су-
ществ – детей.

– Каких ещё детей? – удивился Гром.
– Как вы знаете, наша цивилизация 

является цивилизацией биороботов, со-
зданной в древние времена другой, ныне 
исчезнувшей цивилизацией. Мы появля-
емся на свет сразу взрослыми и только 
при необходимости, чтобы восполнить 
потери от непредвиденных обстоя-
тельств. Никаких детей у нас никогда не 
было. Здешняя же цивилизация постро-
ена по совсем другому принципу. Она 
существует только потому, что у неё есть 
дети. Как нам удалось установить, это 
очень любопытные существа небольшо-
го роста, характеризуемые большой тя-
гой к постоянному совершенствованию. 
Предвидя ваш интерес к ним, мы доста-
вили на борт корабля одну из предста-
вительниц вида детей. При контакте она 
назвала себя девочкой Аней. Прикажете 
пригласить её в командный отсек?

– Пригласите, – разрешил Гром.
Вскоре в отсек вошла девочка, которая 

сразу поразила присутствовавших там 
биороботов своей земной красотой.

– Здравствуйте, – сказала Аня. – Мне 
сказали, что вы прилетели с другой пла-
неты. Ух, как это здорово! А я как раз на-
чинающий журналист. Люблю писать для 
газет разные материалы. Вот я у вас сей-
час интервью и возьму. Жаль только, что 
у меня нет с собой диктофона. Но вы не 
волнуйтесь. У меня хорошая память. Я все 
ваши слова запомню, а потом аккуратно 
запишу их на бумаге. Давайте рассказы-
вайте, откуда вы взялись.

Гром не мог отказать девочке в удов-
летворении её любопытства. Ведь робо-
ты всегда должны подчиняться человеку 
– это закон всей Вселенной! Гром вкрат-

це рассказал Ане о своей цивилизации. 
В принципе, это было всё то, что уже и 
так известно моим читателям из начала 
сказки.

– Какие же вы бедняги, – вздохнула 
Аня. – Жить без детей – это же так скучно! 
У меня, например, когда я вырасту, будет 
двое ребятишек – мальчик и девочка. 
Мы станем дружить, вместе познавая 
мир. Я буду радоваться каждой весёлой 
искорке в детских глазах, в которых уди-
вительным чудом отразится вся наша 
Вселенная. А сколько красивых, добрых 
сказок мы придумаем вместе! Вы знаете, 
что такое сказки?

– Сказки – это придуманные истории о 
том, чего никогда не было, – монотонно 
произнёс Молний.

– А вот и неправда! – воскликнула Аня. 
– Сказки всегда происходят на самом 
деле. Они живут во Вселенной души каж-
дого мальчика и девочки. Но даже взро-
слые могут путешествовать в сказки. Ведь 
наши папы и мамы – это мы в будущем!

– А кто придумывает ваши сказки? – 
спросил Гром. – На нашей планете вся-
кие истории придумывают специально 
для этого предназначенные биороботы-
писатели.

– Наши сказки может придумывать лю-
бой человек, – сообщила Аня. – Нужно 
только немного поднапрячь свою фанта-
зию, и тогда всё получится.

– Какая интересная личность живёт в 
тебе, Аня, – сделал вывод Гром. – Если все 
дети на Земле такие, как ты, то твою ци-
вилизацию ждёт небывалый успех в раз-
витии и великое будущее.

– А вы мне покажете, как устроен ваш 
корабль? – хитро улыбнулась Аня. – Зна-
ете, но я ещё занимаюсь в кружке юных 
изобретателей. Вдруг смогу что-нибудь 
вам посоветовать? Или же сделать какое-
нибудь полезное для людей изобретение.

– Разумеется, мы всё покажем, – согла-
сился Гром. – Наша цивилизация уже дав-
но ищет в космосе надёжного, доброго 
друга. Вы, люди, как раз можете такими 
стать…

После небольшой экскурсии по кора-
блю Аню благополучно вернули на Зем-
лю. Как раз в тот момент, когда девочка 
сладко спала в своём доме. Проснувшись, 
Аня потянулась и, вспомнив то, что с ней 
было на корабле инопланетян, радостно 
сказала:

– Мама! Папа! Я сейчас такой чудный 
сон видела!..

