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Сообщи новость и получи деньги!
Осмотритесь вокруг – посмотрите, что 

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

любопытные факты мы обязательно 
проверим. А народный корреспондент, 

сообщивший новость, получит свой 
заслуженный гонорар!

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

или предлагайте новости на нашем сайте пролесной.рф

Стр. 22

Стр. 7

В НОМЕРЕ:

МЫ НАЧИНАЕМ 
ПУБЛИКАЦИЮ 
отрывков из 
книги о Леониде 
Полякове

ПРОПАЛ ПИТОМЕЦ?
Расскажем, как искать!

ре
кл

ам
а

Александр Волков 
– о том, как снимает 
стресс врач-хирург, 
о руках, которыми 
видит, и не только

Стр. 4

«ЭТО НЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 
а состояние души»

ЛАУРЕАТ
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ
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В «Титановой долине» начал работу первый 
завод

Первый резидент начал работу в особой экономической зоне «Тита-
новая долина». Компания «Зибус» запустила производство титановых 
имплантов и инструментов для нейрохирургии. По словам министра 
инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, 
запуск промышленного производства в «Титановой долине» – новый 
этап в развитии проекта. Наличие в Свердловской области готовой 
индустриальной площадки такого уровня значительно повышает 
инвестпривлекательность региона на российском и международном 
рынке. «Завод «Зибус» важен не только потому, что оно запустилось 
первым в «Титановой долине». Он имеет большое социально-эконо-
мическое значение. Это производство на 100% импортозамещающее. 
К 2020 году резидент намерен занять одну пятую российского рынка», 
– подчеркнула глава ведомства. «Зибус» специализируется на выпуске 
востребованных на региональном и российском рынке инструментов 
и имплантов для нейрохирургических операций, которые сегодня за-
купаются за рубежом. На первом этапе резидент наладил выпуск трёх 
видов продукции: трефинационный бур, остеотомные фрезы и тита-
новые клипсы (импланты для краниопластики). Отметим, ООО «Зибус» 
получило статус резидента ОЭЗ в конце 2016 года. Объём инвестиций 
– 120,6 млн рублей. Срок окупаемости – 5 лет. На новом производстве 
в Верхней Салде будет трудиться 20 человек.

Дог-шоу для пациентов Областной детской 
клинической больницы № 1

В гости к пациентам ОДКБ №1 приехали четвероногие артисты. 
Ребята смогли познакомиться более чем с 20 разными породами 
собак, погладить животных и сделать фото на память. «Дети очень 
хорошо реагируют на такие выступления, всегда ждут этого меро-
приятия с большим нетерпением. На мероприятие приходят только 
проверенные животные, поэтому результат всегда положительный. 
Ведь позитивные эмоции позволяют быстрее выздороветь, а улыбка 
и хорошее настроение помогают в борьбе с болезнью. После таких 
шоу наши пациенты по-настоящему счастливы», – отметила замести-
тель главного врача по онкологии и гематологии Лариса Фечина. На 
протяжении 10 лет четвероногие друзья приходят в гости к малень-
ким пациентам. Для всех собравшихся пушистые гости устраивают 
настоящее шоу. Дети, которые не могли выйти на улицу, наблюдали 
за шоу из окон больничного корпуса. «Праздник стал доброй тра-
дицией – дети ждут его с нетерпением и даже те, кто уже прошёл 
лечение, по возможности посещают мероприятие. Вот и сегодня к 
нам в гости приехал бывший пациент, живёт он сейчас на севере, но 
нашёл возможность приехать», – поделилась волонтёр, давшая старт 
дог-шоу, Любовь Копылова.

«Покровский рубеж» посетили                                     
10 тысяч человек

В Свердловской области в посёлке Кислянка Артёмовского го-
родского округа в третий раз прошёл всероссийский военно-исто-
рический фестиваль «Покровский рубеж», посвящённый 100-летию 
Гражданской войны на Урале 1918 года, 75 летию Уральского до-
бровольческого танкового корпуса и 100-летию пожарной охраны 
России. В мероприятии приняли участие 10 тысяч гостей. В этом году 
фестиваль расширился – на его площадке прошли две реконструк-
ции. Первая: «Буря в Зауралье» о событиях Гражданской войны 1918 
года и битва за Ирбитский завод. Вторая: «Первый бой Уральского 
добровольческого танкового корпуса» – эпизод Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 года. По словам организаторов, на фестивале 
было задействовано больше 20 единиц техники, в реконструкциях 
приняли участие более 200 человек из Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской областей, Пермского края, республики Баш-
кортостан. Впервые привлечено большое количество боевой техники. 
Сегодня фестивалем интересуются и представители туристического 
сообщества, рассматривающие возможность организовывать туры на 
это мероприятие. Уже состоялся информационный тур на «Покровс-
кий рубеж», в котором приняли участие 40 представителей туристи-
ческих компаний Среднего Урала. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ
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Корона землячке от Карлы Бруни
В Большом Манеже прошёл финал Всероссийского конкурса              
«Мисс Русское Радио»
В этом году долгожданному 

событию с участием неотра-
зимых девушек из городов 
вещания «Русского Радио» 
исполнилось 20 лет. Почёт-
ными гостями события ста-
ли заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец, экс-
первая леди Франции, модель, 
певица Карла Бруни, а также 
известные политики, артисты, 
дизайнеры и медиаперсоны. 
Внимание зрителей и жюри в 
этот вечер было приковано к 
30 участницам – самым краси-
вым девушкам, приехавшим на 
финал конкурса со всей России.  
«Мисс Русское Радио 2018» и 
«Приз зрительский симпатий» 
завоевала Елизавета Савичева 

из Екатеринбурга. Главный сим-
вол конкурса: корону, инкрусти-
рованную драгоценными камня-
ми, от «Московского ювелирного 
завода» – вручили победитель-
нице Карла Бруни и Елена Север. 
Вместе с престижным титулом 
девушка получила сертификат 
на 1 000 000 рублей, который она 
сможет потратить на образование. 
В этом году конкурс посвящён 
Чемпионату Мира по футболу 
2018 и Году добровольца и волон-
тёра в России. Участвуя в конкурсе 
«Мисс Русское радио», конкурсан-
тки получают возможность стать 
настоящими медиа-звёздами, из-
вестными блогерами, начать ка-
рьеру в шоу-бизнесе, реализовать 
свои социальные и культурные 
проекты.

Замещать импорт будет ВОС
Выпуск товаров повседневного спроса даст импульс развитию 
предприятий общества слепых

Министр промышленности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин провёл выездное сове-
щание по вопросу повышения конкурентоспособности 
предприятий, учреждённых свердловским отделением 
всероссийского общества слепых (ВОС). Он предложил 
этим предприятиям расширять линейку востребован-
ной номенклатуры товаров народного потребления. 
«Ежегодно мы тратим миллиарды рублей на товары 

повседневного спроса, большая часть которых произ-
ведена за рубежом. Губернатором Евгением Куйвашевым 
поставлена задача увеличения объёмов производства для 
внутреннего рынка, что позволит средства оставлять в 
области. Для этого нужно замещать импорт товарами 
собственного производства», – сказал Сергей Пере-
сторонин. Напомним, для поддержки региональных 
производителей в концепции промышленного и ин-
новационного развития Свердловской области до 2035 
года предусмотрен стратегический проект «Уральские 
товары народного потребления». Также планируется 
рассмотреть вопрос о предоставлении льгот для пред-
приятий ВОС. В Свердловской области региональной 
организацией ВОС учреждены пять предприятий. Рев-
динский завод светотехнических изделий специализи-
руется на осветительном оборудовании. Екатеринбург-
ское предприятие «ГОФРОТЕК» выпускает гофрокартон 
и крупногабаритную нестандартную упаковочную тару. 
«ПК «Эпос» производит электроизделия, гвозди, компо-
ненты для автомобилей и автобусов, изделия из пласт-
массы. Режевское предприятие «Элтиз» выпускает све-
тодиодные светильники, пускорегулирующие аппараты, 
электромонтажные изделия и изделия пластмассы. Ниж-
нетагильское предприятие трудовой реабилитации ин-
валидов – картонажные изделия, изделия из пластмассы, 
капсулы из полипропилена для упаковки бахил.

Пенсия за горами
Кабинет министров на заседании 14 июня рассмотрел законопроект   
о повышении пенсионного возраста

Проект «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» – так была обозначе-
на тема на заседании правительства. Накануне о го-
товности правительства к обсуждению этого вопроса 
сообщал ряд СМИ. В частности отмечалось, что Белый 
дом намерен внести в Госдуму самый жёсткий вариант 
повышения пенсионного возраста, предлагавшийся 
Минфином – 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. 
В начале июня в правительстве обсуждались ещё два 
варианта повышения, предложенные Минтрудом: для 
мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 или до 62 и 60 
лет соответственно.

Начать повышение пенсионного возраста правитель-
ство предложит уже с 2019 г. по году в год. Для Госдумы 
заготовлены определённые уступки, касающиеся темпов 
повышения и, возможно, по итоговому пенсионному 
возрасту для отдельных категорий граждан. Если зако-
нопроект будет внесён в Госдуму на этой неделе, нижняя 
палата может рассмотреть его в первом чтении в июле. 
Второе чтение в этом случае состоится в сентябре. По-
давляющее большинство россиян (92 %) выступают про-
тив повышения пенсионного возраста в стране. Такие 
результаты показало исследование холдинга «Ромир».

Из материала портала e1.ru

ПРО ЗАКОНОПРОЕКТ

ПРО КРАСОТУ

ПРО ПРОИЗВОДСТВО
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Первая стрела в России

11 июня завершился Чемпионат России по стрельбе из лука 
в г. Ульяновске.

Чемпионом страны в стрельбе из классического лука стал Мастер 
спорта России  Виталий Попов, уверенно обыгравший своих сопер-
ников в финальной части упражнения. Заслуженный мастер спорта 
России Ксения Перова заняла третье место в личном зачёте. В коман-
дном упражнении (микс) в очередной раз не было равных Ксении и 
Виталию! Поздравляем спортсменов и тренера Станислава Владими-
ровича Попова с успешным выступлением и желаем новых побед!

Чтобы жить

В Лесном 19 июня на площади у ЗАГСа (Коммунистический про-
спект, 20) с 14.00 до 17.00 будет работать мобильный пункт экспресс-
тестирования филиала в г. Серове Свердловского областного центра 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевания-
ми. Каждый желающий сможет анонимно и бесплатно обследоваться 
на ВИЧ-инфекцию, в течение 15 минут узнать свой результат, пройти 
до и послетестовое консультирование у специалистов, получить са-
мую точную информацию по мерам профилактики ВИЧ.  Специалисты 
напоминают, что сегодня Свердловская область занимает 2 место в 
России по уровню распространённости ВИЧ-инфекции. В условиях 
эпидемии ВИЧ, чтобы оставаться здоровым, крайне важно соблю-
дать элементарные меры безопасности. Одна из таких мер – знать 
свой ВИЧ-статус. Именно экспресс-тестирование на ВИЧ позволяет 
сделать первый шаг к изменению рискованного поведения, осознать 
собственные риски, задуматься над важными вопросами, а возможно, 
и принять ответственное решение в отношении дальнейшей жизни.

Пожарная тревога
В период с 4 по 11 июня 2018 г. на территории Лесного пожарные 

подразделения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС Рос-
сии» выезжали 16 раз, из них 12 раз на срабатывание пожарной сиг-
нализации, два раза на ложный вызов, один раз на пожар. 

10 июня в 16.43 поступило сообщение о задымлении в подъезде 
жилого дома по адресу: Коммунистический проспект, 7 «Б». В 16.48 
в результате разведки были обнаружены тление матраса в квартире 
№ 4 на площади 0,5 кв. м и пострадавшая женщина, инвалид, 1950 г.р. 
Погибших нет, пострадал один человек (лёгкое отравление продук-
тами горения). Женщина госпитализирована в кардиологическое 
отделение ЦМСЧ № 91. Ущерб и предполагаемая причина пожара 
устанавливаются.

По сводкам полиции
За прошедшую неделю с 4 по 10 июня в отношении родителей со-

ставлено 10 протоколов по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родите-
лями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

5 июня с заявлением в дежурную часть ОМВД обратилась граждан-
ка, которая обнаружила пропажу имущества. В ходе проверки уста-
новлено, что злоумышленники путём свободного доступа проникли 
на придворовую территорию одного из домов по ул. Дзержинского, 
откуда похитили чугунную ванну и сварочный аппарат, причинив 
заявительнице ущерб на общую сумму около 4000 рублей. Лица, 
совершившие кражу, установлены. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». 

10 июня в дежурную часть ОМВД поступило сообщение от гражда-
нина о том, что он обнаружил кражу металла с садового участка. По 
данному факту проводится проверка. 

ПРО ГОРОД

Красный, жёлтый, зелёный
Маркировка укажет, какие продукты полезны

Инициатором проекта добровольной маркировки 
продуктов питания «Светофор» выступил Роспотреб-
надзор накануне Дня защиты детей 1 июня. Первым про-
дуктом, на который нанесут маркировку, станет мороже-
ное. По данным Роспотребнадзора, около 63 % смертей 
в России связаны с алиментарно-зависимыми заболева-
ниями, а распространённость ожирения среди женщин 
в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин. Высокий уровень 

потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли 
ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ар-
териальной гипертонии, сахарного диабета. Для того, 
чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и 
жиров необходимо информировать потребителя о со-
ставе продукта максимально доступным способом. До-
бровольная маркировка «Светофор» предполагает цве-
товую индикацию, нанесённую на упаковку продуктов 
питания: зелёную, желтую и красную – в зависимости от 
уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот 
с учётом суточной нормы потребления этих веществ. 
Главная задача такой маркировки – донести подробную 
и понятную информацию до потребителя. Важно пони-
мать, что цветовая индикация «Светофор» не отражает 
опасность или вред продукта для здоровья. Задача – цве-
том показать потребителю содержание соли, сахара и 
жиров в продуктах питания. Таким образом, потребитель 
сможет осознанно решить, какие продукты можно есть 
практически без ограничения, а какие потреблять уме-
ренно. У проекта нет ограничения по времени, поэтому 
производители могут подключиться к проекту тогда, 
когда будут готовы их производственные мощности. Так, 
например, о готовности нанести добровольную марки-
ровку на свою продукцию к середине июня заявили про-
изводители молочной продукции и мяса птицы.

Ничего себе отходы!
В Новоуральске произошла настоящая экологическая катастрофа

На протяжении нескольких лет предприятия, входя-
щие в состав холдинга УГМК, свозили отходы от хим-
производства на свалку «Утилис», расположенную в 
черте города. Согласно документам, это были отходы 
III и IV класса, но, как позже выяснили общественники, 
класс опасности был выше. Часть содержимого свалки 
зарыли в землю, а часть хранится под открытым небом. 
Поскольку «Утилис» находится на горе, ветер разносит 
эти опасные испарения по всей территории небольшо-
го города. Недалеко от свалки течёт река, впадающая в 
Верх-Нейвинское водохранилище, которое является 
главным источником питьевой воды для 80-тысячного 

Новоуральска. 6 июня по решению суда при-
ставы опечатали полигон «Утилис» на 90 дней. 
Как выяснили корреспонденты портала E1.ru, 
ежедневно на «Утилис» ввозили в среднем по 
10 тонн ядовитых отходов медного производ-
ства предприятий УГМК. В основном отходы 
шли от уральских заводов, но были грузовики 
и из Оренбургской области. По подсчётам об-
щественников, на территорию Новоуральска 
ввезли не меньше 100 тысяч тонн ядовитых 
отходов I и II класса. При этом, согласно ли-
цензии, «Утилис» может лишь хранить отхо-
ды III и IV класса, а II класс может лишь транс-
портировать. Общественники считают, что в 
действиях администрации города, Роспотреб-
надзора и регионального Росприроднадзора, 
согласовавшего договор аренды, была «кор-
рупционная составляющая». В своих обра-

щениях к Владимиру Путину и прессе они употребляют 
термин «экоцид» – массовое уничтожение животного 
и растительного мира и отравление воды и атмосфе-
ры, ведущее к экологической катастрофе. Новоуральцы 
считают, что сейчас в их городе происходит именно 
это. Сейчас они готовятся идти в суд, чтобы доказать, 
что ухудшение экологии из-за свалки негативно влияет 
на здоровье местных жителей. Как минимум два случая 
тяжёлых заболеваний медики уже связали с экологиче-
ской обстановкой, рассказали общественники. 

Из материала портала e1.ru

Стереть с лица Земли
Три дома подлежат сносу

На сайте администрации города Лесного опублико-
ваны Постановления о признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу. Какие стро-
ения в городском округе будут снесены? Это дом № 3 
по улице Бажова 1952 года постройки, а также два дома 
в посёлке Чащавита: на улице Логовая, д. 1 «В» (1964 г.) 
и на улице Совхозная, д. 2 (1950 г.). Соответствующее 
заключение выдала специализированная организация 

«ООО «Строительно-производственное объединение 
«Урал». Теперь МКУ «Комитет по управлению имущест-
вом администрации городского округа «Город Лесной» 
предстоит ряд мероприятий по предоставлению гражда-
нам, переселяемых из указанных домов, жилых помеще-
ний. Дома же, признанные аварийными, будут стёрты с 
карты города навсегда.

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРО ЭКОЛОГИЮ

ПРО ИНИЦИАТИВЫ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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«Это не специальность, а состояние души»
Александр Волков – о том, как снимает стресс врач-хирург, о руках, которыми видит, и не только

Руки… они дарят тепло и ласку, 
создают шедевры искусства, 
ставят рекорды, строят города… 
Искусные руки хирурга излечивают 
от недуга и спасают хрупкие жизни, 
даря второе рождение. Возможно 
ли представить более благородную 
миссию? 

Согласитесь, для многих, особенно для 
тех, кто не приближён к сфере медицины, 
профессия врача-хирурга овеяна ореолом 
таинственности и всемогущества: какой си-
лой духа надо обладать, чтобы взять ответст-
венность за жизнь человека и не терять при 
этом самообладания! Однако, как утвержда-
ет наш герой, Александр Викторович Волков, 
хирург именно тогда становится настоящим 
врачом, когда воспринимает свою работу не 
как подвиг, а как обычное дело.

Он знает, о чём говорит, ведь за его пле-
чами уже 37 лет работы врачом-хирургом и 
тысячи проведённых операций. «Александра 
Викторовича давно уже признают народным 
и любимым доктором г. Лесного. Никогда он 
не откажет в помощи, всегда придёт на вы-
ручку не только как доктор, но и просто как 
человек. Всегда вежливый, пунктуальный, 
остроумный, добрый, знающий свою рабо-
ту «от и до». Не оттолкнёт человека, который 
пришёл с любой, даже очень маленькой бо-
лячкой. Ещё его все называют «любимый до-
ктор»! Все, кто сталкивался с ним по жизни, 
гордится быть с ним в дружбе. Это культур-
ная элита нашего города. Он действитель-
но всегда и уже достаточно давно достоин 
премии «Наш человек»!» – именно такие 
отзывы мы получили об этом человеке, ког-
да в прошлом году объявили старт проекта 
народной премии «Наш человек». И вряд ли 
в Лесном найдётся кто-то, кто не согласится 
с этим и скажет обратное. За годы нелёгко-
го труда он заслужил настоящую народную 
любовь и признание.

Накануне Дня медицинского работники 
мы заглянули в операционное отделение 
хирургии, чтобы побеседовать с Александ-
ром Викторовичем, ближе познакомиться 
с ним и узнать секреты и тонкости его важ-
ной и такой ответственной 
профессии.

Он родился в деревне в Ал-
тайском крае. Красоты этого 
места, как признаётся Алек-
сандр Викторович, до сих пор 
не дают ему покоя: уже почти 
40 лет он живёт на Урале, но 
ностальгия по родным краям 
не отпускает – напротив, с воз-
растом становится всё крепче. 
Именно на Алтае он провёл 
своё детство и именно здесь определился с 
будущей профессией. «Я учился хорошо, но 
вот чертить не умел, не понимал эту науку, 
поэтому в технический вуз поступить не мог, 
вот и пошёл в медицинский – там чертить не 
надо было», – с улыбкой рассказывает наш 
герой. Во время учёбы мечтал быть акуше-
ром-гинекологом, но так как супруга выбра-
ла это же направление, пришлось сменить 
курс, чтобы было больше шансов получить 
работу по распределению в одном месте. 
После окончания Алтайского медицинско-
го института, который в то время считался 
одним из сильнейших вузов, Александр Вик-
торович с женой получили путёвку в наш 
город.