Юрий АЛОВ, г. Лесной

РАСКРАСЬ-КА
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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» № 2-21

Территория, которая подверглась ради-
оактивному загрязнению в результате ава-
рии, позднее получила название Восточно-
Уральский радиоактивный след (ВУРС). На 
этой площади почти в 20 тыс. кв. км в 1957 г. 
проживало 270 тыс. чел., из них 10 тыс. чел. 
оказались на территории с плотностью 
радиоактивного загрязнения примерно 
2 кюри на кв. км по стронцию-90 и 2100 
человек – с плотностью свыше 100 кюри 
на кв. км по стронцию-90. Причём обе по-
следние группы населения проживали на 
территории Челябинской области. Общая 
протяжённость ВУРСа составляла 105-110 
км в длину, при ширине 4,5-6 км. Радиоак-
тивное облако достигло района г. Тюмени 
через 6-8 часов после взрыва. Полностью 
процесс формирования радиоактивного 
следа (без учёта последующей миграции) 
закончился в течение 10 часов после ава-
рии.

К моменту аварии территория, на кото-
рой образовался ВУРС в границах 2 кюри/
кв. км по стронцию-90, была почти пол-
ностью хозяйственно освоена. Из общей 
площади территории использовались по 
сельскохозяйственному назначению 63 %. 
На долю лесов проходилось 20 % площадей. 
На рассматриваемой территории к момен-
ту аварии было размещено 23 населённых 
пункта сельского типа.

Все эти характеристики ВУРСа стали 
известны далеко не сразу, в 
результате тщательного из-
учения, анализа последствий 
радиационной аварии. 

Как отмечалось выше, по-
степенно выяснилось, что на 
обширной территории Урала 
произошло опасное радио-
активное загрязнение ряда 
населённых пунктов, полей и 
пастбищ, водоёмов и лесов, сделавшее мно-
гие из них непригодными для дальнейшего 
проживания людей и хозяйственного ис-
пользования. В связи с этим возникла сроч-
ная необходимость в обследовании всей 
загрязнённой территории и составлении 
полной карты-схемы радиоактивного сле-
да с указанием границ районов, с определе-
нием уровней загрязнённости. 

Такие измерения могли быть выполнены 
лишь при помощи передвижных дозиме-
трических приборов, установленных на 

автомобилях или самолётах. Всего на про-
тяжении года, начиная с октября 1957 г., 
произвели 7 съёмок ВУРСа: 4 автомобиль-
ных и 3 авиационных. Эти съёмки произ-
водились силами сотрудников ЦЗЛ Госхим-
завода и Института прикладной геофизики 
(ИПГ) АН СССР.

Особенно большое значение имела для 
изучения радиоактивного следа, опреде-
ление его границ автомобильная экспеди-
ция, проведённая в октябре 1957 г., почти 
сразу после аварии. Были обследованы 
загрязнённые радиоактивными вещества-
ми территории Челябинской, Свердлов-
ской, Курганской и Тюменской областей. 
По результатам обследования составили 
таблицы загрязнённости ряда населённых 
пунктов. Получили приближённую карту 
ВУРСа в масштабе 1:500000. На основании 
полученной карты установили, что общая 
площадь загрязнённой территории с плот-
ностью более 2-х кюри на кв. км составляет 
свыше 1000 кв. км, а общая активность, вы-
павшая на следе, составляет 2 млн кюри.

Анализ проб грунта показал, что выпав-
шие радиоактивные вещества почти пол-
ностью сосредоточены в верхних двух сан-
тиметрах почвы, а в 
лесных районах – на 
деревьях. Значение 
этой экспедиции за-
ключалось и в том, 
что был обследо-
ван радиоактивный 
след практически на 
всём его протяже-
нии, дана в общем 
правильная картина 
расположения зон 
с различной степе-
нью загрязнённости. 
Но ввиду срочности, 
большого масштаба 
работ, а также из-за 
сезонных трудно-
стей экспедиция не 
могла подготовить 
подробную карту 
всего ВУРСа.

Детальное обсле-
дование различных 
участков, в первую 
очередь близлежа-
щих к Госхимзаводу, было произведено при 
последующих экспедициях.

Так, в результате автомобильной съёмки, 
предпринятой в ноябре-декабре 1957 г., была 
составлена карта радиоактивного следа от 
г. Челябинска-40 до Каменска-Уральско-
го, с изолиниями 0,2, 1 и 2 кюри по строн-
цию-90 на кв. км.