Его супруга – тоже известный в городе 
врач – заведующая женской консультацией 
Нина Михайловна Волкова. «Познакомились 
на «комсомольской почве», – вспоминает 
Александр Викторович, – она была комсор-
гом лечебного факультета алтайского ин-
ститута, а я был в группе комсоргов. Говорят, 
противоположности притягиваются, так и 

мы притянулись». Дети четы Волковых пош-
ли по стопам своих родителей, связав судьбу 
с профессией врача: Артём – анестезиолог, 
Наталья – акушер, оба живут и работают в 
Екатеринбурге.

Путь нашего героя в профессии хирурга 
начался в Лесном и продолжается до сих 
пор. О том, что десятки лет назад выбрал 
именно эту специальность, он ничуть не 
сожалеет. «Хирургия – интересная специ-
альность: плоды твоего труда сразу видны», 
– замечает Александр Викторович.

– Как из вчерашнего студента-медика 
превратиться в исцеляющего врача? 

– Самое главное в освоении профессии 
хирурга – это наставники: как тебя научат, 
так ты потом и будешь работать. Мне по-
везло, что моим учителем стал заведующий 
отделением Владимир Владимирович Воро-
нин. Я считаю, он был звездой хирургии. Как 
говорят, у него было четыре руки от головы, 
он умел делать всё, у него было удивитель-
ное чутьё на патологии. Это, видимо, какой-

то врождённый дар. Он 
научил меня всем тонко-
стям, и я благодарен, что 
судьба свела меня с ним. 
К сожалению, Владимир 
Владимирович рано 
ушёл из жизни, а ведь 
мог спасти ещё тысячи 
жизней.

– А вы как уже опыт-
ный врач какой бы 
дали совет начинаю-
щим хирургам?

– Хирургия – это не специальность, это 
состояние души. Совмещать хирургию с 
другим занятием невозможно. Это тяжёлый 
труд. Во время проведения операции хирург 
не видит ничего, что происходит вокруг, 
ведь от его действий зависит жизнь челове-
ка: одно неверное движение может привести 
к осложнениям или смерти пациента. Надо 
практически жить в этой профессии, хирург 
не может отдыхать. За 37 лет я, например, ни 
разу не отдохнул: бывает, днём проопериро-
вал, а вечером, сидя дома или в огороде, ду-
маю: «Как там мой больной?». 

– То есть эта работа вообще не отпу-
скает в мыслях?

– Никогда.
– Хотя бы по ночам не снится?
– Сейчас уже нет, а вот по молодости быва-

ло. Уедешь в отпуск, и на четвёртую неделю 
уже начинает сниться, как я мою руки.

Как заметил Александр Викторович, сред-
няя продолжительность жизни хирургов – 
всего 55 лет, редко среди представителей 

этой профессии можно встретить долгожи-
телей: постоянный стресс, думы о работе и 
тяжёлый график (в месяц у хирурга восемь 
дежурств по 36 часов!) делают своё чёрное 
дело. 

– Как снимаете напряжение?
– Я совсем не пью алкогольных напитков, 

ведь врач-хирург постоянно должен быть 
начеку: вдруг срочный вызов. Расслабляюсь 
с помощью физического труда, я же из де-
ревни. У меня есть сад, но меня не волнует, 
вырастет там что-то или нет, главное – воз-
можность физически трудиться: копать, 
что-то городить, навоз развозить... Мне не-
обходим тяжёлый физический труд, чтобы 
отвлечься, не думать о работе и морально 
отдохнуть. Всю зиму, когда садово-огород-
ных работ нет, я колю дрова своим друзьям. 
У меня даже для каждого дерева есть свой 
колун. Если нет дров – хожу по сугробам до 
«Синей птицы» через пруд и обратно. 

– Вам приходилось оперировать дру-
зей или родственников?

– Конечно, приходилось. Закон в хирур-
гии такой: близких или друзей ты должен 
так же оперировать, как и остальных паци-
ентов, нужно отвлечься от своих чувств. Это 
непросто, но со временем это умение прихо-
дит. Близких родственников, конечно, сами 
стараемся не оперировать.

– Какие особые качества нужны чело-
веку, чтобы быть хирургом?

– Моё мнение: каждый хирург должен 
относиться к своему пациенту как близко-
му родственнику и обязательно оказывать 
ему помощь, если она нужна, а не посылать 
к другому специалисту. А если ты не можешь 

оказать помощь, не изображай из себя 
всесильного. 

– А руки у хирурга тоже особенными 
должны быть?

– Конечно. Главное – не в знании врача, 
какое нужно дать лекарство, а в его наблюда-
тельности. Со временем опытный врач мо-
жет поставить диагноз, даже не осматривая 
больного. Понаблюдать за тем, как больной 
зашёл, как он сел, как он лёг на осмотр, как 
покашлял – и уже половина диагноза есть. 
А руки – это, конечно, самый главный ин-
струмент хирурга, он видит ими, когда паль-
пирует тело пациента, чувствительность по-
вышенная. Руки хирургу надо беречь, ведь 
если их поранить, нельзя будет оперировать. 
Я, например, работы в огороде никогда не 
делаю голыми руками, даже гвозди забиваю 
в перчатках, я уже и привык всё делать в них, 
они как вторая кожа для меня. 

Александр Викторович – один из тех лю-
дей, с которыми особенно приятно беседо-
вать, сложно не попасть под обаяние этого 
открытого душой и сердцем человека. Он от-
кровенно делится воспоминаниями о самых 
разных эпизодах из своей жизни. «Самая моя 

отрицательная чер-
та – доброта, никому 
не могу сказать нет», 
– говорит Александр 
Викторович, вспоми-
ная тот период своей 
жизни, когда был осу-
ждён и отстранён от 
врачебной деятель-
ности на два года. Эта 
история в своё время 
была нашумевшей, 
многие помнят её: за 
«любимого доктора» 
вступилась общест-
венность, в его защиту 
писали письмо прези-
денту страны. Но всё 
же приговор был ис-
полнен… «Хороший 
человек с открытой 
душой нигде не услы-
шит в свой адрес ни-
чего плохого», – заме-

чает Александр Викторович, вспоминая год, 
который ему пришлось провести в колонии.

Поговорили и о состоянии российской 
медицины. Наш герой, и с ним, я уверена, 
согласятся многие, с грустью сетовал на 
огрехи системы обязательного медицин-
ского страхования: «У врача стало столько 
функций, которые ему не нужны, столько 
бумажной волокиты! Ему надо думать о здо-
ровье и жизни пациента, а не о том, в ОМС 
больной или нет». Затронули и геополити-
ческую тему, которая волнует сейчас всё че-
ловечество. «Уходят колоссальные средства 
на оружие, которые можно пустить на благо 
человека. Зачем нужно мировое господство, 
если не будет самого главного – человека?» 
– мудро заметил врач. Можно было бы гово-
рить ещё долго-долго и о многом, если бы не 
напряжённый график хирурга. 

– Александр Викторович, что бы вы 
пожелали коллегам в преддверии про-
фессионального праздника?

– Желаю, чтобы все были здоровы: если 
врач здоров, то и пациент тоже. Чтобы до-
брота и сочувствие к страданиям и бедам 
пациента не покидали их. Чтобы пациен-
ты выздоравливали, было меньше тяжёлых 
больных, чтобы все болезни поддавались 
лечению. Чтобы в жизни был позитив!

Мы присоединяемся к этим тёплым сло-
вам и поздравляем всех медицинских ра-
ботников Лесного с профессиональным 
праздником! Дарите людям здоровье, и пу-
скай доброта ваша возвращается! 

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Уедешь в отпуск, 
и на четвёртую 
неделю уже 
начинает сниться, 
как я мою руки»

ЛАУРЕАТ
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ



515 июня 2018 | № 23 (369)

Вуаля! И вы во Франции!
Арт фитнес-клуб «GraFit» удивил зрителей стильной шоу-программой

Ощутить атмосферу страстной Испании, 
фееричной Бразилии, жаркой Турции, 
загадочной Японии, удивительной Индии, 
не уезжая из Лесного, – думаете нереально? 
Ошибаетесь! С Арт фитнес-клубом «GraFit» 
возможно всё!

9 июня тренеры и их подопечные представили на сцене 
«Юности» шоу-программу «Орёл и Решка». Как и в популяр-
ной одноимённой телепередаче организаторы концерта 
предложили отправиться своим зрителям в увлекательное 
путешествие, не пакуя при этом чемоданы. Команда «GraFit» 
с фантазией и душой подошла к своему делу, превратив от-
чётный концерт в яркое представление с интересной сю-
жетной линией.

Публика могла познакомиться со всеми проводниками в 
мир спорта, здоровья, красоты и творчества – тренерским 
составом клуба «GraFit». Вместе с наставниками на сцену 
вышли и их подопечные, наглядно продемонстрировав, чего 
удалось добиться в дружном тандеме во время упорных тре-
нировок. Подготовка к отчётному концерту, как рассказала 
руководитель клуба Анна Бармина, длилась всего полтора 
месяца. За это время им удалось сделать невероятное: под-
готовить яркие стильные номера в технике самых разных 
фитнес-направлений и заворожить зрителя мастерством их 
исполнения, красотой и грацией. 

Эмоции публики подогревали не только концертные но-
мера, но и возможность оказаться любимчиком фортуны. 
Каждый из зрителей мог принять участие в розыгрыше по-
дарков от спонсоров и партнёров проекта. Обладательни-
цей главного приза – путёвки в Казань на двоих – стала одна 
из постоянных клиенток клуба. 

Арт фитнес-клубу «GraFit» всего два года, однако за это 
время он успел стать местом притяжения для всё новых и 
новых приверженцев здорового образа жизни. «У нас заме-
чательные клиенты, и мы всегда рады новым. Приходите, 
будем с вами развиваться, ставить новые номера, выезжать 
на чемпионаты и соревнования, приводите и своих деток. 
У нас очень много направлений, всё, что душа пожелает: от 
силовых тренировок до растяжек, от воздушной акробатики 
до программ здорового тела. При этом никаких возрастных 
ограничений, самой старшей нашей клиентке в этом году 
исполняется 70 лет, она садится на отрицательный шпагат 
и встаёт на мостик, – говорит Анна Бармина и уверенно до-
бавляет: «Мы задаём тон и стиль, нас не победить!».

Ярким шоу подведены итоги двух лет, ну а впереди, мы 
уверены, не менее яркая жизнь клуба «GraFit» – жизнь в 
движении!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и из архива клуба «GraFit»

ОБРАЗ ЖИЗНИ
НА СЦЕНЕ
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ПРО ЖИВОТНЫХ
Уважаемые 

жители города!
Напоминаем, что продолжается 

работа по замене постоянных 
зональных пропусков, 
осуществляемая в соответствии с 
требованиями Закона Российской 
Федерации от 14.07.92 № 3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании» 
и постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении Положения 
о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом». 

С целью своевременного получения 
зонального пропуска нового образца 
рекомендуем не откладывать 
обращение в городскую группу отдела 
режима по адресу: ул. Островского,    
д. 2, кабинет № 1 для его оформления.

Кроме того, служба безопасности 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
напоминает о необходимости 
своевременно обращаться для 
замены пропуска на транспорт по 
адресу: ул. Островского 2, каб. № 8. 
Пропуск на транспорт подлежит 
возврату в течение 15 дней при 
окончании срока его действия, при 
смене собственника автотранспорта, 
при изменении регистрационных 
данных автомобиля.  

Отдел режима
комбината «Электрохимприбор»

Распрягайте, хлопцы, коней
Что будет с бензином, и когда цены достигнут потолка?

Потребительские цены на бензин 
за январь-апрель 2018 года 
выросли на 1,5 %. При этом в 
мае, по данным Росстата, бензин 
подорожал на 5,7 %. На минувшей 
неделе подорожание посеяло 
массу доводов и слухов.

Так, цены на бензин могут подскочить до 
100 рублей за литр, предполагает замести-
тель генерального директора по инвести-
циям ИК «Универ Капитал» Дмитрий Алек-
сандров. «Формально, если исходить из 
рыночной модели, к которой мы постепен-
но стремимся, может сложиться и такая си-
туация, при которой цены будут вынуждены 
двигаться к 100 рублям за литр», – комменти-
рует он Радио Business FM. Тревогу бьют не-
зависимые АЗС. Сейчас заправщики на грани 
выживания, заявили в Независимом топлив-
ном союзе. Соглашение о заморозке рознич-
ной цены, которого достигло правительство 
с крупнейшими нефтяными компаниями, 
остановило рост розничных цен в отрыве от 
оптовых реалий. Рост цен на бензин в Рос-
сии в 2018 году может быть выше инфляции, 
но его вклад в повышение инфляции будет 
небольшим даже с учётом косвенного эф-
фекта. Президент Независимого топливного 
союза (НТС) Павел Баженов в беседе с РИА 

Новости выразил мнение, что принимаемые 
правительством меры ставят под угрозу су-
ществование независимых АЗС, без которых 

физически невозможно обеспечить стра-
ну топливом, а цены могут взлететь до 100 
рублей за литр. «Газпром нефть» первой из 

крупных компаний заявила, что возможное 
повышение экспортной пошлины на нефте-
продукты только ухудшит эффективность 
переработки, однако проблему с ростом цен 
на АЗС не решит. 

Напомним, для сдерживания роста то-
пливных цен на внутреннем рынке Прави-
тельство РФ с 1 июня снизило акцизы на бен-
зин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. 
рублей за тонну соответственно. С 1 июля их 
могут понизить ещё на 700 рублей.

13 июня вице-премьер Дмитрий Козак 
заявил, что кабмин располагает всеми ин-
струментами, чтобы не допустить роста цен 
на топливо. «Сегодня и в СМИ, и некоторые 
эксперты, и представители компаний дают 
апокалиптические прогнозы по поводу цен 
к концу года – 100 рублей. Это невозможно. 
Это исключено, у правительства достаточно 
инструментов для того, чтобы урегулировать 
эту ситуацию», – сказал он.

Стоимость бензина в нашей стране, кото-
рая является местом добычи и переработки 
ресурсов для производства топлива, прибли-
жается к ценам Евросоюза, у которых в по-
мине не было «чёрного золота». «Только бы 
пронесло», – подумал каждый автолюбитель, 
услышав такую новость, да только не быва-
ет дыма без огня. Наберёмся терпения, да и 
прогулка лишний раз пешком не помешает.

Ольга ШОЛЬЦ

Пропала собака
Повесить объявление, разместить пост в соцсетях? Куда бежать, если 
потерялся любимец?

Домашние любимцы порой 
заставляют нас изрядно 
поволноваться, отправляясь 
без предупреждения по своим 
делам. Что делать, где искать в 
первую очередь, если пропала 
собака или кошка? 

Не все лесничане знают, что существуют 
интернет-ресурсы, на которых возможно 
обнаружить потеряшку. Так, например, на 
сайте управления городского хозяйства 
в разделе «Благоустройство»/«Отлов и 
содержание собак» можно найти фото-
снимки животных, которые были недавно 
отловлены подрядной организацией. По 
словам Татьяны Владимировны, специ-
алиста управления, на сайте размещены 
два комплекта фотографий. «В посёлках Таёжный, Чащавита 
и Ёлкино была фирма, которая на сегодня уже свой контракт 
отработала. Последнюю собаку они отловили 31 мая, и соот-
ветственно фотоснимки в этом разделе не обновлялись с того 
времени. На территории Лесного отловом собак занимается 
благотворительный фонд «Ковчег». Как только теряется люби-
мец, хозяева звонят, мы подсказываем, где можно поискать. Но 
в этом году претензий по поводу того, что домашнюю собаку 
нашли в специализированных местах среди отловленных, не 
было», – пояснила она.

По закону фирма не обязана долго содержать собак. На это 
отводится 30 дней, а потом подрядная организация вправе ре-
шить судьбу животного – либо взять его себе на попечение, 
либо кому-то передать, если отыщутся те, кто захочет забрать 
животное домой, либо по заключению ветврача (если живот-
ное больное или подвержено агрессии) подвергнуть эвтаназии. 
Также нередки случаи, когда подрядная организация передаёт 
животное для содержания в «Ковчег». Также найти информацию 
о потеряшках можно в группах в соцсетях фонда «Ковчег», на их 
информационном стенде в центре улицы Ленина возле сквера 
им. Ю.А. Гагарина. 

Также прочитайте несколько со-
ветов бывалых, что делать, если 
любимец пропал?

– Первые часы после пропа-
жи питомца потратьте на осмотр 
окрестностей. Собаки – активные 
животные и могут убежать далеко. 
Сбежавшую собаку прежде всего 
ищите там, где вы чаще всего с ней 
гуляете.

– Во время поисков не стесняй-
тесь спрашивать прохожих, пожи-
лых людей у подъездов, продавцов 
киосков и уличных палаток. Пока-
зывайте им фотографию питомца. 
Подойдёт даже фото на телефоне.

– Раздайте свои координаты 
местным собачникам на ближай-
ших площадках и в парках.

– Привлеките как можно больше 
людей для поиска. Так вы сможете быстрее осмотреть террито-
рию и найти пропажу.

– Обычно кошки далеко от места потери не отходят. Начните 
искать около соседних домов, под окнами, на чердаках, в подва-
лах и подъездах. Зовите питомца по имени, прислушивайтесь к 
мяуканью. Возьмите с собой любимую еду. Возможно, проголо-
давшись, любимец быстрее выйдет из укрытия.

– Оповестите службы, занимающиеся отловом животных, о 
пропаже вашего четвероногого друга. Лучше посетить эту ор-
ганизацию лично, побеседовать с работниками, оставить фо-
тографию питомца и свои личные данные.

– Обзвоните приюты и ветеринарные клиники в вашем и со-
седнем районе, возможно, пропавшего уже нашли.

– Каждый день занимайтесь просмотром объявлений в соцсе-
тях. Возможно, кто-то подобрал вашего питомца и уже ищет вас.

И помните, что вернуться быстрее животному поможет 
ошейник и адресник (табличка) с вашими данными.

Берегите своих домашних любимцев и не оставляйте без 
присмотра.

Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Девятидневная экспедиция «Уральский калейдоскоп». 
День четвёртый

По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Начало в № 20, 21, 22

На следующий день мы снова возвраща-
емся на трассу «Челябинск – Магнитогорск». 
После разбитой лесной дороги, напомина-
ющей полосу препятствий, езда даже по не 
очень качественному асфальту кажется нам 
величайшим блаженством! Мы можем пить 
воду прямо из бутылки, не опасаясь пролить 
её на себя, можем спокойно есть мандарины 
и наслаждаться проплывающими за стеклом 
автомобиля пейзажами!

Справа от дороги виднеется небольшое 
село. Это Верхняя Санарка (N54°12.000’   
E60°34.019’). Знаменита она своим велико-
лепным рубленым храмом в честь иконы 
Божьей Матери «Скоропослушница», по-
строенным в 2005 году. Храм был возведён 
без единого гвоздя, по древнерусской тех-
нологии деревянного зодчества. Говорят, 
что строители специально ездили в Кижи 
обучаться этому мастерству. Находится он 
рядом с шоссе, поэтому полюбоваться на 
него может каждый, кто проезжает мимо 
села.

Километров через пятнадцать, миновав 
речку с поэтическим названием «Уй» (по 
одной из версий это слово переводится с 
башкирского, как «мечта»), мы сворачиваем 
налево. Наша цель – отыскать удивительное 
творение человеческих рук – чудотворную 
икону Божьей Матери, нарисованную на 
одной из скал в окрестностях небольшого 
населённого пункта Степнинское. Через 
8 километров влево под арку газопровода 
уходит грунтовая дорога, которая выво-
дит нас к невысокой горе, покрытой лесом. 
Оставив автомобиль на опушке, мы отправ-
ляемся на поиски нужного нам места. Слегка 
поплутав по зарослям кустарника, выходим 
на огромную поляну, посреди которой воз-
вышается несколько скал-останцов. Между 
ними виднеется узкий проход. В конце его 
– небольшая площадка, заставленная свеча-
ми, лампадами и букетами цветов. А над всем 
этим, на ровной отвесной стене – светлый 
образ Пресвятой Богородицы с Младенцем! 
Создатель этого чуда – местный житель Евге-
ний Андреевич Тележкин, которого, к сожа-
лению, уже нет в живых. Он написал её в 1999 
году в возрасте 77 лет! Специально пригла-
шённый батюшка освятил икону, и с тех пор 
сюда стали приходить люди, чтобы поведать 
Богородице о своих проблемах и попросить 
помощи. И многим она действительно помо-
гала! Слава о ней как об избавительнице от 
тяжёлых недугов быстро распространилась 
по всей округе. Интересно, что за много лет 

ни снег, ни дождь не смогли смыть изобра-
жение (N53°59.567’   E60°26.533’). Икона и 
сегодня выглядит, как будто только что напи-
санная: краски до сих пор не потеряли своей 
яркости и сочности.