Важное значение для изучения ВУРСа 
имела также съёмка, произведённая с помо-
щью самолёта в феврале 1958 г., так назы-

ваемая аэрогамма-съёмка. 
Она проводилась по зада-
нию МСМ СССР сотруд-
никами ИПГ АН СССР. Ряд 
последовательных съёмок 
позволил составить до-
статочно точную картину 
состояния загрязнённости 
территории ряда областей 
Урала.  

Кроме того, в зону загрязнённости 
0,1 кюри на кв. км вошли часть территории 
Курганской и Тюменской областей.

По счастливой случайности ВУРС не за-
хватил ни одного крупного населённого 
пункта, обойдя такие города, как Кыштым, 
Касли, Камышлов, Каменск-Уральский. В зоне 
ВУРСа оказались в основном небольшие на-
селённые пункты. В территорию с плотно-
стью загрязнения от одного кюри и более на 
кв. км по стронцию-90 вошли 87 деревень с 
населением около 21000 человек.

В населённых пунктах, попавших в зону 
ВУРСа, все домашние животные и птицы, 
продукты питания, фураж и источники 
водоснабжения были загрязнены радиоак-
тивными веществами. Жители населённых 
пунктов также подверглись радиационно-
му воздействию.

Характерно, что домашние животные 
(коровы, овцы, козы, свиньи) и птица наи-
более сильно были загрязнены с поверхно-
сти как за счёт выпавших на них радиоак-
тивных продуктов, так и за счёт контакта с 
загрязненными радионуклидами различ-
ными предметами.

Вместе с кормами радиоактивные про-
дукты попадали внутрь организмов живот-
ных. В одном из наиболее загрязнённых 
населённых пунктов – Бердяниш – коровы 
излучали от 50 до 100 микрорентген в се-
кунду, бараны и козы – 50-70 микрорентген 
в секунду. Экскременты коров излучали до 
350 микрорентген в секунду.  Радиоактив-
ные вещества попали в их организм вместе 
с травой, другими кормами. Сильному за-
грязнению радионуклидами подверглись 
жилища, одежда, обувь, посуда, постельные 
принадлежности населения, особенно в 

четырёх наиболее пострадавших тогда де-
ревнях – Бердяниш, Галикаево, Сатлыково 
и Кирпичики.

Выпавшие на местности радиоактивные 
продукты загрязнили ряд водоёмов – в 
основном непроточные озёра степного 
типа и три небольших реки. Уровень ра-
диации повысился в них от 1,5 до 60 раз. 
Загрязнённой оказалась не только рыба, 
но и вся водная экосистема 
(планктон, растительность, 
беспозвоночные). Прои-
зошло радиоактивное зара-
жение лесов. В зоне ВУРСа 
они занимают одну треть 
всей загрязнённой площади. 
Заражение деревьев в лесу 
– веток, коры, хвои, листьев 
– на основании следа в зоне 
до 15-20 км от места обра-
зования облака было очень велико и к но-
ябрю 1957 г. достигло нескольких кюри на 
килограмм.

Сегодня известно, что наиболее чувстви-
тельны к радиации хвойные деревья. Одно 
из первых практических доказательств 
этого как раз и получили на территории 
ВУРСа. Именно у сосны весной 1958 г. по-
явились первые лучевые эффекты – снача-
ла кончики хвои пожелтели, а затем полно-
стью или частично усохли (в зависимости 
от полученной дозы). Кроме того, многие 
верхушечные и боковые почки облучён-

ных сосен не тронулись в рост, а из уцелев-
ших образовывались короткие и толстые 
пучки побегов с удлиненной хвоей. На рас-
стоянии 12,5 км от места образования об-
лака летом 1958 г. наблюдалась полная ги-
бель сосны от радиоактивного излучения, 
дальше погибшие сосны встречались реже 
и большей частью на открытых местах (по-
ляны, редколесье). Гибель сосны под дейст-
вием радиации наблюдалась и при аварии 
на Чернобыльской атомной станции («ры-
жий лес»).

Берёзовые леса оказались значительно 
более устойчивыми к радиоактивному за-
грязнению. Они полностью погибли толь-
ко на участках с максимальной плотностью 
загрязнения – 4000 кюри на кв. км. При бо-
лее низких дозах у берёз усыхал верхний 
ярус кроны, листья оказывались недораз-
виты. В течение четырёх лет отмечалась 
задержка распускания листьев и цветения, 
преждевременный листопад. 