Далее наш путь пролегает через старинное 
южноуральское село Чесму, основанное в 
1843 году для охраны юго-восточной гра-
ницы Российской империи. Первоначально 
оно называлось: пост № 27 Новолинейного 
района Оренбургского казачьего войска. 
Спустя некоторое время этот населённый 
пункт был переименован в память о побе-
де в 1770 году русского флота над турками 
в Чесменской бухте. В честь этого события 
по указу Екатерины II в Царском Селе была 
воздвигнута 25-метровая Чесменская ко-
лонна. В 2006 году здесь, в Чесме, местные 
жители  установили уменьшенную в четы-
ре раза копию этой колонны. Кроме этого 
обелиска в селе имеется и множество дру-
гих достопримечательностей: храм во имя 
Святителя Николая Чудотворца, памятники 
основателям села, войнам-интернационали-
стам, Василию Ивановичу Чапаеву, мемориал 
Славы павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, замечательный историко-крае-
ведческий музей.

Надо сказать, что кроме Чесмы в этом 
районе находятся ещё несколько населён-
ных пунктов, названных в честь славных 
побед русской армии: Париж, Берлин, Лей-
пциг, Фершампенуаз, Варна и другие. Среди 
туристов эта часть Южного Урала получи-
ла шутливое название: «Уральская Европа». 
И, конечно же, мы не могли отказать себе в 
удовольствии побывать в некоторых из этих 
«европейских городов». 

Итак, следующая точка нашего маршру-
та – село Варна, названное в честь взятия 
нашими войсками в 1828 году во время рус-
ско-турецкой войны болгарской крепости 
Варна. Основано оно как и Чесма в 1843 году 
и первоначально называлось так же скучно: 
«пост № 30 Новолинейного района». Собст-
венно говоря, заинтересовало нас не столько 
само село, сколько один очень необычный 
объект, расположенный на его восточной 
окраине – знаменитый мавзолей Кесене 
(N53°22.564’   E61°02.820’). «Кесене» с тюрк-
ского так и переводится – «мавзолей», «над-
гробный дом». Это исторический памятник 
XIV века, образец мусульманской средневе-
ковой мемориальной архитектуры. Сложен 

он из красного обожженного кирпича, в 
состав которого входили яйца диких птиц, 
глина и верблюжье молоко. Местные жители 
называют его башней Тамерлана. По леген-
де, здесь похоронена дочь великого полко-
водца, которая полюбила простого воина и 
сбежала с ним от грозного отца. Когда влю-
блённых настигла погоня, они, не желая рас-
ставаться, покончили с собой. Потрясённый 
горем отец приказал построить над могилой 
любимой дочери этот мавзолей. Но так как 
хорошая глина нашлась только в районе ны-
нешнего города Троицка (В 80 км отсюда!), 
то кирпичи для мавзолея делались там, а к 
месту строительства их из рук в руки пере-
давали воины, выстроившись цепью. Правда, 
учёные считают, что этот памятник к Тамер-
лану не имеет никакого отношения, однако 
при раскопках археологи действительно 
обнаружили здесь захоронение богатой 
женщины. Тело её было укрыто шёлковой 
тканью, а в могиле рядом с ней лежали зо-
лотые украшения…

По соседству с мавзолеем находится более 
150 могильных курганов различных эпох и 
сотни других захоронений. Предполагается, 
что данное место служило некрополем ещё в 
бронзовом веке, задолго до появления этой 
башни. В 1985 году памятник отреставри-
ровали – древнюю, местами разрушен-
ную кладку обложили новыми кирпича-
ми, изготовленными по той же старинной 
технологии…

Пообедав в придорожном кафе, мы 
продолжаем наш заниматель-
ный вояж. За окном про-
плывают непривычные 
для наших глаз степные 
пейзажи, воздух на-
полнен ароматами 
цветущих трав, из-
редка среди зелёных 
холмов мелькает 
стадо бурёнок или 
пасущийся табун 
лошадей. Неожидан-
но я замечаю неда-
леко от обочины пару 
серых журавлей. Мы 
останавливаемся, чтобы 
сфотографировать их. Меня 
удивляет, что они не улетают 
при нашем приближении, а, 
важно вышагивая, не спеша 
удаляются в степь. Присмотревшись, я по-
нимаю, в чём причина: рядом с ними, пута-
ясь тоненькими ножками в высокой траве, 
семенят два малыша-журавлёнка.

Вскоре наша экспедиция въезжает в ад-
министративный центр Нагайбакского 
района – село с необычно звучащим для 
русского слуха топонимом: Фершампенуаз 
(N53°31.156’   E59°49.371’). Названо оно так 
в честь французского поселения-комму-
ны Фер-Шампенуаз, возле которого в 1814 
году произошло сражение русских войск с 
армией Наполеона. В этой битве принима-
ли участие и казаки-нагайбаки. Нагайбаки 
– это такой сравнительно малочисленный, 
но уникальный и своеобразный народ. По 
одной из версий, когда в 1552 году царь 
Иван Грозный завоевал Казань, многие про-
живающие там ногайцы и татары приняли 
крещение и под именем уфимских новокре-
щен обосновались в Уфимской губернии. 
В дальнейшем, принимая участие во многих 
боевых действиях на стороне русских войск, 
они показали себя смелыми и бесстрашны-
ми воинами, за что в 1736 году по именно-
му указу Государыни Анны Иоановны были 
освобождены от ясака и стали именоваться 
нагайбакскими казаками. В 1842 году при 
создании в южно-уральских степях ново-
линейной границы нагайбаки в составе 

Оренбургского казачьего войска пересе-
ляются в места их нынешнего проживания. 
В Фершампенуазе имеется замечательный 
историко-краеведческий музей, в котором 
можно узнать много интересного об исто-
рии, быте и традициях этого удивительного 
народа.

Это село славится и ещё одной своей до-
стопримечательностью: единственным в 
своем роде частным музеем камня. Его со-
здал местный энтузиаст Александр Макси-
мович Матора на основе своей богатейшей 
коллекции самоцветных камней. Я заранее 
созвонился с ним и договорился об экскур-
сии, поэтому, когда мы подъезжаем, хозяин 
уже встречает нас у ворот. Он с гордостью 
демонстрирует нам своё детище. Велико-
лепные образцы минералов и горных пород, 
завораживающие многообразием цветовой 
гаммы и сверкающими гранями кристаллов, 
занимают всё свободное пространство: ком-
наты в доме, приусадебный участок, двор и 
даже часть улицы рядом с палисадником. 
Практически все эти камни Александр Мак-
симович нашёл сам, путешествуя по просто-
рам нашей необъятной страны. И для каждо-
го экспоната у него имеется своя история, 
сказка или весёлая прибаутка…

Через несколько часов, попрощавшись с 
радушным хозяином и его замечательным 
музеем, мы снова отправляемся в путь. Те-
перь нас ждёт самая южная точка наше-
го маршрута – село с громким названием 
«Париж»! Вскоре мы уже фотографируем-

ся на фоне знаменитой Эйфелевой 
башни, вернее, её копии, умень-

шенной примерно в шесть раз 
(N53°17.857’   E60°05.980’). На 

самом деле эта 50-метро-
вая башня является самой 
обыкновенной вышкой 
сотовой связи, которую 
в 2005 году здесь устано-
вила компания «Ростеле-
ком». Рядом с ней на краю 

неширокой сельской пло-
щади находится малень-

кий деревянный домик, на 
котором виднеется вывеска с 

бесхитростной надписью: «Ка-
фе-бар магазин ВАШ ПАРИЖ».

Надо добавить, что парижане 
также очень гордятся своим му-
зеем, экспонаты которого рас-

сказывают об истории этого самобытного 
села. Но, к сожалению, нашей экспедиции не 
удаётся побывать в нём, так как приходится 
в срочном порядке искать автомастерскую, 
чтобы заклеить так не вовремя спустившее 
колесо…

Через пару часов мы уже едем обратно, в 
сторону Фершампенуаза. Перед самым се-
лом сворачиваем направо, на поселок Зна-
менку. Неожиданно портится погода: небо 
затягивается тучами и по лобовому стеклу 
автомобиля начинают глухо постукивать 
тяжёлые капли дождя. Поначалу крупные и 
сильные, они постепенно превращаются в 
мелкую и холодную морось.

Минуем Знаменку и, через несколько ки-
лометров почти в полной темноте въезжаем 
в посёлок Южный. Слева за дамбой угады-
вается большое водохранилище, которое 
местные жители называют Хрустальным, 
а справа видны гигантские отвалы Астафь-
евского кварцевого карьера (N53°31.547’   
E60°03.208’). Слегка поплутав по раскисшим 
от дождя старым, заезженным дорогам, мы, 
наконец, выезжаем к самому карьеру, нахо-
дим среди отвалов небольшую ровную пло-
щадку, со всех сторон защищенную от ветра, 
и устраиваемся на ночёвку.

Сергей КОМКОВ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Эйфелева башня в селе Париж

Лик Пресвятой Богородицы

Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Скоропослушница» в Верхней Санарке



915 июня 2018 | № 23 (369)

МИНИ-СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Веко. 6. Пуд. 7. Кефир. 9. Родители. 11. Пи. 12. Роба. 15. Проблема. 17. Небо. 19. Полезное. 21. Восход. 22. Шифровка. 

24. Ля. 25. Лодочник. 26. Свинья. 27. Шпаргалка. 32. Фу. 33. Елка. 34. Анестезия. 36. Сатира. 38. Слепок. 40. Овца. 42. Выбо-
ры. 43. Тыл. 45. Опричник. 46. Погода.

По вертикали:
1. Общепит. 2. Урод. 4. Курево. 5. Леди. 7. Коп. 8. Фи. 10. Ива. 12. Репа. 13. Биология. 14. Аллегрова. 16. Мгновение. 

17. Неваляшка. 18. Беседка. 20. Ковчег. 22. Шлейф. 23. Билл. 28. Панталоны. 29. Расстановка. 30. Атеист. 31. Кристи. 
35. Гриль. 37. Опыт. 39. Кол. 41. Цеп. 44. Щи.

КРОССВОРД

РАСКРАСКА-АНТИСТРЕСС
Во время раскрашивания снижается активность миндалевидного тела. Это область мозга, направленная на управ-

ление эмоциями. Картинки пробуждают воображение, успокаивают, дают возможность набраться сил. Уделите лишь 
несколько минут в день этому занятию, и вы почувствуете: жизнь поменялась к лучшему. Раскраски способны поме-
нять восприятие мира и отношение к окружающим людям.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
16 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
19 ИЮНЯ

СРЕДА 
20 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
21 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
22 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 +5°С +10°С +9°С +10°С +15°С +15°С +15°С +18°С +15°С +13°С +18°С +15°С +16°С +19°С +17°С +15°С +17°С +16°С +14°С +15°С +12°С

Давление 737
мм

738
мм

739
мм

739
мм

739
мм

738
мм

737
мм

735
мм

736
мм

737 
мм

737 
мм

738 
мм

737 
мм

736 
мм

734 
мм

730 
мм

731 
мм

733 
мм

731 
мм

731 
мм

732
мм

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Мне кажется, что в скором будущем, если россиянин 
доживёт до пенсии, он должен будет заплатить за это 
штраф...

***
Секретарша рассказывает подруге про начальника:
– Прикинь, позавчера преподнёс кольцо с рубинами, 

вчера шубу норковую купил, а сегодня замуж позвал.
– Вот гад, экономить начал.

***
Оптимисты – это те люди, которые в метро читают 

журнал «За рулём».
***

Любимые лакомства холостяка: бутерброд с чем-ни-
будь, салат из всего и пельмени по-любому.

***
– А эта маска поможет мне сохранить свежесть и упру-

гость кожи?
– Блин, Петрович, не знаю! Другой у нас на стройке 

нет! Надевай её, бери сварочный аппарат и иди работай!
***

Всё-таки животные значительно выше людей в своём 
умственном развитии. Если, например, двадцать лоша-
дей бегут наперегонки, пять тысяч людей готовы платить 
деньги, чтобы посмотреть на них. Возьмите двадцать че-
ловек, пустите их наперегонки, и, уверяю вас, ни одна ло-
шадь даже не обратит на них внимания.

***
Жена – мужу:
– Я смотрю, пока я ездила к маме, ты вообще в квартире 

не прибирался! Где у нас пылесос?
– Иди вот по этой тропинке.

***
Уборщица Маня, проработавшая в международном аэ-

ропорту 15 лет, знает на 70 языках фразу: «Куда ты прёшь, 
я только что помыла!»

***
– Ты где работаешь?
– В гоусчреждении.
– А скажи что-нибудь на госучрежденческом!
– ФГУП ГБОУ ЛДФПРСМТИМНАБЗДРСУАФБЗ.
– Круто!

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуМини-сканворд

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА



10 15 июня 2018 | № 23 (369)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Туниса - сборная Англии
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00, 03.30 «Судьба человека с Б. Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Версия» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Коста-Рика - Сербия (0+)
12.40, 02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Германия - Мексика (0+)
14.40 «Тотальный футбол» (12+)
15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швеция - Южная Корея (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Панама (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Швейцария (0+)
01.45, 08.10 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)
04.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
04.30 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)
06.10 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
07.50 Д/ф «Россия ждёт» (12+)

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 14.20, 
15.05, 18.15, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка встречается с друзья-
ми» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
09.55 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1920 год — Пётр Врангель» РФ 
2003 г. (12+)
14.25 Т/с «Сады британских островов» (12+)
15.10 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
22.40, 00.35, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу». 1ч. (12+)

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

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен» (12+)
09.30 Д/с «Тайны разведки. Бомба для 
советов» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.05 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30 «Живое русское слово» (12+)
11.45, 14.45, 18.50, 02.20 «Активная среда» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Демоны» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Война в эфире» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «31 июня» (0+)
12.40, 02.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «Большая игра». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Твёрдый сыр» (16+)
02.00 События. (16+)
03.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.10 «Петровка, 38»
04.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (16+)

04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
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 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Стервы» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
10.15 «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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой степени» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.45 М/ф «Дом» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.05 М/ф «Аисты» (6+)
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 09.00 Новый день
11.00, 18.30 М/ф
11.20 Х/ф «Доктор Айболит» (0+)
12.50 СЛЕДЫ ИМПЕРИИ
14.30, 19.00, 06.00 Монастырская кухня
15.00, 19.30, 23.45 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА
16.30 Х/ф «Родня» (16+)
21.00 Х/ф «Третий тайм» (12+)
22.45, 03.15, 08.00 СПАС ПРЯМОЙ ЭФИР
01.15 Диво
01.45, 05.00 Иоанн Крестьянкин
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 СЛОВО
04.15, 06.45 Вся Россия
04.30 Обыкновенные ангелы
05.30 Митрополит Пётр (Полянский)
07.00 Праведные старцы

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков
07.05 Д/с «Эффект бабочки. Сэкигахара. 
Битва самураев»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Высокая награда» (12+)
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 
(0+)
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Д.Шостакович. Симфония №8
16.15 «Нефронтовые заметки. На этой 
неделе... 100 лет назад»
16.45 «Агора» Ток-шоу
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации. 
Бакла»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
21.30 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Литературные скандалы. Невер-
ный звук»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.00 Д/с «Память. Русский Василий»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 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 «Я отменяю смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с 
«Однажды в сказке» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с «Брата-
ны» (16+)
18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Жена 
офицера» (12+)

06.00, 06.50 «Легенды кино» (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1941» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века. По следам Янтар-
ной комнаты» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. Валерий Чкалов. 
Последний вираж» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века. Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)
23.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.50 «Частная жизнь» (18+)
04.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
особого назначения» (12+)

06.00, 08.05 Х/ф «Месть и закон» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
08.25, 10.05, 13.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» (16+)
14.00, 03.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 02.20 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.25 Т/с «Джамайка» (12+)
22.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
00.10 Х/ф «Никита» (16+)
03.15 «Другой мир» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
11.20 «Букварий»
11.45 М/ф «38 попугаев»
13.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Лабораториум»
17.15 М/с «Инспектор Гаджет»
18.30 М/с «Йоко»
19.55 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
21.45 М/с «Лео и Тиг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.40 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»

04.00 «Копилка фокусов»
04.25 М/ф «Сладкая сказка»
04.40 М/ф «Поединок»
04.50 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов»
05.05 М/ф «Вернулся служивый домой»
05.25 «Подводный счёт»
05.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь»

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Денежный поезд» (12+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.00, 04.30 Наше (16+)
08.00 Засеки Звезду (16+)
08.10, 12.40, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.35, 19.05, 03.25 PRO-Клип (16+)
09.00 Сделано в девяностых (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.30 Икона стиля. Новый Сезон (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.00, 03.30 Караокинг (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. Отбо-
рочный тур (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 100% Летний Хит (16+)
21.00 SA Party Гайд (16+)
22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. Победи-
тель Дня (16+)
01.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
05.30 Неспиннер (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
16.10 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.35 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 04.40 Мультфильмы (6+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Бедняков (kat1+) (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00, 21.00 Орел и решка. По морям (16+)
22.00 Теперь, я босс (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00, 04.10 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Х/ф «Жги!» (16+)
22.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Оттепель» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Умереть молодым» (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 Местное время. «Вести» 
- Урал» (12+)
12.00, 02.55 «Судьба человека с Б. Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
20.45 Х/ф «Олюшка» (12+)
22.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия-Египет. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
00.55 «Быть в игре» (12+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия (0+)
12.30 Д/с «География Сборной» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Панама (0+)
15.05 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Египет» (12+)
15.40, 18.55, 21.55, 00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Колумбия - Япония (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Польша - Сенегал (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Тунис - Англия (0+)
01.45 Специальный репортаж. «Чемпионат 
мира. Live» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швеция - Южная Корея (0+)
04.25 Смешанные единоборства. Итоги мая 
(16+)
05.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Стефан Струве против Андрея Арловского 
(16+)
06.15 «Анатомия спорта» (12+)
06.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса (16+)

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 06.50, 09.00, 09.45, 14.40, 17.05 
«Помоги детям» (6+)
06.10 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. Матро-
скин и Шарик» (0+)
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.55 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 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1921 год — Михаил Тухачевс-
кий» РФ 2003 г. (12+)
14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)

19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу». 2ч. (12+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Моя история. Елена Шмелева» 
(12+)
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Война в эфире» 
(12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Блокадники» (12+)
11.30, 18.35 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Демоны» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Поезд
из Лос-Аламоса» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
12.35, 02.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Андрей Дементьев» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
02.00 События. (16+)
03.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
(12+)
04.10 «Петровка, 38»

04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
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, 00.55 «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 Т/с «Стервы» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
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+)
10.15, 23.00 «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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.05 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+)
09.35 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
11.25 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (16+)
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 09.00 Новый день
11.00, 14.00, 18.45 М/ф
11.15 Х/ф «Третий тайм» (12+)
13.00 Диво
13.30 Иоанн Крестьянкин
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 23.45 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА
17.00 Парсуна
18.00, 02.30 СЛОВО
21.00 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
22.45, 03.15, 08.00 СПАС ПРЯМОЙ ЭФИР
01.15, 04.30 Пещерокопатели
01.45, 05.00 Николай Гурьянов
02.15, 06.30 Предстоятель
04.15, 06.45 Вся Россия
05.30 Митрополит Сергий (Воскресенский). 
Миссия
07.00 Живые души

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева
07.05 «Пешком...» Москва музыкальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны. 
Пограничная полоса»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14.30 Д/с «Память. Русский Василий»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20, 01.35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации. 
Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Литературные скандалы. Барах-
лишко и революция»
23.00 Д/с «Память. Маленькие истории»
23.50 «Тем временем»
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные 
сонаты Л.Бетховена и С. Прокофьева
02.45 Д/ф «Васко да Гама»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40, 03.40 Гость

13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Электронный разум» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с «Братаны» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Жена 
офицера» (12+)

06.00, 06.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «1941» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.15 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
(0+)
01.05 Х/ф «Круг» (18+)
02.55 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
04.50 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» (12+)

06.00, 08.05, 04.55 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
08.25, 10.05, 13.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» (16+)
14.00, 04.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 00.50 «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 «Самая лучшая бабушка» 
(12+)
01.45 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.30 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
11.20 «Букварий»
11.45 М/ф «Про девочку Машу»
12.15 М/ф «Самый маленький гном»
13.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Универсум»
17.05 М/с «Инспектор Гаджет»
18.30 М/с «Йоко»
19.55 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена 
 Холли»

21.20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
21.45 М/с «Лео и Тиг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.40 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04.00 «Копилка фокусов»
04.25 М/ф «Первая скрипка»
04.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
05.05 М/ф «В порту»
05.25 «Подводный счёт»
05.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь»

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

07.00, 22.00 Сделано в девяностых (16+)
07.50, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.10, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 19.05, 03.25 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 100% Летний Хит (16+)
13.00 Засеки Звезду (16+)
15.00 Сделано в нулевых (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. Отбо-
рочный тур (16+)
18.00 Караокинг (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. Победи-
тель Дня (16+)
01.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.30 Наше (16+)
04.30 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.35 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 04.25 Мультфильмы (6+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Бедняков (kat1+) (16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
00.45, 03.55 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 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+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Ирана - сборная Испании
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Оттепель» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Месть» (16+)

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

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Колумбия - Япония (0+)
13.00 «По России с футболом» (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Польша - Сенегал (0+)
15.40 «Заявка на успех» (12+)
16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Португалия - Марокко (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Уругвай - Саудовская Аравия (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Египет (0+)
01.45 Специальный репортаж. «Чемпионат 
мира. Live» (12+)
02.25 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
04.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш (16+)
06.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
06.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.40, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка встречается с друзья-
ми» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
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 ! Гала-концерт всероссийского конкур-
са юных дарований «Алмазные грани» РФ 
2018 г. 30 мин. (6+)
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1922 год — Феликс Дзержинс-
кий» РФ 2003 г. 44 мин. (12+)
14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «События. Акцент» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.35, 05.25 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (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, 18.50, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Большая наука» (12+)
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Поезд из Лос-
Аламоса» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.35 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Демоны» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Двуглавый 
Орлов» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбывают-
ся и не сбываются» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.35 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Криминальные жены» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
03.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.20 «Петровка, 38»
06.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
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, 00.55 «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 Т/с «Стервы» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
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+)
10.15 «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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 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+)
09.40 Х/ф «Розовая пантера 2» (12+)
11.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие розы» 
(12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 09.00 Новый день
11.00, 14.00 М/ф
11.15 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
13.00 Пещерокопатели
13.30 Николай Гурьянов
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 ВСТРЕЧА
21.00, 04.15, 06.45 Вся Россия
21.15 Х/ф «Так и будет»
22.45, 03.15, 08.00 СПАС ПРЯМОЙ ЭФИР
01.15, 04.30 Донской монастырь
01.45, 05.00 Гавриил Ургебадзе
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 СЛОВО
05.30 Марина Журинская
07.00 Просветители народов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Ромм
07.05 «Пешком...». Москва бородинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны. 
Музы и пушки»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Монолог женщины»
12.15, 00.55 Д/ф «Proневесомость»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память. Маленькие истории»
15.55 «Пешком...» Москва боярская
16.25 Ближний круг Николая Цискаридзе
17.20, 01.35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации. 
Мангуп-Кале»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Литературные скандалы. Оклеве-
танная дева»
23.00 Д/с «Память. Хранители Дуклинского 
перевала»
02.05 Джованни Соллима и Клаудио Бохор-
кес. Сочинения для виолончели
02.45 Цвет времени. П. Пикассо. «Девочка 
на шаре»

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 «Я отменяю смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Фургон смерти» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Черный список» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с «Братаны» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Я тебя 
люблю» (12+)

06.00, 06.50 «Легенды космоса» (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «Дело №306» (6+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
23.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.20 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)

06.00, 08.05, 04.10 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
08.25, 10.05, 13.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» (16+)
14.00, 03.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 00.10 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
22.05 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.05 Х/ф «Самая лучшая бабушка» (12+)
02.40 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
11.20 «Лапы, морды и хвосты»
11.45 М/ф «Обезьянки»
12.40 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
12.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
13.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Невозможное возможно!»
17.05 М/с «Инспектор Гаджет»
18.30 М/с «Йоко»
19.55 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
21.45 М/с «Лео и Тиг»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.40 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04.00 «Копилка фокусов»
04.25 М/ф «Академик Иванов»
04.30 М/ф «Последний лепесток»
04.55 М/ф «От двух до пяти»
05.00 М/ф «Огонь»
05.20 М/ф «Кто я такой?»
05.25 «Подводный счёт»
05.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь»

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)

07.00, 22.00 Сделано в нулевых (16+)
07.50, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.05, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 13.55, 18.00, 01.00 PRO-Клип (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 20.15, 01.05 Караокинг (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Неформат Чарт (16+)
12.25, 18.05 Русские хиты - чемпионы среды 
(16+)
14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Сделано в девяностых (16+)
16.00 SA Party Гайд (16+)
17.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. Отбо-
рочный тур (16+)
19.00, 04.55 Засеки Звезду (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
00.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. Победи-
тель Дня (16+)
02.30 МузРаскрутка (16+)
03.00 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.35 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 04.25 Мультфильмы (6+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах. Отели (16+)
13.00, 19.00 На ножах (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
00.45, 03.55 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Аргентины - сборная Хорватии
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Оттепель» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Дикари» (16+)

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

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Португалия - Марокко (0+)
13.00 «По России с футболом» (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Иран - Испания (0+)
15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Дания - Австралия (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Перу (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Уругвай - Саудовская Аравия (0+)
01.45 Специальный репортаж. «Чемпионат 
мира. Live» (12+)
02.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.20 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)
06.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
06.25 Д/ф «Тренеры, которые играли на ЧМ» 
(12+)
06.30 Д/ф «Новицки» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.40, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. Мама
и Папа» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 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 Неделя УГМК (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1923 год — Всеволод Мейер-
хольд» РФ 2003 г. (12+)
14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (6+)

01.50 «Байки земли уральской. Не передо-
вая…» РФ 2015 г. (12+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Двуглавый 
Орлов» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей» (12+)
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб Юрье-
ва-Польского» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Демоны» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Рядовая 
русской разведки» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (16+)
12.35, 02.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 
(12+)
02.00 События. (16+)
03.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.00 «Петровка, 38»
04.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)

04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
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, 00.55 «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 Т/с «Стервы» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Дорожный патруль

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20 «THT-Club» (16+)
03.25 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
04.15 Х/ф «В смертельной опасности» (18+)
06.10 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Великолепный» (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «Розовая пантера 2» (12+)
02.45 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 09.00 Новый день
11.00, 14.00, 18.45 М/ф
11.30, 21.15 Х/ф «Так и будет»
13.00 Донской монастырь
13.30 Гавриил Ургебадзе
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, 04.15, 06.45 Вся Россия
22.45, 03.15, 08.00 СПАС ПРЯМОЙ ЭФИР
01.15, 04.30 Свято-Данилов монастырь
01.45, 05.00 Иоанн Шанхайский
02.15, 06.30 Предстоятель
05.30 Протодиакон Николай Попович
07.00 Блаженные ради Христа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Александра 
Хохлова
07.05 «Пешком...». Москва союзная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
08.55 Д/ф «Константин Циолковский»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны. 
Вечный огонь»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право быть первыми»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память. Хранители Дуклинского 
перевала»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная гжель»
16.25 Линия жизни. Алексей 
Герман-младший
17.20, 01.35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации. 
Чуфут-Кале»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Литературные скандалы. Кухаркин 
сын»
23.00 Д/с «Память. Они погибли за Вену»
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
02.05 Борис Андрианов. А.Шнитке. Концерт 
№1 для виолончели с оркестром
02.45 Цвет времени. Карандаш

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 «Я отменяю смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино» (0+)
06.00, 07.05 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25 Т/с 
«Братаны» (16+)
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «Братаны 2» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Я тебя 
люблю» (12+)

06.00, 06.50 «Последний день» (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.35 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Приказ» (0+)
02.45 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
04.35 Д/ф «Последний бой неуловимых» 
(16+)

06.00, 04.25 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
08.05, 10.05, 13.15, 19.25 Т/с «Джамайка» 
(12+)
14.00, 03.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 00.10 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
22.10 Х/ф «Одна война» (16+)
01.05 Х/ф «Американская дочь» (6+)
02.55 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
11.20 «Лапы, морды и хвосты»
11.45 М/ф «Трое из Простоквашино»
12.40 М/с «Бобик в гостях у Барбоса»
12.50 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом»
13.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.15 М/с «Инспектор Гаджет»
18.30 М/с «Йоко»

19.55 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
21.45 М/с «Лео и Тиг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.40 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04.00 «Копилка фокусов»
04.25 М/ф «Мария Мирабела»
05.25 «Подводный счёт»
05.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь»

05.00, 04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.50 Х/ф «Тэмми» (18+)

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.50, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.45, 19.10, 04.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.55, 19.05, 23.25, 04.05 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 03.05 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки (16+)
13.35 Сделано в нулевых (16+)
15.00, 18.00 100% Летний Хит (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. Отбо-
рочный тур (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
22.00 Караокинг (16+)
00.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. Победи-
тель Дня (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Засеки Звезду (16+)
05.00 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.35 Х/ф «Асса» (18+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 04.25 Мультфильмы (6+)
05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Селфи-Детектив (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
00.45, 03.55 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 Время
21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии - сборная Швейцарии
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Оттепель» (16+)
01.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид» 
(16+)
03.40 Х/ф «Джошуа» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Плакучая ива» (12+)
00.00 Х/ф «Холодное танго» (16+)
02.20 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Дания - Австралия (0+)
13.00 «По России с футболом» (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Перу (0+)
15.40 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Коста-Рика (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Нигерия - Исландия (0+)
22.55, 04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Аргентина - Хорватия (0+)
01.45 Специальный репортаж. «Чемпионат 
мира. Live» (12+)
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Италия (0+)
06.25 «Судебные решения» (12+)
06.30 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.40, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 «Байки земли уральской. Не передо-
вая…» РФ 2015 г. (12+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.40, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1924 год — Владимир Ленин» 
РФ 2003 г. (12+)
14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (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»
22.00, 04.35, 05.25 «События» (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
02.30 «Город на карте» (16+)
03.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Рядовая 
русской разведки» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 18.15 Д/ф «Моё военное детство» 
(12+)
11.05 Д/ф «Моя война. Сергей Стычинский» 
(12+)
11.35, 18.40 Д/ф «Гербы России. Герб Курска» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Агент особого назна-
чения 2» (12+)
13.45 «От первого лица» (12+)
17.45 Д/ф «Моя война. Борис Уткин» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.20 Х/ф «Трактористы» (0+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
11.30, 13.50 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
15.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «10 самых... Завидные невесты» 
(16+)
01.05 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
02.00 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)
03.35 «Петровка, 38»
03.55 Т/с «Коломбо» (12+)
05.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
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, 02.00 «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 Т/с «Стервы» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.00 Дорожный патруль

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Незабываемое» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 
(6+)
11.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино» (18+)
01.40 Х/ф «Боевой конь» (12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Новый день
11.00, 14.00 М/ф
11.30 Х/ф «Так и будет»
13.00 Свято-Данилов монастырь
13.30 Иоанн Шанхайский
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 19.30, 00.40 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА
17.00 Я очень хочу жить
18.00 Светлая память
21.00 Х/ф «Праздник» (12+)
23.00, 03.25 СЛЕДЫ ИМПЕРИИ
02.10 Гвардия. Мы были простыми 
смертными
03.10, 06.30 Предстоятель
05.00 Сорок сороков
06.45 Вся Россия
07.00 Обыкновенные ангелы
07.30 Митрополит Сергий (Воскресенский)
08.00 СПАС ПРЯМОЙ ЭФИР
09.00 М/ф «Вовка-тренер»
09.10 М/ф «Воробьишка-хвастунишка»
09.20 М/ф «Ловись рыбка»
09.30 М/ф «Малиновка и медведь»
09.45 М/ф «Мы рисуем»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук
07.05 «Пешком...» Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча с писателем 
Юлианом Семеновым»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
12.55 Острова. Светлана Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память. Они погибли за Вену»
15.10 Х/ф «Галя» (12+)
16.00 Письма из провинции. Республика 
Коми
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
19.45 Х/ф «Государственная граница.
Год сорок первый»
22.05 Линия жизни. Максим Аверин
23.20 Х/ф «Близкие» (18+)
02.10 Искатели. «Последний полет 
Леваневского»

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 «Виктор Франкенштейн» (16+)
22.00 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
00.00 Х/ф «Универсальный солдат 4» (16+)
02.15 Х/ф «Фургон смерти» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. Быто-
вая химия» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Ребенок-гений» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «Холостяк» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05 Т/с «Братаны 2» (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.20 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.05, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Блокада» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
18.35 «Главный день. Бессмертный полк» 
(12+)
19.25 Х/ф «Буду помнить» (16+)
21.20, 23.15 Х/ф «Пламя» (12+)
00.45 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.00, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Джамайка» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» (16+)
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
(12+)
22.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
00.55 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.25 «Достучаться до звезды» (12+)
01.55 Х/ф «Салон красоты» (16+)
03.40 Х/ф «Тонкие нити любви» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
11.20 «Завтрак на ура!»
11.45, 13.25, 17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
16.50 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.55 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»

21.20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»
21.45 М/с «Лео и Тиг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04.00 «Копилка фокусов»
04.25 М/ф «Кот, который гулял сам по себе»
04.45 М/ф «Дракон»
05.05 М/ф «Халиф-аист»
05.25 «Подводный счёт»
05.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь»

05.00, 04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Дикари 21 века» (16+)
21.00 «Кровавые алмазы» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)
02.10 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.50, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.30, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.25, 19.05 PRO-Клип (16+)
09.00 Караокинг (16+)
09.50 Засеки Звезду (16+)
10.00 100% Летний Хит (16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00, 22.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
(16+)
13.20, 06.00 Сделано в девяностых (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. Товари-
щеский матч (16+)
18.00 #ЯНАМузТВ (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.30 Большой гала-концерт в Баку (16+)
00.00 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
10.45 Т/с «Любопытная Варвара 3» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)
03.45 Х/ф «Призрак в Монте-Карло» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.50 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)
19.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
21.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
23.00 Пятница с Региной Тодоренко (16+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» (18+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Х/ф «Отель «Мэриголд»» (12+)
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05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли счастливой 
женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Бельгии - сборная Туниса
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Время
21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Германии - сборная Швеции
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)
01.00 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.40 «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 «Аншлаг»
14.00 Х/ф «Потому что люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мишель» (12+)
01.00 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся 
дракон» (12+)
11.10, 13.20, 15.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Нигерия - Исландия (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Коста-Рика (0+)
15.25 «По России с футболом» (12+)
16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Южная Корея - Мексика (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Сербия - Швейцария (0+)
01.30 Специальный репортаж. «Чемпионат 
мира. Live» (12+)
01.50 Все на Матч!
02.10 Профессиональный бокс. Джош 
Лезер против Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа 
против Тома Литтла (16+)
04.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США (0+)
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона Эдвардса 
(16+)

06.00, 07.55, 11.05, 13.25, 16.55, 19.15, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.40 Т/с «Планета людей» (12+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Х/ф «Егорушка» (16+)
10.35 ! Гала-концерт всероссийского конкур-
са юных дарований «Алмазные грани» РФ 
2018 г. (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
12.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
12.30 Национальное измерение (12+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.45 Х/ф «Костер на снегу» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
21.50 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
23.35 Х/ф «Славные парни» (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (6+)
03.00 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара
в Вегасе» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 
(16+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 13.40, 21.20 «Культурный обмен» 
(12+)
07.55 Д/ф «Моё военное детство» (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+)
11.25 «Большая наука» (12+)
11.50 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Демоны» (16+)
18.30, 06.20 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер» (12+)
22.10 Х/ф «Романс о влюблённых» (12+)
00.00 Концерт Юлии Началовой (12+)
01.45 Х/ф «Бедная крошка» (0+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
05.00 Х/ф «Чартер» (12+)

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 
(12+)
08.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.55 «Православная энциклопедия» (6+)
11.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
12.50, 13.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
14.55, 16.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
19.10 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.40 «Девяностые. Криминальные жены» 
(16+)
06.30 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
07.20 «Большая игра». Специальный 
репортаж (16+)
07.50 «Линия защиты» (16+)

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+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 «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 «Бобры» (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «Громозека» (16+)
04.05 Дорожный патруль

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (18+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.10 М/ф «Семейка монстров» (6+)
14.00, 03.35 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.25 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
19.20 М/ф «Дикие предки» (6+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
11.45 Знак равенства
12.00, 12.30, 18.00 Две сестры
13.00 Монастырь святого Саввы
13.30, 14.00, 14.30, 21.30, 06.00 Монастыр-
ская кухня
15.00, 02.00 Я очень хочу жить
16.00, 08.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА
18.30 Х/ф «Праздник» (12+)
20.30 ВСТРЕЧА
22.00, 04.45 Не верю! Разговор с атеистом
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
01.00 Светлая память
03.00, 06.30 Предстоятель
03.15 Парсуна
04.15 Древнейшая обитель Москвы. Ново-
спасский монастырь
05.45, 06.45 Вся Россия
07.00 Марина Журинская
07.30 Протодиакон Николай Попович
09.30 М/ф

06.30 Х/ф «Государственная граница.
Год сорок первый»
08.55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка удава», 
«Как лечить удава», «Куда идет слоненок», 
«Привет мартышке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
11.50, 01.15 Д/с «Жизнь в воздухе. Хозяева 
небес»
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции. Эдип.
Тот, что пытался постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба» (0+)
18.00, 02.05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
18.45 Д/с «История моды. Революции
и мода»
19.40 Х/ф «Поздняя встреча»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Гала-концерт «Арт-футбол»
23.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.50 М/ф «Дочь великана»

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, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «Одна-
жды в сказке» (12+)
13.30 Х/ф «Гретель» (16+)
15.15 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
17.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
19.00 Х/ф «Знамение» (16+)
21.15 Х/ф «Голодный кролик атакует» (18+)
23.15 Х/ф «Над законом» (16+)
01.15 Х/ф «Внутреннее пространство» (12+)
03.30 Х/ф «Универсальный солдат 4» (16+)

05.00 М/ф «Шапокляк», «Коротышка - зе-
леные штанишки», «Машенькин концерт», 
«Как утенок-музыкант стал футболистом», 
«Тридцать восемь попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как Маша поссорилась с по-
душкой», «Котенок по имени Гав» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.30, 20.15, 21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Алые паруса» (0+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
02.40 «Большая разница» (16+)

05.35 Х/ф «Постарайся остаться живым» 
(12+)
06.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Бриллиантовая 
мафия» (12+)
11.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
12.15, 13.15 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
15.10, 18.25, 22.00, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 «Секретные материалы» (16+)
08.30 «Ой, мамочки!» (12+)
09.00 «Культ//Туризм» (16+)
09.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Игра в кино» (12+)
11.10 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
14.15 Х/ф «Ресторан господина Септима» 
(0+)
16.15, 19.15 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04.55 «Любимые актеры 2.0» (12+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 
семья»
08.05 М/с «Катя и Мим-Мим»
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 «Маленькое королевство Бена
и Холли»

12.45 «Король караоке»
13.15 М/с «Три кота»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/с «Гризли и лемминги»
15.35 М/с «Супер4»
16.30 М/ф «Винни-Пух»
17.10 М/ф «Мой друг зонтик»
17.20 М/ф «Чуня»
17.35 М/ф «Пятачок»
17.40 М/с «Маша и Медведь»
19.00 М/ф «Барби»
20.15 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
02.50 Х/ф «Летние впечатления о планете Z»
03.55 «Копилка фокусов»
04.20 М/ф «Возвращение с Олимпа»
04.35 М/ф «Лабиринт»
04.55 М/ф «Аргонавты»
05.15 М/ф «Прометей»
05.35 «Подводный счёт»
05.50 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь»

05.00, 16.35, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 М/ф «Приключения Тинтина» (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. Основные 
инстинкты» (16+)
20.20 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
22.40 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
00.50 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00, 11.25 Сделано в девяностых (16+)
07.30, 11.10 PRO-Новости (16+)
07.45, 16.40 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
10.10 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 Концерт «Полста» (16+)
19.05 Засеки Звезду (16+)
19.20 Золотая Лихорадка (16+)
20.00 «Партийная ZONA» (16+)
22.00 Караокинг (16+)
23.00 Большой гала-концерт в Баку (16+)
00.30 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Белое платье» (16+)
10.10 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
14.05 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички. Новый сезон» (16+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
04.15 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.00, 04.00 Мультфильмы (6+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Бедняков+1 (16+)
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00, 15.00 Орел и решка. По морям (16+)
11.00, 13.00, 16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Россия (16+)
17.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
19.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)
21.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» (18+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»» (12+)
03.30 Пятница News (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слёзы»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От страсти до 
ненависти»
11.15 «Честное слово»
12.10 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь»
13.10 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - сборная Панамы
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Польши - сборная Колумбии
00.20 Т/с «Оттепель» (16+)
01.20 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести - Урал.
Неделя в городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Так поступает женщина» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей». Суперфи-
нал. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Лев Яшин - номер один» (12+)
01.35 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 01.45 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)
09.20 Д/ф «Месси» (12+)
11.05, 13.15, 15.50 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Южная Корея - Мексика (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Тунис (0+)
15.20 «По России с футболом» (12+)
16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Германия - Швеция (0+)
18.55 Тотальный футбол
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Япония - Сенегал (0+)
22.25, 06.00 Формула-1. Гран-при Франции 
(0+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция (0+)
04.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
04.30 «Анатомия спорта» (12+)
05.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» (16+)