Площадь территории, где наблюдались 
радиационные повреждения сосны и берё-
зы, составила соответственно 20 и 17 ква-
дратных километров. Заражение лесов ра-
диоактивными продуктами представляло 

очень большую опа-
сность. Во-первых, 
загрязнённый лес 
являлся источником 
радиоактивных аэ-
розолей – ветер, об-
дувая ветви деревьев, 
мог уносить эти аэ-
розоли на большие 
расстояния и допол-
нительно загрязнять 
близлежащие райо-
ны.

Во-вторых, по-
гибшие от радио-
активного облуче-
ния засохшие леса 
представляли собой 
серьёзную угрозу как 
возможные очаги ле-
сных пожаров. Такие 
пожары вспыхивали 
несколько раз в ав-
густе 1958 г. Вследст-
вие лесных пожаров 
также происходи-

ло дальнейшее радиоактивное заражение 
окружающих районов.

На территории ВУРСа наблюдалось и 
действие радиации на фауну. Как показали 
расчёты учёных, птицы и млекопитающие 
осенью и зимой 1957-1958 гг. могли полу-
чить летальные дозы только при постоян-
ном обитании на участках с плотностью 
радиоактивного загрязнения свыше 1000 

кюри на кв. км. Поскольку 
подавляющая часть птиц, 
обитающих на территории 
ВУРСа, относится к пере-
лётным, а авария произош-
ла осенью, то воздействие 
радиации на них началось 
лишь с весны 1958 г., когда 
мощность дозы в кронах де-
ревьев снизилась в 10 раз. 

Радиоактивное загрязне-
ние грибов, ягод и насекомых в лесу при-
вело к заражению птиц и животных, обита-
ющих в лесах и питающихся насекомыми, 
ягодами и семенами деревьев. По свиде-
тельству очевидцев, некоторые птицы в 
районах с большими плотностями загряз-
нения выглядели больными, вялыми. Одна-
ко гибели птиц как в 1957-1958 гг., так и в 
последующие годы не зарегистрировано, а 
их численность не зависела от плотности 
загрязнения.

Продолжение следует

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ: исторические оценки и документы
Часть 21. В результате аварии образовался Восточно-Уральский радиоактивный след

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

… наиболее 
чувствительны 
к радиации 
хвойные деревья

Загрязнённый 
лес являлся 
источником 
радиоактивных 
аэрозолей

ЭКСКЛЮЗИВ
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Как правильно посеять семена 
перца летом, чтобы успеть 
собрать урожай?

Если перец не был вовремя 
посеян на рассаду, не отча-
ивайтесь. Мы расскажем о 
том, как правильно выбрать 
сорт, подготовить почву и 
посеять болгарский перец в 
открытый грунт летом, что-
бы вырастить шикарный уро-
жай крупных овощей.

Выращивать перец безрассадным спо-
собом очень сложно, поскольку культура 
довольно прихотлива и боится замороз-
ков. Лучше всего осуществлять посев се-
мян в открытую почву, когда температура 
воздуха устойчиво высокая. Для посева 
подойдут ранние или среднеранние со-
рта перца: Аджика, Чудо Подмосковья, 
Двойное изобилие, Астраханский 147. 

Подготовка семян перца к посеву
Необходимо использовать только луч-

шие полновесные семена со всхожестью 
не ниже 85 %. Предварительно зёрнышки 
помещают в раствор поваренной соли 
и через 10 минут выбирают те, которые 
опустились на дно, всплывшие использо-
вать нельзя.

Далее посадочный материал выдержи-
вают в 3 % растворе йода для дезинфек-
ции на протяжении 12 часов. В конце се-
мена высушивают.

Подготовка почвы и посев
Для выращивания перца необходима 

лёгкая и плодородная почва. Главный се-
крет в том, что эта культура очень любит 
тепло, поэтому необходимы прогрева-
ющие грунт органические материалы. 

Почву предварительно вска-
пывают и вносят органи-

ку – разведённый в воде 
торф и навоз, затем 
повторно рыхлят. Под-
готовленные лунки на-

полняют перегноем с по-
чвой, помещают 5-6 штук 

семян перца, присыпают и 
поливают тёплой водой. Глубина заделки 
зёрнышек должна быть не более 3 см. Не-
обходимо выдерживать расстояние меж-
ду будущими кустами около 30 см.