06.00, 07.55, 17.10, 18.55, 20.50, 22.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
08.00 Т/с «Сады британских островов» (12+)
08.45 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
17.15 Х/ф «Снайпер» (6+)
19.00 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
20.55 Х/ф «Славные парни» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
01.55 Х/ф «Егорушка» (16+)

03.45 на ТВ! Музыкальное шоу «Жара
в Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

07.05, 14.00, 21.40 «Моя история. Авдотья 
Смирнова» (12+)
07.30 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Романс о влюблённых» (12+)
13.20 «Среда обитания» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Демоны» (16+)
18.30, 06.20 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер» (12+)
19.10 Х/ф «Трактористы» (0+)
21.00, 01.40 «ОТРажение недели» (12+)
22.05 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.15 Х/ф «Чартер» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Закардонная 
любовь» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 Концерт Юлии Началовой (12+)
05.35 Д/ф «Отсюда - к родному дому» (12+)

08.20 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
10.05 «Фактор жизни» (12+)
10.40 «Короли эпизода. Валентина Телеги-
на» (12+)
11.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
13.30, 02.05 События (16+)
13.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь» (12+)
17.55 Д/с «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» (16+)
18.45 «Прощание. Джуна» (16+)
19.35 Х/ф «Коммуналка» (16+)
23.25, 02.20 Х/ф «Женщина в беде 4» (12+)
03.40 «Петровка, 38»
03.50 Х/ф «Викинг 2» (16+)

05.05 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
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 «Ультиматум» (16+)
04.00 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, 13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Шпион» (18+)
17.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» (12+)

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «Шоу выходного дня» (16+)
10.35 М/ф «Дикие предки» (6+)
12.15 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
14.10, 03.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «Риддик» (16+)
18.45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.25 Х/ф «Аполлон-13» (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 10.10 М/ф «Школа помощников»
10.20 М/ф «Сармико»
10.40 М/ф «Петькины трюки»
11.00 М/ф «Самолетик»
11.15 Зерно истины
11.45 Знак равенства
12.00 Божественная литургия
15.00, 06.15 ВСТРЕЧА
16.00 СЛЕДЫ ИМПЕРИИ
17.30 «Белорусский вокзал»
19.30, 04.15 Светлая память
20.30, 02.45 Парсуна
21.30 Я очень хочу жить
22.30 «Девочка из города»
00.00 ЩИПКОВ
00.30, 05.15 Деникин. Ильин. Шмелев. 
Долгий путь домой
01.30, 07.15 Предстоятель
01.45 Как казаки мир покорили...
03.45 ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЯ
07.30 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА
09.00 Новый день

06.30 Х/ф «Мой генерал»
08.50 М/ф «Королевские зайцы», «Летучий 
корабль»
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции. Антигона. 
Та, что сказала «Нет»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь в воздухе. Борьба 
за место в небе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки. Автобус
для Мартина Лютера Кинга»
13.10 Гала-концерт «Арт-футбол»
14.40 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.20 «Пешком...» Москва Казакова
16.50 Последам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
22.25 Д/с «Архивные тайны. 1944 год. 
Бойцы Сопротивления в Веркоре»
22.50 Опера «Царская невеста»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 00.30, 06.15 
Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика

14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)
13.15 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
15.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 Х/ф «Голодный кролик атакует» (18+)
19.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.00 Х/ф «Убийца» (18+)
23.30 Х/ф «Знамение» (16+)
01.45 Х/ф «Гретель» (16+)
03.30 Х/ф «Внутреннее пространство» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Николай Карачен-
цов» (12+)
05.55 Д/ф «Моя правда. Джуна» (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Николай Рыбников» 
(12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоцкая» 
(12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Марат Башаров» 
(12+)
09.20 Д/ф «Моя правда. Михаил Евдоки-
мов» (12+)
10.10 Д/ф «Моя правда. Валерий Золоту-
хин» (12+)
11.05 Д/ф «Моя правда. Наталья Андрей-
ченко» (12+)
11.55 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Дюжев» 
(12+)
12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» 
(12+)
13.35 Д/ф «Моя правда. Римма Маркова» 
(12+)
14.30 Д/ф «Моя правда. Александр Михай-
лов» (12+)
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Х/ф «Холостяк» 
(16+)
03.55 «Большая разница» (16+)

05.35 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
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, 13.15 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (0+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран» (12+)
20.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
23.30 Д/ф «Легенды войны» (12+)
01.40 Х/ф «Расписание на послезавтра»
03.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.15 Х/ф «Салон красоты» (16+)
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 «Жить сначала» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
03.20 Х/ф «Шарада» (12+)
05.35 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 
семья»
08.05 М/с «Катя и Мим-Мим»
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 «Лео и Тиг»
12.45 «Проще простого!»
13.00 М/с «Лунтик и его друзья»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/с «Соник Бум»
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
17.35 М/с «Бобби и Билл»
19.05 М/с «Сказочный патруль»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
02.50 Х/ф «Летние впечатления о планете Z»
03.55 «Копилка фокусов»
04.20 М/ф «Необыкновенный матч»
04.40 М/ф «Старые знакомые»
05.00 М/ф «Матч-реванш»
05.20 М/ф «Жадный Кузя»
05.35 «Подводный счёт»
05.50 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.10 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.10 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
10.50 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 90-х.
Часть 1» (16+)
02.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

07.00 Золотая Лихорадка (16+)
08.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. Победи-
тель Дня (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00, 21.45 100% Летний Хит (16+)
10.50 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 Отпуск без путевки (16+)
14.20 Ждите Ответа (16+)
15.15 10 самых (16+)
15.50 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
18.15 «Выпускной Бал в Кремле 2018» (16+)
21.15 PRO-Обзор (16+)
22.30 XVI Музыкальный Фестиваль «Поко-
ление NEXT» на Роза Хутор (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
09.15 Х/ф «Карусель» (16+)
11.10 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички. Новый сезон» (16+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
04.20 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00, 09.00 Ревизолушка (16+)
10.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 На ножах (16+)
23.00 Пятница с Региной Тодоренко (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся

1 или 2 доли в 2-комн. кв. 
по ул. Мира, д. 32. Тел. 8-950-
650-55-59. 

•	 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 (4-4)
•	 Гараж (около 51 вахты) но-
вый, большой, с ямой. Подве-
дено электричество. Тел. 8-953-
380-25-34. 

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

•	 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. (10-9)

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

ТРАНСПОРТ

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

ДРУГОЕ

Продаётся
Дрова березовые в чурках и 

колотые. Тел. 8-904-383-85-38, 
8-922-605-68-10. (8-7)

•	 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 про-
давец. Тел. 8-961-771-50-22. (4-2)
•	 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. (11-5) 

•	 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. (8-5)
•	 Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Анти-
вирус (лицензия). Интернет и Wi-Fi 
роутеры. Ноутбуки и принтеры. 
Гарантия. Скидки. Звоните. Тел. 
8-905-803-03-82, Алексей. (10-7)
•	 Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты, телефоны. Быстрый и 

качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Низкие цены. Гарантия. Тел. 
8-904-178-07-72.

Макулатура! Вывезу ваши 
книги, газеты, журналы. Воз-
можно сотрудничество с би-
блиотеками, школами. Тел. 
8-912-204-51-61. 

•	 Помогу с английским, немец-
ким, итальянским языками. Лет-
ние скидки. Тел. 8-904-987-16-
42, 8-999-560-90-77. (4-1)

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. (10-9)

•	 Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. Га-
рантия. Св-во 2048. Тел. 9-86-71, 
8-953-824-40-71. (2-2)
•	 Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. Тел. 
8-950-201-74-32. (2-2)
•	 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. (10-5)
•	 Юридические услуги. Воз-
врат комиссий, страховок по 
кредитам. Составление пре-
тензий, исков, апелляций. 
Трудовые, семейные споры, 
раздел имущества. Взыска-
ние задолженностей. Споры 
при ДТП, Споры ЖКХ. Защита 
прав потребителей. Предста-
вительство в судах. Тел. 8-950-
653-94-85, 8-904-549-24-96.

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 
3 степени. Если кто найдёт, об-
ращаться по тел. 6-05-32 или по 
адресу: ул. Победы, д. 36, кв. 3.

Найдены
•	 5 июня были найдены ключи 
возле телефонной станции. Об-
ращаться в редакцию.

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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. 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. 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, 
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. 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-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 8А. Тел. 8-919-361-53-27, 
8-950-634-30-18.
•	 1/2 дома по ул. Свободы, 45, 
земельный участок в собствен-
ности, баня, скважина, теплицы, 
все посадки. Цена при осмотре 
дома. Тел. 8-953-601-00-41.
•	 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 этаж, S – 52,6 кв. м. Круп-
ногабаритная. Цена 1,4 млн руб. 
Тел. 8-963-040-21-63, 8-912-629-
04-63.
•	 2-комн. кв., S – 48,4 кв. м, 3 
этаж, теплая, солнечная сторо-
на, окна ПВХ, все комнаты от-
дельно, два застекленных балко-
на. Цена договорная. Тел. 8-922-
211-94-94.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 44,1 кв. м. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-681-95-51.
•	 2-комн. кв., S – 56 кв. м, 5/5, S 
кухни – 11 кв. м, лоджия – 6 кв.м, 
кладовка, теплая. Тел. 8-904-988-
92-40.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 2, 3 этаж, с балконом. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-922-
121-94-19.
•	 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, S – 
52 кв. м. Цена 1,1 млн руб., торг. 
Тел. 8-912-678-47-00.
•	 3-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 2, 2/5, небольшая, очень 

теплая, в хорошем состоянии, 
счетчики, водонагреватель, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-953-
387-97-07.
•	 3-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 1А, 2 этаж, S – 60,9 кв.м. Тел. 
8-950-636-63-09.
•	 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 К1, на 
въезде. S – 30 кв.м, большие во-
рота, удобный подъезд. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 8-922-209-20-51.
•	 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), S – 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.
•	 Дом. Тел. 8-904-544-96-02.
•	 Дом в д. Новая Тура, S – 78 кв.м, 
земли 34 сотки, теплица, гараж, 
баня, скважина, яма, сарайки, или 
меняю на 1-комн. кв. Тел. 8-912-
291-82-23.
•	 Дом по ул. Пролетарской, 4. 
Земельный участок по ул. Степа-
на Разина, 1, 9 соток. Тел. 8-919-
395-03-16.
•	 Здание для бизнеса или скла-
да, S – 460 кв. м, Нижняя Тура, 
ул. Заводская, 6А. Есть два заезда, 
возможна аренда 200 кв. м или 
260 кв. м, новые кровли, отопле-
ние, Интернет. Цена за 2 здания 
1600 тыс. руб., обмен. Тел. 8-922-
138-34-00.
•	 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.
•	 Коттедж по ул. Шихановской, 
2-этажный, уютный. Есть гараж, 
скважина, баня, курятник, электр. 
Жилая S – 100 кв. м. S земли – 15 
соток. Земля в собственности. 
Тел. 8-922-128-15-50.
•	 Коттедж в п. Сигнальном, S 
– 68 кв.м, отопление-газ. ко-
тел, ремонт, огород посажен. 
Цена договорная. Или меняю 
на кв. в г. Качканар, на 1или 2 
этаже, с ремонтом. Тел. 8-952-
731-08-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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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•	 Сад в к/с № 5, первая улица. 
Есть дом, баня, теплицы. Участок 
ухоженный. Тел. 8-902-870-24-04.
•	 Срочно, 4-комн. кв. по ул. Бе-
реговой, 21, S – 70,9 кв.м, две лод-
жии, сейф-дверь, стеклопакеты. 
Тел. 8-904-167-00-43.
•	 Срочно, хороший дом в саду 
№ 4 (у стелы), баня из кирпича, 
участок 6 соток, вода. Недорого. 
Тел. 8-904-167-00-43.

Сдам
•	 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.

Сниму
•	 В Нижней Туре или Ле-
сном благоустроенный дом 

либо крупногабаритную 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, кар-
бюратор, пробег 116 тыс. 
км., хорошее состояние. 
Резина лето, зима, тягово-
сцепное устройство. Воз-
можна продажа с прицепом 
ЧМЗАП-8124. 1 хозяин, стра-
ховка. Цена 40 тыс. руб. Тел. 
8-922-297-41-35.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4300 руб., чурками, 4,2 куба 
– 4000 руб. Тел. 8-950-653-90-10.
•	 Дрова чурками. Березовые – 
3000 руб. за 4 куб.м, осиновые – 
2 тыс. руб. за 4 куб.м. Тел. 8-904-
164-96-77.

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

1-комн. кв.:
•	 Кирова, 18 (4 эт., 31,6 кв.м), 
1 млн, 8-950-644-40-15
•	 Ленина, 132 (2 эт., 38 кв.м), 
1,6 млн., 8-950-644-40-15
•	 Мальского, 7 (6 эт., 34 кв.м), 
1,45 млн, 8-952-735-61-82
•	 Мира, 4А (1 эт., 38,3 кв.м, лод-
жия, меблирована), 1,5 млн, 
8-908-900-32-68
•	 Мира, 8 (7 эт., 32 кв.м), 700 т.р., 
8-950-644-40-15
•	 Мира, 8 (5 эт., 31,5 кв.м), 800 
т.р., 8-950-196-53-48
•	 Мира, 11 (9 эт., 36,5 кв.м, хор. 
сост.), 950 т.р., 8-908-900-32-68
•	 Мира, 11 (3 эт., 29 кв.м, ремонт, 
мебель, техника), 900 т.р., 8-952-
735-61-82
•	 Мира, 13 (7 эт., 29 кв.м, ремонт, 
мебель), 850 т.р., 8-950-644-40-15
•	 Победы, 20 (1 эт., 30 кв.м), 
950 т.р., 8-952-735-61-82

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

2-комн. кв.:
•	 8 Марта, 1 (2 эт., 49 кв.м), 
800 т.р., 8-950-196-53-48
•	 8 Марта, 5 (3 эт., 43 кв.м), 
750 т.р., 8-950-644-40-15
•	 Белинского, 16Б (2 эт., 42 кв.м), 
1,2 млн., 8-950-644-40-15
•	 Белинского, 24 (перепла-
нировка из 3-комн.кв., 58 кв.м, 
капитальный ремонт под чист. 
отделку), 2,3 млн, 8-908-900-
32-68
•	 Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м), 
1,7 млн, 8-950-196-53-48
•	 Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв.м), 
2,5 млн (или 1\2 в квартире за 
1,2 млн), 8-950-644-40-15
•	 Карла Маркса, 6 (3 эт., 42 кв.м, 
раздельные ходы), 1,2 млн, 
8-950-644-40-15
•	 Кирова, 50 (5 эт., 43 кв.м), 
1,3 млн, 8-950-196-53-48
•	 Ком.проспект, 30 (3 эт., 50 кв.м), 
1,4 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 Лес-
ном, 8-950-644-40-15
•	 Комната, К.Маркса, 7 (3 эт.,
19 кв.м) + мат.капитал на 
1-комн.кв. 8-950-644-40-15
•	 1-комн.кв. ,  Юбилейная, 1
(1 эт., 33 кв.м) + комната в 3-комн.
кв. по Ленина, 11 (22 кв.м) на 
2-комн.кв., 8-950-644-40-15
•	 1-комн.кв., Победы, 38 (3 эт., 
28 кв.м) + 2-комн.кв., 8 Марта, 5 
(3 эт., 43 кв.м) на 1-, 2-комн.кв. в 
Лесном, 8-950-644-40-15
•	 2-комн.кв., 8 Марта, 6 (2 эт., 
45 кв.м) на 1-комн.кв. в Лесном, 
8-952-735-61-82
•	 2-комн.кв., 8 Марта, 1 (2 эт., 
49 кв.м) на 1-комн.кв. + доплата, 
8-950-196-53-48
•	 2-комн.кв., Васильева, 1 (5 эт., 
62,3 кв.м), на две 1,5-комн.кв., 
8-950-644-40-15
•	 2-комн.кв., Победы, 42 (1 
эт., 42 кв.м) + маткапитал на 
3-комн.кв. в этом же р-не., 
8-950-196-53-48
•	 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. на 1 этаже, 8-950-
644-40-15
•	 2-комн.кв. в р-не вахты, 
8-950-644-40-15
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Комнаты:
•	 Белинского, 22, 2 эт., 17,3 кв.м, 
балкон, стеклопакет, косме-
тический ремонт, 450 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 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 1150 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина, 55 , 2 эт., с ремон-
том, 1200 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 57 , 3 эт., 33 кв.м, 
стеклопакеты, счетчики, сейф-
дверь, межк. дв., натяжной пото-
лок, встроенная кухня, встроен 

шкаф-купе, ламинат, 1650 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Мира, 8, 1 эт., пл. 30,5 кв.м, 700 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Мира, 13, 2 эт., пл. 28 кв.м, оста-
ется холодильник и стиральная 
машина, 800 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96. 
•	 Победы, 20, 4 эт., 800 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Строителей, 10, 8 эт., 1200 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Строителей, 12, 4 эт., 32 кв.м, 
1100 т.р., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.

2-комн. кв.:
•	 Коммунистический пр-т, 35а, 
4 эт., площадь 56 кв.м, 1900 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 71, 9 эт., пл. 52 кв.м, 
2400 т.р., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 74, 1 эт., 48 кв.м, с 
ремонтом, 2200 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина, 109, 2500 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 130, 6 эт., 2600 т.р. 
или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Мира, 32, 2 эт., 1700 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.

•	 Мира, 32, 6 эт., 48 кв.м, 2100 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Победы, 50, пл. 43,3 кв.м, 
1750 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., 1200 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Энгельса, 6, 5 эт., 1 млн руб. 
Тел. 8-953-824-40-96.

3-комн. кв.:
•	 Дзержинского, 6, 2 эт., пл. 
61,5 кв.м, 1600 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Кирова, 56, 3 эт., частичный 
ремонт, 1700 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 7, 2 эт., 54 кв.м, 1900 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 23, 1 эт., 2300 т.р., пл. 
79 кв.м. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 70, 8 эт., 2700 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 92, 7 эт., 2700 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 101, 8 эт., или обмен 
на 2-комн. и 1-комн. или допла-
та. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 108, 10 эт. ,  пл. 
100 кв.м, 2950 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.

•	 Мальского, 5, 7 эт., 3 млн руб. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Мальского, 7, 5 эт., 67,5 кв.м, 
3 млн руб.  Тел.  8-953-824-
40-96.
•	 Мира, 32, 6 эт., 2400 т.р., торг. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Орджоникидзе, 30, 2 эт., 
73,2 кв.м, 2200 т.р., срочно. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Победы, 46, 5 эт., 58,6 кв.м, 
1800 т.р .  Тел .  8-953-824-
40-96.
•	 Строителей, 4 а, 5 эт., 1800 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, 3500 т.р., торг. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Береговая, 21 (г. Нижняя 
Тура), 3 эт., пл. 72,1 кв.м, полный 
ремонт, 2500 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 2100 т.р., торг. Тел. 
8-953-824-40-96.

•	 П. Ёлкино, пл. дома 32 кв.м, 
участок 14 соток, 1200 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96. 
•	 П. Чащавита, ул. Краснофлот-
ская, 17, пл. дома 42,7 кв.м, уча-
сток 7,5 соток в собственности. 
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.
•	 5,5 х 6 м, свет, с/я, ж-б пере-
крытия, высота 3 м, 380 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.

Овощехранилища:
•	 Карьер, 65 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.
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•	 Металлопрокат б/у, состоя-
ние новое. Наличный и безна-
личный 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).
•	 Система видеонаблюдения 
для дома, стоянки авто, подъезда, 
офиса. Продажа, установка, га-
рантия. Тел. 8-922-212-28-84.
•	 Стройматериалы в Качка-
наре, б/у: кирпич, шлакоблок, 
керамзит, плиты дорожные, 
стеновые панели, блоки ФБС. 
Тел. 8-950-206-96-25, 8-950-
564-00-26.

Куплю
•	 Экспонаты для музея добычи 
золота и платины (документы, 
инвентарь, предметы быта ста-
рателей и многое другое). Также 
куплю самовары и статуэтки. Тел. 
8-950-552-47-22.

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель кат. «В» без в/п. Зво-
нить после 14:00. Тел. 8-912-678-
47-00.
•	 В салон красоты требуется 
парикмахер. Тел. 8-909-015-
95-88.
•	 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 ГРЭСе 
приглашает на работу продав-
ца. 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.

ЖИВОТНЫЕ

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. Лес-
ному и г. Нижней Туре: холо-
дильники, газо-, электроплиты, 
стиральные/швейные машины, 
ванны, батареи, железные двери 
и др. Тел. 8-952-730-70-70.
•	 Выполняем любые строи-
тельные и отделочные работы, 
замена кровли (возможно из 
наших материалов). Тел. 8-967-
851-75-09.
•	 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.
•	 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.

•	 Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики, установка сти-
ральных машин, мелко-срочный 
ремонт. Цена 600 руб./час. Тел. 
8-952-730-70-70.
•	 Мини-экскаватор, экскаватор. 
Тел. 8-912-662-73-00, 8-963-035-
35-35.
•	 Няня – 100 руб./час. Тел. 8-953-
003-28-63.
•	 Строительство домов, гара-
жей, замена кровли, обшивка 
фасадов (возможно из наших 
материалов). Тел. 8-922-613-
17-98.
•	 Электрик на дом. Бесплат-
ный выезд на осмотр. Качест-
венно и недорого. Тел. 8-904-
987-50-59.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв. во 2 мкр., дом 
после кап. ремонта, счетчики, 
балкон. Тел. 8-953-385-11-46.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.41, 3 
эт., 800 тыс. руб., частично с ме-
белью. Тел. 8-950-191-39-38.
•	 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. в 5а мкр., д.6, 
новая сантехника, ст/п, с/д, кап. 
ремонт в ванной, 2 эт., балкон. 
Тел. 8-963-045-85-43.
•	 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 сан-
техника, ст/п. Тел. 8-902-264-
19-74.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 1 
эт., 1 млн руб., торг. Тел. 8-922-
297-06-77.
•	 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.3, 
2 эт., хор. ремонт, с мебелью и 
быт. техникой, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-953-003-26-46.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 1 
эт., есть сарайка. Тел. 8-962-319-
75-76.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.40, 48,1 кв.м, 6 эт., ст/п, счет-
чики, 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, 37, 1 эт., можно под офис 
или магазин. Тел. 8-950-654-
51-84.
•	 2-комн. кв. в дер. доме после 
кап. ремонта, 2 эт., 36 кв.м, счет-
чики, ст/п, ванна, мебель, теплая, 
600 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-
873-14-54.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-51-55.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 эт., ванна, 1 млн руб. Тел. 8-902-
409-75-31.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-
76-48.
•	 3-комн. бл. кв. в п. 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., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., 
евроремонт. Тел. 8-922-203-
86-30.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланировка, 60 кв.м, 2/5 эт. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-677-92-33, 
8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комнаты изолированы, 
лоджия, 59 кв.м. Тел. 8-902-268-
47-46, 8-922-153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.13, 
ст/п, счетчики. Тел. 8-965-508-
30-00.
•	 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. Свер-
длова, 15, 60 кв.м, 3 эт., 1800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-023-
51-17.
•	 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.92, 2 эт., 52 кв.м, 950 тыс. 
руб. Тел 8-922-616-09-36.
•	 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.
•	 З/у в пер. Кедровый, 8,4 соток. 
Тел. 8-902-446-49-80.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-13-05.

Куплю
•	 3-комн. бл. кв. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 4-комн. бл. кв. Тел. 8-904-381-
52-92.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. на длительное 
время. Тел. 8-952-738-68-31.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.4, 
мебель, быт. приборы, на дли-
тельный срок. Тел. 8-902-448-
92-43.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди А5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 ВАЗ-21074, 07 г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализация, 2 ком-
плекта резины на дисках, 90 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-100-
52-34.
•	 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-21120, 04 г.в., цвет се-
ребро, кап. ремонт двигателя, 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-692-
27-06.
•	 Дэу Нексия, 05 г.в., 16 клап., пр. 
59000 км, цвет пес.-золот., сигн. 
с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-71-11.
•	 Приора, 11 г.в. хетчбек, цвет 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс.км, 1 хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Рено Логан, 16 г.в., максим. 
комплект., 49 тыс.км (реальный), 
сост. нового а/м, на гарантии. 
Тел. 8-953-042-84-02.
•	 Тойота Приус, 07 г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Хендэ Матрикс, 06 г.в., цвет 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-
646-98-73.
•	 Хендэ Соната, 98 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-904-164-72-30.
•	 Черри Тиго, 07 г.в., 2,4, 2 МТ, 
обогрев сидений, зеркал, люк, 
в отл. сост., 280 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-15-66.
•	 Шевроле Нива, 03 г.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.
•	 Диски штампов., б/у, Берлин-
го, С3,С4, XСара, Пикассо R-15, 
6000 руб., торг. Тел. 8-912-258-
78-28.

•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.
•	 Комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-10-01.

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.
•	 Зеркало для прихожей 
(100х50 см), навесное, овальное, 
500 руб. Тел. 3-44-25.
•	 Кровать-чердак; банки лю-
бые, дешево. Тел. 8-982-734-
50-36.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Вещи на мальчика 1-2 года 
(комбинезон, куртки, ветровки, 
брючки), все дешево. Тел. 8-952-
742-38-65.
•	 Школьную форму для девоч-
ки на 3-4 кл., р.36, в отл. сост., 
(бел. блузка, бордовый жилет, 
юбка в нечеткую клетку), 1500 
руб. Тел. 8-953-385-55-23.

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.
•	 Вязальную машину, б/у, 2000 
руб. Тел. 8-902-874-30-21.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Монитор старого образца 
Flatron ezt 7118. Тел. 8-950-645-
88-07.
•	 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.
•	 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.
•	 Фотоаппарат «Олимпус». Тел. 
6-64-96, 8-912-678-15-13.
•	 Холодильник «Атлант», б/у. 
Тел. 8-992-027-62-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



20 15 июня 2018 | № 23 (369)

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

ЖИВОТНЫЕ

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

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

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-б. Тел. 8-952-
130-59-70.
•	 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., 1 эт., центр, или 
меняю на равноценную на ГБД 
или Акуловке. Тел. 8-950-552-
86-03.
•	 1-комн. кв., 4 эт., заводской 
р-н, 550 тыс.руб., торг. Тел. 8-922-
611-88-55.
•	 1-комн. кв., 47 кв.м, 1 эт., ул. 
Суворова, 41, 450 тыс.руб. Тел. 
8-937-540-27-10, 8-917-845-
97-96.
•	 1-комн. кв., п. Баранчинский, 
3 эт. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 1-комн. кв., ул. Республики. 
Тел. 8-958-137-90-02.
•	 1-комн. кв., ул. Фадеевых. Тел. 
8-912-655-80-17.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, газ, 2 эт. Тел. 
8-905-808-14-77.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 57. Тел. 8-952-740-
17-44.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 65, 1 эт., 550 тыс.
руб. Тел. 8-909-026-05-44.
•	 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 15, 1 эт., 
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 эт., по 
ул. Рабочей. Тел. 8-912-255-18-
25, 8-953-047-79-84.
•	 2-комн. кв., 2 эт., в центре руд-
ника. Тел. 8-909-002-97-59.
•	 2-комн. кв., 52 кв.м, 2 эт., 
мкр. Западный. Тел. 8-912-666-
96-84.
•	 2-комн. кв., автономное ото-
пление, ремонт, цена 700 тыс.
руб., торг. Тел. 8-992-009-14-40.
•	 2-комн. кв., п. Баранчинский, 
5 эт., улучшенной планировки. 
Тел.8-908-923-57-97.
•	 2-комн. кв., п. Баранчинский, 
ул. Мира, 18, 1 эт., 400 тыс.руб. 
Можно под мат. капитал. Торг. 
Тел. 8-909-703-15-27.
•	 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., ул. Рабочая. Тел. 
8-909-014-17-43.
•	 2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 2 эт., комнаты раздель-
ные, ГБД, 1 млн руб. Тел. 8-912-
216-78-74.
•	 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., 5 эт., ГБД. Тел. 
8-953-041-67-45.
•	 3-комн. кв., 50 кв.м, 2 эт., ул. 
Расковой. Тел. 8-908-631-85-07.
•	 3-комн. кв., ул. Свободы, с хо-
рошим ремонтом, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-902-261-92-78.
•	 3-комн. кв., ул. Станцион-
ная, 13, 2 эт., пластиковые окна, 
сейф-двери, газовая колонка, 
можно с участием мат. капитала. 
Тел. 8-903-086-25-32.
•	 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., ул. Луначарского, 
20, 6/9, пластиковые окна, ав-
тономное отопление. Цена до-
говорная. Тел. 8-922-618-13-60, 
8-922-618-13-17.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2107, недорого. Тел. 
8-953-041-67-45.
•	 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.
•	 Москвич-412, в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-922-032-00-23.
•	 Москвич-412. Тел. 8-963-052-
04-65.
•	 Новый скутер «Вираго», 25 
тыс.руб. Тел. 8-912-602-80-53.
•	 Скутер «Хонда Такт», 15 тыс.
руб. Тел. 8-912-295-92-65.
•	 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.

р
е

к
л

а
м

а

Внимание!
Всем, кто хочет

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ или ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУГИ!

Размещай объявления в газете “Про Лесной”

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

в газете «Про Лесной»

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru

Подписка – круглый год!

Газета «Про Лесной» доступна по подписке (на полгода или год)
по очень приемлемым ценам!

Вы можете получать газету любым, удобным для вас способом:
•	 она может ждать вас каждую пятницу в почтовом ящике
•	 можете забрать её у нас в редакции
•	 при коллективной заявке на подписку – доставим в ваш офис
•	 хотите читать в электронном виде – пожалуйста, отправим на почту!

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

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



2115 июня 2018 | № 23 (369) НАШ ДОМ

Чтобы помнить всё!
Продолжение. Начало в № 17, 18, 19, 20, 
21, 22

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.

К 65-летнему юбилею города на мемори-
альной доске по адресу: бульвар Мальского, 3 
увековечена память о втором директоре гра-
дообразующего предприятия, выдающемся 
«бомбоделе» Анатолии Мальском. Она изго-
товлена на комбинате «Электрохимприбор» 
и установлена в июне 2012 года. Реставри-
рована в 2017 году. Текст: «Улица носит имя 
директора завода «Электрохимприбор» 
Мальского Анатолия Яковлевича Героя Со-
циалистического труда, лауреата Сталин-
ской и Ленинской премий, почетного гра-
жданина г. Лесного, 12.06.2012».

Такая же памятная доска, изготовленная 
работниками комбината, была торжествен-
но открыта под звуки духового оркестра 
воинской части 3275 8 июня 2012 года на 
жилом здании по адресу: ул. Васильева, 1. 
Она тоже реставрирована в 2017 году. Текст: 
«Улица носит имя первого директора заво-
да № 418 Васильева Дмитрия Ефимовича 
лауреата Сталинской премии, 12.06.2012».

26 августа 2012 года возле библиотеки 
им. П.П. Бажова (ул. Ленина, 69) торжествен-
но открыт Монумент в память Бородинско-
го сражения (авторы – художники студии 
«Олтос», директор Александр Черненко). На 
доске у основания надпись: «Установлено к 
200-летию Бородинского сражения».

В память о Герое России Валерии Зама-
раеве на здании пожарной части посёлка 
Горный в октябре 2012 года была установ-

лена мраморная мемориальная доска. 
Текст: «С 1979 по 1984 г. проходил службу 
в СПЧ-4, героически погиб во время терро-
ристического акта в г. Беслан в 2004 г. Зама-
раев Валерий Валентинович 22.06.1959 – 
03.09.2004 присвоено звание Героя России 
(посмертно)».

В 2013 году наш СКДЦ «Современник» 
признан объектом культурного наследия 
(памятником истории и культуры) народов 
Российской Федерации и охраняется госу-
дарством. Об этом можно узнать из таблич-
ки, расположенной справа от входа в Дом 
культуры. 

30 июля 2014 года в городском Парке 
культуры и отдыха установлена стела к 
110-летию подвига крейсера «Варяг» (авто-
ры – художники студии «Олтос», директор 
Александр Черненко). На стендах тексты 
и фотографии, посвящённые героизму 

российских моряков и 110-летию подвига 
крейсера Варяг. На стеле текст: «Защитни-
кам Отечества посвящается. Установлено к 
110-летию подвига крейсера Варяг».

Наталья СТАНКЕВИЧ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА

Стела к 110-летию подвига крейсера 
«Варяг». Фото Татьяны Бородиной

Мемориальная доска на доме бульвара 
Мальского. Фото Натальи Станкевич

Табличка на Доме культуры.
Фото Натальи Станкевич

Монумент в память Бородинского сражения.
Фото Натальи Станкевич

НАШ ЛЕСНОЙ – ТОГДА И СЕЙЧАС 

В Интернете особой популярностью пользуются фотоснимки знаменито-
стей 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 ме-
няются 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

Школа № 1 (раньше – школа № 69) Вечерняя школа № 62 (МУПК)

Во время русско-японской войны
9 февраля 1904 года русский крейсер 
«Варяг» и канонерская лодка «Кореец» дали 
бой японской эскадре – 6 крейсерам     
и 8 миноносцам – в бухте Чемульпо в 
Жёлтом море. Силы были слишком не равны, 
но русские моряки не сдались. Несмотря на 
шквальный огонь и огромные разрушения, 
«Варяг» всё же вёл прицельный огонь по 
японским судам из оставшихся орудий. 
Не отставал от него и «Кореец». Согласно 
рапорту командира «Варяга», огнём 
крейсера был потоплен один миноносец 
и повреждены четыре японских крейсера. 
Потери экипажа «Варяга» – один офицер и 
30 матросов убиты, шесть офицеров и 85 
матросов ранены и контужены, ещё около 
100 человек получили лёгкие ранения. На 
«Корейце» потерь не было. После оценки 
серьёзности повреждений «Варяга» 
оставшиеся орудия и оборудование на нём 
были по возможности уничтожены, сам он 
был затоплен в бухте. «Кореец» был взорван 
экипажем.
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Не расстанусь с комсомолом,     
буду вечно молодым!

29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования 
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи 
(ВЛКСМ)

Мы продолжаем вспоминать те годы, ког-
да носить комсомольский значок было гор-
достью. Та эпоха по праву считается ценной 
для большей части россиян. Это была особая 
атмосфера, пропитанная духом инициатив 
и стремлений, новых знакомств и настоя-
щей дружбы, а ещё – немыслимых сверше-
ний для нашей страны. Активно работала 
комсомольская организация и в нашем го-
роде. При участии комсомольцев строился 
Лесной и градообразующее предприятие. 
Успевали многое: работать, организовывать 
интересный досуг, создавать новые проек-
ты. Помните те времена? Присылайте нам 
свои фото из домашних архивов с интере-
сными рассказами. Мы начинаем путешест-
вие в эпоху комсомола. А может, на фото вы 
узнаете себя или своих знакомых?

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА Уважаемые работники и ветераны 
комбината «Электрохимприбор»!

19 июня мы отметим 71-ю го-
довщину со дня образования 
нашего предприятия. Все эти 
годы комбинат успешно рабо-
тает на благо атомной отрасли 
России, участвуя в становлении 
и развитии ядерно-оружейного 
комплекса, освоении передовых 
технологий, создании и выпуске 
специальной техники.  

Мы всегда держали высокую планку производства качествен-
ной продукции для Вооружённых сил России, ядерной меди-
цины, энергетического и нефтегазового комплексов. Все наши 
достижения – это результат слаженной, профессиональной  
работы коллектива, внедрения передовых технологий, гра-
мотного менеджмента и эффективной социальной политики. 
Продолжая дело основателей нашего предприятия, сегодня 
мы стоим на пороге новой эпохи – у нас грандиозные планы и 
перспективы, в том числе по выпуску новой гражданской про-
дукции. Уверены, вместе мы справимся с любыми трудностями!  

Дорогие работники и ветераны комбината, поздравляем вас 
с праздником! Желаем крепкого здоровья каждому из вас, сча-
стья и семейного благополучия, а всем вместе – слаженной ра-
боты и новых достижений в укреплении обороноспособности 
нашей страны и развитии нашего любимого города!

С.А. ЖАМИЛОВ,
генеральный директор

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

председатель профсоюзной организации
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПРО ИСТОРИЮ

Если начал дело – заверши обязательно!
Часть 1. Леонид Поляков: детство, отрочество, юность

Леонид Алексеевич Поляков ро-
дился 1 декабря 1937 года в селе 
Ладвозеро Калевальского района 
Карельской АССР (бывшей Каре-
ло-Финской АССР), рядом с фин-
ской границей. 

Его отец, Алексей Семёнович 
Поляков (1908-1980 гг.), в свои не-
полные 30 лет, хоть и был призван 
всего четыре года назад, уже коман-
довал погранзаставой. В то время 
– время становления страны, ар-
мии молодые, амбициозные люди, 
желая служить Отечеству, быстро 
становились опытными офицера-
ми, активно включались в военное 
дело. Алексей Семенович был во-
обще неординарным человеком. 
Окончив всего четыре класса цер-
ковно-приходской школы в род-
ном Архангельске, он сумел сделать 
блестящую военную карьеру. Мама Леонида 
Полякова, Елизавета Никандровна, роди-
лась 16 февраля 1915 года в д. Синицыно Во-
логодского района Ленинградской области 
и была тринадцатым, последним ребёнком 
в семье. Разница в возрасте между старшей 
сестрой Клавдией и младшей Елизаветой 
составляла более 20 лет. Познакомились 
Алексей Поляков и Елизавета Артамонова в 
г. Волховстрое, где Алексей проходил сроч-
ную службу. Елизавету он увидел случайно и 
долго не раздумывая, написал записку, в ко-
торой сообщал о своих чувствах. В 1934 году 
они поженились, и через год родилась дочь 
Лилия. В 1935 году отец получил назначение 
на карело-финскую границу, в Ладвозеро.

Молодая семья добиралась к новому ме-
сту службы верхом на лошадях, дочь закута-
ли как можно теплее, а когда остановились 
на ночлег, ребёнок был чуть жив от пере-
грева.

На заставе в 1937 году родился сын Лео-
нид. В 1939 году, когда началась советско-
финская война, Елизавета Никандровна с 
детьми была эвакуирована в г.Ленинград. 
Работала медсестрой в госпиталях и была 
награждена медалями. После окончания 
войны семья переехала к отцу, но с началом 
Великой Отечественной войны снова была 
спешно эвакуирована из района бомбёжки. 

Детские воспоминания Леонида Алексее-
вича были связаны с разрывами снарядов, 

авианалётами.  В памяти оста-
лось, как отец, держа его на ру-
ках, стрелял из снайперской 
винтовки в немецкий самолёт, 
круживший над заставой…

В грузовую машину спешно 
сложили какие-то вещи, поса-
дили женщин и детей и отпра-
вили в тыл.

– Когда началась война, мы 
еле-еле успели уехать, – вспо-
минает Леонид Алексеевич. – 
Нас- в грузовик,  в чём были, 
вывезли в Ленинград, потом- в 
Челябинск, в Шадринск. Там 
мы и жили, пока отец воевал 
на Карельском фронте. 

Воевал старший Поляков 
отважно. В 1942 году в звании  
майора был представлен к на-
граждению орденом Красно-

го Знамени. Уже в 32 года Алексей Поляков 
получил звание полковника, был начальни-
ком разведки армии под командованием 
будущего маршала Г.А. Мерецкова, участво-
вал в разработке десятого сталинского уда-
ра по освобождению Карелии.

Годы Великой Отечественной войны 
Елизавета Полякова с детьми провела в 
г. Каменске-Уральском, где жила большая 
семья её родителей. Голодали, как и все со-
ветские люди. 

После окончания войны, в 1947 году, 
А.С. Поляков получил назначение в Тур-
кестанский военный округ на должность 
заместителя начальника разведыватель-
ного управления. Согласие им было дано 

вопреки желанию супруги, которая очень 
хотела быть поближе к своим сёстрам, жив-
шим тогда в Ленинграде, в Волховстрое и в 
Пскове. 

Отец Лёни во всём любил порядок. В 
семье распорядок дня соблюдался неуко-
снительно. То же он старался поддержи-
вать и во дворе. Алексей Семенович очень 
любил цветы, особенно розы, и,  когда у 
него появилось время, начал ими зани-
маться.

Мама была по характеру доброй, дети не 
помнили, чтобы она их когда-либо ругала. 
Отец же, по словам Л.А. Полякова, был чело-
веком сильным, даже жёстким, вероятно в 
силу своей профессии разведчика. Но если 
и был строг, то оправданно. 