Для посева перца в открытый грунт луч-
ше всего выбирать прохладный день и 
вечернее время. Сразу после процедуры 
посадку накрывают плёнкой до появления 
всходов. Убирают укрытие через 5-10 дней, 
когда растения окрепнут. В этот период 
рекомендуется внести зольное или дрож-
жевое жидкое удобрение. Первое проре-
живание проводят в фазе 2-3 листьев: в 
лунке оставляют 2-3 растения. Второе в 
фазе 5-6 листьев: выбирают один самый 
сильный куст. Если существует угроза за-
морозков или прогноз погоды обещает 
град, рекомендуется защитить всходы 
плотным агроволокном. Многие считают, 
что выращивание перца в открытом грун-
те безрассадным способом невозмож-
но – урожай не успеет созреть, а посеять 
семена раньше июня не дадут заморозки. 
На самом деле это не так, необходимо 
выбирать скороспелые сорта, а чтобы 
повысить интенсивность роста растений 
подливать их торфяным раствором и со-
оружать простое навесное укрытие из 
плёнки.

Высеваем позднеспелые сорта 
капусты в открытый грунт

Качество и размер 
кочанов капусты во 
многом зависит от 
начальной, предпо-
севной подготовки 
грунта и выбора со-
рта. Мы расскажем, 
как правильно под-
готовить семена, ка-
кое место выбрать и как его подготовить, 
чтобы выращивание позднеспелых со-
ртов капусты доставляло только удоволь-
ствие.

Если нет необходимости выращивать 
поздние сорта капусты рассадой, чтобы 
получить ранний урожай, их высевают в 
начале лета в открытую почву. Урожай та-
кие посадки дадут через 55-60 дней после 
появления всходов, кочаны будут крепки-
ми и идеально подойдут для хранения на 
зиму. Лучшими поздними сортами бело-
кочанной капусты являются: Амагер 611, 
Московская поздняя 015; цветной: Кортес 
F1, Америго F1; брокколи: Маратон F1, 
Лаки F1; савойской: Вероса F1, Морама F1. 
При выращивании необходимо учиты-
вать особенности культуры и правила по-
сева и ухода за молодыми всходами.

Подготовка семян капусты
Перед посевом семена капусты поздних 

сортов следует закаливать. Зёрнышки по-
мещают в ткань и опускают в небольшую 
ёмкость. Сначала вымачивают в тёплой 
воде, +45 градусов Цельсия, на протяже-
нии 15-20 минут. Затем их 1 минуту вы-
держивают в холодной воде.

В дальнейшем готовят раствор нитро-
фоски (1 чайная ложка на 1 л жидкости) 
и вымачивают семена ещё 12 часов. Эти 

процедуры способствуют бы-
строму и дружному прораста-
нию.

Подготовка почвы и посев
Для посева капусты подхо-

дит нейтральная плодородная 
почва. К составу грунта капуста 
не очень требовательна, но ки-

слотность обязательно нужно проверять 
и при необходимости раскислять грунт. 
Лучшими предшественниками для капу-
сты являются огурцы, картофель и бобо-
вые. Для поздних сортов рекомендуется 
выбирать тяжёлую плодородную землю. 
При подготовке гряд весной необходимо 
внести в почву большое количество свежей 
органики (до 3 вёдер на кв. м). Будущую по-
садку тщательно рыхлят, разравнивают и 
удаляют все сорняки. Для посева капусты 
подготавливают ямки, глубиной в 4-5 см. 
В подготовленные лунки следует добавить 
немного золы и хорошо увлажнить. Далее 
углубление присыпают землей и помеща-
ют семена на глубину до 3 см. В каждую 
лунку сеют 3-4 зёрнышка. При появлении 
всходов необходимо будет выбрать один 
самый сильный росток, а остальные обло-
мить или обрезать ножницами. Выдёрги-
вать с корнями не рекомендуется, чтобы 
не повредить соседние растения.

Сразу после посева каждую лунку на-
крывают стеклянной банкой или закры-
вают всю грядку агроволокном. Укрывной 
материал защитит молодые растения не 
только от перепадов температуры, но и 
от вредителей. Его убирают, когда всходы 
окрепнут. После этого удобряют калий-
ными и фосфорными удобрениями и оку-
чивают.