Леонид Алексеевич вспоминает:
– В одно время я увлёкся химией. Соля-

ную кислоту, цинк и другие компоненты 
покупал в магазине. Нашёл у отца патроны, 
намешал всего, засыпал в трубку, поджог в 
комнате-горит! Зато потом, когда он об-
наружил недостачу патронов, можно было 
себе представить его реакцию! Приехал 
домой, заставил меня найти все гильзы, ко-
торые  я на крышу забросил, ведь всё было 
наперечёт. 

– Я очень уважал отца и уважаю до сих 
пор, – признаётся Леонид Алексеевич. 
Единственное, что мне отец неоднократно 
повторял: «Если начал дело - заверши обя-
зательно! Неизвестно, какой результат ты 
получишь, но закончи, не бросай на полпу-
ти».

Продолжение следует

Л.А. Поляков                                                            А.С. Поляков

От редакции
У нашего города есть знаменательные даты, которые ценны событиями, происходившими в 

нём и так или иначе отразившиеся на его судьбе. 19 июня 1947 года является датой основания 
нашего города, ведь именно в этот день был основан завод по разделению изотопов урана 
электромагнитным методом. Спустя 29 лет в 1976 году предприятие будет преобразовано 
в ФГУП «Комбинат «Электрохимрибор». Вокруг градообразующего предприятия вырос 
замечательный город, в котором родились и трудятся талантливые люди. А те, кто стоял у 
истоков создания истории Лесного, являются легендами. Как является легендой герой цикла 

наших публикаций Леонид Алексеевич Поляков. Организатор атомной промышленности на 
Урале, директор комбината и яркая фигура постсоветского периода – именно о нём вышла 
первая книга из серии публикаций о генеральных директорах атомной промышленности 
Урала. Газета «Про Лесной» была приглашена на презентацию книги, которая состоялась в 
мае, и получила согласие автора книги Виктора Кузнецова и самого Леонида Алексеевича 
Полякова на публикацию отрывков. Уверены, нашим читателям будет интересно окунуться 
в биографию выдающегося руководителя градообразующего предприятия и узнать, какими 
трудами достигался оборонный паритет двух сверхдержав – России и США и сохранение 
мира на планете Земля.

Городская отчётно-выборная комсомольская конференция, 15 ноября 
1975 года. Фото из архива В.М. Мурзина
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Петро ФЕДОРОВИЧ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Людмила БУДЕНКО

Твой спорт
акростих

Главное – здоровый дух,
И чтоб к лени был он глух.
Мой совет: в спортзал, дружок.
Наш турник ждёт твой прыжок.
А ещё зови других:
Спорт ведь нужен и для них.
Ты к рекорду не стремись
И скажи недугам: «Брысь!»
Красота спортивных тел –
Атрибут великих дел.

Ты стал почти моей судьбой

Ты стал почти моей судьбой,
Не зря ты здесь решил родиться,
Ты в нашем крае стал звездой,
И я привык тобой гордиться.

В Лесном живёт моя семья,
Друзья, мечтатели, фанаты,
В нём жизнь как миг прошла моя,
А с ней победы и утраты.

Скажу открыто: город мой
В родной стране ты стал кумиром,
И как любимый и родной,
Воспетый всем уральским миром.

Ты лидер в творческом кругу,
И хоть полвека был в секрете,
Тебя как друга и слугу,
Безмерно любят на планете.

Твои объекты и дома,
Труды, что долго будут в моде, –
Итог заботы и ума,
Талантов, выросших в народе.

Живи и славь любимый край
Тем, что дала тебе природа.
Победный статус не теряй
И будь всегда кумиром года!

Ты прошла, опустив ресницы,
Словно что-то в душе тая.
И теперь мне ночами не спится,
Чем-то ты зацепила меня?

Взгляд поймать каждый раз пытаюсь,
Слов так много в душе храню,
Не живу я теперь, а маюсь,
Понимая, что просто люблю.

Как внезапно любовь ворвалась
В моё сердце, меня не спросив,
Что единственной ты оказалась
Среди прочих подруг моих.

Только верится мне, что однажды
Мы посмотрим друг другу в глаза,
И поймёт тогда, может быть, каждый,
Что не вместе нам быть просто нельзя.

***
С глазами встретились глаза,
И словно искра пробежала.
Ты ничего мне не сказал,
И я стояла и молчала.
Был так внезапен этот миг,
Я о таком давно мечтала.
Скажи, откуда ты возник?
Я даже в снах тебя искала.
И вот стоишь передо мной,
И я застыла от волненья:
А вдруг уйдёшь и не поймёшь,
Что ты судьбы моей решенье.

Юрий АЛОВ

Про яйца
Есть нечто высшее, сакрально-миро-

зданное в обычных яйцах. Непостижимое... 
Века стоят, не рушатся древние храмы и 
крепости кирпичной кладки на яичном 
растворе. Века не тускнеет яичная темпера 
икон и полотен старых мастеров. А леген-
дарные яичный шампунь и яичный ликёр? 
А знаменитый суп страчателла? А класси-
ческий гоголь-моголь? И само яйцо – как 
модель нашей планеты: ядро, мантия и тон-
кая скорлупа обитаемой остывшей коры. И 
яичница-глазунья – как символ Солнца и 
его плазменной короны. И омлет или яй-
ца-пашот – как отражение нашей жизни, 
бестолково перемешанной и безобразной 
по форме и невероятно вкусной по содер-
жанию. И необъяснимое, острое желание 
добавки...

Однако, как говорит народная мудрость, 
«не яйца красят человека, а человек яйца». 
Есть наш древний обычай или ритуал – в 
православную Пасху меряться яйцами: у 
кого крепче или на худой конец – у кого 
живописнее.

Как красят яйца? По-разному. Тут дело 
привычки, традиции, подручных средств и 
фантазии. Кто что предпочитает. В ход идёт 
и магазинная аппликация, и луковая ше-
луха, и свёкла, и «зелёнка», и акварельные 
краски. Случается даже дверь и косяк. Даёт, 
говорят, неповторимо-радикальный багро-
во-фиолетовый оттенок. Но это отдельный 
случай, для творческих натур с изыскан-
ным мировосприятием, вроде того деятеля, 
что к Красной площади гвоздями себя при-
бивал.

И вот случилось! Открылась истина, сни-
зошло откровение... Прозвучал долгождан-
ный сигнал «Слушайте все!», и аккурат в 
«чистый четверг», что глубоко символично, 
поймёте, почему...

Не стану называть его имя, не столь важ-
но оно, ибо устами его говорило с нами 
Оно, Сущее ...

Я всегда на этой заправке заправляюсь: 
цена и качество правильные, и ещё за ка-

ждые двадцать литров они бонус дают – 
бутылочку воды. Вроде мелочь, копейки, 
но, сами понимаете, приятно. А тут пару 
недель подряд – то «Кока-колу», то «Фан-
ту», то «Тархун». Может, вода кончилась, 
может, срок годности истекал. Хотя какой 
там срок годности? Чему там портиться? 
Ну, а я эту химозу сам-то не пью, не воспри-
нимаю. И выбросить жалко: вдруг какая 
оказия – туалет засорится или ржавчину 
почистить надо. А праздник надвигается, 
надо яйца красить. А я купил каких-то под-
ешевле, грязные все такие, зато точно нату-
ральные. Думаю, а не попробовать ли мне 
их помыть этими газировками, не тереть 
же губкой каждое. Хуже точно не будет. На-
лил «Тархуна» в ковшик, три яйца погряз-
нее положил. И кто-то позвонил как раз. Я 
ковшик на плиту поставил, разговариваю, 
увлёкся и машинально, на автомате, газ 
поджёг. Говорить закончил, думаю: «Ё-моё, 
чего ж я делаю-то?!» Выключил плиту, но 

бурда градусов до пятидесяти успела подо-
греться. И что вы думаете? Отмылись яйца! 
И не только отмылись, но и покрасились. 
В зелёный цвет! Тут уж я себя химиком по-
чувствовал! Менделеевым! Отварил деся-
ток вкрутую. «Фанту» подогрел примерно 
так же, как «Тархун» и яйца туда, минут на 
десять. Достаю ... Ёлы-палы! Апельсинчи-
ки! И чистенькие, и краска ровненькая, не 
стирается! И пошло-поехало! Всё в прок! 
А что? Хоть и химоза, но внутрь яйца не 
проникает, а краситель точно пищевой, 
разрешённый. Вот и всё! Попробуйте сами, 
убедитесь!

А ведь так и появляются открытия, так и 
возникают новые смыслы, так и обретают-
ся иные ценности. Берёшь обычную, при-
евшуюся, подзамызганную жизнь или хотя 
бы её сакральный символ и опускаешь в 
неизведанное, бурлящие разноцветные 
легкомысленные пузырьки. Важно только 
помнить, что не цвет краски определяет 
сущность, и «не хлебом единым будет жив 
человек».

Владимир 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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ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

24 июня
Парк культуры и отдыха, компания «Медиаком» и дискотека 
People’s проводят общегородской ВелоКвест «Тайны закрытого 
города-3». Первый старт для семейных команд (родителей с 
детьми) начнётся в 11.00 (регистрация у Павильона развлече-
ний с 10.30), для смешанных команд (18+) – в 12.00 (регистра-
ция с 11.30). За положением о ВелоКвестах обращайтесь в 
Павильон развлечений и на сайт ПКиО park-lesnoy.ru

МУЗЕЙ ГОРОДА

До 10 июля работает выставка «Планета Земля: Венеция». 
Организатор этой передвижной выставки – «Центр духов-
ной культуры», Самара. Выставка сформирована из более 
100 фоторабот. Она создана на основе материалов несколь-
ких экспедиций в Венецию с 2004 по 2016 год. Проводится 

запись на тематические 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

Проводится набор детей 8-11 лет на вторую смену проекта 
«Летние каникулы в музее» – с 18 по 29 июня. Тел. 4-16-04

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

«БАЖОВКА»

Книжные выставки:
Отдел «Медиатека»
«История талисманов Чемпионата мира по футболу»

Молодёжный отдел «КУБ»
«Энергия футбола»

В читальном зале
Выставка работ клуба лоскут-
ной графики «Гала»

Впервые в библиотеке! Толь-
ко три дня! 24, 25, 26 июня
Выставка-квест «КОД ДА 
ВИНЧИ». Спецэффекты, погру-
жение в историческую эпоху 
Возрождения. Интерактивные 

экспонаты, которые можно трогать, крутить, вертеть. Захва-
тывающая экскурсия с уникальными заданиями и загадками. 
Участие в квесте по предварительной записи. Тел. 4-33-01

«ГАЙДАРОВКА»

Уважаемые мамы и папы! С 18 по 22 июня «Гайдаровка» пред-
лагает вам помощь в организации ребёнка, на то время пока 
вы будете на работе! Программа: понедельник – «День творче-
ских вдохновений», вторник – «День театральных перевопло-
щений», среда – «День музыкальных экспериментов», четверг – 
«День книжных путешествий», пятница – «День забавных игр». 
Справки по тел. 4-10-19 (Дарья Сергеевна)

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

15 июня 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь
 
16 июня 
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

17 июня 
Неделя 3-я по Пятидесятнице 
8.00 Литургия 
10.15 Молебен
 
Седмица 4-я по Пятидесятнице
18 июня 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша»

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Телефон 8-966-708-8424

15 июня
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского
15.00 Великая Вечерня. Утреня. Исповедь

16 июня
Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в 
Москву
6.00 Часы. Ранняя Божественная Литургия
8.00 Панихида. Заочное отпевание
15.00 Великая Вечерня

17 июня
Неделя 3-я по Пятидесятнице 
Правв. Марфы и Марии
6.40 Утреня. Исповедь
8.30 Часы. Божественная Литургия
10.30 Молебен благодарственный 

19 июня
Прп. Паисия Угличского
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

20 июня
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского
16.30 Молебен Господу Иисусу Христу за болящих

21 июня
Вмч. Феодора Стратилата
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»
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а Внимание!
Группа «Затуманщики» организует очеред-
ное, ставшее уже традиционным меропри-
ятие под лозунгом: «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!»

Встреча состоится 7 июля на большой поляне за 
Нижнетуринским прудом.
В программе:
- приключенческий квест для детей,
- игры с весёлым клоуном,
- концерт музыкальных групп и исполнителей,
- мастер-класс по приёмам выживания в дикой природе,
- рыбацкая уха, каша, чай на травах
и многое другое.

Как и в прошлый раз эта встреча будет совмеще-
на с благотворительной акцией – сбором денежных 
средств для нашей маленькой «затуманщицы» Катюши 
Зайцевой, которые пойдут на приобретение необходи-
мых ей специальных опор-ходунков.

Будем очень рады всем, кто захочет принять участие 
в этом событии: артистам, музыкантам, художникам, 
фотографам, представителям СМИ, народным умель-
цам, спонсорам и просто неравнодушным людям!

Приглашаем всех желающих!
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Подготовила Ольга ШАРАЕВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА 

Посланец Кассиопеи

У меня давно было желание рассказать 
своим юным читателям об этом мальчике. 
Я встретился с ним, как мне сначала пока-
залось, совершенно случайно. Возвраща-
ясь как-то с работы, увидел его сидящим 
на скамейке рядом с подъездом. Чем-то 
этот мальчик сразу привлёк моё внима-
ние. Он показался мне знакомым. При-
смотревшись, я вдруг понял, что часто ви-
дел его в своих снах. 

Мальчик заметил мой внимательный 
взгляд и улыбнулся. Его улыбка показалась 
мне очень красивой, лучистой.

– Здравствуйте, дядя Миша, – сказал он.
– Здравствуй, – откликнулся я и остано-

вился. – А ты откуда меня знаешь?
– Я многое знаю. Посидите рядом со 

мной?
– Алёша… – обратился я к нему и тут же 

замолчал, потому что постарался понять, 
откуда мне известно имя мальчика. Навер-
ное, тоже из снов?

– Дядя Миша, я же знаю, что вы верите в 
инопланетян, – Алёша словно читал мои 
мысли. – Вот я к вам и прилетел…

– Откуда? – чисто механически спро-
сил я, не успев удивиться последним сло-
вам мальчика.

– Из созвездия Кассиопеи, – совершен-
но обыденно сказал Алёша. Так же можно 
было сказать, что он пришёл ко мне из со-
седнего дома.

Я сел на скамейку рядом с мальчиком. 
Произнёс:

– Почему я должен тебе верить?
– Вы видели меня во снах. Но эти сны 

были не ваши, дядя Миша. Это форма осо-
бой связи между мыслящими существа-
ми, которой я владею в совершенстве. Вы 
лучше других людей почувствовали, что с 
вами хочет общаться иной разум.

– Интересно, почему? – удивился я. – Не 
вижу в себе никаких отличий от осталь-
ного человечества. Разве что только пишу 
сказки для детей, которые регулярно пу-
бликует местная газета.

– А вы не думали, откуда берутся сказки? 
– полюбопытствовал Алёша. 

– Из головы. Откуда же ещё? – сказал я, 
пожав плечами.

– А откуда у человека взялась голова?
– Ну ты и вопросы задаёшь, – протя-

нул я. – Всё дело в том, что человек – би-
ологический вид. У всех живых существ 
есть головы. Только вот не все ими дума-
ют, как следует.

– Да, да, – подтвердил Алёша. – Глав-
ное в каждом человеке – это мысли. Но 
они живут не только в головах людей. 
Мысли окружают нас со всех сторон, как 
воздух. Только их не видно. Во Вселен-
ной их считают особым видом энергии. 
А вот головы людей эту энергию хорошо 
ловят, как радиоприёмники или телеви-
зоры.

– Алёша, тебе нужно защитить канди-
датскую диссертацию и становиться кан-
дидатом наук, – улыбнулся я. – Впрочем, 
наши учёные уже давно знают этот тер-
мин – ноосфера. Он означает именно то, 
о чём ты сейчас мне говорил. У вас, кстати, 
в созвездии Кассиопеи все дети такие ум-
ные?

– Глупым быть некрасиво и вредно для 
окружающих, – заявил Алёша.

– Слушай, а чем тебя привлекла наша 
Земля? – поинтересовался я. – В космо-
се ведь, наверное, и других цивилизаций 
много.

– Конечно, много, – согласился Алёша. 
– И каждая, как цветок в поле, имеет свой 
аромат мыслей. У Земли в этом аромате 
много свежести, ласки, нежности. Все по-
тому, что у вас живут добрые люди с кра-
сивой фантазией.

– Как замечательно сказал ты, Алёша, о 
Земле, – заметил я. – Сразу видно, что ты 
из космоса.

– Я хочу, чтобы таких людей было как 
можно больше, – мечтательно произнёс 
Алёша. – Вот поэтому и вступил с вами в 
контакт, чтобы поддержать и, возможно, 
дать сюжет для новой сказки. Ведь чем 
больше хороших людей, тем больше хо-
роших мыслей, а, значит, легче живётся 
всему космосу!

– Скажи, Алёша, как твой дом найти на 
небе?

– Я и есть сам себе дом. Это только 
сейчас вы видите меня как мальчика. На 
самом же деле я – звёздочка на небе. По-
смотрите сегодня ночью туда. Я вам про-
сигналю азбукой Морзе своё имя.

На этом наш разговор и завершился. 
Я ушёл домой, а ночью всё же посмо-
трел через окно на небо. Оно было не-
обыкновенно звёздным. Но я сразу же 
заметил, как одна из звёзд начала пуль-
сировать азбукой Морзе: «Алёша… Алё-
ша… Алёша…»

Юрий АЛОВ, г. Лесной

РАСКРАСЬ-КА

Дорисуй и раскрась кота

Раскрась, используя цифровые подсказки
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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» № 2-22

На территории ВУРСа (Восточно-ураль-
ский радиоактивный след) приходилось 
постоянно учитывать и следующие мо-
менты. Первое: птицы и звери в виде ле-
сной дичи являлись не только переносчи-
ками радиоактивной загрязнённости, но 
и представляли определённую опасность 
для населения как объект охоты. И второе: 
вследствие радиоактивной загрязнённости 
жизнедеятельность птиц оказалась осла-
блённой, что могло привести к интенсив-
ному развитию первичных и вторичных 
вредителей леса, которые более устойчивы 
к радиоактивному облучению, чем птицы.

Каких-либо изменений или гибели мле-
копитающих (лось, косуля, волк, рысь, заяц) 
на территории ВУРСа не наблюдалось. Бо-
лее того, в последующие годы численность 
зайцев, косуль резко увеличилась благодаря 
выведению загрязнённой территории из 
обычного хозяйственного оборота и осла-
блению факторов беспокойства животных. 

Из обитателей озёр на территории ВУРСа 
наиболее уязвимым звеном водных эко-
логических систем оказались раститель-
ноядные рыбы (карп, карась). Зимой они 
залегают в ил, а это приводило к допол-
нительному облучению их тела. В первые 
годы после радиационной аварии проис-
ходило временное сокращение воспроиз-
водства этих рыб.

Рассеянные при взрыве радиоактивные 
вещества на территории следа характери-
зовались преимущественным содержани-
ем короткоживущих радионуклидов (це-
рий-95, ниобий-95 и др.). Однако основную 
радиационную опасность на протяжении 
длительного времени после аварии пред-
ставляло наличие в этой смеси долго жи-
вущего стронция-90 (2,7 % от суммарной 
активности) в равновесии с дочерним про-
дуктом иттрием-90. В течение первых пяти 
лет существования ВУРСа суммарная актив-
ность смеси упала вследствие распада ко-
роткоживущих нуклидов в 17,5 раза, к 25-му 
году – в 33 раза. Через шесть лет (к 1964 г.) 
радиоактивное загрязнение территории 
стало практически обусловленным строн-
цием-90 с минимальным включением це-
зия-137, что и определяет радиологическую 
значимость существования ВУРСа.

В отличие от Чернобыльской аварии в 
смеси радионуклидов, выброшенной взры-
вом 29 сентября 1957 г., практически не 

было цезия. Отсутствие цезия не учитыва-
лось многими зарубежными исследовате-
лями, что вызвало впоследствии неверные 
выводы при анализе аварии. В частности, в 
публикациях Ж. Медведева и других авторов 
допущены в связи с этим серьёзные ошибки 
в оценке масштабов аварии и её последст-
вий. Важнейшим отличием ситуации 1957 г. 
от Чернобыльской было также отсутствие в 
выпадениях короткоживущего изотопа йод-
131 (период полураспада 8 дней).

Как мы уже отмечали, в сентябре 1957 г. 
вся активность была выброшена практиче-
ски мгновенно и осела она гораздо быстрее 
и компактнее, чем при аварии в Чернобыле.

ВУРС имеет достаточно закономерное 
распределение загрязнения на территории, 
а именно, выраженную ось, вдоль которой 
плотность загрязнения постепенно убыва-
ет (от 4000 кюри на км2 по стронцию-90 в 
головной части следа до 0,1 кюри на кв. км 
на наибольшем удалении). В поперечных 
направлениях плотность загрязнения рез-
ко убывает к периферии. Распределение 
плотности загрязнения в поперечинах ха-
рактеризуется резко выраженным макси-
мумом на оси сле-
да, превосходящим 
п е р и ф е р и й н ы е 
плотности загряз-
нения на 1-4 по-
рядка величины.

Выпавшее радио-
активное вещество 
в начальный пери-
од не было закре-
плённым в окру-
жающей среде, его 
присутствие обна-
ружилось во всех 
без исключения 
объектах, включая 
живые организмы 
и продовольст-
венные продукты. 
П р о н и к н о в е н и е 
его в объекты окру-
жающей среды усиливалось ветровой миг-
рацией, механическими воздействиями и 
деятельностью человека.

Особенно опасен был ветровой подъём 
и перенос радиоактивного вещества. Так, 
в октябре 1957 г. после образования ВУРСа 
происходила сильная миграция активных 
аэрозолей с загрязнённой полосы. Этому 
способствовали тогда отсутствие атмос-
ферных осадков, а также сухая погода и 
сильные ветры. Значительная ветровая 
миграция с заражённой полосы продол-
жалась всю осень 1957 г. до 
образования снежного по-
крова. 

Под влиянием западных 
ветров в октябре 1957 г. ин-
тенсивность радиоактив-
ных выпадений возросла 
против выпадений до ава-
рии (в сентябре этого же 
года) более чем в 30 раз, в 
том числе в Челябинске-40 
– в 25 раз. За один день 
2 октября 1957 г. при силь-
ных северных и северо-вос-
точных ветрах выпадения 
на расстоянии 7-13 километров от места 
взрыва возросли в 20-50 раз по сравнению 
с выпадениями в сентябре 1957 г.

На расстоянии около 40 км на юго-вос-
ток от места взрыва выпадения превысили 
сентябрьский уровень в 60 раз. Даже на рас-
стоянии 100 км на север (в районе г. Свер-
дловска) они выросли в 2,5 раза. Интенсив-
ность ветровой миграции радиоактивных 
веществ через 10-15 суток уменьшилась 
под действием осенних дождей и опадания 
загрязнённой листвы с деревьев. Зимой по-

сле установления снежного покрова ветро-
вой подъём и радиоактивные выпадения 
резко снизились.

Весной 1958 г., после того, как стаял снег, 
миграция с загрязнённой полосы возоб-
новилась, но уже в значительно меньшей 
степени, чем в октябре 1957 г. Вследствие 
ветровой миграции происходило перера-
спределение радиоактивного вещества, за-
ражение новых территорий.

В начальный период образования ВУРСа 
весь запас радиоактивного вещества был 
сосредоточен на поверхности почвенного 
покрова, затем произошло распределение 
стронция-90 в слое до 10 см. К 1990 г. в слое 
0-2 см сосредоточено от 2 до 30 % запаса 
стронция-90, а в слое от 0 до 10 см – соот-
ветственно 54-94 %.

Перераспределение выпавших радиону-
клидов происходило в основном в верти-
кальном направлении с деревьев и травя-
нистого покрова – на поверхность почвы. 
А с поверхности воды – в донные отло-
жения. Почвы и донные отложения стали 
основными аккумуляторами радиоактив-
ности.

60-летнюю «биографию» ВУРСа можно 
разделить на два основных этапа: первый 
– чрезвычайный, когда были проведены 
срочные мероприятия по выселению лю-
дей, образована санитарно-защитная зона. 
Второй – восстановление сельскохозяйст-
венного производства, пользования леса-
ми, водоёмами, а также всесторонние ис-
следования и разработка рекомендаций по 
восстановлению и ведению сельского и ле-
сного хозяйства в условиях загрязнённых 
радионуклидами территорий.

За 60 лет уровни за-
грязнения объектов 
окружающей среды на 
ВУРСе значительно сни-
зились: у хвои, листьев, 
древесины – на 4-5 по-
рядков, в зерне, молоке, 
траве, воде открытых 
водоёмов, рыбе – на 3-4 
порядка по сравнению с 
исходной величиной.

Основные факторы, 
которые до сих пор вли-
яют на радиационную 
обстановку на террито-

рии ВУРСа, следующие: 
- радиоактивный распад короткоживу-

щих радионуклидов (гамма-излучателей);
- перераспределение радиоактивного ве-

щества в природных системах, в том числе 
за счёт заглубления в почве и донных отло-
жениях;

- изменение механизмов поступления 
радионуклидов в растительность (прекра-
тилось непосредственное поверхностное 
загрязнение растений, снизилось загрязне-
ние, обусловленное ветровым переносом);

- хозяйственная деятельность человека, 
включая мероприятия по радиационной 
защите населения.

Благодаря радиоактивному распаду 
плотность загрязнения по смеси радиону-
клидов уменьшилась в зоне ВУРСа более 
чем в 30 раз, по стронцию – в четыре раза. 
Концентрация радионуклидов в различ-
ных экосистемах снизилась к настоящему 
времени в сотни и тысячи раз, причём на-
иболее быстро этот процесс шёл в первые 
пять лет. В дальнейшем радиоактивное за-
грязнение на территории ВУРСа стало свя-
зано только с присутствием стронция-90. 
Снижение уровней загрязнения определя-
лось закономерностями его поведения в 
окружающей среде.

Радиационная обстановка на ВУРСе в 
целом продолжает улучшаться. Строн-
ций-90, мигрируя вниз по профилю 
почвы, постепенно включается в био-
логические процессы. Подводя итоги, 
следует особо подчеркнуть, что радиа-
ционная авария 1957 г., произошедшая на 
Госхимзаводе имени Менделеева, носила не 
случайный, а вполне закономерный харак-
тер. Эта авария наглядно показала, что для 
обеспечения радиационной безопасно-
сти на ядерных объектах необходимы не 
только надёжное оборудование, прогрес-
сивные технологии, но и высокий уровень 
производственно-технической культуры и 
профессионализма. Атомное производство 
не прощает проявлений безответственного 
отношения к делу, самоуспокоенности, эле-
ментарной халатности.

Сентябрьская ядерная катастрофа выя-
вила немало просчётов и упущений в этом 
отношении, послужила серьёзным уроком 
и предупреждением руководителям МСМ 
СССР и атомных предприятий, которые не-
редко игнорировали решение социальных 
вопросов на производстве, считая их вто-
ростепенными, недооценивали роль чело-
веческого фактора.

Причины этой аварии, масштабы ради-
ационного поражения, эффективность 
влияния его на окружающую среду стали во 
многом неожиданными для учёных-атом-
щиков, специалистов МСМ СССР, оказали 
серьёзное психологическое воздействие 
на местное население, военнослужащих, 
эксплуатационный персонал. 

Немало было потрачено времени и 
усилий, чтобы составить подробные кар-
ты-схемы ВУРСа, оценить радиоэкологи-
ческую обстановку на загрязнённой ра-
диоактивными веществами территории, 
принять эффективные меры по предотвра-
щению миграции радионуклидов.

Уникальной следует признать реаби-
литацию 82% загрязнённых земель ВУРС, 
проведённую в период с 1961 по 1982 гг., 
на которых организовано производство 
сельхозпродукции, в целом удовлетворяю-
щей санитарным нормам. Хозяйственное 
использование не восстановлено на наибо-
лее загрязнённой части ВУРС, являющейся 
государственным заповедником.

В мероприятиях по изучению ВУРС, раз-
работке и реализации мер по реабилитации 
в 1958-1975 гг. принимало участие более 20 
научных организаций и более пятисот вы-
сококвалифицированных специалистов. 

В настоящее время можно утверждать, 
что результаты 60-летних исследований 
на территории ВУРСа свидетельствуют о 
высокой радиоустойчивости природных 
экосистем. За это время произошло почти 
полное восстановление всех повреждён-
ных видов растений и экосистем. Биоло-
гические характеристики даже наиболее 
загрязнённой части ВУРСа не отличаются 
от характеристик окружающих районов.

Продолжение следует

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ: исторические оценки и документы
Часть 22. Масштабы радиационного поражения стали во многом неожиданными для учёных-атомщиков

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Присутствие 
радиации 
обнаружилось во 
всех без исключения 
объектах, включая 
живые организмы и 
продовольственные 
продукты

ЭКСКЛЮЗИВ
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Чем полезна «жгучесть» крапивы?
Все знают, что в зарослях, будь то лес или 

заброшенный огород, с голыми ногами хо-
дить опасно! И не только потому, что там 
могут быть ядовитые змеи или ещё какие-
нибудь другие опасные животные, но и по-
тому, что там может расти жгучая крапива. 
Люди не зря говорят, что самые полезные 
и эффективные лекарства и витамины за-
частую не отличаются приятным вкусом. 
И лечебные свойства крапивы – той ещё 
проказницы – наглядно подтверждают эти 
разговоры.

Крапива – всех накормила!
Листочки или молодые побеги крапивы, 

полезные свойства которой особенно хоро-
шо сохраняются в майском урожае, можно 
добавлять практически в любые блюда. 
В салатах крапива может быть основным 
компонентом. Также существуют различные 
рецепты витаминных супов из этого расте-
ния.

Крапива очень питательна. Во времена 
голода её часто использовали как основ-
ной продукт питания (варили супы, жарили 

лепешки, пирожки, делали салаты). Наряду 
со своей питательностью, крапива облада-
ет потрясающим свойством: употребление 
её в пищу способствует ускорению обмена 
веществ, позволяет худеть, не мучаясь при 
этом от голода.

Перед употреблением крапиву следует 
промыть и хорошенько обдать кипятком, 
чтобы устранить её «кусающиеся» свойства.

Крапивная красота
Помимо тонизирующего и общеукре-

пляющего эффекта, крапива благотворно 
воздействует на внешний вид человека. 

Употребление этого растения в пищу или 
в виде настоев устраняет тёмные круги под 
глазами, улучшает состояние кожи и волос 
в целом.

Делимся отличным рецептом ополаски-
вателя для волос из крапивы! Хорошо по-
могает при ломкости и тусклости волос. 
Некоторые отмечают даже усиление роста:

1. Берём свежие или сушёные листья кра-
пивы (аптечной или собранной собствен-
норучно – неважно) и, если имеется, сушё-
ные стебли, по 3 ст. ложки.

2. Заливаем 0,5 литрами кипятка, переме-
шиваем и оставляем на час, затем процежи-
ваем.

3. Применяем после мытья головы. Сна-
чала можно немного помассировать корни 
волос, смоченных отваром, а затем ополо-
снуть им волосы полностью.

Смывать не нужно.

Уникальные лечебные свойства 
крапивы

1. Понижает давление. К примеру, можно 
взять следующий рецепт: 0,1 литра свеже-

выжатого крапивного сока смешать с 3 ст. 
ложками кефира и 1 ч. ложкой меда. Дозу 
можно разделить на 2-3 приёма.

2. В крапиве содержится муравьиная 
кислота, обладающая мощным антисепти-
ческим и очищающим эффектом. Именно 
она и создаёт то самое жжение от прико-
сновения к крапиве. Данное свойство ра-
стения полезно при ранах и гнойниках. 
Отваром из сухой крапивы смачивают ват-
ный тампон или бинт, затем протирают 
раны.

3. Крапива содержит витамин K, который 
способствует свёртыванию крови. Весьма 
эффективно при кровотечениях. Рецепт: 
1 ст. ложка сушёных листьев, 0,25 литра ки-
пятка, настаивать 10 минут и принимать 
3 раза в день по 10 мл.

4. Очень полезно для здоровья париться 
в бане крапивными вениками. Несколько 
минут жжения, но зато как самочувствие 
потом улучшается!

Очень важно: имеются противопо-
казания!

Белокрылка, улетай!
Методы борьбы с паразитом на помидорах, капусте и огурцах

Белокрылка (лат. Aleyrodidae) – распро-
странённое в наших широтах вредное на-
секомое, способное нанести серьёзный 
урон многим овощным и ягодным куль-
турам. Особенность паразита – быстрое 
развитие и размножение. Цикличность 
превращения личинки во взрослую особь, 
способную к воспроизведению потомства 
не превышает 20 дней. В процессе разви-
тия гусеница белокрылки поглощает соки 
растений. В результате замедляется рост, 
снижаются жизненно важные процессы. 
Она опасна и тем, что зачастую является пе-
реносчицей инфекционных заболеваний. 
При поражении насекомых растительных 
культур можно наблюдать пожелтение и 
скручивание листьев, увядание бутонов. 
Чтобы понять, как бороться с белокрылкой 
в огороде, нужно знать об особенностях её 
жизнедеятельности.

Взрослые особи вредят растениям, выде-
ляя фекальную пыльцу. Это вещество разъе-
дает и деформирует поверхность культуры. 
При этом популяция насекомого непре-
рывно растёт – так как самки откладывают 
на внутренней стороне листочков яйца. 
Серьёзная проблема заключается в том, 
что препараты для уничтожения взрослых 
особей вредителя бесполезны в борьбе с 
личинками. Поэтому, если вы заметили в 
огороде это насекомое, необходимы ком-
плексные меры борьбы.

Насекомое любит тепло и влажность, 
при температуре ниже 10 градусов оно по-
гибает. Но яйца паразита переносят замо-
розки, поэтому весной неожиданно могут 
появиться бабочки белокрылки. Идеальная 
среда обитания вредителя – отсутствие 
вентиляции и близкое соседство культур. 
Чтобы минимизировать риск появления 
паразита на участке следует придерживать-
ся таких правил:

• в теплицах обеспечьте регулярное и ка-
чественное проветривание;

• контролируйте влажность и избегайте 
чрезмерного полива;

• рекомендуется регулярно удобрять ра-
стения;

• высаживайте овощные и ягодные куль-
туры на достаточном расстоянии.

Существует множество способов борьбы 
с насекомым, самым эффективным счита-
ется использование химических препара-
тов: Актара, Малатион, Неудосан. Но яйца 
белокрылки не пропускают химию внутрь, 
поэтому курсы опрыскиваний проводят-

ся систематически по мере появления ли-
чинок. Менее травматичны для растений 
народные средства. С помощью различ-
ных ловушек, настоев, растворов и фуми-
гаторов можно достаточно эффективно 
нейтрализовать взрослых особей и спасти 
урожай.

Борьба с белокрылкой на капусте и 
огурцах

Распознать появление вредителя доста-
точно просто. Если вы заметили возле ка-
пусты или огурцов летающих мелких насе-
комых светло-пепельного и белого цвета, 
пора бить тревогу. А если встряхнуть не-
сколько листьев, десятки бабочек взлетят в 
воздух. Вредители питаются соком листьев 
и стеблей. В результате их жизнедеятельно-
сти на поверхности растений образуется 
специфический липкий налёт – подходя-
щая среда для размножения бактерий и ин-
фекций.

Химические средства
Если обнаружена белокрылка на капусте, 

меры борьбы включают использование 
всех доступных средств. Для обработки ис-
пользуют Циерметрин, Актеллик и другие 
гормональные инсектициды, предназна-
ченные для уничтожения сосущих вреди-
телей. Химию не следует употреблять для 
обработки за 3-4 недели до сбора урожая, а 
также в период цветения.

Биологические и народные методы
Если обнаружена белокрылка в огороде: 

как избавиться быстро, но не навредить 
при этом растениям – первостепенный во-
прос для огородника. Одним из самых луч-
ших средств борьбы является Вертицилин 
на основе грибка Verticillium lecanii. Это 
биологический и полностью безопасный 

препарат, который не вредит растениям, 
экологии, и здоровью человека.

Чтобы значительно снизить популяцию 
паразита можно изготовить клеевые ло-
вушки с помощью картона и мёда и разве-
сить их воле пораженного участка. Кроме 
того, пораженные растения обрабатывают 
чесночным раствором, приготовленным в 
пропорции 100 грамм измельченного че-
снока на стакан воды. Смесь настаивается 
6 дней, а для обработки 5 грамм раствора 
смешивают с 1 литром воды. Для уничто-
жения насекомых в теплице хорошо под-
ходит известковый раствор. Для его при-
готовления берут полкилограмма хлорной 
извести, разводят её в 12 литрах очищен-
ной воды, настаивают 5 часов и обрабаты-
вают культуры. Параллельно следует осма-
тривать листья на предмет яичной кладки. 
При обнаружении яиц их нужно тщательно 
смыть губкой, смоченной мыльной водой.

Белокрылка на помидорах: меры 
борьбы, народные средства 

Томаты чаще остальных культур подвер-
гаются поражению белокрылкой. Борьба 
с вредителем осложняется тем фактором, 
что на растении могут одновременно при-
сутствовать насекомые сразу в трёх фазах 
развития – яйца, личинки, бабочки.

О появлении паразитов свидетельству-
ют такие признаки:

• липкий белесый налёт на листьях;
• скручивание и пожелтение листьев;
• образование некротических пятен;
• обнаружение личинок при визуальном 

осмотре.

Обеззараживание теплицы и грунта
Насекомое может появиться, как в от-

крытом грунте, так и в теплице. Заражение 

обработанных обеззараживающими сред-
ствами парников возможно через покуп-
ной грунт, рассаду. Для обработки теплиц 
после заражения белокрылкой применяют 
Экоцид С, окуривание серными шашками, 
моют внутреннюю поверхность раствором 
извести или 1 % железным купоросом. Для 
профилактики завозной грунт для теплиц, 
или для выравнивания поверхности участ-
ка, обрабатывают фунгицидами Алирин Б, 
Байкал-ЭМ1.

Полезные насекомые
Борьба с белокрылкой на помидорах 

может осуществляться полностью био-
логическими способами, предполагаю-
щими разведение в тепличных условиях 
полезных насекомых, уничтожающих 
вредителя. К этой группе относятся бо-
жьи коровки, златоглазки, макролофу-
сы. Такой способ полностью безопасен 
для растений и экологии, но эффективен 
только при первичных признаках пораже-
ния. Полностью уничтожить белокрылок 
помогает паразит энкарзия (лат. Encarsia 
partenopea), который уничтожает гусениц 
до того, как они успевают превратиться в 
куколки. На квадратный метр заселяют до 
10 особей, но сделать это необходимо до 
посадки растений.

Приблизительная стоимость пятиста 
особей Encarsia – 300 рублей. Приобрести 
можно в специализированных магазинах 
для садоводства, рекомендуется разместить 
в теплице в течении суток. Борьба с бело-
крылкой на огурцах при помощи полезных 
насекомых не эффективна из-за волосков 
на листьях, в которых прячутся личинки 
вредителя.

Народные способы
• опрыскивание томатов настоем тыся-

челистника (100 грамм на 1 литр горячей 
воды);

• применение настойки корней одуван-
чика (80 грамм корней растения на 1 литр 
кипятка);

• использование чесночной настойки, 
разбавленной водой.

Если ситуация запущена и белокрылка 
успела заметно навредить растениям, име-
ет смысл использовать специальные хими-
ческие средства. Можно применять те же, 
что для обработки огурцов и капусты. 
В теплицах рекомендуется обработка Вер-
тимеком, Фитовермом, Пегасом.

Применение энкарзии для защиты от 
белокрылки
Для заселения этномофагов (парази-
тов, уничстожающих вредных для сада 
насекомых) применяют специальные 
садочки. Они подвешиваются на нитке 
или проволоке по всей теплице. Обяза-
тельное условие – тень, или защита от 
прямых солнечных лучей. Для куко-
лок энкарзии на дно садочка кладут 
смоченную ватку, чтобы защитить их от 
пересыхания, и повысить популяцию.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА по материалам сети Интернет
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

День России и День города-2018: 
яркие моменты

Фото Маргариты МИШАРИНОЙ

ПРО ПРАЗДНИК

р
ек

ла
м

а20 ИЮНЯ с 9.00 до 16.00
в Нижней Туре на мини-рынке у центральной вахты

фирма «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» проводит

День садовода
Саженцы с закрытой корневой системой

Гарантия качества. 100% приживаемость!
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, 

яблоня карлик,  груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, вишня 
кустовая, черешня, ДЮК, сортовая красная рябина, сладкоплодная 
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжов-
ник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика, голубика, 
черника, виноград, актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник китай-
ский, боярышник, годжи, лещина (фундук) и мн. др.).

Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горш-
ках).

Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, лапчат-
ка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, бульденеж, пузыреплодник, 
боярышник, клематисы, рододендрон, пионы, садовые розы
в ассортименте и мн. др.).

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

ВНИМАНИЕ!
Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать

в течение всего лета.

Приглашаем жителей Лесного!
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