Волшебная польза 
садовых ягод

Крыжовник
Эта ягода непростительно редко встре-

чается в садах России. А ведь по своим по-
лезным свойствам и уникальным вкусо-
вым качествам крыжовник не уступает ни 
одной из существующих ягод. Особенно 
богат он витаминами группы B, пектином, 
витаминами С, P, железом и фосфором. 
Помимо благотворного влияния на имму-
нитет, процесс пищеварения и сердечно-
сосудистую систему, крыжовник обладает 
следующими свойствами:

• Отличное мочегонное средство.
• Облегчает острые симптомы рас-

стройств желудочно-кишечного тракта 
(но противопоказан при язве желудка).

• Пектин препятствует оседанию в ор-
ганизме тяжёлых металлов и радиоактив-
ных веществ.

• Крыжовник – уникальная ягода, пре-
пятствующая развитию опухолей (благо-
даря серотонину).

• Вино и варенье из крыжовника обла-
дают волшебным вкусом (чем же не поль-
за – потешить свою тягу к вкусностям?).

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА по материалам сети Интернет

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
садовода-огородника                      
на вторую декаду июня
Благоприятные дни: 14, 15, 19, 20 июня;
Относительно благоприятные дни: 11, 18 июня;
Неблагоприятные дни: 13 июня (Новолуние).
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

Из Мореленда в Танцевалию!
Удивительное путешествие в «Уральской сказке» 

Наши дети – самое дорогое, что 
есть в нашей жизни. Мы делаем 
всё возможное, чтобы они росли 
здоровыми и счастливыми, 
ведь они наше будущее! 
Международный день защиты 
детей полон радости, веселья и 
улыбок наших детей. Воспитывая 
ребят, мы отдаём им частичку 
своего тепла и любви.

1 июня воспитанники детского сада 
«Уральская сказка», как и миллионы ребят 
на планете отметили День защиты детей. 
С самого утра дошколят ждали сюрпризы. 
Ребята вместе с клоуном Ириской под за-
жигательную музыку «Солнышко лучистое 
любит скакать…» сделали праздничную за-
рядку и отправились на вкусный завтрак. 
Подкрепившись, все дети собрались на 
торжественную линейку. Там они узнали 
об истории праздника, вместе с педагогами 
поиграли в задорные игры, а дети подгото-
вительной к школе группы «Любознайки» 
подарили всем красивую песню «Детский 
сад».

После линейки воспитатели пригласили 
детей в удивительное путешествие на пла-
нету Играндию: ребята посетили разные 
страны и узнали много нового и интере-
сного. В стране Мячландия Ирина Юрь-

евна Потапова познакомила дошколят 
с многообразием мячей. В Баскетболии 
Екатерина Валерьевна Суслова подробнее 
рассказала о баскетбольном мяче и таком 
виде спорта, как баскетбол и предложи-
ла детям поиграть с ним в игру «Попади в 
кольцо». В стране Спортландия Дарья Вла-
димировна Французова провела с детьми 
весёлые спортивные эстафеты с мячом, а 
в Мореленде Галина Ивановна Куксенко-

ва предложила сыграть в народные игры 
«Волна», «Море волнуется раз». Закончи-
лось путешествие в стране Танцевалии 
общим флешмобом, который провела Ла-
риса Александровна Острянская. К детям 
в гости прикатился его величество Мяч и 
рассказал про предстоящий Чемпионат 
мира по футболу. Дети и взрослые поже-
лали футбольной команде России только 
удачи и побед. 

В завершении Король Мяч подарил всем 
цветные мелки и предложил поучаствовать 
в конкурсе рисунков на асфальте. Праздник 
оставил в сердцах детей самые добрые и 
положительные эмоции. Всем было тепло 
и уютно, даже не смотря на пролетающий 
снег!

Педагогический коллектив
МБДОУ «Детский сад «Уральская сказка»

От улыбки всем теплей! Даже нашим летом!
Суровое уральское лето – не повод грустить! День защи-

ты детей в Лесном, вопреки непогоде, прошёл увлекатель-
но и задорно. Шефы отдела 050 комбината «Электрохим-
прибор», активисты городского совета женщин  и магазин 
«Дядя Фёдор» организовали детский праздник прямо на од-
ной из центральных улиц города. Игры с весёлыми клоуна-
ми, бег на ходулях, конкурсы, подарки и даже модное дефи-
ле с красной ковровой дорожкой… замёрзнуть и заскучать 
было просто невозможно!

Екатерина ЛАЗАРЕВА   

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСТВА




